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АПКАПКЭКОЛОГИЯЭКОЛОГИЯ

– Прошлогодний урожай был 
во многом пробным, мы хотели на 
деле посмотреть, что такое интен-
сивное садоводство, как примутся 
саженцы. Теперь работаем со 
знанием дела, – рассказал корре-
спонденту «КБП» главный агроном 
хозяйства Вячеслав Сакович.  

На 63 гектарах выращивают 
яблоки сортов «голден дилишес», 
«айдаред», «рэд дилишес», «рэд 
бреборн», «фуджи», груши сорта 
«аббат Феттель». Все они евро-
пейской селекции, саженцы за-
возят из крупнейших питомников 
Европы. Деревца питаются через 

капельные системы. Предпри-
ятие имеет также фруктохрани-
лище,  построенное совместно с 
немецкой компанией. Установле-
на современная сортировочная 
линия из Голландии.

(Окончание на 3-й с.)
Фото Альберта Дышекова

По итогам летнего сводного рейтинга, в котором, помимо при-
родоохранного индекса, учитываются социально-экологический и про-
мышленно-экологический, Кабардино-Балкария заняла двенадцатое 
место, поднявшись за три летних месяца на семь позиций.

Напомним: проект экологического рейтинга субъектов РФ раз-
работан общероссийской общественной организацией «Зелёный 
патруль» в 2008 году. Основным содержанием проекта является 
сбор, структурирование и экспертная оценка информационных ма-
териалов, расчёт индексов и определение экологического рейтинга 
субъектов РФ. 

Информационными материалами, на которые опирается система, 
являются сообщения или документы, которые описывают состояние 
процессов, а также ситуации, мероприятия и события, происходящие 
в регионах. Рейтинг формируется в режиме онлайн по мере поступле-
ния информационных материалов из различных источников, включая 
СМИ, органы власти, общественные  и экспертные организации, хо-
зяйствующие субъекты и инициативные группы граждан, сообщает 
пресс-служба Министерства природных ресурсов и экологии КБР.

САДЫ  БУДУЩЕГОСАДЫ  БУДУЩЕГО
АРСЕНА ХАУПШЕВААРСЕНА ХАУПШЕВА

В прошлом году предприниматель 
из села Светловодское Арсен Хаупшев, 
известный как директор фирмы «Агро-
оптторг», занимающейся воспроизвод-
ством семян кукурузы,  возделыванием 
озимой пшеницы, ярового и озимого 
ячменя, подсолнечника, основал фирму 
«Сады Эльбруса». Арсен Хусенович к 
закладке интенсивных садов шёл не-
сколько лет, изучая передовой опыт 
садоводов России и Украины.   

Кабардино-Балкария заняла первое место среди субъ-
ектов РФ в экологическом рейтинге по природоохранно-
му индексу, проводимом общероссийской общественной 
организацией «Зёленый патруль».

В ДЮЖИНЕ  «ЗЕЛЁНОГО
  ПАТРУЛЯ»

И немудрено  было сбиться со счёта – вчера  площадь 
Абхазии превратилась в большой гостеприимный дом. 
Многочисленные подворья рады были принять гостей, 
среди которых участники фестиваля «Мир Кавказу» и 
жители Кабардино-Балкарии вместе радовались миру и 
счастью от  знакомства друг с другом.  

Парадом участников фестиваля «Мир Кавказу» от-
крылся очередной праздничный день. Все, кто  пришёл 
на площадь Абхазии, смогли увидеть воочию этническое 
лицо народов Северного Кавказа и Юга России.  И если 
учесть, что костюм – это визитная карточка, а танец и 
песня – душа народа, то с народной душой и о душе мы 
говорили на протяжении всего фестивального дня. Чтобы 
описать богатство и многокрасочность действа, происхо-
дившего на одной из центральных площадей, достаточно 
собрать всю лексическую палитру, весь словарь синони-
мов аллегорий, на которые способно наше воображение. 

(Окончание на 2-й с.)

ТЕПЛО КАВКАЗСКОГО ДОМА
Есть древний обычай – друзей почитать,Есть древний обычай – друзей почитать,
Любовью встречать и почётом.Любовью встречать и почётом.
Однажды друзей я решил сосчитать,Однажды друзей я решил сосчитать,
И счастье, что сбился со счёта.И счастье, что сбился со счёта.

описать богатство и многокрасочность действа
дившего на одной из центральных площадей, д
собрать всю лексическую палитру, весь словар
мов аллегориррррррррррррррррррррррррр й, на которые способно наше вооб

(Окончание

Арсен Хаупшев

Главный агроном Вячеслав Сакович и звеньевая Маринат Кармокова
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Приветствуя журналистов, 
Василий Семёнович  выразил 
благодарность организаторам 
ХVI международного фестива-
ля «Мир Кавказу» и поделился 
своими мыслями об увиденном 
в эти дни в Нальчике. Он был, по 
его словам, несказанно впечат-
лён торжественным открытием 
фестиваля. Гала-концерт, про-
шедший в Зелёном театре, вы-
дающийся артист назвал мощ-
ным мероприятием, свидетель-
ством красоты и возросшего 
уровня культуры артистических 
коллективов, представляющих 
весь Северо-Кавказский регион, 
а также республики Абхазия и 
Южная Осетия. Высокую оцен-
ку проходящему фестивалю В. 
Лановой дал, памятуя о пре-

дыдущих творческих визитах в 
Кабардино-Балкарию, ибо, по 
его мнению, эстетико-культур-
ный рост  искусства этносов 
региона весьма его впечатлил. 
Лановой подчеркнул, что потря-
сён богатством и роскошью не 
только женских, но и мужских 
концертных костюмов, разноо-
бразием и спецификой каждого 
коллектива. И хорошо, что «мы 
не жалеем денег на то, чтобы 
показать всю красоту, которую 
имеем».

– Надо помнить, что от нас 
остаются только подвиги куль-
туры. Если страна уделяет куль-
туре достаточное внимание, 
это залог того, что у нас есть 
будущее, – добавил он.

Журналисты, обращаясь с 

вопросами к министру куль-
туры КБР и к руководителям 
делегаций, высказали также 
свои соображения, которые, по 
их мнению, могли бы повысить 
не только рейтинг фестиваля 
«Мир Кавказу», но и позволить 
представить его на федераль-
ном и региональном (городах, 
областях, краях России) уров-
нях. Кавказу есть что показать 
на самых высоких сценических 
площадках.

