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В Зелёном театре, к середине сентября из-

рядно позолоченном кистью осени, состоялся 
концерт адыгской эстрадной песни. 

Более трёх часов со сцены звучали попу-
лярные эстрадные композиции и народ-
ные песни, сольные инструментальные 
произведения на шикапшине и 
баяне. Зрителей порадовало 
выступление Государственного 
академического ансамбля тан-
ца «Кабардинка», танцеваль-
ных коллективов «Меркурий» 
из КЧР и «Нальмэс» из Адыгеи. 
Современную адыгскую эстраду 
Кабардино-Балкарии представили 
около сорока участников. Это 
недавно вспыхнувшие звёзды 
и заслуженные артисты КБР: 
Ольга Сокурова, Светлана 
Тхагалегова, Ирина Крымо-
ва, Ирина Даурова, Асият 
Асланова и другие, а также 
солисты Музыкального теа-
тра и артисты Кабардинско-
го драматического театра 
им. А. Шогенцукова. 

Зал под открытым не-
бом был полным, небо 
над ним необъятным, 
а концерт зажигатель-
ным. Поклонники адыг-
ской эстрады провели 
чудесный, тёплый, не-
забываемый вечер на 
природе в кругу люби-
мых артистов. 
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ПАРЛАМЕНТПАРЛАМЕНТ

Председатель комитета по 
промышленности, дорожному 
хозяйству, транспорту и связи 
Юрий Кочесоков  представил 
законопроект  «О внесении из-
менения в Закон КБР «Об авто-
мобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Кабардино-Бал-
карской Республике». Он при-
зван  установить дополнительные 
случаи временных ограничений 
или прекращения движения 
транспортных средств по автомо-
бильным дорогам регионального 
и местного значения. 

– В частности,  это необходи-
мость увеличения пропускной 
способности автомобильных 
дорог; строительство, рекон-
струкция и ремонт сетей инже-
нерно-технического обеспечения 
в границах полос отвода и при-
дорожных полос автомобильных 
дорог; проведение публичных 
или массовых мероприятий. 
Кроме того, при  необходимости 
предупреждения и при  возник-
новении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного харак-
тера, – проинформировал Юрий 
Кочесоков.

Представляя законопроект 
«Об энергосбережении и о повы-
шении энергетической эффек-
тивности в Кабардино-Балкар-

Это будет уже второе издание, 
повествующее об истории ста-
новления в нашей республике 
института парламентаризма. Оно  
приурочено к юбилейным меро-
приятиям. Ровно пять лет назад 
в издательстве Марии и Виктора  
Котляровых была издана книга 
«Высота, достойная республики», 
в которой изучены, систематизи-
рованы и впервые представлены 
широкой читательской аудитории 
архивные фотодокументы, бога-
тый аналитический и событий-
ный материал, повествующий о 
главных вехах и этапах эволюции 
высшего законодательного орга-
на республики. 

Сборник этого года – ло-
гическое продолжение пред-
шественника, обновлённое и 
дополненное. Результатом кро-
потливой работы редакционной 
коллегии станет красочное из-
дание о многоплановой работе 
Парламента, его профильных 
комитетах, межпарламентском 
сотрудничестве и многом дру-
гом. Представлена как законот-
ворческая деятельность, так 

и структура Парламента с его 
аппаратом, наглядно демонстри-
руется современный механизм 
его функционирования. 

Ответственная за выпуск из-
дания заместитель Председате-
ля Парламента Татьяна Саенко 
рассказала, что помимо рубрик, 
ставших уже традиционными, но-
вый выпуск подробно познакомит 
читателей с работой Молодёжной 
палаты при Парламенте КБР, 
её основных приоритетах и на-
правления деятельности. В книгу 
планируется включить краткие 
биографические данные руко-
водителей Верховного Совета и 
депутатов Парламента Кабарди-
но-Балкарской Республики всех 
созывов, различные статисти-
ческие и фактические данные, 
паспорт Парламента. 

Столь полное и обширное  из-
дание призвано содействовать 
формированию политической 
культуры в обществе и правовой 
грамотности граждан Кабарди-
но-Балкарии, сообщает Фатима 
Отарова из пресс-службы Пар-
ламента КБР.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПОСОБИЕ  ЗА ТРОЙНЮ

КНИГА К  ЮБИЛЕЮ В преддверии 75-летия высшего законодательного 
органа государственной власти Кабардино-Балкарии 
и 20-летия Парламента республики готовится к из-
данию юбилейная книга. 

На очередном заседании президиума законодательного органа депутаты рас-
смотрели более  20 вопросов, провел его первый заместитель Председателя 
Парламента КБР Руслан Жанимов. Депутаты обсудили  дату созыва очередного 
заседания Парламента Кабардино-Балкарии – 26 сентября.

ской Республике», председатель 
комитета по строительству, ЖКХ 
и топливно-энергетическому ком-
плексу Валерий Гриневич сооб-
щил, что планируется поддержка 
муниципальных программ, пред-
усматривающих достижение 
наиболее высоких целевых по-
казателей энергосбережения 
и повышения энергетической 
эффективности, стимулирование 
развития рынка товаров и услуг.

Председатель комитета по 
труду, социальной политике и 
здравоохранению Салим Жана-
таев сообщил, что в соответствии 
с поручением Главы Кабарди-
но-Балкарии Арсена Канокова 
разработан законопроект, пред-
усматривающий изменения в ре-
спубликанский закон «Об охране 
семьи, материнства, отцовства 
и детства». Речь идёт о введе-
нии выплаты единовременного 
пособия при рождении у одной 
матери одновременно троих и 
более детей в размере 50 тыс.
рублей на каждого ребёнка. От-
мечено, что пособие на тройню 
станет дополнительной мерой в 
системе социальной поддержки 
многодетных семей. 

Также обсуждён законопроект  
«О величине прожиточного мини-
мума пенсионера в целях уста-

новления социальной доплаты к 
пенсии в КБР на 2014 год». Салим 
Жанатаев проинформировал, 
что  его необходимо рассмотреть 
на заседании Парламента до  1 
октября:  величина установлен-
ного в регионе прожиточного 
минимума должна стать извест-
на Пенсионному фонду РФ для 
осуществления социальных до-
плат к пенсии не позднее перво-
го ноября. Соответствующие 
требования закреплены в Законе 
РФ «О прожиточном минимуме в 
Российской Федерации».

Члены президиума рассмо-
трели обращение Правитель-
ства КБР в Парламент  о даче 
согласия на приватизацию на-
ходящихся в государственной 
собственности республики акций 
открытых акционерных обществ 
«Каббалкальпинист», «Санато-
рий «Чайка», «Пансионат «Воль-
фрам», «Водогрязелечебница» 
и здания гостиницы «Нальчик» с 
земельным участком. Председа-
тель комитета по экономической 
политике, собственности и пред-
принимательству Сафарби Маре-
муков  пояснил, что эти объекты 
не задействованы в обеспечении 
государственных функций и фор-
мировании доходов республи-
канского бюджета. Кроме того, 

указанное имущество включено 
в Прогнозный план приватизации 
госимущества КБР на 2013 год.

Законопроекты и обращения  
включены  в примерный план ос-
новных мероприятий Парламента 
на осеннюю сессию 2013 года и на-
правлены депутатам и заинтересо-
ванным сторонам для подготовки 
отзывов и предложений. 

На заседании  обсуждены  
законодательные инициативы 
других субъектов РФ. Кроме 

того, депутаты  решили наградить 
Почётной грамотой Парламента  
КБР за существенный вклад в 
развитие ветеранского движения 
Мухажида Кушхова – руководи-
теля  пресс-службы Кабардино-
Балкарской республиканской 
общественной организации ве-
теранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооружённых Сил и право-
охранительных органов.

Люба БАТЫРОВА,
пресс-служба Парламента КБР

 Лидеры экспертного сообщества дали высокую 
оценку Арсену Канокову. По их мнению, Глава Кабар-
дино-Балкарии обладает сильным влиянием. Об этом 
свидетельствует рейтинг влияния глав субъектов РФ 
за август текущего года, составленный Агентством по-
литических и экономических коммуникаций (АПЭК). 
По данным АПЭК, в августе Арсен Каноков значитель-
но усилил свои позиции в рейтинге, переместившись 
с 54-го места на 31-е .

 Как отмечается в комментарии, экспертный 
опрос, на результатах которого основан рейтинг 
наиболее влиятельных губернаторов в России, 
проводится методом закрытого анкетирования. В 
августе 2013 года в нём приняли участие 10 экспер-

тов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, 
журналисты.

  Сначала каждый из экспертов оценивает влияние 
каждого из кандидатов, представленных в анкете, а 
затем определяются средние арифметические зна-
чения экспертных оценок (средние баллы). 

 Итоговый рейтинг представляет собой консолиди-
рованную оценку влияния всех глав регионов России 
лидерами российского экспертного сообщества. 
Персоналии, вошедшие в рейтинг по результатам 
опроса, распределяются по разделам «очень сильное 
влияние» (1–20), «сильное влияние» (21–50), «среднее 
влияние» (51–83).

 Пресс-служба Главы и Правительства КБР

Арсен Каноков – в числе влиятельных 
руководителей субъектов РФ
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В Северо-Кавказском государственном  институте искусств прошла В Северо-Кавказском государственном  институте искусств прошла 
научно-практическая конференция «Сохранение нематериального научно-практическая конференция «Сохранение нематериального 
культурного наследия народов КБР в условиях глобализации и массовой  культурного наследия народов КБР в условиях глобализации и массовой  
культуры», организованная Общественной палатой КБР. культуры», организованная Общественной палатой КБР. 

ОБЩЕСТВЕННАЯ  ПАЛАТАОБЩЕСТВЕННАЯ  ПАЛАТА

С 23 по 26 сентября в Кабардино-Балкарии откроется XVI между-С 23 по 26 сентября в Кабардино-Балкарии откроется XVI между-
народный фестиваль мастеров искусств Юга России «Мир Кавказу». народный фестиваль мастеров искусств Юга России «Мир Кавказу». 
Просторные площади Нальчика станут огромным выставочным пави-Просторные площади Нальчика станут огромным выставочным пави-
льоном для художественных изделий лучших мастеров декоративно-льоном для художественных изделий лучших мастеров декоративно-
прикладного искусства – гостей республики. прикладного искусства – гостей республики. 

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

Участниками станут творческие деле-
гации  всех республик Северного Кавка-
за, Волгоградской и Ростовской областей, 
Краснодарского края, а также республик 
Калмыкия, Абхазия и Южная Осетия. 

Творческой «визитной карточкой» 
каждой республики  на концертах будут  
ансамбли песни и танца, получившие 
мировое признание:  «Молодость Даге-
стана», «Тюльпан», «Ингушетия», «Исла-
мей», «Шаратын» и многие другие. Около 
тысячи участников этого грандиозного 
проекта в течение нескольких дней про-
демонстрируют  своё творчество.

Напомним, что на  заключительном 

гала-концерте фестиваля в сентябре 
2012 года в Анапе министр культуры 
республики  Руслан Фиров принял 
эстафету проведения фестиваля в 2013 
году   на гостеприимной земле  Кабар-
дино-Балкарии. В октябре 2001 года  
Кабардино-Балкария  уже была органи-
затором этого масштабного ежегодного 
межрегионального праздника – пятого 
по счёту фестиваля мастеров искусств  
«Мир Кавказу». 

Подготовка Министерством культуры 
КБР к приёму  многочисленных гостей XVI 
фестиваля мастеров искусств Юга Рос-
сии «Мир Кавказу» идёт полным ходом. 

«ЧТОБ НЕ ПРЕРВАЛАСЬ«ЧТОБ НЕ ПРЕРВАЛАСЬ
СВЯЗЬ ВРЕМЁН...»СВЯЗЬ ВРЕМЁН...»

Войлочные кийизы с ярким орнамен-
том, арджены и различные плетёные 
поделки, национальные костюмы и 
предметы домашней утвари, мастерски  
изготовленные  учащимися Городского  
центра  эстетического воспитания детей 
им. Казаноко Жабаги,  поистине стали 
украшением     выставки   изделий на-
родных промыслов,  проходившей в 
рамках конференции.  Фотодокументы 
разных лет, представленные  Кабардино-
Балкарским отделением Всероссийского 
общества охраны памятников истории и 
культуры,  в очередной раз  подчеркнули 
значимость рассматриваемой проблемы. 

Собственно, основной целью конфе-
ренции и было привлечение внимания 
широкой общественности к вопросам 
сохранения культурной памяти народов 
нашего  полиэтнического  региона в её 
подлинном виде. Это  особо  отметил 
ректор СКГИИ Анатолий Рахаев. Про-
блема сохранения культурного наследия 
имеет, кроме видимой, практической и 
всеми обсуждаемой стороны,  глубокую 
внутреннюю историческую значимость.

Наличие или отсутствие грамотного 
механизма его  сохранения демонстрирует 
степень развития гражданского общества. 
И построение стратегии сохранения куль-
турного наследия – одна из приоритетных 
задач общества, стремящегося к стабиль-
ному развитию,  способного вписаться 
в современные мировые реалии и соот-
ветствовать социально-экономическому 
уровню цивилизованных стран. 

Заместитель председателя Обще-
ственной палаты КБР Жамал  Аттаев 
подчеркнул, что особенно значима роль 
наследия для исторически сложивших-
ся поликультурных регионов, в которых 
многочисленные этносы, принадлежащие 
к разным  конфессиям,  создают сложный 
культурный ландшафт

Основная проблема, волнующая   се-
годня общественность, которую озвучили  
все выступавшие, – создание необходимых 
условий для сохранения, развития и по-
пуляризации разнообразных форм нема-
териальной культуры народов республики:  
национальных  языков, фольклора, тради-
ций и обычаев, навыков, связанных с худо-
жественными промыслами и ремёслами,  
с целью сохранения единого культурного 
пространства  Кабардино-Балкарии. 

 Участники конференции высказали  
искреннюю  озабоченность  нынешним 
состоянием  народной культуры и пер-
спективой её  развития. Так профессор 
КБГУ им. Бербекова  Кашиф Унежев с 
горечью привел примеры  варварского 
отношения к историческим памятникам. 
Его коллеги профессора Муста Кетенчиев 
и Мадина Текуева говорили  о  более от-

ветственном отношении к родному языку  
и   роли женщины и семьи в сохранении 
народных традиций.  

Большинство  потерь в сфере нема-
териального культурного наследия прак-
тически невосполнимо. И  составление  
Единого республиканского  реестра его  
объектов для дальнейшего включения в 
электронный каталог РФ, как и принятие  
специализированной программы по со-
хранению нематериального культурного 
наследия наших народов, – дело перво-
степенной важности. 

В ходе обсуждения предложены ин-
тересные проекты и весьма ценные  
наработки. Руководитель департамента 
Министерства по СМИ, общественным и 
религиозным организациям КБР Ахмат 
Гыллыев проинформировал, что  на теле-
канале  «Кабардино-Балкария» в самое 
ближайшее время   появится  цикл пере-
дач для желающих выучить националь-
ные языки народов республики. Интерес  
вызвало и иллюстрированное сообщение 
генерального директора Феликса Накова 
о  роли Национального музея КБР в со-
хранении нематериального культурного 
наследия и инновациях  в пропаганде  
народных традиций в молодёжной среде. 