Своими суждениями поде-
лились М. Кулов (Республика 
Адыгея), Д.Джеранова (Южная 
Осетия), А. Усурова (Калмы-
кия), Г. Шиняк (Ставрополь-
ский край) и другие. Они дали 
высокую оценку организации 
ХVI фестиваля «Мир Кавказу», 

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Живая, многоцветная река из 

не похожих друг на друга волн 
певуче текла под осенним небом 
Кабардино-Балкарии, заворажи-
вая зрителей. 

Фольклорно-этнографический 
праздник назывался «Ритмы древ-
него Кавказа», а по сути явился 
презентацией архитектуры, на-
циональной кухни, а также нравов 
и гостеприимства древней земли.  
Гостей ждал радушный приём и 
дегустация блюд. 

«Что ж ты, роза, вянешь без 
мороза, тонкая осинушка без ве-
тру шумишь…» – заводная песня 
затянула журналистов «КБП»  в 

хоровод на подворье Прохладнен-
ского района. К русской плясовой  
присоединились и далеко не рус-
ские друзья с соседних подворий, в 
разы расширив дружный хоровод.  
Запах дыма, лакумов и калмыцкого 
чая на Лескенском дворе погружал 
нас в еле уловимое состояние ме-
дитации, согревая в прохладный 
день. «Эх, прокачу!» – читалось в 
лукавом взоре гнедого коня, и мы 
не смогли пройти мимо. Крепкое 
стремя, удобное седло, верная 
рука статного казака, ведущего 
коня под уздцы – так по Нальчику 
мы ещё не передвигались... 

Очарования и настроения до-
бавил гала-концерт, продолжив-
ший культурную программу.  Но  

ТЕПЛО КАВКАЗСКОГО ДОМА

Через культуру 
к миру, согласию, 

стабильности

Останутся только 
ПОДВИГИ КУЛЬТУРЫ

Открывая 25 сентября в интур-отеле «Синдика» пресс-конференцию 
всех руководителей делегаций, прибывших на фестиваль «Мир Кавказу», 
министр культуры республики Руслан Фиров первое слово дал почётному 
гостю Нальчика, народному артисту СССР Василию Лановому.

подчёркивая, что состоялся 
подлинный праздник народного 
и профессионального искус-
ства. Он продемонстрировал 
незыблемость лучших обычаев 
и традиций этносов региона. В 
их числе кавказское гостепри-
имство как символ духовного 
богатства и душевной щедро-
сти народов, проживающих в 
СКФО. Речь шла и о необходи-
мости принятия законодатель-
ных актов, которые позволили 
бы  решать финансовые во-
просы развития культуры, о 
чём говорили и на заседании 
Координационного совета, 
прошедшем в день открытия 
фестиваля. В его обращении  
выражена надежда на то, что 
федеральный центр услышит 
голос субъектов округа. Руко-
водитель делегации Калмыкии 
высказалась о необходимости 
расширения формата фести-
валя в сфере  сотрудничества 
на уровне библиотечного дела 
и музейной деятельности. Хо-

рошо бы перенести это и на 
сферу журналистики, подчер-
кнула она, ибо современные 
технологии позволяют полу-
чать друг о друге оперативную 
информацию. Это важно для 
взаимообмена и взаимообога-
щения культур.

В заключение Р. Фиров ска-
зал: с закрытием  ХVI фестива-
ля «Мир Кавказу» не заверша-
ется обширная культурная про-
грамма в Кабардино-Балкарии. 
Вскоре пройдёт Международ-
ный фестиваль классической 
музыки им. Юрия Темирканова, 
а также фестиваль хореографи-
ческого искусства «Танцы над 
Эльбрусом».

Известно, что предстоящий 
2014 год в России объявлен 
Годом культуры. По словам пре-
мьер-министра России Д. Мед-
ведева, это позволит поднять 
на должную высоту авторитет 
культуры, а также материальный 
уровень работников сферы.

Светлана МОТТАЕВА

Открыл и вёл её, а также выступил с 
докладом «Экология культуры и критерии 
устойчивого развития кабардино-балкарского 
общества»  директор института, доктор исто-
рических наук, профессор Барасби Бгажно-
ков. Основной идеей его выступления стало 
предостережение: падение культуры ведёт к 
общему падению морали и нравственности, 
разрушению традиционных институтов духов-
ности народов. Негативные примеры этого  
явления сегодня можно наблюдать в по-
вседневной жизни. Только культура способна 
обеспечить устойчивое развитие общества, 
подчеркнул он. 

Своё отношение к теме высказал зам.ми-
нистра образования и науки Залим Муртазов. 

На пленарном заседании выступили док-
тор филологических наук, профессор Зейтун 
Толгуров с сообщением «Диалог культур 
–  основа единства народов»,  кандидат 
исторических наук из г. Краснодара Игорь 
Васильев, говоривший о культуре как фак-
торе стабильности на Северном Кавказе,  и 
кандидат философских наук Баязир Бичеев 
(г. Элиста) с докладом «Этика буддизма как 
фактор гуманитарной безопасности совре-
менного калмыцкого общества». 

Они подчеркнули, что через развитие и 
укрепление экологии тела и  духа человека, 
через уважение к религиозным чувствам ве-
рующих, развитие литературы каждый народ 
может смело смотреть в будущее, а также 
сохранить свою национальную идентичность. 
То есть обеспечить достойное пребывание в 
грядущем. Таков общий вывод, сделанный 
всеми  докладчиками. Интересным является 
в контексте сказанного суждение Б. Бичеева, 
высказавшего личное мнение о то и дело 
возникающем в обществе  стремлении по-
иска национальной идеи. На его взгляд, на-
стоятельно необходима идея национальной 
идентичности. Культура – это то, кем мы ста-
новимся. В контексте этого именно буддизм 
является социально-нравственным скрепом 
этнического сознания калмыков.

О необходимости привлечения внимания к 
развитию национальных литератур, ещё вче-

ра по праву составлявших гордость некогда 
великого Советского Союза, говорил З. Тол-
гуров, подкрепляя свои тезисы конкретны-
ми фактами. Некогда многонациональная 
литература и в её рамках литература так 
называемых малых народов, давшая миро-
вой культуре Р. Гамзатова, А. Шогенцукова, 
А. Кешокова, К. Кулиева и других, сегодня 
оказалась в сложном положении. А между 
тем именно благодаря мастерам литера-
туры, их творчеству  жива национальная 
культура, языки наших народов, а значит, 
их будущее.