О поиске  нравственной основы для 
воспитания подрастающего поколения  
говорила Жаннет Беккиева из   Центра раз-
вития  творчества детей и юношества МОН 
КБР, где уже несколько лет  реализуется 
проект по поиску и воссозданию  старинных 
семейных  обрядов, национальных танцев,  
колыбельных песен.  Заместитель руко-
водителя  Центра им. Казаноко Жабаги  
Альбина Цалиева озвучила результаты  ра-
боты по обучению школьников старинным 
народным  ремёслам. Как справедливо  
заметил  Ахмат Созаев, возглавляющий 
Республиканское отделение Всероссийско-
го общества охраны памятников, немате-
риальная культура требует материальных 
вложений, и бизнес-сообществу  следует 
обратить самое пристальное внимание на 
поддержку этой сферы. 

О дальнейших планах  работы  Мини-
стерства культуры КБР   в  этом направле-
нии  участников проинформировала пред-
ставитель  ведомства Римма Герасимова. 
В рамках госпрограммы «Культура КБР» 
на 2013-2017 гг. будет открыто 25 твор-
ческих мастерских по различным видам 
промыслов и ремёсел, изготовлению по 
старинным технологиям предметов быта, 
одежды, вооружения. Предусматривается 
комплекс мер по модернизации библи-
отек, музеев, культурно-досуговых  уч-
реждений, совершенствование  системы  
оплаты труда работников отрасли.

Пресс-служба 
Общественной палаты КБР

МИНИСТРЫ ПОДДЕРЖАЛИ ИНИЦИАТИВУ МИНИСТРЫ ПОДДЕРЖАЛИ ИНИЦИАТИВУ 
КИСЛОВОДСКОЙ ФИЛАРМОНИИКИСЛОВОДСКОЙ ФИЛАРМОНИИ

Министр культуры КБР Руслан Фиров вместе с коллегами – ру-Министр культуры КБР Руслан Фиров вместе с коллегами – ру-
ководителями министерств культуры республик СКФО – поддержал ководителями министерств культуры республик СКФО – поддержал 
инициативу руководства инициативу руководства ККисловодской филармонии о переименовании исловодской филармонии о переименовании 
учреждения в Северо-Кавказскую государственную академическую учреждения в Северо-Кавказскую государственную академическую 
филармонию им. В.И. Сафонова.филармонию им. В.И. Сафонова.

 В обращении, которое готовится в адрес министра культуры РФ Владимира 
Мединского, отмечено, что переименование важно в целях увековечения имени 
известного музыкального деятеля, уроженца Северного Кавказа Василия Сафо-
нова. Кроме того, изменение названия будет целесообразным ещё и потому, что 
долгие годы Государственная филармония на Кавказских Минеральных водах 
была связующим звеном для концертных организаций всего Северного Кавказа.

 «Госфилармония поддерживает культурные проекты вместе с концертными 
организациями и коллективами КБР и является флагманом культурного вза-
имообмена многонационального Северо-Кавказского округа», – подчеркнул 
Руслан Фиров.

РРУКОВОДИТЕЛЬ АНСАМБЛЯ «БЕРЁЗКА» – УКОВОДИТЕЛЬ АНСАМБЛЯ «БЕРЁЗКА» – 
ЗАСЛУЖЕННАЯ АРТИСТКА КБРЗАСЛУЖЕННАЯ АРТИСТКА КБР

Указом Главы КБР художественному руководителю, главному ба-Указом Главы КБР художественному руководителю, главному ба-
летмейстеру государственного академического хореографического летмейстеру государственного академического хореографического 
ансамбля «Берёзка» Мире Кольцовой присвоено почётное звание ансамбля «Берёзка» Мире Кольцовой присвоено почётное звание 
«Заслуженный артист Кабардино-Балкарской Республики».«Заслуженный артист Кабардино-Балкарской Республики».

  Руководитель легендарного коллектива отмечена за большой вклад в разви-
тие танцевального искусства и укрепление культурных связей между народами 
Российской Федерации, а также в знак глубокого уважения жителей республики.

 Напомним, что в начале 2013 года прославленный коллектив впервые приехал 
на гастроли в Кабардино-Балкарию, где с огромным успехом выступил на сцене 
Дворца культуры профсоюзов.

«МИР КАВКАЗУ»«МИР КАВКАЗУ»
РАСКРОЕТ ОБЪЯТИЯ РАСКРОЕТ ОБЪЯТИЯ 

ТВОРЧЕСТВО В ПОДАРОК РАЙОНУТВОРЧЕСТВО В ПОДАРОК РАЙОНУ
В связи с 89-летием Прохладненского района  объявлен творческий В связи с 89-летием Прохладненского района  объявлен творческий 

конкурс «Район, люблю тебя и прославляю!».конкурс «Район, люблю тебя и прославляю!».
 Как сообщила Елена Глашкова из 

пресс-службы райадминистрации, при-
нять в нём участие могут жители всех по-
селений района независимо от возраста.

Конкурс проводится в двух номинаци-
ях: «Литературное творчество» и «Изо-
бразительное искусство». Принимаются 
работы, воспевающие красоту природы, 
традиции, дружбу и добрососедство, по-
свящённые славным страницам истори-
ческого прошлого и настоящего района, 
знаменитым людям.

Организаторы конкурса – управление 
культуры, социальной политики и спорта, 

управление образования, редакция рай-
онной газеты «Прохладненские известия» 
и межпоселенческая библиотека им. В.В. 
Маяковского – подчёркивают, что его цель 
– развитие творческой активности граждан, 
воспитание сельской молодёжи на при-
мере патриотизма, уважения и бережного 
отношения к национальной культуре. Они 
также надеются, что конкурс выявит новые 
таланты и повысит уровень поэтического и 
художественного мастерства его участников.

Работы принимаются до 30 сентября 
в библиотеке им. В.В. Маяковского по 
адресу: г. Прохладный, ул. Свободы, 104.

КОНКУРСКОНКУРС
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ПОКОЛЕНИЕ NEXTПОКОЛЕНИЕ NEXT
В феврале Кабардино-Балкарский региональный штаб Всероссий-В феврале Кабардино-Балкарский региональный штаб Всероссий-

ской общественной организации «Молодая Гвардия «Единой России» ской общественной организации «Молодая Гвардия «Единой России» 
приступил к работе в новом составе и сразу же заявил о себе – всё приступил к работе в новом составе и сразу же заявил о себе – всё 
это время он находится в первой десятке федерального рейтинга это время он находится в первой десятке федерального рейтинга 
«МГЕР», а последние три месяца занимает почётное четвёртое место.«МГЕР», а последние три месяца занимает почётное четвёртое место.

В ТВОРЧЕСКИХ СОЮЗАХ В ТВОРЧЕСКИХ СОЮЗАХ 

ЖУРНАЛИСТЫ УЧРЕЖДАЮТ ПОЧЁТНЫЙ ЗНАКЖУРНАЛИСТЫ УЧРЕЖДАЮТ ПОЧЁТНЫЙ ЗНАК
Прошло первое заседание вновь избранного Совета ветеранов Со-Прошло первое заседание вновь избранного Совета ветеранов Со-

юза журналистов КБР. Его руководитель Елена Накова озвучила план юза журналистов КБР. Его руководитель Елена Накова озвучила план 
работы, который заинтересованно  обсуждался присутствующими.  В работы, который заинтересованно  обсуждался присутствующими.  В 
итоге было решено создать  при Совете ветеранов три комиссии: орга-итоге было решено создать  при Совете ветеранов три комиссии: орга-
низационно-финансовую, социальную, по связям и работе с молодыми низационно-финансовую, социальную, по связям и работе с молодыми 
журналистами. Дискутировался также вопрос о вовлечении секретарей журналистами. Дискутировался также вопрос о вовлечении секретарей 
отраслевых пресс-служб в ряды Союза журналистов.отраслевых пресс-служб в ряды Союза журналистов.

Для стимуляции общественного инте-
реса, поддержки  творческой организации 
было принято решение об учреждении по-
чётного знака «За содействие журналисти-
ке». Он будет вручаться представителям 
разных отраслей, а также деловых кругов, 
своим участием и бескорыстной  помо-
щью способствующих развитию СМИ, 
Союза журналистов Кабардино-Балкарии 
как одного из ведущих творческих союзов, 
цель которого – сохранение в многона-
циональной республике мира  и согласия.

Было также решено создать Донорский 
фонд для поддержки журналистов, по-
павших в сложную жизненную ситуацию.

Ветеранская организация СЖ КБР – 
одна из самых  больших в республике: 
из  общего числа 454 человека в её рядах 
состоят 232  ветерана – члена Союза 
журналистов. По сути, это большая обще-
ственно значимая структура, поэтому 
есть намерение при Союзе журналистов 
КБР создать курсы «Акулы пера», где 
мастера журналистики смогут выступить 
в роли  профессиональных наставников. 
Помощь молодым журналистам – одна 
из главных задач Совета ветеранов. 
На заседании выступили Ч. Безиров,                       
М. Бжеников, А. Скорых.

Светлана МОТТАЕВА

«Командующий» республиканской 
«Молодой Гвардией» Беслан Назранов 
рассказал, как удаётся сохранять такой 
высокий результат.

– Место в рейтинге зависит от того, 
насколько активно и оперативно штабы 
реализуют федеральные и региональные 
проекты, – говорит Беслан. – Они имеют 
разностороннюю направленность, и на-
ступать приходится по всем фронтам. 
За полгода мы провели более двухсот 
мероприятий.

Сегодня у «Гвардии» есть местные от-
деления в районах Кабардино-Балкарии, 
которые энергично включились в работу 
общественной организации. Об активно-
сти можно судить по рейтингу, который 
формируется ежемесячно. На сегодняш-
ний день в тройке лидеров Баксанский 
район, г. Баксан и Чегемский район.

ПО ДОРОГЕ В ПОЛИТИКУПО ДОРОГЕ В ПОЛИТИКУ
«Молодая Гвардия» воплощает в жизнь 

несколько федеральных проектов. Ребя-
там приходится быть и агентами, и добро-
вольцами, и учителями, и депутатами. 
Справляются они довольно успешно.

Одним из самых важных Назранов 
считает проект «Школа политического 
лидерства», который даёт возможность 
активистам «МГЕР» не останавливаться 
на достигнутом, получать новые знания 
и политическую подготовку. Молодогвар-
дейцы регулярно посещают тренинги по 
командообразованию, развитию потен-
циала, навыкам публичных выступлений. 
Перечень тем на этом не заканчивается.

«Я – ДОБРОВОЛЕЦ»«Я – ДОБРОВОЛЕЦ»
Большое значение «Молодая Гвардия» 

придаёт развитию института доброволь-
ческой помощи в молодёжной среде и 
своим примером показывает, как при-
носить пользу обществу. С возгласом, 
повторяющим название другого проекта, 
«Я – доброволец!» гвардейцы берутся за 
любую работу: очищают территории от му-
сора, вместе с сотрудниками дошкольных, 

образовательных и специализированных 
учреждений готовят их к новому учебному 
году, оказывают необходимую помощь 
пенсионерам и людям с ограниченными 
возможностями здоровья. Всё делается 
добровольно и с удовольствием.

ПОЧТИ СЫЩИКИПОЧТИ СЫЩИКИ
Периодически активисты «Молодой 

Гвардии» проводят рейды по аптекам. 
Проект «Агенты» позволяет провести мо-
ниторинг цен на жизненно необходимые 
лекарственные препараты и выявлять 
факты незаконной продажи кодеинсодер-
жащих лекарств.

– Некоторые выводы по завышению 
цен можно сделать уже сейчас, хотя мы 
не успели ещё  пройтись по всему списку 
лекарств – их более 500. Чаще всего цены 
завышаются на противовирусные пре-
параты – разница от одного до двадцати 
рублей. Выявляются нарушения в ценовой 
политике (от 1 до 70 рублей). Когда все 
данные будут проанализированы, мы 
проведём конференцию по итогам этой 
работы.

ЗА ЗДОРОВЬЕ!ЗА ЗДОРОВЬЕ!
По специальности Беслан врач, а по-

тому много внимания молодогвардейцы 
уделяют теме здорового образа жизни. 
Внимательное отношение к здоровью 
привело к появлению своих собственных  
республиканских проектов. Ежемесячно 
проводятся массовые утренние зарядки в 
Атажукинском саду, которые каждый раз 
собирают более ста человек, донорские 
акции, ведутся беседы со школьниками 
и студентами об опасности вредных при-
вычек.

– Хотим обратить внимание на одну из 
самых серьёзных на сегодняшний день 
проблем – «веселящий газ» (закись азота) 
и последствия его употребления. Молодые 
люди хотят поднять себе настроение с по-
мощью этого препарата, не задумываясь 
о том, как он может повлиять на организм. 
Приём газа в чистом виде вызывает нарко-

тическое опьянение, а при передозировке 
– асфиксию (удушье). Среди последствий 
длительного употребления закиси азота 
– нарушения в работе вестибулярного 
аппарата, частичная атрофия мышц и 
нервных окончаний, дезориентация ор-
ганов осязания, а также целый список 
опасных  болезней.

Гвардейцы стараются донести до мо-
лодёжи, что газ – это хоть и весело, но 
ненадолго, и такой стимулированный смех 
вряд ли продлит чью-либо жизнь.

ПОМОГАЮТ СТАРШИЕ ПОМОГАЮТ СТАРШИЕ 
Беслан Назранов подчёркивает, что в 

организации мероприятий помощь «Мо-
лодой Гвардии» оказывает Кабардино-
Балкарское отделение партии «Единая 
Россия».

– Руководство партии большое вни-
мание уделяет молодёжной политике, и 
это даёт нам возможность реализовы-
вать наши инициативы и выражать своё 
мнение. Очень рады, что наши старшие 
товарищи воспринимают нас всерьёз, 
искренне интересуются нашей работой и 
всячески поддерживают.

ТОЧКА ДОСТУПАТОЧКА ДОСТУПА
С началом нового учебного года у 

«Молодой Гвардии» появились новые 
идеи. Ребята планируют организовывать 
в школах республики спортивные сорев-
нования по разным видам спорта – выбор 
за самими школьниками. В ближайших 
планах также проведение конкурса про-
ектов по информационным технологиям, 
который готовят представители отделения 
в Баксанском районе.

А недавно молодогвардейцы приступи-
ли к воплощению в жизнь ещё одного фе-
дерального проекта – «Wi-Fi-эпидемия»,  
который обеспечит нальчикскую молодёжь 
бесплатным доступом во «всемирную 
паутину». Точка доступа появится в одном 
из любимых мест отдыха горожан. Где 
именно, станет известно к началу октября.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

««ММолодая гвардия» олодая гвардия» 
ВСЕХ СИЛЬВСЕХ СИЛЬНЕЙНЕЙ

СОВЕЩАНИЕ СОВЕЩАНИЕ 

ЧТОБЫ ВЫШЛИ ЧТОБЫ ВЫШЛИ 
ИЗ ЛЕСАИЗ ЛЕСА
Под председательством заместителя 

прокурора КБР Артура Махова и при уча-
стии представителей правоохранительных 
органов в прокуратуре республики  прове-
дено очередное заседание межведомствен-
ной рабочей группы по противодействию 
терроризму, экстремизму и посягатель-
ствам на жизнь сотрудников правоохра-
нительных органов, военнослужащих, лиц, 
осуществляющих правосудие. 

Принят ряд решений, направленных на 
выработку и совершенствование тактики 
реализации профилактических меропри-
ятий, усиление работы заинтересованных 
ведомств, повышение её результативности. 

Отдельно затронуты проблемы испол-
нения органами власти и местного само-
управления законодательства в сфере 
образования, в том числе при реализации 
полномочий, направленных на получение 
светского образования детьми школьного 
возраста.