При этом не может не вызывать отторже-
ния  кино-, теле- и видеопродукция с апологи-
ей насилия и пошлости, которую вынуждено 
смотреть подрастающее поколение.

Выступившие обратили внимание на необ-
ходимости сохранения института старейшин. 
Посетовали на то, что старшее поколение поч-
ти ушло, и наступил нравственно-этический 
кризис общественного сознания. Верх берёт 
апология вседозволенности, поставившая 
этносы перед жёсткой альтернативой выбора 
пути. Упадок  культуры, зашедший чрезвычай-
но далеко, заставляет общество остановить-
ся, оглянуться и найти выход из создавшейся 
ситуации. Таково веление времени.

На конференции выступил председатель 
комитета по культуре Парламента КБР, рек-
тор Северо-Кавказского государственного 
института искусств  Анатолий Рахаев, подчер-
кнувший, что отсутствие культуры не может 
стать фактором стабильности общества, его 
дальнейшего гармоничного развития.

Затем участники продолжили работу в 
секциях истории и философии, а также фило-
логии. Было сделано  более шестидесяти 
докладов представителей науки, культуры и 
образования не только Нальчика, но и респу-
блик, краёв и областей Северного Кавказа и 
всего  Южного региона России.

Б. Бгажноков сообщил, что все выступле-
ния будут изданы отдельной брошюрой под 
эгидой Института гуманитарных исследова-
ний КБНЦ РАН.

Светлана ШАВАЕВА

В Нальчике в рамках XVI фестиваля мастеров искусств «Мир Кавказу» в 
Институте гуманитарных исследований Кабардино-Балкарского научного 
центра РАН прошла региональная научно-практическая конференция «Куль-
тура – фактор стабильности на Северном Кавказе». Мероприятие было 
поддержано министерствами культуры, а также образования и науки КБР.

кратно пыталось пробиться из-за 
туч, но увы – ему не хватило сил, 
эпицентр энергий находился на 
сцене и с лихвой восполнял от-
сутствие небесного светила. 

Южноосетинский «Симд», 
ставропольские и волгоградские 
казаки, танцевальный ансамбль 
«Эльбрус» из Карачаево-Черке-
сии, и далее – Абхазия, Ингуше-
тия, Дагестан, другие творческие 
коллективы ближних и дальних 
республик и краёв – всё это 
многообразие культур сошлось на 
нальчикских подмостках. Нельзя 
было не заметить, что калмыцко-
му  вокально-инструментальному 
ансамблю «Тюльпан» для того, 
чтобы раскрыться, не хватало 
лишь степной тишины. Горловое 

пение, непривычное для нашего 
уха, требовало иной акустики, но 
всё равно поразило всех зрителей.  
Площадь затихла и замерла. А 
калмыки, совершенно не обра-
щая на это никакого внимания, 
сосредоточено продолжали свою 
калмыцкую песнь. 

Звуки праздника летели далеко 
за пределы столицы Кабардино-
Балкарии, куда-то к снежным вер-
шинам и лесостепям, за туманы и 
дожди, обгоняя холодные ветры, 
уныние и одиночество, оставляя 
нам солнце, улыбки и тепло на-
шего общего мирного Кавказского 
дома. 

Анна ГАБУЕВА,
Марина БИДЕНКО.

Фото Артура Елканова

сначала руководителям делегаций 
вручили дипломы участников, по-
благодарив за прекрасные работы и 
запоминающиеся концертные номе-
ра, привезённые в КБР. Концертную 
программу открыл Государственный 
фольклорно-этнографический ан-
самбль танца «Балкария».  Затем 
«зажгли» терские казаки,  под лихие 
песни и пляски которых не смогли 
устоять на месте даже телеоператоры 
местных каналов. Солнце неодно-
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Об этом на встрече с жителями селения Эльбрус заявили представители компании «Курорты Северного Об этом на встрече с жителями селения Эльбрус заявили представители компании «Курорты Северного 
Кавказа». В совещании  приняли участие министр спорта и туризма КБР Аслан Афаунов, глава админи-Кавказа». В совещании  приняли участие министр спорта и туризма КБР Аслан Афаунов, глава админи-
страции Эльбрусского района Аслан Малкаров и глава сельского поселения Эльбрус Узеир Курданов.страции Эльбрусского района Аслан Малкаров и глава сельского поселения Эльбрус Узеир Курданов.

КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ
Недавно столкнулся с нашей сферой услуг и, 

честно говоря, до сих пор не могу прийти в 
себя. Не знал, что покупка мебели это такой 
стресс и удар по нервной системе. 

Удивительная закономерность 
– чем дороже магазин, тем ниже 
культура обслуживания. Но в некото-
рых, по крайней мере, продавщицы 
красивые. Ноги от ушей, губы, как у 
Анжелины Джоли, ногти, как у Фред-
ди  Крюгера. Как говорится, есть на 
что посмотреть. В других, правда,  
работают девицы неказистые, но 
тоже с большим самомнением и 
апломбом. Впрочем, независимо от 
внешних данных на  потенциальных 
покупателей все они смотрят, как 
солдат на вошь. 

Бутик на проспекте Ленина. На 
кожаном диване развалилась  «гла-
мурная» барышня с хмурым  выра-
жением лица. Она всецело увлечена 
своим смартфоном и на посетителей 
не обращает внимания. На «добрый 
день» не реагирует. Объяснить ниче-
го толком не может. Для чего сидит 
в магазине – непонятно. 

В чём заключаются правила 
российского маркетинга, для меня 
вообще загадка. Может быть, фишка 
в том, чтобы обмануть покупателя 
и «впарить» ему залежалый товар? 
Или в порядке консультации сказать 
какую-нибудь глупость? Указываешь 
продавцу на явный дефект, а он в от-
вет с идиотской ухмылкой: «Ничего. 
Это можно подкрутить (замазать, 
заштопать, подкрасить)». 

Чем крупнее покупка, тем боль-
ше нервотрёпки. На днях заказал 
в мебельном салоне кое-какую ме-
бель – тут-то и начались мои 
мытарства.  Оказалось, что 
у продавщицы не работает 
калькулятор. Наверное, 
поэтому она попыталась 
обсчитать меня на пять-
сот рублей.  В от-
вет на более чем 
мягкое замечание 
девушка встала 
в позу. Вместо 
того, чтобы из-
виниться, заявила 
буквально следу-
ющее: «Если вас 
что-то не устраива-
ет, идите в… другой 

магазин».  До-
пускаю, что  в 
мебельном са-
лоне  «Парус» 
покупатели хо-
дят косяками и 
пятьдесят тысяч 
для продавцов –  ни-
чтожная сумма. И всё 
же интересно, как бы 
отреагировал владелец 
магазина, услышав, в 
каком тоне разговарива-
ет его сотрудница?  