Отмечена необходимость усиления по-
зиций органов профилактики при осущест-
влении полномочий в образовательных 
учреждениях, на объектах социального и 
гражданского назначения (спортивных пло-
щадках, секциях, кружках, домах-интернатах 
и т.п.). Реализация принятых мер с одной сто-
роны позволит активизировать деятельность 
правоохранительных органов республики, а с 
другой – более  эффективно противостоять 
экстремистскому бандподполью. 

Особое внимание уделено деятельности 
Комиссии при Главе КБР по оказанию содей-
ствия в адаптации к мирной жизни лицам, 
принявшим решение о прекращении терро-
ристической и экстремистской деятельности. 
Участники совещания отметили необходи-
мость активизации агитационной и разъ-
яснительной деятельности среди населения 
республики, чтобы всем были видны реаль-
ные возможности комиссии в содействии к 
переходу к мирной жизни лицам, принявшим 
решение о прекращении террористической и 
экстремистской деятельности.  

При этом учтена и необходимость напом-
нить, что действия, связанные с участием в 
незаконном вооружённом формировании, 
уголовно наказуемы и за их совершение 
предусмотрена ответственность в виде ли-
шения свободы до пяти лет.

В то же время предполагается сообщать 
и о предусмотренном механизме освобож-
дения от уголовной ответственности уча-
ствовавшего в деятельности незаконного 
вооружённого формирования и добровольно 
прекратившего это членство при отсутствии 
в совершённых действиях иного состава 
преступления.

Межведомственная рабочая группа при-
няла решение, наметив конкретные  практиче-
ские мероприятия, реализация которых будет 
способствовать эффективному решению 
поставленных задач, укреплению законности 
и правопорядка в республике. Для оператив-
ного получения информации о преступлениях 
экстремистской направленности  в проку-
ратуре республики круглосуточно работает 
телефон «горячей линии»: 8 (8662)  40-45-51.

Ляна КЕШ 
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Хамид Кажаров – один из самых Хамид Кажаров – один из самых 
талантливых и самобытных поэтов талантливых и самобытных поэтов 
современности. 15 сентября ему ис-современности. 15 сентября ему ис-
полняется 75 лет. Тонкая, прозрачная полняется 75 лет. Тонкая, прозрачная 
поэзия юбиляра обладает необык-поэзия юбиляра обладает необык-
новенной силой: будит читательское новенной силой: будит читательское 
воображение, расшатывает обычные воображение, расшатывает обычные 
устоявшиеся представления, рождает устоявшиеся представления, рождает 
сомнения при взгляде на будничное, сомнения при взгляде на будничное, 
очевидное. По представлению поэта, очевидное. По представлению поэта, 
такие знакомые формы жизни людям такие знакомые формы жизни людям 
на самом деле совершенно неизвест-на самом деле совершенно неизвест-
ны.  Земля для поэта – планета Тайны. ны.  Земля для поэта – планета Тайны. 

Эти особенности определяются уже в самых 
ранних стихах. В 1973 г. выходит первый сборник 
стихов «Гъуэгум и бгьуагь» («Ширина дороги»). В 
начале 70-х годов, когда творческая интеллиген-
ция особенно остро почувствовала идеологиче-
ское давление, Кажаров пишет стихотворение, 
в котором рефреном повторяется «не знаю». 
Если нельзя сказать «нет», то надо найти в себе 
мужество просто сказать «не знаю» – такова суть 
стихотворения «ИстхъыкIыжащ сатыр пщыкIуз» 
(«Зачеркнул я одиннадцать строк»). Тема про-
теста, нонконформизма в форме, единственно 
возможной для обычного человека, проходит 
через всё творчество поэта. Но даже в самые 
беспросветные моменты он полон ожиданием 
весны. Интересна в связи с этим последователь-
ность в названиях сборников: «Гъатхэ пежьэ» 
(«Ожидание весны». 1988), «Гъатхэм и гьэ» 
(«Год весны», 1989), «Нобэ» («Сегодня», 1992), 
«Иджыпсту» («Сейчас». 1994). Основное со-
держание сборника «Гъатхэ пежьэ» предваряет 
стихотворение «Къэсынщ а гъатхэр» («Придёт та 
весна»), полное ожидания «той весны» – лучшей 
жизни для измученного человека. «Еще земля 
закована льдом, река приносит ледяные глыбы, 
и закованные в броню деревья не надеются от 
неё освободиться, но придет та весна, засияет 
солнце человечности и согреет человеческие 
сердца. Придёт та весна» (подстрочный пере-
вод). Почти весь цикл стихов посвящён родине: 
матери, деду, родному дому, соотечественни-
кам, соседям, друзьям. В книге опубликованы 
поговорки, основанные на народном фольклоре.

В 1989 г. выходит ещё один сборник Кажа-
рова «Гъатхэм и гьэ» («Год весны»), который 
состоит из нескольких циклов стихотворений: 
«Весенний ветер», «Мои деревья», «Стихи в 
прозе». Кроме того, сюда же вошли сатира, 
юмор, поговорки. В 1992 г. издаётся сборник 
стихов «Нобэ» («Сегодня»), в котором преоб-
ладает светлая, оптимистическая тональность. 
Новым творческим этапом является выход в 
свет сборника «Иджыпсту» («Сейчас». 1994). Не 
изменяя своему жанру и стилю, автор доводит 
их до высокого уровня. В книгу вошли циклы 
стихов «Не унывай, ты же мужчина», стихи в 
прозе, стихи для детей «Моя пёстрая лошадка». 
Впервые автором опубликованы почти все его 
баллады – жанр, который ему замечательно 
удаётся. В балладе «Уэредадэ» автор раскры-
вает свою поэтическую версию легендарного 
поединка адыгского воина Редады с пелуаном-
богатырём. Редада воплощает нравственную 
красоту, благородство, поэт представляет его 
стройным красавцем (в отличие от историческо-
го двойника). Соперник героя воплощает все-
ленское зло. В момент, когда Редада одержал 
победу, пелуан убивает его. После поединка 
старики поручают джегуако сложить песню. 
Певец всю ночь ищет сравнения для Редады, 
но все ненадёжно: солнце, ветер, звезды непо-
стоянны, изменчивы, наутро гегуако приходит к 
выводу: пусть высший подвиг народного героя 
отныне называют «Редада», потому что ему 
трудно найти достойное сравнение. С тех пор 
для адыга нет лучше похвалы, чем услышать: 
«Уэ-Редадэ», «Ты – Редада».

В 1998 г. вышел новый сборник поэта «Усы-
гьэхэр» («Стихи»).   Поэзия Кажарова филосо-
фична, художественные образы рождают пара-
доксы.  Стихотворение «Гъэгьам хъыджэбзыр 

хуэгуфIащ» («Девушка любуется цветком») – о 
вечности, нетленности поэтических образов, ис-
кусства. Очаровательная улыбка, адресованная 
цветку девушкой, схвачена поэтом, запечатлена 
в стихах. 

Поэтические образы, при всей их простоте и 
органичности, высвечиваются с разных, порой 
неожиданных ракурсов – и суть предмета меня-
ется. Так поэт меняет читательский устоявшийся 
взгляд на природу реального. 

В 1978 г. вышел второй сборник Кажарова 
«Усищэрэ зырэ» («Сто одно стихотворение»). 
Тема любви к своей земле у поэта распростра-
няется на все временные пласты: прошлое, на-
стоящее и будущее. «Что нужно оставить сыну в 
наследство?» – вопрошает автор в стихотворе-
нии «УщылIэкIэ цеифI къыхуумыгъанэ уи къуэм» 
(«Умирая, не оставляй сыну хорошую черкеску»).  
«Оставь только землю», – утверждает автор и до-
бавляет: «Сумей оставить». За строчками чита-
ется: «Сумей оставить достойного сына, который 
бы смог оценить богатство и цену этой земли». 

Размышляя об истории  своего народа, поэт 
выводит формулу национального сокровенного 
достояния: это люди. В балладе «Богатство 
рода» – поэтический фрагмент из военных буд-
ней адыгов. На поле боя один старик понимает, 
что ещё немного – и последних воинов его наро-
да уничтожат враги. Он принимает единственно 
правильное решение, обращаясь к небольшой 
группе молодых воинов: «Если хотите сохранить 
наш род – уходите в горы». Если бы не приказ 
старика, ни один воин не покинул бы поля сра-
жения. Но, как образно выразился поэт, всю 
ширину хабзэ (этикета) подняли вверх, чтобы он 
мог пройти в узкой теснине скал, поэтому конец 
хабзэ очутился на уровне горных вершин. С тех 
пор народ берёт в расчёт не только ширину, но 
и высоту этикета. Адыгам есть на что равняться: 
это снежные вершины Кавказских гор. 

Тема нравственного ориентира – одна из 
магистральных. Сначала горец, равняясь на 
горную вершину, поднимает голову так, что с неё 
падает шапка. Так, теряя и поднимая шапку, он 
все-таки смотрит наверх, и однажды она удер-
живается на его голове. Понятно, что человек 
вырос и стал вровень с вершиной.

Богатую творческую деятельность Хамид 
Кажаров сочетает с исследовательской работой 
в области национальной литературы. Он – автор 
многочисленных литературоведческих и литера-
турно-критических статей. Многие годы  были от-
даны педагогической деятельности на кафедре 
зарубежной литературы КБГУ. 

Все особенности творчества кабардинского 
поэта отражаются в его собственной личности: 
необыкновенная тонкость, чуткость в восприятии 
красоты мира и человека совмещаются с бес-
компромиссностью, мужеством и решительно-
стью в отстаивании безусловных ценностей, ко-
торые воплощаются в поэзии Хамида Кажарова. 

Талант поэта сочетается с талантом Человека, 
обладающего необыкновенной душой, в которой 
живут чистота ребёнка и мудрость мужчины. 
Таким знают и любят Хамида Хатутовича многие 
почитатели его таланта, благодарные студенты 
и мы, его коллеги.

Мадина ХАКУАШЕВА, 
доктор филологических наук, 
ведущий научный сотрудник 

КБИГИ КБНЦ РАН

ВРОВЕНЬ ВРОВЕНЬ 
С ВЕРШИНОЙС ВЕРШИНОЙ

ЮБИЛЕИ ЮБИЛЕИ 

Бичекуеву  исполнилось 90 лет. На празд-
нование знаменательной даты в доме  

ского района и сельского поселения 
Эльбрус, которые вручили ему 
поздравительную телеграмму 
Президента России Владимира Пу-

тина и памятные подарки.

СТАРОЖИЛУ ТЕРСКОЛА СТАРОЖИЛУ ТЕРСКОЛА 
ИСПОЛНИЛОСЬ 90 ЛЕТИСПОЛНИЛОСЬ 90 ЛЕТ

Исполняющий обязанности 
главы райадминистрации Раиса 
Афашокова  отметила активную 
жизненную позицию юбиляра. 
Будучи почётным гражданином 
Эльбрусского района, Хаджимурат 
Исмаилович служит примером 
для подражания подрастающему 
поколению. В свою очередь, гла-
ва сельского поселения Эльбрус 
Узеир Курданов добавил: «Ваша 
воля, энтузиазм, целеустремлён-
ность, высокая самодисциплина 
и настойчивость в решении по-
ставленных задач способствуют 
общественно-социальному раз-
витию Приэльбрусья».

Родился старейшина в селении 
Кёнделен 10 сентября 1923 года. 
В 1957 году он приехал в При-
эльбрусье, в посёлок Терскол. По 
словам Хаджимурата Исмаило-
вича, его семья одной из первых 
поселилась в горах Приэльбруся. 
Именно поэтому местные жители 
зовут ветерана старожилом села. 
«Поначалу  жить с семьёй при-
шлось в палатке, – рассказывает 
Хаджимурат Бичекуев, – потом 
построили собственный дом, я 
устроился старшим рабочим в 
Эльбрусскую комплексную экс-
педицию Кабардино-Балкарского 
отделения прикладной геофизики 
Высокогорного геофизического 
института Российской Академии 
наук».

Хаджимурат Исмаилович был 
причастен к открытию самой вы-
сокогорной школы бывшего СССР, 
предложив переоборудовать под 
класс одну из комнат- мастерских 
экспедиции. 

Ветеран  Великой Отечествен-
ной войны  участвовал в обороне 
города Ростова-на-Дону, с первого 
до последнего дня – в Сталин-
градской битве, в освобождении 
городов Борисово и Одессы, в 
форсировании рек Дон, Днепр, 
Днестр, а затем Одера и Эльбы. 
Победу встретил в Магдебурге.

 За проявленное мужество и 
героизм получил благодарность 
Верховного Главнокомандующе-
го, награждён двумя орденами 
Отечественной войны второй 
степени, орденом Александра 
Невского, медалями «За обо-
рону Салинграда», «За победу в 
Великой Отечественной Войне 
1941-1945 гг.».

У ветерана большая семья – че-
тыре дочки, четверо внуков и семь 
правнуков. Хаджимурат бодр, 
достаточно энергичен для своего 
возраста и общителен.  Близкие, 
друзья и сельчане надеются, что 
отметят ещё не один юбилей 
старожила.

Алиса ТАРИМ, 
пресс-секретарь местной

 администрации Эльбрусского 
муниципального района

Более полувека прошло с тех пор, как  храм Преподобного Более полувека прошло с тех пор, как  храм Преподобного 
Симеона Столпника в г. Нальчике вновь был открыт и передан Симеона Столпника в г. Нальчике вновь был открыт и передан 
христианской общине.  14 сентября 2013 года, в день престоль-христианской общине.  14 сентября 2013 года, в день престоль-
ного праздника, в храме состоятся праздничные торжества, ного праздника, в храме состоятся праздничные торжества, 
посвящённые 70-летию со дня возобновления богослужений. посвящённые 70-летию со дня возобновления богослужений. 

СЕМЬДЕСЯТ ЛЕТСЕМЬДЕСЯТ ЛЕТ
СЛУЖЕНИЯСЛУЖЕНИЯ  

В 1826 году попечением воинских 
чинов Кабардинского егерского пол-
ка была простроена церковь Препо-
добного Симеона Столпника, которую 
уходящий полк передал жителям 
Нальчика в 1843 году. Постановле-
нием Кабардино-Балкарского облис-
полкома от 24 мая 1928 года церковь 
была закрыта. Причиной закрытия 
стали помехи, которые мог вызвать 
храм при реконструкции централь-
ной части столичного города-курор-
та, и было предложено перенести 
церковь в другое место. Фактически 
храм был снесён, и верующие стали 
собираться в молитвенном доме, 
построенном в районе  кладбища в 
1929 году. По указу Верховного Сове-
та КБАССР он был закрыт 20 апреля 
1940 года, а 3 сентября 1943 года 
его вернули православной общине 
Нальчика. Впоследствии дом был 
преобразован в Собор Преподобного 

Симеона Столпника – подвижника, 
перенёсшего множество лишений 
во имя веры.

Юбилейные мероприятия воз-
главляет епископ Пятигорский и 
Черкесский Феофилакт,  принимают 
участие духовенство и паломники 
из КБР и всего Северо-Кавказского 
федерального округа, сообщает 
пресс-служба Министерства по 
СМИ, общественным и религиозным 
организациям КБР. В 7.00 священ-
нослужители совершат водосвятный 
молебен с акафистом Преподоб-
ному Симеону Столпнику и матери 
его Марфе. Начало божественной 
литургии в храме запланировано на 
9.00, по её окончании  для прихожан 
будет организована общая трапе-
за. Собор Преподобного Симеона 
Столпника находится  по адресу: ул. 
Пятигорская, 182.

Вероника ВАСИНА

БичекуевуБичекуеву
нованиновани
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ЗДОРОВЬЕ НАЦИИЗДОРОВЬЕ НАЦИИ СУДЬБАСУДЬБА

Для Анатолия и Раметы Пшуновых из Малки рождение Для Анатолия и Раметы Пшуновых из Малки рождение 
сына Ислама было самым желанным и долгожданным сына Ислама было самым желанным и долгожданным 
событием в жизни. До этого трижды беременность пре-событием в жизни. До этого трижды беременность пре-
рывалась. Малыш родился обаятельным и здоровым  рывалась. Малыш родился обаятельным и здоровым  
крепышом. Все были счастливы, не подозревая, что крепышом. Все были счастливы, не подозревая, что 
всё может в одночасье измениться, превратив жизнь в всё может в одночасье измениться, превратив жизнь в 
череду  тяжелейших испытаний. череду  тяжелейших испытаний. 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

В  Республи-
канском пери-
натальном цен-
тре продолжают 
внедрять новые 
технологии. Те-
перь применяют 
так называемое 
свободное пе-
ленание – мла-
денцев одевают 
в распашонки и 
комбинезоны, 
оставляя ручки и 
ножки малышей 
свободными для 
движения. 

По словам Раметы, пер-
вые признаки серьёзного 
недомогания проявились 
у Ислама, когда ему ис-
полнилось три месяца, – он 
перестал фокусировать 
взгляд. Грозный диагноз с 
последующим комом тяж-
ких последствий – детский 
церебральный паралич, 
спастическая диклегия, за-
держка психоречевого раз-
вития, симптоматическая 
парциальная эпилепсия, 
уретерогидронефроз был 
поставлен в течение перво-
го года жизни малыша, и с 
того времени и по сей день жизнь 
матери и отца, их родителей, бра-
тьев и сестёр свелась к одному 
единственному заветному жела-
нию – поставить мальчика на ноги. 

По словам Раметы, беда только 
в первые дни и месяцы заставляет 
рыдать и протестовать. Невоз-
можно принять случившееся,  и 
возникают вопросы к судьбе – за 
что, почему именно мне? Кажется, 
что Бог от тебя отвернулся, лишив  
радости благополучного мате-
ринства. И только спустя время 
начинаешь понимать, что счастье 
матери ребёнка-инвалида, каждая 
его крупица, когда удаётся хоть  не-
много ослабить недуг, весит во сто 
крат больше радости родителей 
здоровых детей. Когда это осозна-
ние приходит, появляются силы, 
решимость сделать всё и вера в 
возможность выздоровления. Мрак 
обречённости отступает – его рас-
сеивает свет надежды.

По образованию Рамета педагог, 
работает воспитателем в детском 
саду. Возможно, поэтому ей было 
нетрудно понять, как вести себя с 
этой болезнью. «Ей нельзя подда-
ваться так же, как и её отрицать. 
Важен баланс признания тех огра-
ничений, которые она вызвала и 
одновременно их игнорирование».

Рассказывая о своём общении с 
сыном, женщина признавалась, что 
забыла, когда её волновало что-то 
ещё, кроме позитивных изменений 
в его состоянии. Большую часть 
своей зарплаты она тратит на книж-
ки, разные игрушки, способные 
увлекать и удерживать внимание 
ребёнка. 

«Вижу, когда он понимает, узна-
ёт и радуется встрече со «стары-
ми знакомыми» героями сказок. 
Читаю ему каждый день, покупаю 
новинки с сигнальными  кнопоч-
ками и определёнными   словами. 
Как и обычный ребёнок, он любит 
слушать, просит продолжить и де-
лает это глазами, а иногда просто 
выражением лица». Она научилась 
читать каждую его эмоцию и даже 
намёк на неё. Из своей зарплаты в 
8800 рублей ежемесячно отклады-
вает по две-три тысячи, чтобы ку-
пить развивающие игры для  детей, 
больных ДЦП. Недавно в их доме 
появился так называемый сухой 
бассейн, где вместо воды – пласт-
массовые шары. Когда Ислама 
туда помещают, он так счастлив, 
что его радость заполняет собой 
всю комнату. Так же он ведёт себя 
и на специальной коляске-велоси-

педе, который Рамета приобрела 
вместо тренажёра для ног, который 
оказался ей не по карману. Жен-
щина говорила, что даже лечащий 
врач похвалил её за эту инициати-
ву, отметив, что игрушка отвечает 
всем критериям для оптимизации 
мышечной деятельности.

За эти пять лет Рамета лечила 
своего сына в медучреждениях 
Пятигорска, Калуги. Минздрав КБР 
по квоте дважды в год отправлял её 
в Научный центр здоровья детей 
Российской академии медицинских 
наук, и её вера  в выздоровление  
ребёнка крепла. Женщина при-
знавалась, что это окрыляющее  
чувство возникало каждый раз, 
когда кто-то из врачей своим  уча-
стием вызывал улыбку у маленьких 
пациентов, которые начинали их 
узнавать, а при встрече радовать-
ся. В такие моменты она видела  
здорового ребёнка, который, как 
ей казалось,  только прятался  за 
больным. Этой женщине хватает 
любви, терпения,  выдержки не-
сти тяжёлое бремя, не считая его 
тягостным. 

Однажды Рамета везла в марш-
рутке своего сына из Пятигорска, 
и сидевшая рядом пожилая жен-
щина, не зная, что мальчик болен, 
стал его журить, дескать не стыдно 
пятилетнему сидеть у мамы на ру-
ках. Когда всё выяснилось, старуш-
ка не извинилась. Склонившись,  
тихо сказала: «И тем тяжелее крест, 
который несёт человеческая душа, 
тем выше она может подняться, 
если от него не отречётся». По 
словам Раметы,  она понимает, с 
какой целью говорились эти сло-
ва, но ей самой не нужно никаких 
воздаяний за её любовь к сыну. 
Единственное, что заботит, – чтобы 
тот, здоровый, которого она видела, 
вышел наконец на свободу. Между 
тем врачи ничего не обещают, 
отмечая хрупкость достигаемых 
улучшений. Дважды в год Рамете с 
сыном приходится ездить в Москву, 
деньги для этого до последнего 
времени  семья Пшуновых соби-
рала самостоятельно. Женщина 
признавалась, что никогда бы не 
решилась просить людей о по-
мощи, если бы в детском центре в 
Москве ей не сказали, что у многих 
пациентов есть спонсоры. Тем, кто 
может и хочет оказать финансовую 
помощь на лечение пятилетнего 
Ислама, сообщаем номер карты 
«Сбербанка» Раметы Пшуновой – 
40817810160331803251.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

ВЕСОМОСТЬ ВЕСОМОСТЬ 
ТРУДНОГО  СЧАСТЬЯТРУДНОГО  СЧАСТЬЯ

Как пояснила и.о. главного врача Перина-
тального центра Зарема Крымшокалова, в 
ведущих российских центрах уже давно отка-
зались от традиционного жёсткого пеленания, 
считая его нефизиологичным и противореча-
щим природе новорождённого. 

К минусам тугого пеленания специалисты 
относят  насильственное вытягивание ножек 
и ручек малыша, нарушение естественного 
теплообмена и нормального кровообращения, 
отрицательное влияние на развитие костно-
мышечной системы, в частности, риск развития 
дисплазии тазобедренного сустава. Повышает-
ся и риск синдрома внезапной детской смерти. 
Подавление воли в столь нежном возрасте 
приводит к формированию у ребёнка привычки 
подчиняться. 

«Нужно подарить ребёнку свободу движения, 
потому что так он будет лучше развиваться 
физически и эмоционально», – говорит врач. 

 В центре практикуются партнёрские роды, 
когда при родах могут присутствовать супруг 
либо близкие родственники. Созданы все 
условия, чтобы мать и ребёнок находились в 
постоянном контакте.  Новорождённых при-
кладывают к груди матери в первые минуты 
после появления на свет. Доказано, что в этом 
случае дети лучше прибавляют в весе и реже 
болеют. Малыши находятся в палатах вместе с 
мамами до дня выписки, медсёстры помогают 
роженицам ухаживать за детьми.  

Кабардино-Балкарский перинатальный 

центр является головным учреждением по 
оказанию акушерско-гинекологической помощи 
в республике и учреждением третьего уровня, 
где оказывают высокотехнологичную помощь, в 
том числе беременным с антифосфолипидным 
синдромом (АФС приводит к невынашиванию), 
проводят операции по восстановлению репро-
дуктивной функции при бесплодии, опухолях 
матки. Здесь выхаживают новорождённых с 
критически низкой массой тела (от 500 грамм). 
Специалисты Перинатального центра с начала 
года  курируют все родовспомогательные уч-
реждения республики, оказывая консультатив-
но-методическую помощь с целью внедрения 
единых требований и стандартов качества  
медицинской помощи. 

Давая оценку деятельности центра, министр 
здравоохранения и курортов КБР Ирма Шетова 
во время доклада на заседании Совета по реа-
лизации приоритетных национальных проектов 
при Главе республики отметила, что главным 
результатом работы службы родовспоможения 
республики стало улучшение демографиче-
ских показателей. За шесть месяцев 2013 года  
младенческая смертность уменьшилась на 
25% по сравнению с аналогичным периодом  
2012 года и составила 6,6 на 1000 родившихся 
живыми. По России данный показатель равен 
8,4. Показатель естественного прироста насе-
ления за  полугодие увеличился почти на 10%  
и составил 5,7 на 1000 населения против 5,2 за 
аналогичный период 2012 года. 

ОСВОБОЖДЕНИЕ МЛАДЕНЦЕВОСВОБОЖДЕНИЕ МЛАДЕНЦЕВ

Как отмечает главный врач недавно от-
крывшегося диализного центра «Современные 
медицинские технологии» Андзор Хатшуков, 
беременность у диализных пациенток крайне 
редкое событие. Во время беременности не-
обходимо постоянно контролировать состав кро-
ви, уровень железа, электролитов, объёмные 
параметры и удерживать их в узких границах. 
И медикаментозная терапия хронической ги-
пертонии проводится с осторожностью – выби-
рают препараты наименее вредные для плода. 
Повышенный риск преждевременных родов и 
мертворождения диктует необходимость тес-
ного сотрудничества со специалистами центра 
перинатальной медицины. 

Весь период беременности врачи держали 
пациентку, ежедневно проходившую процедуру 
очищения крови, под особым наблюдением. 

«По всей России случаи беременности, 
благополучного вынашивания и последующих 

родов у находящихся на диализе можно пере-
считать по пальцам, а в Кабардино-Балкарии 
это случилось дважды. Девочка, родившаяся 
несколько лет назад, вполне здорова и уже 
ходит в школу, её мама тоже чувствует себя 
нормально, приезжает в наш центр на проце-
дуры», – рассказывает Андзор Хатшуков.  

По словам и.о. главного врача Перинаталь-
ного центра Заремы Крымшокаловой, операция 
прошла благополучно, ребёнок весит 2 550 
граммов и вполне здоров.  

«Успешный исход беременности стал воз-
можен благодаря высокому профессиона-
лизму наших врачей-нефрологов и тесному 
взаимодействию диализного и перинатального 
центров», – считает она.

Лилия ШОМАХОВА,
руководитель пресс-службы

Министерства здравоохранения 
и курортов КБР

НЕВОЗМОЖНОЕ ВОЗМОЖНОНЕВОЗМОЖНОЕ ВОЗМОЖНО
В Перинатальном центре на свет появилась девочка, мать которой 
уже десять лет страдает настолько тяжёлой хронической почечной 
недостаточностью, что находится на диализе, то есть регулярно про-
ходит процедуру очищения крови с помощью «искусственной почки». 
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СОЦИУМСОЦИУМ

Знакомый монах (родом из Нальчика) рассказывал Знакомый монах (родом из Нальчика) рассказывал 
случай: нищий стоял у храма, просил денег на хлеб. случай: нищий стоял у храма, просил денег на хлеб. 
Монах отправился в магазин, вернулся с буханкой бело-Монах отправился в магазин, вернулся с буханкой бело-
го хлеба. Однако она была возмущённо отвергнута со го хлеба. Однако она была возмущённо отвергнута со 
словами: «Я просил не хлеб, а на хлеб!». Это присказка словами: «Я просил не хлеб, а на хлеб!». Это присказка 
– не сказка. Сказка происходит у нас каждый день на – не сказка. Сказка происходит у нас каждый день на 
улицах, возле супермаркетов, на дорогах.улицах, возле супермаркетов, на дорогах.

Представлять этого человека не имеет Представлять этого человека не имеет 
смысла. Его имя известно ещё с конца смысла. Его имя известно ещё с конца 
восьмидесятых. Комсомольский лидер, восьмидесятых. Комсомольский лидер, 
бизнесмен, общественный деятель, по-бизнесмен, общественный деятель, по-
литик. В настоящее время Борис Паштов – литик. В настоящее время Борис Паштов – 
первый  секретарь Кабардино-Балкарского первый  секретарь Кабардино-Балкарского 
отделения КПРФ, но поводом для нашей отделения КПРФ, но поводом для нашей 
встречи стало, разумеется, не это. встречи стало, разумеется, не это. 

 VIP-ЛЮБИМЦЫ VIP-ЛЮБИМЦЫ

Прогуливаясь по проспекту 
Ленина пасмурным осенним 
днём, заметил такую картину 
(впрочем, совершенно неори-
гинальную): девушка цыган-
ской наружности со свёртком-
ребёнком в руках просит денег 
на проезжей части. Дожидаясь 
красного света, подходит к 
водителям на перекрёстке. 
К полицейской машине тоже 
подошла. Заулыбалась, кла-
няется, будто благодарит, от-
ходит в сторону. На тротуаре 
её ждёт голубая  коляска. 
Девушка переходит дорогу и 
идёт по аллее. Иду и я за ней, 
то приближаясь, то отдаляясь, 
попутно рассматривая коляску  
приличного вида и то, что в ней. 
Ребёнок живой, настоящий и 
спит (и почему у них дети всег-
да спят?), в кармане коляски 
– соки и всевозможный прови-
ант. Торможу, поворачиваюсь, 
отдаляюсь.  Вдруг заметит, что 
я не просто прохожий? 

Девушка подходит к торгов-
ке золотом, которая, конечно, 
делает вид, что она вовсе не 
торгует солнечным металлом, 
а просто тут прогуливается. 
Ухватываю фразу: «Ну-у, у нас 
такое не очень ценится», – это 
цыганка скептически рассма-
тривает браслет, который толь-
ко что на её тонком запястье 
застегнула продавец «солнца». 
Отвлекаюсь. Девушка, види-
мо, браслет не взяла, так как 
двинулась вместе с коляской в 
один из магазинов, торгующих  
золотом. Ребёнок заплакал. По-
том вошла в другой. И надолго. 

Мне надоело следить за ней, 
взгляд уткнулся в тёмный ас-
фальт, пятнистый от ржаво-
жёлтых липовых листьев. Я 
вспоминал, сколько раз прося-
щие о помощи люди пытались 
удрать от меня, потенциального 
помощника, едва узнав о том, 
что я из газеты. В те времена я 
был полон энтузиазма и готов-
ности взять несчастного за руку 
и отвести туда, где его покормят,  
где ему помогут разобраться 
с жилищными проблемами и 
получить иную помощь. Люди 
сбегали. Кто-то, быть может, 
из  страха и недоверия. Другие 
(у них совсем иные лица), надо 
полагать, оттого, что в подоб-
ной помощи не нуждаются. В 
памяти всплыло лицо девочки 
лет шести с отсутствующим 
взглядом. Она вошла в автобус, 
который должен был отправить-
ся в село, и стала петь что-то 
на арабском, протягивая руку. 
Кто заставил ребёнка, да ещё 
девочку, зарабатывать таким 
образом? Где её родители? 
Одна такая мать убежала от 
меня, прихватив дитя, как толь-
ко узнала, что  ей могут помочь 
с питанием и одеждой. Куда 

деваются эти дети, выживают 
ли они? Какое их ждёт будущее?