Впрочем, надо от-
д а т ь  п р о д а в щ и ц е 
должное, с тре-
тьей попытки ей 
удалось назвать 
правильную сум-
му, после чего вопрос, 
естественно, встал о достав-
ке. Она оказалась бесплат-
ной. Как сыр в мышеловке. 

Позвонив по телефону, девушка 
сообщила: 

– Поднять вашу мебель на чет-
вёртый этаж будет стоить тысячу… 
или полторы. 

Ну прямо аукцион какой-то.  «Ты-
сяча рублей – раз, тысяча рублей 
– два, полторы… Продано!»

– Что у вас за расценки такие? – 
удивился я. 

И тут барышня всерьёз осерчала: 
– Что конкретно вас не устраива-

ет?  Между прочим, доставкой  за-
нимаемся не мы, а совсем другая 
компания.  

Это, конечно, 
всё объясняет, но 
я не удержался и 

спросил:
– Но ведь ВЫ 

работаете с этой 
компанией? 

– Работаем, но 
расценок не зна-
ем, – отрезала де-
вушка. 

Что меня не 
у с т р а и в а е т ? 

Странный вопрос. 
Меня не устраивает всё. 
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Слухи об организации учителя-
ми и дирекцией школ поборов в 
фонд класса, школы, на подарки 
учителям, ремонт и прочие нужды, 
сильно преувеличены. То есть, они 
(сборы денег) имеют место быть. 
Но ни учитель, ни руководство 
школы не требуют у родителей 
ни рубля, они сами добровольно 
предлагают. Невольно вспомни-
лась знаменитая фраза классика: 
«Никогда ничего не просите». 

Боюсь навлечь на себя гнев 
некоторых родителей, но после 
двух родительских собраний (в 
разных классах) убедилась в том, 
что мамы, а именно они посеща-
ют школу чаще отцов, делают 
действительно необоснованно 
щедрые финансовые вливания 
из банального желания угодить 
учителю, обеспечить тем самым 
расположение учителя к своему 
чаду. И это непонятное заискива-
ние, как ни странно, не зависит 
от уровня успеваемости этого 
самого чада. И вроде бы учитель 
тоже не даёт повода.  Всё ясно, 
виновата слепая родительская 
любовь. Но парадокс в том, что 
через некоторое время те самые 
рьяные сторонники всевозмож-
ной помощи  начинают роптать, 
правда, не вслух, а между собой, 
что школа тянет из них с таким 
трудом заработанные дензнаки. 
Спрашивается, кто их неволил? 

К хорошему привыкаешь бы-
стро, школе, естественно, нра-
вится, что сознательные родители 
догадались скинуться на новые 
столы-стулья-шкафы-жалюзи-
двери(!). Их тоже нетрудно понять, 
скудное финансирование школ – 
наша общая беда. На следующий 
год креативность родителей, ино-
гда тонко направленная в нужную 
сторону намёком учителя, на-
бирает обороты: а давайте купим 
в класс большой аквариум или 
пальму, и начинаем соревновать-
ся – кто круче. И самое смешное, 
что мало кто замечает, что забыли 
о главном – ребёнок приходит в 
школу учиться. Но нас, почему-то, 
больше волнует наличие планшет-
ного компьютера у чужого ребёнка 
и отсутствие оного у своего, а не 
объём и глубина знаний, получа-
емых любимым дитятей в стенах 
школы. Кстати, замечу – ученики  
начальных классов благополучно 
носят с собой планшетники и пре-
даются компьютерным играм без 
отрыва от учебного процесса – под 
партой во время урока. Даже не 
дерзну подумать о том, как прохо-
дят занятия у старшеклассников. 
Неужели родители, отправляя в 
школу 8-9-летних детей, не видят, 
что у сына или дочери в рюкзаке? 
Хуже, если видят, и им всё равно. 

Замечу, что на первой же неде-
ле некоторые тинэйджеры, забыв 

ХОЧУ СКАЗАТЬХОЧУ СКАЗАТЬ

СИНДРОМ ВЫСШЕГО СИНДРОМ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯОБРАЗОВАНИЯ

В школах и вузах начался новый учебный год, организацион-В школах и вузах начался новый учебный год, организацион-
ный процесс более-менее устаканился, покатились привычные ный процесс более-менее устаканился, покатились привычные 
будни. Понаблюдав за деятельностью одного из храмов знаний будни. Понаблюдав за деятельностью одного из храмов знаний 
г. Нальчика, в который водила ребёнка-первоклассника, взяла г. Нальчика, в который водила ребёнка-первоклассника, взяла 

на себя смелость сделать несколько выводов.на себя смелость сделать несколько выводов.

об обязательных требованиях к одеж-
де (в этой школе нет единой формы, 
ограничились демократичным «чёр-
ный/тёмно-синий низ – белый верх»), 
уже фланировали в пёстрых нарядах. 
Интересно, как они будут одеты в 
апреле-мае? И это всё на фоне утрен-
ней проверки завучем внешнего вида 
детей в вестибюле. Подозреваю, что 
такая же ситуация в других школах 
Нальчика и республики. 

Несмотря на учебные программы, 
всячески соответствующие единому 
образовательному госстандарту, на 
обилие вспомогательных рабочих 
и зачётных тетрадей, задачников, 
развивающих заданий и прочей 
продукции образовательно-методи-
ческой мысли, создаётся стойкое 
ощущение какой-то поверхностности 
процесса. Ощущение, что дети, выйдя 
за порог школы, тут же выбросят из 
головы полученную информацию как 
что-то ненужное. Проще говоря, 
знания не задерживаются в головах. 
Может, дело в их огромном количе-
стве вкупе с тем, что вываливают на 
ребёнка Всемирная паутина и экран 
телевизора. Либо в излишней нервоз-
ности и возбудимости детей. Или же 
нужно вбивать знания в юные умы по 
старинке, заставляя по много раз зу-
брить. Но где взять столько времени 
при тотальной занятости родителей и 

учителей, ведь количество заданного 
на дом материала и так зашкаливает 
все медицинские нормы? 