Вспоминаются и другие 
люди, с взглядом не отсутству-
ющим, а вполне определён-
ным. Они не просят: они тре-
буют. Они умоляют, но в этой 
мольбе звучит приказ: «Отдай 
нам свои деньги!». Ещё до-
бавляют: «Что тебе, жалко, что 
ли?», и становится стыдно. Ты 
одет вполне прилично, у тебя, 
может, даже есть машина, есть 
крыша над головой и заработок, 
а у них ни одежды нормальной, 
ни крова, ни еды – ничего. Ну 
как тут не почувствовать себя 
виноватым? В этот момент 
забываешь о том, что тебе-то 
деньги не падают с неба прямо 
в руки. Ты трудишься (как – дру-
гой вопрос), чтобы прокормить 
себя и что-то приобрести. Они 
тоже трудятся, с раннего воз-
раста превращаясь в профес-
сиональных нищих. 

Так и оставался бы в наи-
вно-виноватом неведении, если 
бы жизнь меня не привела в 
общественные организации, 
которые помогают настоящим 
нуждающимся. Если бы не по-
знакомился с теми, кого нужда 
к земле прижала. Разительно 
отличаются они от тех, кого мы 
видим в транспорте, на дороге, 
возле супермаркетов. Это не 
профессиональные просящие, 
а люди, которые абсолютно 
не были готовы к лишениям, 
голоду, личным катастрофам.  
У них в глазах не наглое требо-
вание, а горе. А ещё стыд. Они 
никогда не стояли с протянутой 
рукой, не ждали подарков, и им 
очень перед собой и другими 
совестно, что они оказались в 
таком бедственном положении. 
Как будто виноваты в чём-то, 
хотя никакой их вины нет в том, 
что умер кормилец или тяжело 
заболели дети. Такие люди об-
ращаются за помощью едва ли 
не в последний момент, когда 
терпеть дальше сил уже нет. И 
к людям их гонит страх умереть 
с голоду. 

Очень странно это  для на-
шего времени: мы живём в 
цивилизованном мире, снаб-
жённом благами технического 
прогресса, а рядом с нами го-
лодают люди. Такие же, как мы. 
Обычно даже их соседи не зна-
ют о том, что семья бедствует. И 
такие люди будут рады любому 
рублю, потому что для них это 
– помощь, благодаря которой 
можно вернуться в нормаль-
ную жизнь, достичь бытового 
минимума  и перешагнуть черту 
бедности. А не превращать её 
в знамя всей своей жизни, в 
кумира, которому требуются 
ежечасные денежные жертвы. 

А вы кому даёте и на что?
Али КАСЬЯНОВ

ПОМОЩЬПОМОЩЬ
   БЕЗ БЕЗ

 АДРЕСА АДРЕСА

О том, что у него есть собака и кот, мы узнали 
случайно и  решили не упускать  шанс пообщаться 
с умным человеком. Надо сказать, что на контакт 
с журналистом «КБП» Паштов пошёл охотно. В от-
личие от некоторых  потенциальных гостей рубрики  
он не стал кокетничать,  ссылаясь на занятость. 

–  Когда дети  были маленькими, у нас всякой 
живности хватало – хомячки, попугаи, морские 
свинки, – улыбается наш собеседник.

Характер человека складывается в самом нежном 
возрасте.  Именно в детстве формируются  вкусы и 
мировоззрение. Во многом определяются нравствен-
ные ориентиры.  Борис Паштов вырос в семье, где к 
животным относились с большой симпатией.  Став 
взрослым, он передал свою любовь  детям. 

– Животные вызывают у людей неоднозначные 
реакции,  вплоть   до брезгливости и неприязни. В 
нашем доме всё было иначе. Мы держали разных 
животных,  начиная с кошек и собак и заканчивая 
голубями и кроликами, – вспоминает Паштов.    

Немецкая овчарка по имени Карат появилась в 
его доме четыре года назад.  По сути, это собака 
старшей дочери. Щенок – подарок папы на день 
рождения. Вскоре в доме Паштовых поселился ещё 
один симпатичный жилец – сиамский  котенок. Его 
назвали Симба  в честь красавца-льва из знаме-
нитого мультфильма. 

Поговорка «живут, как кошка с собакой» известна 
всем. Конечно, в этом правиле бывают исключения. 
Если котёнок и щенок растут вместе, они, как пра-
вило, становятся друзьями. Однако между Симбой 
и Каратом дружбы так и не случилось. Пёс оказался 
«традиционалистом» в  отношении к кошкам. Чужих 
котов он беспощадно гоняет, Симбу  старается не 
замечать,  всем своим видом показывая: кот для 
него – пустое место. Не исключено, что такое де-
монстративное неприятие связано с «социальным 
неравенством». Большую часть времени  Карат 
проводит в  вольере, а тем временем кот гуляет, где 
заблагорассудится. Какая тут может быть любовь?

КАРАТ,
 СИМБА
и социальное неравенствои социальное неравенство

 Сиамских кошек принято считать темперамент-
ными и  даже агрессивными. Симба  ломает этот 
стереотип:  крайне флегматичный,  он платит Ка-
рату полным безразличием. Причём это позиция, 
а не поза. Дескать, какое мне дело до этой высо-
комерной собаки? В жизни есть вещи поважнее. 
Еда, например. 

Его гастрономические пристрастия довольно 
своеобразны. Наряду со всевозможными кормами 
кот с удовольствием  ест дыни и арбузы. Видимо 
,где-то в глубине души он  вегетарианец. 

В глазах Карата это не прибавляет ему авторите-
та. Скорее, вызывает дополнительную неприязнь. 
Для пса  лучшая  еда – мясо, мясо и только мясо. А 
какие-то там дыни… Как после этого вообще можно 
уважать этих кошек?

К немецким овчаркам у Бориса Паштова особое 
отношение. В его доме  Карат – далеко не первый  
представитель этой породы.  В немалой степени 
это связано с интеллектом «немцев». Как известно, 
они  в лидирующей тройке самых умных пород. 

– В отношении животных есть золотое правило, 
которое сформулировал ещё Экзюпери: помните, 
что вы в ответе за тех, кого приручили. Собака – как 
ребёнок: требует от нас  ответственности, любви и 
заботы. Немецкие овчарки – очень  умные и хорошо 
обучаемые собаки, но заниматься с ними нужно по-
стоянно. Генетически эту породу вывели для  охран-
но-розыскной службы, что наложило определённый 
отпечаток. «Немцы» без труда находят общий язык с 
хозяином. Кроме того, они надёжны,  на них всегда 
можно положиться, – считает Борис Паштов.  

Карат не только понимает человеческую речь, 
но и тонко чувствует настроение своих хозяев. 
Команды он выполняет по разному –  вразвалочку  
или с энтузиазмом.  Всё зависит от интонации, с 
которой ему отдают приказ.  

Дрессировкой пса занималась непосредственно 
его хозяйка. Правда, под руководством опытных 
инструкторов. Карат владеет всеми необходимыми  
навыками. По-другому просто нельзя.  Овчарка 
– собака служебная,  в отличие от болонки или 
пуделя, на диване ей не место.  

У каждой породы свои особенности. Охотничьих 
собак, например,  время от времени  нужно вывозить 
за город. Специалисты утверждают, что без таких про-
гулок они чахнут. С «немцами» та же самая история. 
Это настоящие служаки с отменными инстинктами и 
большим чувством ответственности. 

Собаки отличаются от кошек, как Солнце от Луны 
и зима от лета.  На вопрос, какие из этих животных 
ему ближе  по духу и мировоззрению, Борис Паш-
тов задумывается. Впрочем, ненадолго. 

– И те, и другие, – улыбается он. – В собаке, как 
мне кажется, больше мужского начала. В кошке  
преобладает женственность. Поэтому сравнивать 
этих животных достаточно сложно. 

Когда дочь попросила купить ей собаку,  роди-
тели, недолго думая, пошли девочке навстречу. 
Борис считает, что животные воспитывают в че-
ловеке массу положительных качеств. Причём это 
касается не только детей, но и взрослых. 

– Если ребёнок хочет завести собаку – ему не 
нужно мешать, – считает наш собеседник. – Задача 
родителей – объяснить, что животное – не игруш-
ка, а живое существо, требующее  к себе крайне 
серьёзного отношения.  

По его мнению,  животные в доме генерируют  
положительные эмоции. Кроме всего прочего,  это 
ещё и эстетическое удовольствие – братья наши 
меньшие удивительно красивы. Независимо от того, 
собака это, кошка или маленький пушистый хомячок. 

Феликс ЛУКЬЯНОВ.
Фото Евгения Каюдина



12222222222 14 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА14 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

ИМЕНИТЫЕ ГОСТИИМЕНИТЫЕ ГОСТИ

Лермонтов, пожалуй, один из самых знаменитых наших гостей. Великий поэт, с детства очарованный Лермонтов, пожалуй, один из самых знаменитых наших гостей. Великий поэт, с детства очарованный 
Кавказом, любивший его, «как сладкую песню Отчизны».Мартынов же стал известен исключительно Кавказом, любивший его, «как сладкую песню Отчизны».Мартынов же стал известен исключительно 
благодаря   роковой дуэли. Однако  Николай Соломонович  тоже бывал  в здешних местах. Участвовал благодаря   роковой дуэли. Однако  Николай Соломонович  тоже бывал  в здешних местах. Участвовал 
в военных экспедициях,  отдыхал на водах, ухаживал за симпатичными барышнями.в военных экспедициях,  отдыхал на водах, ухаживал за симпатичными барышнями.

По свидетельству современников, они с 
Лермонтовым дружили. Причём задолго до 
того, как приехали на Кавказ. Познакомились 
молодые люди ещё в юнкерской школе. Одно-
кашники вспоминали такой случай. Однажды 
на занятиях по верховой езде Лермонтов упал с 
лошади и сломал ногу. В тот же день начальник 
караула обнаружил, что Мартынов самовольно 
покинул пост. Его нашли в лазарете у постели 
друга. Согласитесь, очень трогательная исто-
рия, жаль, закончилась она печально. 

Мартынов тоже писал стихи, но с поэзией 
Лермонтова они, конечно, сравнения не вы-
держивали:

Джигиты смело разъезжают,
Гарцуют бойко впереди;
Напрасно наши в них стреляют…
Они лишь бранью отвечают,
У них кольчуга на груди.
Это вам не «Валерик». А может, дело  не 

только в поэтическом даре, но и в самом отно-
шении к войне?  Лермонтов воспринимал про-
исходящее на Кавказе как трагедию и мучился 
вопросом «зачем?» Мартынову такие  сомнения 
были неведомы. Он считал, что Россия имеет 
право использовать против горцев тактику вы-
жженной земли. 

Черкесская тема в то время была особенно 
модной. Сохранилось начало  повести  Марты-
нова «Гуаша». В ней автор рассказывает  о том, 
как русский офицер влюбился в «молодую чер-
кешенку необыкновенной красоты». По сути, это 
графомания, да еще с эротическим подтекстом. 
Кстати, отсутствие у Мартынова литературных 
способностей некоторые исследователи на-
зывают косвенной причиной дуэли. Завидовал, 
дескать, Лермонтову «соломонов сын». Однако, 
как утверждают близкие знакомые, к писатель-
ству он никогда всерьёз не относился. Считать 
этого человека  неудачником тоже оснований нет. 
Его карьера сложилась гораздо успешней, чем у 
Лермонтова. В 25 лет майор в отставке – по тем 
временам это считалось удачей. 

Как известно, поводом для дуэли послу-
жила ссора в доме генеральши Верзилиной, 
где любило собираться пятигорское общество. 
Лермонтов подшучивал над Мартыновым. 
Внезапно музыка смолкла, и фраза «горец с 
большим кинжалом» прозвучала так, что её 
услышали все.   

Николай Соломонович любил щеголять в 
папахе и черкеске, а на поясе носил длинный 
чеченский кинжал. Лермонтову это казалось 
комичным. При каждом удобном и неудобном 
случае он задевал приятеля и писал на него 

эпиграммы, случалось и нецензурного со-
держания. 

На следствии после дуэли Мартынов по-
казал: «С самого приезда своего в Пятигорск 
Лермонтов не пропускал ни одного случая, где 
бы мог он сказать мне что-нибудь неприятное. 
Остроты, колкости, насмешки на мой счёт... 
Он вывел меня из терпения, привязываясь к 
каждому моему слову, на каждом шагу пока-
зывая явное желание мне досадить. Я решился 
положить этому конец».

Эпизод в доме Верзилиных стал последней 
каплей, переполнившей терпение отставного 
майора. Вот что писал об этом секундант поэта 
князь Александр Васильчиков:

«Выходя из дому на улицу, Мартынов подо-
шёл к Лермонтову и сказал ему очень тихим и 
ровным голосом по-французски: «Вы знаете, 
Лермонтов, что я очень часто терпел ваши 
шутки, но не люблю, чтобы их повторяли при 
дамах». На что Лермонтов таким же спокойным 
тоном отвечал: «А если не любите, то потребуйте 
у меня удовлетворения. Больше ничего в тот 
вечер и в последующие дни, до дуэли, между 
ними не было… Мы считали эту ссору столь ни-
чтожною и мелочною, что до последней минуты 
уверены были, что она кончится примирением».

Глебов, Васильчиков и Столыпин пытались 
примирить противников, но все их усилия были 
тщетны.  Формально вызов последовал от 
Мартынова, но все понимали, что его спрово-
цировали слова Лермонтова.  

Далее Васильчиков пишет: «Трёхдневная 
отсрочка не послужила ни к чему, и 15 июля 
часов в шесть-семь вечера мы поехали на ро-
ковую встречу.  Но и тут в последнюю минуту 
мы и, я думаю, сам Лермонтов были убеждены, 
что дуэль кончится пустыми выстрелами и что, 
обменявшись для соблюдения чести двумя 
пулями, противники подадут друг другу руки  
и поедут ужинать. Когда мы выехали на гору 
Машук и выбрали место по тропинке, ведущей 
в колонию, тёмная, громовая туча поднималась 
из-за соседней горы Бештау. Мы отмерили с 
Глебовым тридцать шагов; последний барьер 
поставили на десяти и, разведя противников 
на крайние дистанции, положили им сходиться 
каждому на десять шагов по команде «марш». 
Зарядили пистолеты. Глебов подал один Мар-
тынову, я другой Лермонтову и скомандовали: 
«Сходись!» Лермонтов остался неподвижен и, 
взведя курок, поднял пистолет дулом вверх, 
заслоняясь рукой и локтем по всем правилам 
опытного дуэлиста. В эту минуту и в последний 
раз я взглянул на него и никогда не забуду того 

спокойного, почти весёлого выражения, которое 
играло на лице поэта перед дулом пистолета, 
уже направленного на него. Мартынов быстры-
ми шагами подошёл к барьеру и выстрелил. 
Лермонтов упал, как будто его скосило на ме-
сте, не сделав движения ни взад, ни вперёд, 
не успев даже захватить больное место, как 
это обыкновенно делают люди раненые или 
ушибленные. Мы подбежали. В правом боку 
дымилась рана, в левом – сочилась кровь, пуля 
пробила сердце и лёгкие». 

Казалось бы, дело  ясное, и все-таки злопо-
лучная дуэль породила немало слухов. Погова-
ривали даже, что поединок был   инсценирован 
приятелями. Лермонтов просился в отставку 
– царь её не давал. Вот Мартынов и решил 
помочь другу. Стрелком он был отменным и со-
бирался всего лишь ранить поэта. Однако гроза, 
раскаты грома,  рука дрогнула и всё такое… 

Есть и другая, не менее фантастическая 
гипотеза. В кустах сидел снайпер, который одно-
временно с Мартыновым нажал на курок. Для 
чего понадобился этот таинственный дублёр – 
никто внятно объяснить так и не смог.  

В тридцатые годы прошлого века крайним 
попытались оставить государя-императора. По 
утверждению советских учёных, именно он при-
казал убить поэта. Николай I Лермонтова действи-
тельно не жаловал. «Собаке – собачья смерть», 
– говорят, именно так он прокомментировал 
дуэль у подножия Машука. Военный суд требовал, 
чтобы убийцу Лермонтова лишили чинов, наград,   
состояния. Однако царь вынес беспрецедентно 
мягкое решение: «Майора Мартынова посадить 
в Киевскую крепость на гауптвахту на три месяца 
и предать церковному покаянию». 

Один из друзей художника Петра Кончалов-
ского вспоминал такой случай. Ещё совсем 
молодым человеком он вместе с друзьями по-
ехал заграницу. В Париже встретил пожилого 
Мартынова. Компания  набросилась на него с 
упрёками, дескать, как вы могли поднять руку 
на гениального поэта.

– Вы не представляете, какой это был чело-
век, – грустно ответил старик. – Он любил раз-
влекаться тем, что портил другим настроение. 
Если бы я не застрелил его тогда, рано или 
поздно это всё равно бы случилось. 

Кто-то здесь явно лукавит. Или знакомый 
художника, или сам Мартынов. По многочислен-
ным свидетельствам современников, убийца 
крайне сожалел о содеянном.  Каждый год 15 
июля он запирался в кабинете и напивался до 
полного бесчувствия.

Борис БОРИСОВ 

ПОЭТ 
И УБИЙЦА

АРТОБЪЕКТ АРТОБЪЕКТ 

Не остались в стороне от этой темы и 
скульпторы-монументалисты. Республику 
украсили  две статуи великого поэта. Одна 
из них, работа известного московского 
скульптора Николая Кузнецова-Муромско-
го, установлена у администрации столицы 
Кабардино-Балкарии (архитектурную часть 
выполнил Александр Тарарин). Другая, ав-
тором которой является скульптор Халимат 
Атабиева, вписалась в контекст станицы 
Екатериноградской Прохладненского рай-
она. Памятник установлен на невысоком 
подиуме и отличается благородством и 
ясностью форм, характерных для русской 
реалистической школы. Небольшую пло-
щадку, которую занимает памятник, осеняет 
развесистое дерево, густая листва которого 
летом спасает его от палящих лучей солнца. 

Удачно найденное место расположения 
монумента подчёркивает художественные 
достоинства статуи. Духовный мир поэта был 

необъятен и многолик, поэтому ваятель  ис-
пользует принцип избирательности, отобрав 
с её точки зрения самое главное в его обра-
зе. Автор серьёзно продумал систему движе-
ния фигуры, удачно нашёл жизненный жест, 
характерный для поэта и одновременно 
художественно-выразительный. Игра света 
и тени создает эффект подвижности лица. 

Образ получился задумчивым, даже не-
сколько печальным, с высокой плотностью под-
текста. Халимат Атабиева стремится передать 
сложное духовное состояние своего героя. В её  
интерпретации в какой-то мере в портрете на-
шла отражение трудная, подчас драматичная 
судьба Пушкина. Потому так уместно его тра-
гическое раздумье о жизни и смерти, о перипе-
тиях своей судьбы, нередких разочарованиях. 
В общем, памятник можно рассматривать как 
рефлексию по поводу жизни поэта. 

Произведение не рассчитано на ударное 
воздействие на зрителя. Автор стремится к 

тонкой нюансировке внутреннего состояния 
своего героя, требующей длительного, вдум-
чивого вглядывания в образ, чтобы заметить 
все особенности произведения. Круговой 
обход вокруг памятника позволяет увидеть 
всё новые и новые грани характера поэта.

Монумент внёс в жизнь станицы особую 
ноту. Зона художественной ауры памятника 
весьма значительна. Она позволяет рас-
сматривать статую детально, с близкого 
расстояния, с разных точек зрения. Не 
менее интересен и далевой вид. Монумент 
формирует духовную среду станицы, окра-
шивая её  высоким поэтическим чувством. 
Наряду со знаменитой Триумфальной аркой, 
служащей напоминанием о том, что когда-то 
Екатериноградская, пусть очень короткий 
срок, но считалась одним из губернских 
городов Российской империи, памятник стал 
неотъемлемой частью станицы. 

Жаухар АППАЕВА, искусствовед

Иконографический материал по Пушкину огромен. Его образ запечатлён  в графике, живописи и скульптуре Иконографический материал по Пушкину огромен. Его образ запечатлён  в графике, живописи и скульптуре 
как профессиональными мастерами искусств, так и самодеятельными художниками. Нередко его можно как профессиональными мастерами искусств, так и самодеятельными художниками. Нередко его можно 
увидеть и в рисунках детей. Свою лепту в пушкиниану внесли и кабардино-балкарские художники, создав не увидеть и в рисунках детей. Свою лепту в пушкиниану внесли и кабардино-балкарские художники, создав не 
только галерею портретов великого поэта, но и иллюстрации к его произведениям.  только галерею портретов великого поэта, но и иллюстрации к его произведениям.  

ОРИСОВ 

Воспевал Кавказа кручи

Одно стихотворениеОдно стихотворение
В. Высоцкий

Кто кончил жизнь трагически, – 
тот истинный поэт!

 А если в точный срок – 
так в полной мере!

 На цифре 26 один шагнул под пистолет,
 Другой же – в петлю слазил 

в «Англетере».

А в 33 – Христу (он был поэт, 
он говорил:

 «Да! Не убий!» Убьёшь – везде найду,
 мол!)...

 Но – гвозди ему в руки, 
чтоб чего не сотворил,

 И гвозди в лоб, чтоб ни о чём не думал.

С меня при слове «37» 
в момент слетает хмель.

 Вот и сейчас вдруг холодом подуло –
 Под этот год и Пушкин подгадал 

себе дуэль,
 И Маяковский лёг виском на дуло.

Задержимся на цифре 37. Коварен Бог –
 Ребром вопрос поставил: или-или!
 На этом рубеже легли и Байрон,

и Рембо,
 А нынешние как-то проскочили.

Дуэль не состоялась или перенесена,
А в тридцать три распяли, но не сильно,
А в тридцать семь – не кровь, 

да что там кровь! – и седина
Испачкала виски не так обильно.

Слабо стреляться?! В пятки, мол, 
давно ушла душа?!

 Терпенье, психопаты и кликуши!
 Поэты ходят пятками по лезвию ножа
 И ранят в кровь свои босые души.

На слово «длинношеее» 
в конце пришлось три «е».

 «Укоротить поэта!» – вывод ясен.
 «И нож в него!» – но счастлив 

он висеть на острие,
 Зарезанный за то, что был опасен!

Жалею вас, приверженцы фатальных
 дат и цифр!

 Томитесь, как наложницы в гареме:
 Срок жизни увеличился – 

и, может быть, концы
 Поэтов отодвинулись на время.

1971 г.

ПОЭТАМ И ПРОЧИМ,
 НО БОЛЬШЕ – ПОЭТАМ
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ЖИТЕЙСКАЯ ИСТОРИЯЖИТЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ

Мужчина попросил выслушать его 
рассказ, так сказать, без свидетелей  и, 
если он нас заинтересует, поведать о нём 
миру. Без свидетелей не вышло, так как 
они были главными героями его истории. 
Ладно, если бы они свидетельствовали 
о регистрации брака, например, или 
выступали  свидетелями в суде, – дела 
житейские и многим из нас в той или иной 
степени знакомые. Но тут  речь шла о 
свидетельстве куда более значительном 
и вневременном. 

СПРАВКА: Свидетели Иеговы – ре-
лигиозная организация, члены которой 
относят себя к христианству. Однако 
часть религиозных исследователей счи-
тают данное течение неохристианским. 
В проповеди благой вести во всем мире 
участвуют семь с половиной миллионов 
человек, в России их 164 тысячи. Слово 
«свидетель» происходит не от слова 
«видеть», а от слова «ведать». Так что 
название отражает главную задачу – 
свидетельствовать о Боге. 

МЫ ВЧЕРА ИГРАЛИ В СТАДО,МЫ ВЧЕРА ИГРАЛИ В СТАДО,
И МЫЧАТЬ НАМ БЫЛО НАДОИ МЫЧАТЬ НАМ БЫЛО НАДО

Смысл рассказа мужчины сводился к 
тому, как меняется жизнь и поведение 
людей, попавших в ту или иную религиоз-
ную секту. И не всегда в лучшую сторону. 
В этом конкретном случае речь шла о 
родственнице – родной сестре жены, 
после потери сына вдруг оказавшейся в 
числе  многочисленного стада Свидетелей 
Иеговы. «Стадо» – так, согласно иерархии 
называют «пастухи» вновь прибывших и 
давно подвязавшихся на ниве служения 
Богу адептов. Какой-то неведомый на-
вигатор приводит «пастухов» к душам и 
дверям тех, кому нечем дышать, кто за-
дыхается от непосильного бремени горя и 
отчаяния, за которыми – тупик. Приводит, 
чтобы помочь, здесь вроде ни к чему не 
подкопаешься. Но почему люди, обретая 
Создателя, теряют всякую логику? Может, 
приобретая принципиально новые цен-
ности, они сознательно отказываются от 
прежних, мирских, благодаря которым 
они и пришли к тупику и отчаянию? И  по-
чему они идут по дорогам поиска с таким 
фанатизмом и остервенением, провоз-
глашая при всяком возможном случае, 
что «Бог – это любовь», но о любви-то, по 
сути, забывая напрочь?  Так называемая 
дорога к Богу в некоторых конкретных слу-
чаях выколачивает из души душу,  делая 
и ум, и сердце глухонемыми. И разве эта 
любовь  взращивается на голых, серых, 
безжизненных  склонах по пути? Разве 
рождается и растёт она не среди людей? 

СПРАВКА: Колыбель христианства 
– Палестина. Но религия Свидетелей 
Иеговы зародилась там, где благопри-
ятствовала обстановка, – в Соединённых 
Штатах Америки. Это произошло в 1870-х 
годах. Свидетелей отличает активная 
миссионерская деятельность по прин-
ципу «от двери к двери».

ПЕРЕЗАГРУЗКАПЕРЕЗАГРУЗКА
Чтобы не растекаться мыслью, сразу 

скажу, что, потеряв взрослого сына, жен-
щина потеряла и смысл жизни, точнее 
жизнь стала покидать  её саму. Этого 

мальчика горячо любила и семья рассказ-
чика. Не имея своих детей, они заботились 
о малыше как о своём, когда его приво-
зили в гости в Нальчик. Горе коснулось 
всех. Чтобы как-то помочь женщине после 
потери ребёнка, родная сестра и мать 
позвали её из холодной Якутии в солнеч-
ную Кабардино-Балкарию. Долго ждать 
не пришлось. Тем более родные сёстры 
обещали ей моральную и материальную 
поддержку, а мать уступила дочери свою 
квартиру. «Первое время она осваивалась 
на гостеприимной земле Кавказа как-то 
робко и, казалось, с опаской, – расска-
зывает мужчина, – но дальше – больше. 
Родственники и соседи стали замечать, 
что её всё больше стали интересовать 
Свидетели Иеговы. «Да ради бога, – гово-
рили люди, – если она в их «стаде» найдёт 
утешение и обретёт долгожданный покой, 
пусть будет с ними». Это оказалось боль-
шой ошибкой», – заключает рассказчик. 

Прошло три года. Родственники жен-
щины всё чаще обсуждали плюсы и 
минусы её нового сана, полученного от-
носительно быстро.  За усердие и рвение 
нести в народ слово Божие она стала 
«сестрой», среди таких же сестёр и бра-
тьев религиозной общины. В общем, это 
был первый успех. Своими она больше 
считала  Свидетелей, нежели родствен-
ников, проводя с ними большую часть 
личного времени. Перегибы в её новом 
мышлении стали очевидны – женщина 
не признавала мирские праздники, пере-
стала поминать усопших  и всё меньше 
времени посвящала родне. Одним сло-
вом, в пятьдесят лет  произошла  полная 
«перезагрузка». Но это только цветочки. 
Непонятно, что вызревало в ней все эти 
годы, но урожай удивил,  когда попала 
в беду её родная сестра. Такой экзамен 
на прочность пройдёт только любящее 
сердце, вне зависимости от вероиспо-
ведания, национальности и возраста.  
Однако сестра-иеговистка уже порядком 
отвыкла заботиться о ком-либо. Млад-
шая сестра, жена нашего рассказчика, в 
результате инсульта оказалась прикован-
ной к постели,  лишилась речи и очень 
нуждалась в помощи. Материально они 
с мужем жили всегда хорошо, но тут по-
катила чёрная полоса, и семья узнала, 
что такое безденежье.  Не имея средств 
нанять сиделку, да и не желая пускать в 
дом чужого человека, мужчина попросил 
верующую за умеренную плату помогать 
сестре, иногда готовить и присматривать 
за домом. От денег набожная сестра не 
отказалась, так как жила на пенсию и 
стала появляться в доме парализован-
ной на порядок чаще. И тут, по словам 
рассказчика, в доме стали происходить 
странные вещи. 

СПРАВКА: Идеальный свидетель 
Иеговы работает, достаточно времени 
отдыхает, уделяет время семье, детям, 
а в свободное время каждую неделю 
ненадолго отправляется в соседнюю 
многоэтажку, чтобы поделиться благой 
вестью с теми, кого это заинтересует. Он 
не курит. Ему не запрещено употреблять 
алкоголь, но он им не злоупотребляет. 
Его ценит работодатель. Коллеги счита-
ют его милым человеком, хотя немного 
странноватым, поскольку он порой не 
ходит на корпоративы, не дарит подарки 

на 23 февраля. Но люди на него не в оби-
де, поскольку в другие дни он проявляет 
внимание к окружающим. 

И ЧАШКИ «УШЛИ» И ЧАШКИ «УШЛИ» 
И СТАКАНЫИ СТАКАНЫ

А именно: личные вещи больной сестры 
стали «оживать и покидать хозяйку». И 
вещи не самые дешёвые. Пользуясь не-
мощью и собственно немотой младшей 
сестры, старшая по-тихому вынесла новую 
дублёнку, кожаный костюм, норковые 
шапки, плавки и купальники, кастрюли со 
сковородками, стеклянные банки и даже 
зачем-то носки зятя.  Миграцию посуды 
она объяснила ненадобностью в доме, 
а про исчезновение дорогой одежды 
сказала: «А ты докажи!». Зять оказался 
человеком порядочным, милицию не 
вызвал, скандала не устроил, жучков по 
дому не рассовал и даже денег платить 
верующей не перестал. Да и не пришла 
бы она без денег. Парализованная се-
стра только молча смотрела на всё это, 
глаза выражали недоумение и бессилие. 
«Подытожив повествование о  пропаже 
тяжёлых, лишних шмоток, даже пустой 
шкаф хозяйки облегчённо вздохнул и, про-
ветрившись, поблагодарил свою незваную 
благодетельницу, – продолжает рассказ 
мужчина, – но, проникновение свидетель-
ницы Иеговы  к расчётному счёту больной 
сестры заслуживает особого внимания и 
безмерного «уважения». 