Ответ прост, родители старше-
классников, которые вышли на 
финишную прямую ЕГЭ, уже знают 
его. В какой бы престижной школе-
гимназии-лицее ни учился ребёнок, 
в выпускных классах придётся идти к 
репетитору готовиться по «нужным» 
предметам. По закону рынка спрос 
рождает предложение, и часто пре-
подаватель-предметник своему же 
ученику даёт дополнительные уроки 
в индивидуальном порядке. Разуме-
ется, за дополнительную же плату. 
Кровную зарплату учитель получает 
за человеко-часы, отбытые в школе. 
Котлеты отдельно, а мухи отдельно. 
И, хотя у многих (я не исключение) 
к учителям множество претензий, 
винить их за то, что хотят подрабо-
тать, было бы несправедливо. О мо-
рально-этической стороне вопроса 
умолчим, так как школа новейшей 
России почти утратила свои воспи-
тательные функции, всё сводится к 
простейшей цепочке учитель-знания-
ученик, ничего личного, только биз-
нес. Цинично? Зато верно. Школа не 
воспитывает и обучает, а оказывает 
образовательные услуги. А всякая 
услуга должна оплачиваться.   

Но ведь и хороший репетитор не 

гарантирует получение высоких бал-
лов на экзамене, коли чадо не хочет 
грызть гранит науки. Подростки 
очень инертны – им куда приятнее 
бродить по Интернету, потусить с 
друзьями, просто валяться на дива-
не и смотреть «ящик». 

Все чиновники от образования, 
педагоги, да и родители  уже поня-
ли, что пресловутый ЕГЭ ещё очень 
долго не будут отменять. Поэтому 
будем исходить из того, что всё-таки 
выпускникам нужно приспосабли-
ваться к новым требованиям и на-
целиваться на то, чтобы готовиться 
к сдаче экзамена и получению во-
жделенного аттестата, тем более, 
если в вуз поступают по баллам ЕГЭ. 

Единый экзамен, кстати, еже-
годно выявляет, что уровень зна-
ний у нас всё продолжает падать. 
Несмотря на большое количество 
победителей всевозможных олим-
пиад и астрономическое увеличение 
числа студентов, факты (результаты 
ЕГЭ) упорно показывают далеко не 
симпатичные цифры. 

Не секрет, что большинство вы-
пускников общеобразовательных 
школ (точнее, их родители) непре-
менно нацелены поступить в вуз, 
и большинству это удаётся. Другое 
дело, все ли из студентов завершат 
учёбу, и многие ли из них получат 
действительно качественное образо-
вание. Это уже проблема институтов, 
хотя ноги у неё растут из школ. И 
мало кто задумывается о том, что 
далеко не все будут работать по 
специальности. Потому что многие 
родители говорят детям: «Вот получи 
высшее образование, а потом ре-
шишь, где и кем будешь работать». 
И заставляют учиться на юриста, 
а сын хотел бы быть, допустим, 
программистом. То есть диплом – 
своего рода предмет бахвальства 
– вот, дескать, мы дали своим детям 
образование. Некоторые девушки и 
не скрывают, что «корочка» для них 
– важная составляющая приданого, 
с дипломом они становятся более 
«упакованными» невестами. А не-
которые выпускники вузов не могут 
найти работу по специальности, и вы-
нуждены заниматься  неинтересным 
для них делом. Много ещё примеров 
того, как вузовское образование, ко-
торое стало доступным как никогда, 
остаётся невостребованным, теряет 
авторитет. А молодёжи с диплома-
ми, многие из которых даже с отли-
чием, становится всё больше. Затем 
вполне взрослые люди продолжают 
сидеть на шее у родителей, так как 
с «красной» корочкой соглашаться 
на малооплачиваемую или непре-
стижную работу как-то несолидно, 
а комфортную и не за гроши никто 
не предлагает. Но, судя по всему, 
немало воды утечёт, пока из нас не 
вытравится этакий синдром высшего 
образования.

Люаза УМАРОВА

Неумение считать и разговаривать 
с клиентом. Неопределённость и  
бардак. Некомпетентность и хам-
ство.  Я хочу, чтобы продавцы были 
доброжелательны и любезны. Чтобы 
они профессионально относились 
к своей работе, а не делали мне 
одолжение. 

Ладно, проехали. О цене вроде бы 
договорились. Осталось дождаться 
свою мебель, но и это, как оказа-
лось, непросто.  

Водитель в городе ориентиро-
вался плохо и звонил мне каждые 
десять минут.  Он долго плутал по 
дворам, но найти нужный адрес так 
и не смог. (Странно, но таксистам 

это почему-то  удаётся). Только по-
сле того, как я вышел встречать 

рабочих лично, мы, наконец, 
оказались у подъезда. 

Как известно, большая 
работа начинается с пере-

кура. Шутка ли, пись-
менный стол, шкаф, 

стеллаж, да ещё и 
кресло. Попробуйте 

затащить всё это 
наверх. Вот рабо-
чие и  нервнича-
ли. Много курили, 

громко ругались, 
цепляли мебель за 

углы и перила. 
– Ты шкаф поцарапал 

– говорю одному из них. 
Он сразу в крик: 

– А ты попробуй его подними 
на четвёртый этаж. 

– Зачем мне пробовать, 
если я тебе за это деньги 
плачу? – спрашиваю. 

И тут выяснилось, что «ре-
ально» его работа стоит гораздо 

дороже. Про книжный шкаф разго-
вора не было, и вообще – барышня 
из магазина договаривалась не с 
ним, а совершенно с другим чело-
веком. Какое отношение всё это 
имеет к царапине, я так и не понял. 
Зато понял другое:  доставка мебели 
– это почти шпионский роман. Всё 
окутано тайной. Общаются через 
посредников. Небось, и явки у них 
есть, и шифры, и пароли…

Рассказываю эту историю при-
ятелю и говорю: – Я думал всё го-
раздо проще. Отдал деньги, получил 
«стулья». 

А он смеётся:
 – Наивный ты человек. Забыл, в 

какой стране живёшь?
…Конечно, всё это крайне не-

приятно, но можно посмотреть на 
ситуацию под другим углом. Должно 
же быть в этой жизни хоть какое-то 
разнообразие. Для нас, проводящих 
большую часть времени у монито-
ра компьютера, встреча с отече-
ственной сферой услуг – хорошая 
встряска. Что-то вроде дайвинга, 
сёрфинга, альпинизма и других экс-
тремальных видов спорта.