СПРАВКА: основные запреты Свиде-
телей Иеговы – сквернословие, вредные 
привычки, супружеская неверность. 
Что касается пищевых запретов, то их 
в общем нет, они не придерживаются  
кашрута, однако, как и иудеи, не упо-
требляют в пищу кровь. 

СЕМЕЙНЫЙ ХАКЕРСЕМЕЙНЫЙ ХАКЕР
Оказывается, накануне своей смерти 

мать трёх дочерей стала вести себя, мягко 
говоря, неадекватно. Разум покинул жен-
щину вдруг, но как-то выборочно. Остатки 
интеллекта, очевидно, не без посторонней 
помощи толкнули её на последнее важное 
дело. А вдруг, подумала она, её парали-
зованную дочь решит бросить муж, унеся 
все их сбережения, находящиеся, к слову 
сказать, на счёте пострадавшей. Ведь и 
доверенность к средствам была именно 
у зятя. Поэтому она убедила  онемевшую 
дочь дать согласие снять со счёта всю 
сумму заработанных общих с супругом 
сбережений.  В результате разделила 
сумму по сто тысяч рублей  между двумя 
другими дочерьми. Разделила с условием, 
что если парализованная сестра будет в 
чём-либо нуждаться, они непременно ей 
помогут. Замес не слабый! Только вот зятя 
об этом не известили. И когда пришло вре-
мя снять проценты, он неожиданно узнал, 
что снимать их вовсе не с чего. Собрав 
волю в кулак, мужчина и тут сумел мирно 
договориться с сёстрами жены о том, что 
по первому  требованию они снимают нуж-
ную им с женой сумму и отдают лично ему 
в руки. Со старшей проблем не возникло, 
она честно выполнила свои обязательства, 
а реакция средней сестры, несущей слово 
Божие в народ, переполнила резервуары  
терпения. Образцовая свидетельница 

Иеговы засвидетельствовала, что деньги 
намедни якобы супругам отдала, и теперь 
оба они добровольно-принудительно 
являются «Свидетелями этого Явления». 
Плакали денежки…

ВОТ И СКАЗКИ КОНЕЦВОТ И СКАЗКИ КОНЕЦ
СПРАВКА: Свидетели Иеговы уважа-

ют право частной собственности, право 
наследования и свободу завещания. В 
соответствии с уставной деятельностью, 
управленческий центр вправе прини-
мать пожертвования в виде имущества, 
переданного по завещанию, однако 
подобные случаи редки, поскольку ве-
рующие из числа Свидетелей Иеговы 
обычно оставляют имущество родным и 
близким. (Пресс-секретарь российского 
управленческого центра Свидетелей Ие-
говы Григорий МАРТЫНОВ).

Только грустная сказка вышла. Не 
хочется верить, что всё это последствия 
хорошо обработанного мозга, ведь есть 
ещё здравый смысл, человечность, вос-
питание и генетика, в конце концов! Мы 
знаем, конечно, примеры, когда адепты 
сект добровольно жертвовали своё иму-
щество религиозной организации. Но 
наша ситуация усугубилась тем, что все 
вышеперечисленные «жертвы», скорее 
всего были  организованы ради себя 
любимой. Во всяком случае, прямого 
посыла с просьбой о материальных по-
жертвованиях среди вышеупомянутой 
религиозной организации из посторонних 
никто не слышал. «Сестра» забыла о том, 
что она является ещё и земной, кровной 
сестрой беспомощной женщине. Что 
помимо слова Божия есть ещё и Божьи 
дела. 

В заключение хочется процитировать 
стихотворение, посвящённое  нашим 
рассказчиком своей жене, которую он 
по-прежнему любит и заботится о ней, 
несмотря ни на какие драматические 
обстоятельства: 

Познавая тебя как большую науку,/уто-
пая в росе чувств, я дарю тебе/ Розовый 
восход/ Дыхание весны/ Свежесть бриза/ 
Аромат цветов/ Нежность лепестков роз/ 
Пение влюблённых птиц,/ Переходящее в 
такт лёгкого блюза/ Мига свободного паде-
ния и величественных гор любви. (1988 г.)

…ИЛИ НАЧАЛО……ИЛИ НАЧАЛО…
Автор материала не имеет ничего про-

тив конкретных религиозных организаций 
как организаций вообще. Автор катего-
рически против фанатизма, невежества 
и любых крайностей, приносящих ущерб 
окружающим, приводящих к заболеванию 
души, в результате которого человек не за-
мечает по-настоящему болящих и немощ-
ных людей – людей, нуждающихся в мо-
ральной и эмоциональной поддержке, а 
главное, в физически проявленной заботе 
и внимании. Друзья, будьте так добры, не 
забывайте, что фраза «Бог – это любовь» 
имеет непосредственное отношение к 
каждому из нас. Во-первых, потому что все 
мы созданы «по Его образу и подобию», 
во-вторых, потому что  без любви  кордон 
жизни ещё не проскочил ни один человек 
на земле.  Держитесь, люди! 

Юлия МОРОЗ

 «Эта история началась безмятежно и радост-
но», – начал свой рассказ мужчина, с которым 
я познакомилась совершенно случайно на од-
ной из улиц Нальчика. Он подошёл спокойно и 
даже как-то робко, что ярко диссонировало с 
бегущей по проспекту Ленина шумной буднич-
ной жизнью и, казалось, был как бы не из это-
го «фильма». Видимо, наболевшее не давало 
человеку покоя, и прежде всего внутренние 
терзания выдавали глаза. Их пронзительности 
хватило бы на пятерых. 

БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙБЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ
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АКЦИЯАКЦИЯ

 Это просветительская и 
профилактическая акция, 
организованная совмест-
ными усилиями  школ №7 
и №9, подразделения по 
делам несовершеннолет-
них МОВД «Баксанский»,  
Молодёжного совета сель-
ской администрации при 
поддержке департамента 
по молодёжной политике 
Министерства образования 
и науки КБР. 

Акция проходит в рамках 
межведомственной комплек-
сно-профилактической опе-
рации «Дети юга», иницииро-
ванной УФСКН России по КБР 
и Министерством внутренних 
дел по КБР, и реализуется на 
одной из самых популярных 
площадок – в  многофункцио-
нальном молодёжном центре 
«Галактика». Её цель – при-
влечь внимание населения 
к проблемам наркомании и 

В с. Дыгулыбгей городского В с. Дыгулыбгей городского 
округа Баксан реализуется округа Баксан реализуется 
молодёжная  программамолодёжная  программа
«Касается каждого!».«Касается каждого!».

КАСАЕТСЯ КАЖДОГО!КАСАЕТСЯ КАЖДОГО!

наркотизации общества, вос-
питать у подростков и моло-
дёжи негативное отношение к 
наркотикам и привить интерес 
к здоровому образу жизни. 

Акция стартовала 9 сен-
тября, и в её рамках прошли 
показ антинаркотических ви-
деороликов с последующим 
обсуждением, опрос «Моя аль-

тернатива наркотикам» и викто-
рина «Своё слово в поддержку 
жизни», шахматно-шашечный 
турнир, выставка «Скажем нар-
котикам «Нет!». Волонтёры цен-
тра распространили на улицах 
города листовки и брошюры 
«Узнай правду о наркотиках». 

  Анатолий САФРОНОВ.
  Фото автора.

СОЦИУМСОЦИУМ
«Фраза «Красота спасёт мир» «Фраза «Красота спасёт мир» 

не случайно стала крылатой. не случайно стала крылатой. 
Так давайте сегодня начнём Так давайте сегодня начнём 
спасать мир своей красотой», – с спасать мир своей красотой», – с 
такими словами обратилась к такими словами обратилась к 
участникам мероприятия, про-участникам мероприятия, про-
шедшего в рамках празднования шедшего в рамках празднования 
Международного дня красоты, Международного дня красоты, 
преподаватель курса здорового преподаватель курса здорового 
образа жизни при много-образа жизни при много-
функциональном молодёжном функциональном молодёжном 
центре «Галактика» городского центре «Галактика» городского 
округа Баксан Мида Гугова. округа Баксан Мида Гугова. 

ККрасивым бытьрасивым быть

Накануне волонтёры центра 
провели опрос жительниц Ды-
гулыбгея  разных возрастов. По 
их словам, довольно проблема-
тично получить сельчанкам  ком-
плекс услуг, связанных с преоб-
ражением внешности. Они счи-
тают, что в любом населённом 
пункте должен функционировать 
салон красоты, где можно не 
только воспользоваться услуга-
ми парикмахеров и визажистов, 
стилистов и косметологов, но и 
пройти процедуры по восстанов-
лению и лечению кожи и волос.

Эти пожелания  не оставили 
без внимания сотрудники моло-
дёжного центра. Они организова-
ли для девушек премиум-классы 
по уходу за кожей и волосами. 
Кабинет курса здорового образа 
жизни в этот день превратился 
в кабинет красоты, где, помимо 
всего прочего, можно было прой-
ти диагностику лица и получить 
рекомендации, как правильно на-
носить декоративную косметику, 
чем лучше очищать кожу. Также 
проведена уличная акция «Кра-
сивым быть здорово!», в ходе 
которой волонтёры раздавали 
листовки и буклеты с рецепта-
ми. Многие представи-
тельницы прекрасного 
пола признались, что не 
знали о существовании 
этого праздника и с удо-
вольствием получали 
буклеты с полезной ин-
формацией. В течение 

дня в «Галактике» демонстриро-
вали обучающие видеоролики 
«Как сделать макияж?» ведущих 
косметических компаний.   

Но красивой может сде-
лать девушку не только по-
купная косметика, отмечали 
участвовавшие в мероприятии 
специалисты. Эффективные 
питательные, увлажняющие 
и омолаживающие средства 
можно найти на собственной 
кухне или садовом участке. Ор-
ганизаторы призвали женщин 
ежедневно черпать вдохнове-
ние из окружающего мира и 
находить свои секреты красоты 
и здоровья. 

  Анатолий ПЕТРОВ.
  Фото Анатолия Сафронова

В СЕТИ В СЕТИ 
Лингвисты бьют тревогу: язык мельчает, стирается, Лингвисты бьют тревогу: язык мельчает, стирается, 

забывается. Выходят из употребления слова, теряется забывается. Выходят из употребления слова, теряется 
смысл, речь упрощается. Однако группа энтузиастов смысл, речь упрощается. Однако группа энтузиастов 
из Кабардино-Балкарии решила противостоять этой из Кабардино-Балкарии решила противостоять этой 
тенденции и разработала проект «тенденции и разработала проект «ЕЕдиный общенациона-диный общенациона-
льный ресурс по поддержке и развитию кабардинского льный ресурс по поддержке и развитию кабардинского 
языка», информирует пресс-служба языка», информирует пресс-служба ММинистерства по СМИ, инистерства по СМИ, 
общественным и религиозным организациям КБР.общественным и религиозным организациям КБР.

WIKI-КАБАРДИНСКИЙWIKI-КАБАРДИНСКИЙ
В рамках проекта создан сайт http://circassian.baksan.ru, который 

работает  по принципу Википедии. Он содержит множество разделов, 
заглянув в которые, можно узнать не только о том, как пишется та или 
иная фраза, но и услышать правильное произношение. Здесь, как и в 
Википедии, можно не только получать знания, но и вносить свой вклад в 
развитие и сохранение кабардинского языка – самостоятельно наполнять 
ресурс информацией.

Для того чтобы материалы проекта были всегда под рукой, 
разработчики создали  мобильное приложение «Circassian» на 
платформе Android, облегчающее доступ к ресурсу.  Пользователь 
может выбрать один из трёх языков, с помощью которого ему бу-
дет комфортно работать с приложением (русский, английский или 
турецкий). Приложение можно скачать бесплатно с ресурса Google 
play. Для этого достаточно набрать название приложения в адресной 
строке на сайте https://play.google.com/ и выбрать значок с флагом 
Кабардино-Балкарии. Разработчики приглашают к сотрудничеству 
всех, кто желает беречь и развивать кабардинский язык.

Вероника ВАСИНА

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Министерство образо-Министерство образо-

вания и науки КБР и Ре-вания и науки КБР и Ре-
спубликанский  детский спубликанский  детский 
эколого-биологический эколого-биологический 
центр 6 сентября про-центр 6 сентября про-
вели  третью  ежегодную вели  третью  ежегодную 
эколого-краеведческую эколого-краеведческую 
эстафету «Мой край род-эстафету «Мой край род-
ной» в рамках массовых ной» в рамках массовых 
праздничных меропри-праздничных меропри-
ятий, посвящённых Дню ятий, посвящённых Дню 
государственности КБР. государственности КБР. 

Во время торжествен-Во время торжествен-
ного открытия каждая ко-ного открытия каждая ко-
манда представила себя, манда представила себя, 
причём требование к пре-причём требование к пре-
зентации было одно – в зентации было одно – в 
любой интересной форме. любой интересной форме. 

Сама эстафета состояла 
из десяти этапов — краевед-
ческого, этнографического, 
литературного, творческого, 
экскурсионного, ботаниче-
ско-зоологического, спортив-
но-игрового, а также этапов 
«Зелёная аптека», «Юный жур-
налист. Проба пера» и конкурса 
эмблем.

В состязаниях приняли уча-
стие команды 11 районов ре-
спублики (не было команды 
Баксанского района) и четыре  
команды представили город 
Нальчик (гимназии №№1 и 4, 
школы №№21 и 15). В каждой 
команде было по 10 учеников 
5-7 классов.

Первое место поделили ко-
манды города Прохладного и 
нальчикской гимназии №1. Гра-
мотами были отмечены не только 
призёры, но и команды, ставшие 
лучшими на отдельных этапах. 

Наталья ЯКУШЕВА

ЭСТАФЕТА ЮНЫХЭСТАФЕТА ЮНЫХ
ЭКОЛОГОВ И КРАЕВЕЭКОЛОГОВ И КРАЕВЕДОВДОВ

     ЗДОРОВО!     ЗДОРОВО!
г. Нальчик. Гимназия №1г. Нальчик. Гимназия №1

Команда г. ПрохладногоКоманда г. Прохладного
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СТОЛИЦА СТОЛИЦА 

Вандализм – понятие многогранное, ёмкое и в большинстве случаев де-
структивное. Страсть к разрушению не несёт в себе рациональное зерно 
и утилитарную пользу. Однако в любом правиле бывают исключения.  

ЗАКОНЗАКОН

СПЛАНИРОВАННЫЙ ВАНДАЛИЗМСПЛАНИРОВАННЫЙ ВАНДАЛИЗМ
Напротив касс Аэрофлота неизвестные вы-

резали кусок металлической конструкции, огора-
живающей проезжую часть. Сделано это, судя по 
всему, для удобства. Дыра в заборе значительно 
облегчает жизнь, в частности, тем, кто занимается 
скупкой и продажей золота в районе магазина 
«Кристалл».  Обвинить этих людей в акте сплани-
рованного вандализма мы, конечно, не можем.  
Как говорится, не пойман – не вор. И всё же факт 
остается фактом.  

Проспект Ленина. Хмурое  осеннее утро. Ве-
реница женщин, торгующих «дьявольским» ме-
таллом, просачивается сквозь ограждения. Тихо 
позвякивают кольца, мониста и прочие драгоцен-
ности. На лицах сосредоточенность и серьёзность 
– оно и понятно: с золотом шутки плохи.  «Люди 
гибнут за металл», так что же говорить о каких-то 
там  конструкциях. 

Если искать первопричину, то она кроется в от-
ношении к людям. На западе, например,  асфальт 
кладут по уже проторённым тропинкам. Проще 

говоря, у человека есть выбор, и он сам решает, 
где и как ему удобнее ходить. В нашей стране дело 
обстоит иначе. Мнение простых смертных никто 
не учитывает. Именно поэтому люди и пытаются 
решать вопрос самостоятельно посредством пи-
лящих и режущих инструментов.

Надо сказать, кусок ограды вырезали фили-
гранно, не покоробив наше эстетическое чувство. 
Даже перила остались нетронутыми. Почему – 
остаётся загадкой. Вероятно, наши земляки про-
сто не ищут лёгких путей. Поражает другое – как 
эта акция могла остаться незамеченной. И это 
учитывая обострённое чувство справедливости и 
бдительность населения. Ну, в самом деле, ведь 
не пилочкой для ногтей уродовали этот забор? 
Неужели никто не слышал?  Впрочем будем объ-
ективны.  В наш век реконструкции и тотального 
строительства звук болгарки, бензопилы или  от-
бойного молотка  никого не настораживает и не 
смущает.

 Эдуард БИТИРОВ

ПОЛИЦИЯ ПОЛИЦИЯ 

Прокуратура Эльбрусского района 
проверила исполнение законодатель-
ства в жилищно-коммунальной сфере. 

Было  установлено, что фирма «Ис-
точник» взимает плату за регистрацию 
установленных в жилых помещениях 
индивидуальных приборов учёта воды 
в размере 200 рублей, в то время как 
подобная обязанность действующим 

законодательством не предусмотрена.
В связи с указанными нарушениями 

законных прав и интересов граждан про-
курор Эльбрусского района обратился в 
суд с исковым заявлением о признании 
действий «Источника» по взиманию 
платы за опломбировку индивидуальных 
приборов учёта воды незаконными, ко-
торое удовлетворено в полном объёме.

Незаконный источник «Источника»

Прокуратура Зольского района 
поддержала в суде государственное 
обвинение в отношении троих мужчин, 
совершивших кражу. 

В ходе судебного разбирательства 
установлено, что подсудимый Б. вступил 
в преступный предварительный сговор 
с Д. с намерением похитить электро-
двигатели со столярных станков в цехе 
по обработке древесины.  В тот же день 
они реализовали  преступный умысел, 
тайно забрав три прибора на общую 
сумму 4500 рублей. Аналогичным обра-

зом  была совершена ещё одна кража с 
участием другого подельника на общую 
сумму 11 тыс. рублей.

Подсудимые свою вину признали. В 
предъявленном обвинении по их ходатай-
ству дело рассмотрено в порядке особого 
судопроизводства. 

Суд поддержал обвинение, признав 
подсудимых виновными. Инициатор осуж-
дён на  1 год и 6 месяцев лишения свободы 
с отбыванием наказания в исправительной 
колонии строгого режима, а его соучастни-
ки – к лишению свободы условно.

«Раздели» цех

Прокуратура Лескенского района про-
верила жалобу местного жителя на  не-
принятие мер сотрудниками абонентского 
пункта филиала в КБР «Газпром межреги-
онгаз Пятигорск».

Установлено, что на основании акта ос-
мотра счётчика абонента 28 декабря 2011 г. 
пломба была снята, и учёт потреблённого 
газа с указанного периода вёлся, исходя 
из общей площади домовладения.

В соответствии с другим документом, 
опломбирование прибора учёта газа произ-
ведено 17 мая 2012 г., а начисление объёмов 
потреблённого газа по счётчику восстанов-
лено лишь спустя восемь месяцев.

Согласно сведениям, представленным 
абонентским пунктом Лескенского района 
филиала «Газпром межрегионгаз Пяти-
горск» в Кабардино-Балкарии, указанное на-
рушение вызвано тем, что программа АИС 

«1С-Предприятие» не внесла своевременно 
изменения в базу данных.

Кроме того, абонент не был уведомлён о 
результатах рассмотрения письменных заяв-
лений, направленных им в различные струк-
турные подразделения поставщика с просьбой 
осуществить перерасчёт по лицевому счёту.

Для  устранения выявленных нарушений 
закона прокуратура района в адрес директо-
ра филиала внесла  представление. 

Виновата программа

Прокуратура Эльбрусского  района проверила 
организацию питания в общеобразовательных 
учреждениях. Установлено, что постановлением 
и.о. главы администрации Эльбрусского муни-
ципального района от 14.11.2011 г. определена 
стоимость питания на одного ребенка.

Обязанность по финансированию этих рас-
ходов в полном объёме возложена на управление 
финансами Эльбрусского муниципального района, 
которое должно было обеспечить средствами все 
17 общеобразовательных учреждений. 

Между тем проверка установила, что у управления 
финансами Эльбрусского муниципального района 
образовалась задолженность перед 13 общеобразо-
вательными учреждениями на сумму  6,5 миллиона 
рублей.

Прокурор района обратился в Эльбрусский рай-
онный суд с иском о взыскании долга, который был 
удовлетворён с учётом частичного добровольного 
погашения указанных требований.

Деньги на питание 
школьников 

забрали через суд

Материалы рубрики подготовила Ляна КЕШ

Полицейские к началу нового учебного года 
вручили «Уголки безопасности дорожного движе-
ния» директорам школ для размещения наглядной 
информации.

С такой инициативой выступила инспектор по 
пропаганде Черекского района Рита Бабаева. Торже-
ственное вручение состоялось на утренней линейке, 
где присутствовали ученики всех классов.

 Ранее информация, призванная предотвращать 
детский дорожно-транспортный травматизм, распола-
галась на общих стендах и не была столь привлека-
тельна. Теперь в холлах школ с. Жемтала, Аушигер, 
Кашхатау внимание учеников будет привлекать яркий, 
красиво оформленный информационный стенд.

Сотрудники ГИБДД – выпускники  сельских школ – 
таким образом проявили заботу о безопасности своих 
маленьких односельчан. На торжественной линейке 
они пожелали ребятам только безопасных дорог.

Ирэна ШКЕЖЕВА

ЗАБОТА ЛЮДЕЙ В ФОРМЕ

11 сентября стартовал первый этап всероссий-
ского конкурса «Народный участковый», прово-
димый МВД России. Победители определяются 
большинством голосов населения, набранных по 
итогам онлайн-голосования. Любой желающий 
может выбрать того сотрудника, который, на его 
взгляд, наиболее полно отвечает званию участко-
вого уполномоченного, и проголосовать за него.

Проект «Народный участковый» призван стать 
примером открытого партнёрского взаимодействия 
органов внутренних дел и общества в оценке работы 
сотрудников одной из самых важных полицейских 
профессий, отметили в пресс-службе МВД по КБР. 
Лучших выберут непосредственно те, чей покой они 
охраняют, – наши  граждане.

На официальном сайте МВД по Кабардино-Балкар-
ской Республике размещена информация об участко-
вых уполномоченных полиции, принимающих участие 
в первом этапе конкурса, населению предоставлена 
возможность выбрать победителя первого этапа кон-
курса каждого территориального органа МВД по КБР 
на районном уровне. Онлайн-голосование в рамках 
первого этапа конкурса пройдёт с 11 по 20 сентября. 

На втором этапе можно голосовать за участко-
вых – победителей первого этапа конкурса, ставших 
лучшими в территориальных органах МВД по КБР на 
районном уровне. Таким образом среди лучших участ-
ковых выберут лучшего в регионе. Онлайн-голосова-
ние в рамках второго этапа пройдёт с 7 по 16 октября.

Третий этап (с 5 по 14 ноября) – онлайн-голосова-
ние, которое будет открыто на официальном интернет-
сайте МВД России. Победителя конкурса определят 
по итогам голосования. Награждение победителя и 
призёров конкурса пройдёт в канун Дня участкового 
уполномоченного полиции.

Илиана КОГОТИЖЕВА

14 июля 2010 года без вести пропал 
в России гражданин Польши Гжегож 
Слеповроньски. Его приметы: 35 лет, 
рост – 185 см, глаза карие.  30 июня 
2010 года поляк прилетел в Москву.

Если кто-то видел Гжегожа Слепов-
роньского или знает о его месте  на-
хождения,  пожалуйста,  соединитесь  
с Фондом ИТАКА –  Центром  поиска  
пропавших  без  вести людей в  Поль-
ше  по  круглосуточному  телефону: 
+48 22 654 70 70. Можно написать на 
электронный адрес: itaka@zaginieni.pl 
Конфиденциальность гарантируется.

РОЗЫСК!

«НАРОДНОГО УЧАСТКОВОГО»
ВЫБИРАЕМ 

КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

 «БЕСПЛАТНАЯ» ЗАКУПКА «БЕСПЛАТНАЯ» ЗАКУПКА
Вечером 10 сентября в ст. Котляревская двое неизвестных в ма-

газине, не расплатившись за товар, скрылись на автомобиле.
Информацию о совершённом преступлении от дежурного отдела 

полиции экипаж ДПС получил в 21 час 10 минут. Через 50 минут на ул. 
Калинина в Майском полицейские заметили подозреваемый автомо-
биль марки ВАЗ-2105. 

 Экипаж ДПС задержал 44-летнего водителя и двоих пассажиров в 
четырёх километрах от места преступления. При осмотре салона транс-
портного средства полицейские обнаружили похищенную продукцию.

Задержанные доставлены в дежурную часть районного отдела по-
лиции. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного 
дела по факту грабежа.

Юлия СЛАВИНА
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Дополнительное дошкольное отделение открыто в с. Шалушка при школе Дополнительное дошкольное отделение открыто в с. Шалушка при школе 
№2. В учреждении появилось 160 мест – шесть групп, где будут вос-№2. В учреждении появилось 160 мест – шесть групп, где будут вос-
питываться дети от полутора лет. Об этом сообщила Элина Кярова из питываться дети от полутора лет. Об этом сообщила Элина Кярова из 
пресс-службы администрации Чегемского района.пресс-службы администрации Чегемского района.

На церемонии открытия детского сада, 
которое состоялось 12 сентября, собрались 
жители села и почётные гости: заместитель 
руководителя Администрации Главы КБР 
Александр Власов, первый заместитель 
Председателя Парламента КБР Руслан Жа-
нимов, заместитель министра образования 
и науки КБР Барасби Абазов, руководитель 
регионального исполкома партии «Единая 
Россия» Татьяна Канунникова, депутаты 
Парламента КБР.

Приветствуя присутствующих, глава адми-
нистрации Чегемского района Руслан Баков 
подчеркнул, что идею создания дополнитель-
ных дошкольных мест в районе одобрил и 
поддержал Глава КБР Арсен Каноков. Баков 
также заверил, что руководство района будет 
и далее поддерживать выбранный курс на 

снижение очереди в дошкольных учрежде-
ниях.

В качестве подарка от главы райадми-
нистрации детский сад получил сто тысяч 
рублей на приобретение необходимого до-
полнительного оборудования.

Александр Власов заметил: «Хорошо, что 
есть потребность в открытии дополнительных 
дошкольных отделений – это значит, что у нас 
в республике стало больше детей и больше 
рабочих мест, и родители могут работать, 
отдавая своё чадо в детский сад».

Барасби Абазов, поздравляя детишек и 
их родителей, отметил: «Создание новых 
дошкольных мест – это часть государствен-
ной политики. Для ликвидации очередей 
в детские сады и создания новых мест 
правительством страны выделено 50 млрд. 

ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 
НОВЫЕ МЕСТА 

СДАЁТСЯ ОДНОКОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
по пр. Ленина,73/31, 5 этаж. Желательно для семьи.

Обращаться по телефону 8-960-401-65-91.

Организация реализует семена Организация реализует семена 

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

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

 рекомендован для возделывания  рекомендован для возделывания 
в Северо-Кавказском регионе. в Северо-Кавказском регионе. 

Акт апробации №4 от 15.07.2013 г. Акт апробации №4 от 15.07.2013 г. 
Тел. 8-928-082-03-53.Тел. 8-928-082-03-53.

Электронный адрес: Электронный адрес: Demetra-KBR@mail.ruDemetra-KBR@mail.ru

Кабардино-Балкарскому государственному 
университету им. Х.М.Бербекова 

ТРЕБУЮТСЯ СЛЕСАРИ-ЭЛЕКТРИКИ 
с должностным окладом 10–15 тысяч руб. в месяц, 

наличие стажа работы 
НЕ ТРЕБУЕТСЯ, НО ПРИВЕТСТВУЕТСЯ.

Телефоны: 8(928)913-16-13, 8(928)714-25-30.

Утерянный диплом ВСГ 5301969 на 
имя Тлакадугова Замира Зауровича, 
выданный КБГУ им. Х.М. Бербекова, 
считать недействительным.

Утерянный диплом КП №04842 на 
имя Дышековой Марины Артуровны, 
выданный Ставропольской государ-
ственной медицинской академией, 
считать недействительным.

КУПЛЮ ДВУХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
в пределах 1,7 млн.руб. в районе Горный или в центре.

 Обращаться по телефону 8(928)703-16-26.

Коллектив ГБУЗ «ЦРБ» г. Нарткала Коллектив ГБУЗ «ЦРБ» г. Нарткала 
сердечно поздравляет главного врача сердечно поздравляет главного врача 

Нальжан  Муаедовну Жамборову с юбилеем!Нальжан  Муаедовну Жамборову с юбилеем!
О т души желаем Вам доброго здоровья, счастья, О т души желаем Вам доброго здоровья, счастья, 
благополучия, стабильности и процветания. благополучия, стабильности и процветания. 

Долгих лет жизни.Долгих лет жизни.

ПОЗДРАВЛЯЕМПОЗДРАВЛЯЕМ 

Пусть высокая оценка Пусть высокая оценка 
твоего труда станет стимулом твоего труда станет стимулом 

к новым достижениям и успехам.к новым достижениям и успехам.
Родные и друзья.Родные и друзья.

заведующую информационно-заведующую информационно-
методическим кабинетом методическим кабинетом 
ГКОУ ДОД РЦ «НТТУ» ГКОУ ДОД РЦ «НТТУ» 

Веру Владимировну Веру Владимировну 
Дохову,Дохову,

с присвоением звания с присвоением звания 
«Почётный работник «Почётный работник 
общего образования общего образования 

Российской Федерации». Российской Федерации». 

БЛАГОДАРЮ
за душевную чуткость, сердечное внимание и заботу, высокопрофессиональную помощь 

врача Евгению Хазешевну Таову, заведующую отделением №5 
Кардиологического центра Минздрава КБР Мадину Владимировну Ворокову, 

медицинский персонал отделений №5 и интенсивной терапии.
Г.В. Конарева 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Кешокова,55, кабинет №1.

В связи с изложенным собственникам, владельцам и поль-
зователям размежёвываемых и смежных с ними земельных 
участков или их представителям, полномочия которых удостове-
ряются доверенностями, выданными в установленном порядке, 
необходимо явиться к месту проведения работ.

При себе иметь личный паспорт, правоустанавливающие и 
правоудостоверяющие документы на земельный участок. Воз-
ражения принимаются в течение 15 дней со дня выхода газеты 
по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 55, кабинет №1.

ООО «Регион-07» доводит до сведения:
16 сентября 2013 г. в 10.00 (по московскому времени) 

проводятся кадастровые работы по межеванию 
земельного участка, расположенного по адресу: 

КБР, г.о. Нальчик, с. Адиюх, ул. Сатаней, 15.

рублей, из них в нашу республику поступило 
более 500 млн. рублей, из республиканского 
бюджета также выделено 127 млн. рублей. За 
счёт данных средств планируется открыть семь 
новых объектов».

Представители партии «Единая Россия» 

преподнесли в подарок детскому саду игрушки, 
канцелярские товары и развивающие игры.

Дошколята провели гостей по своим новым 
апартаментам с полным современным осна-
щением – все остались довольны увиденным.

Фото Камала Толгурова