Эдуард БИТИРОВ.
Рисунки автора

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Идеальная чистота  междурядий гово-

рит о том, что с сорной травой здесь не 
церемонятся, как, впрочем, с болезнями 
и вредителями фруктовых насаждений. 
«Сады Эльбруса» можно смело назвать 
одной из визитных карточек интенсивного 
садоводства Кабардино-Балкарии. С 
одного гектара здесь получают 22 тонны 
яблок сорта «Рэд Дилишес»,  25-27 тонн 
«Голден Дилишес», до 30 тонн «Айда-
ред». Впечатляет вес плодов: яблоки 
сорта «Айдаред» тянут в среднем на 260-
270 граммов, а «Рэд Дилишес» доходят 
до 450 граммов. Начиная с третьего-
четвёртого года  «Сады Эльбруса» будут 
получать по 50-60 тонн яблок с гектара. 
Сбор урожая в хозяйстве начали 14 сен-
тября, ежедневно руками 65-70 наёмных 
рабочих из сёл Светловодское, Шорда-
ково и посёлка Залукокоаже собирается 
до 50 тонн яблок. Рабочим здесь платят 
по 550 рублей в день. Собранный урожай 
отправляется на хранение в холодильник 
и впоследствии реализуется. 

У Арсена Хусеновича большие планы. 
В перспективе запуск собственной линии 
по производству  сока, приобретение ещё 
одного холодильника, рассчитанного на 
три тысячи тонн. Планируется посадка 
саженцев грецкого ореха итальянских 
сортов на экспериментальном участке 
площадью в один гектар, в ближайшие 
год-два  будет разбит ягодник, где будут 
выращивать малину и землянику, по-
явится и парниковое хозяйство. 

Семья Хаупшевых – обычная, крестьян-
ская, вырастившая детей за счёт подворья 
и небольшого сада. Поэтому все пятеро 
сыновей хорошо знают, что такое тяжёлый 
физический труд и работа на земле. Арсен 
Хусенович с большим уважением говорит 
о работниках хозяйства, без добросовест-
ного труда которых невозможны успехи 
- Марьяне  и Светлане Кардановых, трак-
тористах Руслане Махове и Мурате Ессен-
кулове и других. Ни для кого не секрет, что 
жители республики – умелые садоводы, 
Арсен Хаупшев – один из лучших.    

Альберт ДЫШЕКОВ

 САДЫ БУДУЩЕГО САДЫ БУДУЩЕГО

АРСЕНА ХАУПШЕВААРСЕНА ХАУПШЕВА

ЛЕЧЕНИЕ ВНЕ СТАНДАРТОВ ЛЕЧЕНИЕ ВНЕ СТАНДАРТОВ 
ГРАНИЧИТ С ПРЕСТУПНОЙ ХАЛАТНОСТЬЮГРАНИЧИТ С ПРЕСТУПНОЙ ХАЛАТНОСТЬЮ

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

Анализ нескольких историй болезни, 
листов назначений и эффективности 
лечения вызвал ряд нелицеприятных 
вопросов к заведующему отделения 
неврологии, прозвучало требование сде-
лать организационные выводы. «Успех 
федеральной Сосудистой программы, на 
реализацию которой уже потрачено боль-
ше 200 миллионов рублей, в дальнейшем 
будет зависеть от профессионализма 
врачей. Предупреждаю, требования к 
специалистам будут жёсткими и едины-
ми ко всем без исключения. Начиная со 
следующего года, цифры по смертности 
и инвалидизации от инсультов в общерос-
сийском мониторинге демографических 
показателей становятся так же значимы, 
как и младенческая смертность, прирост 
населения... Это значит, что мы уже сей-
час должны научиться контролировать 
процесс лечения в каждом конкретном 
случае, и каждый специалист обязан не-
сти ответственность за своего пациента. 

Главный врач не должен оставлять без 
внимания проявление непрофессиональ-
ного подхода вплоть до дисциплинарных 
взысканий и кадровых решений, потому 
что цена врачебных ошибок – человече-
ское здоровье», –  заявила  Ирма Шетова. 

Речь зашла и о полипрагмазии, то есть 
одновременном, нередко неоправдан-
ном, назначении больному многих лекар-
ственных веществ. Заместитель министра 
Алёна Гаева напомнила коллегам, что 
согласно закону назначение более пяти 
препаратов должно быть обосновано и 
согласовано с главным врачом отделе-
ния. Главный врач РКБ Хусейн Кажаров 
заверил, что к сотрудникам, которые не 
придерживаются в своей работе требо-
ваний современной медицины, будут 
применяться  меры дисциплинарного 
воздействия.   

Лилия ШОМАХОВА,
пресс-служба Министерства 

здравоохранения и курортов КБР

Министр здравоохранения и курортов КБР Ирма Шетова провела совещание с Министр здравоохранения и курортов КБР Ирма Шетова провела совещание с 
неврологами Республиканской клинической больницы по итогам работы за ме-неврологами Республиканской клинической больницы по итогам работы за ме-
сяц. Наряду с позитивными изменениями были отмечены и недостатки в работе сяц. Наряду с позитивными изменениями были отмечены и недостатки в работе 
специалистов. В частности, речь шла о необходимости применения в практике специалистов. В частности, речь шла о необходимости применения в практике 
врачей современных стандартов, утверждённых Минздравом РФ и выработанных врачей современных стандартов, утверждённых Минздравом РФ и выработанных 
в последние годы на основе многолетних результатов применения медицинских в последние годы на основе многолетних результатов применения медицинских 
препаратов в лечении инсультов. «Незнание врачом современных стандартов препаратов в лечении инсультов. «Незнание врачом современных стандартов 
лечения граничит с преступной халатностью», –  подчеркнула министр. лечения граничит с преступной халатностью», –  подчеркнула министр. 

МЕМОРИАЛМЕМОРИАЛ

Имена 41 станичника – георгиевского кавалера, Имена 41 станичника – георгиевского кавалера, 
участников русско-турецкой, русско-японской и пер-участников русско-турецкой, русско-японской и пер-
вой мировой войн теперь  высечены на гранитном вой мировой войн теперь  высечены на гранитном 
камне, установленном возле Котляревского станич-камне, установленном возле Котляревского станич-
ного музея. Инициаторами его создания выступили ного музея. Инициаторами его создания выступили 
атаман Котляревского казачьего общества Алексей атаман Котляревского казачьего общества Алексей 
Канунник и его заместитель Юрий Машенкин, архи-Канунник и его заместитель Юрий Машенкин, архи-
тектор проекта Аслан Каркаев.тектор проекта Аслан Каркаев.

В церемонии открытия па-
мятника приняли участие гла-
ва администрации Майского 
муниципального района Вла-
димир Шипов, депутат Пар-
ламента КБР, председатель 
СХПК «Ленинцы» Владимир 
Бердюжа, советник Главы КБР 
Юрий Атаманенко, руководи-
тель Прохладненского района  
Александр Василенко, главы 
администраций поселений 
района, атаман Терско-Малкин-
ского казачьего округа Николай 
Любуня, благочинный право-
славных церквей КБР Валентин 
Бобылёв.

Право перерезать красную 
ленту  было предоставлено 
Владимиру Шипову, обществен-
ному советнику Главы КБР по 
казачеству, почётному атаману 
Терско-Малкинского казачьего 
округа Михаилу Клевцову и 
Алексею Кануннику. Литию по 
погибшим провели благочинный 
православных церквей отец 

ЕЩЁ ОДИН ПАМЯТНИК ГЕРОЯМЕЩЁ ОДИН ПАМЯТНИК ГЕРОЯМ

Валентин и настоятель церкви 
Покрова Пресвятой Богородицы 
отец Дмитрий.

Михаил Клевцов отметил, что 
в этот день возвращены имена 
четырёх георгиевских кавалеров 
– Блохе, Давыденко, Лемешу 
и Куницыну, которые 93 года 
назад были лишены отчизны и 
оказались на чужбине. И сегод-
ня  их родные могут гордиться 
тем, что их предки остались 
верны присяге.

Памятник построен на спон-
сорские средства и пожертво-

вания потомков и олицетворяет 
собой дружбу  кабардинцев, 
балкарцев и терских казаков. 
Особая  благодарность выраже-
на Владимиру Шипову и Сергею 
Ашинову – генеральному  дирек-
тору ООО «Этана».  

– Долгие годы герои первой 
мировой войны находились в 
забвении, им не ставили обе-
лисков, о них не создавались 
книги памяти. Открытие это-
го памятника символизирует   
восстановление исторической 
справедливости, ведь  эти люди 

сражались за честь 
России, верой и 
правдой служили 
Отечеству, - от-
метил В. Шипов. 

На торжестве 
присутствовали  
правнучка Алек-
сея Дмитриевича 
Блохи, награж-
дённого георгиев-
скими крестами 
4, 3 и 2 степеней, 
Антонина Финчен-
ко  и внучатый пле-
мянник  георгиевских 
кавалеров Василия Абрамовича 
и Николая Абрамовича Лемеш 
Виталий Лемеш. От имени   род-
ственников  они выразили осо-
бые слова благодарности за 
то, что светлое имя их предков 
вернулось на Родину. 

Памяти казаков георгиев-
ских кавалеров станицы Кот-
ляревской был посвящён вечер 
«Забытые имена», который 

подготовили и провели чета 
Клевцовых. В честь этого со-
бытия в Доме культуры состо-
ялся концерт Государственного 
ансамбля песни и пляски «Тер-
ские казаки». 

Наталья ЮРЧЕНКО,
 пресс-служба местной

 администрации Майского 
муниципального района

Тем для обсуждения было много. Жители  интере-
совались, какие участки будут входить в особую эконо-
мическую зону, и как это повлияет на статус земель. 
Замдиректора департамента стратегического развития 
компании Хасан Тимижев сообщил, что в ОЭЗ войдут 
поляны Азау, Чегет и Юсенги. 

– Право собственности на эти земли не меняется. 
Если тот или иной участок является муниципальной 
собственностью, то он остаётся за муниципалитетом. 
Если же он федеральный, то право собственности – за 
федеральными органами власти, – пояснил он.

КСК не планируют развивать здесь гостиничную 
инфраструктуру. Этим предложено заняться местным 
предпринимателям. В случае взаимодействия на усло-
виях партнёрства компания предоставит им ряд льгот. 
Кстати, начать вкладывать инвестиции в регион госкор-
порация планирует уже в следующем году.

– Но это не значит, что мы начнём строить курорт с 
нуля. В Приэльбрусье будем работать поэтапно. Эльбрус 
тем и уникален, что здесь уже имеется своя горнолыжная 
база, есть объекты туристической инфраструктуры, – от-
метил  Хасан Тимижев. 

В КСК считают, что именно двуглавая вершина по-
зволит в целом развить туристический кластер на Се-
верном Кавказе. В Приэльбрусье планируется улучшить 
действующие горнолыжные трассы и создать новые, а 

также завершить строительство третьей очереди канат-
ной дороги.

По словам главы администрации Эльбрусского рай-
она Аслана Малкарова, Эльбрус находится на первом 
этапе создания туристического кластера на юге России 
и воспринимается инвесторами как знаменитый между-
народный туристический бренд, привлекательный как для 
российских, так и для зарубежных туристов. 

– В числе наших главных совместных с корпорацией 
задач, актуальных на сегодняшний день, – создание мак-
симально комфортных условий для инвесторов, туристов, 
местного населения и предпринимательского сообщества 
региона. Я уверен, что совместными усилиями мы добьём-
ся их решения, – подчеркнул Аслан Малкаров.

Что даст туристический кластер местным жителям 
– ещё один вопрос, волновавший эльбрусцев. Предста-
вители госкорпорации заверили сельчан, что в рамках 
полноценного функционирования туркластера туристи-
ческий поток станет больше, за счёт чего увеличится 
количество людей, занятых в туристической сфере, среди 
них большинство составит местное население.

В целом диалог удовлетворил обе стороны. Такие 
встречи представители КСК планируют проводить систе-
матически, чтобы сообща искать ответы на возникающие 
вопросы, сообщила пресс-секретарь местной администра-
ции Эльбрусского муниципального района Алиса Тарим.

Сотрудники  Управления труда и  социального 
развития в Урванском районе  совместно с республи-
канским центром социальной помощи семье и детям  
Министерства труда и социального развития КБР 
для 15 подопечных детей организовали экскурсию в 
Северо-Кавказский институт повышения квалифика-
ции  Краснодарского университета МВД РФ в КБР.

Дети ознакомились с экспозицией музея полиции 
и совершили прогулку по территории  учебного за-
ведения. Сотрудники музея рассказали об этапах 
становления полиции, современных методах работы,  
а также о возможностях поискового отряда «Память», 
отметили в пресс-службе Министерства труда и со-
циального развития КБР. Ребята не только услышали 
интересный рассказ, но и имели возможность при-
мерить амуницию и костюмы прошлых лет.

 В завершение экскурсии каждый ребёнок  получил 
сладкий подарок и фотографию на память.

Илиана КОГОТИЖЕВА

СОЦИУМСОЦИУМ

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ

СЕМИНАРСЕМИНАР

ПРИГЛАШАЮТ ПРИГЛАШАЮТ 
БИБЛИОТЕКАРЕЙБИБЛИОТЕКАРЕЙ

27 сентября в Государственной национальной 
библиотеке КБР им. Т.К. Мальбахова в 10 часов 
состоится республиканский семинар «Экологиче-
ская культура и охрана окружающей среды: роль 
библиотек».

Приглашаются руководители и сотрудники муни-
ципальных библиотек. Запланированы выступления 
представителей Министерства культуры КБР, Ми-
нистерства природных ресурсов и экологии КБР, 
Республиканского детского эколого-биологического 
центра, работников библиотек.
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ВНИМАНИЕ!
С 23 по 29 сентября в г. Нальчике 

Краснодарский филиалКраснодарский филиал
«МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА»«МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА»  

ПРОВОДИТ ПОЛНУЮ ДИАГНОСТИКУ ЗРЕНИЯ 
И ОТБОР ПАЦИЕНТОВ 

НА ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ.
Льготы – пенсионерам и участникам войны.

ПОДБОР ОЧКОВ, ЛЕЧЕНИЕ ЛАЗЕРОМ.
Запись по адресу: ул. Кабардинская,160, 
клиника «Медиум», детское отделение.

Телефоны: 91-43-54, 8-960-424-28-28. И
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клиника академика Фёдороваклиника академика Фёдорова 

СПОРТСПОРТ КАЗЁННЫЙ ДОМКАЗЁННЫЙ ДОМ

АКЦИЯ АКЦИЯ 

«АЛКОГОЛЬ» ПРОТИВ 
ПОДПОЛЬНЫХ ЦЕХОВ

КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

ВЫПИЛ, УГНАЛ, ЗАДЕРЖАНВЫПИЛ, УГНАЛ, ЗАДЕРЖАН

• Картинг

Третьи на берегах Дона
В Ростове-на-Дону прошел кубок России по картингу. 

Нарткалинская команда вернулась с этих соревнований не 
с пустыми руками, завоевав бронзовую медаль.

Двое из пятерых членов команды в своих классах заняли 
призовые места. В классе «национальный» победил Мурат 
Вологиров,  Денис Большаков в классе «юниор» занял третье 
место. 

По словам директора спортивно-технического клуба СТК 
«Эльбрус» Аскера Вологирова, картингисты продемонстри-
ровали высокий уровень подготовки,  спортивную дисциплину 
и бойцовский характер. Оставив позади команды из Москвы, 
Свердловска, Курска, Тольятти и других городов, наши ребята 
уступили лишь картингистам из Твери и Белгорода. 

• Социум

В Нальчике открыт 
ещё один фитнес-клуб

Известный предприниматель и большой друг 
спортивного сообщества Нальчика Анатолий 
Лампежев презентовал фитнес-клуб «Ридада», 
который он построил и оснастил за счёт личных 
средств. На церемонию открытия были при-
глашены представители Министерства спорта 
и туризма КБР, депутат Парламента КБР, вете-
ран спорта Валерий Сижажев, председатель 
комитета по физической культуре и спорту 
администрации г.о. Нальчик Беслан Буздов, 
заслуженный тренер РФ Олег Саральпов.

Анатолий Лампежев, в прошлом штангист, 
после осмотра зала продемонстрировал пре-
восходную физическую форму. Начав подъём 
штанги с небольшого веса, за несколько под-
ходов он довел её массу до 150 килограммов. 

На площади 400 квадратных метров разме-
стили 50 тренажёров, которые обеспечивают 
полный комплекс тренировочных движений. 
В спорткомплексе также есть гимнастический 
зал, просторные раздевалки, душевые.

С девяти утра до одиннадцати вечера спорт-
комплекс будет принимать всех желающих (ул. 
2-й Таманской дивизии, 7). Для представитель-
ниц прекрасного пола первое посещение станет 
бесплатным. Занятия будет проводить мастер 
спорта международного класса по пауэрлиф-
тингу, обладатель Кубка мира-2012 и чемпион 
Евразии-2013  Аслан Долов.

• Благоустройство

В Урвани уложат «палас»
В селе Урвань появится мини-футбольное 

поле с искусственным покрытием. Строитель-
ство нового спортивного объекта стоимостью 
800 тысяч рублей началось в августе текущего 
года.

На сегодняшний день завершены подгото-
вительные работы –  расчищена площадка под 
поле. На очереди – монтаж искусственного по-
крытия, установка оградительных сооружений, 
благоустройство прилегающей территории. 

Футбольные поля с искусственным покры-
тием уже есть в Нарткале и в селе Псынабо. 
Строятся они по региональной целевой про-
грамме «Развитие футбола в КБР» на средства, 
выделенные из республиканского бюджета и 
при спонсорской поддержке местных предпри-
нимателей.

Материалы рубрики подготовил  Альберт  ДЫШЕКОВ

Экипаж ДПС УГИБДД МВД по КБР в ходе над-
зора за дорожным движением на перекрёстке улиц 
Идарова – Тырныаузская в  Нальчике подал сигнал 
остановиться автомашине «ВАЗ-21061», водитель 
которой превысил скорость. Находившийся за рулём 
не подчинился законным требованиям сотрудников 
полиции и продолжил движение. Было организовано 
преследование.

Нарушитель, уходя от погони, не справился с управ-

лением и допустил наезд на столб, после чего и был 
задержан. Водителем оказался несовершеннолетний 
житель п. Кенже, 1997 г.р., который находился в со-
стоянии алкогольного опьянения. При дальнейшем 
разбирательстве было установлено, что транспортное 
средство похищено им на ул. Морозова.

Собранные материалы переданы в следственные 
органы для принятия процессуального решения, со-
общили в пресс-службе МВД по КБР.

В Кабардино-Балкарии до 29 сентября продлится  
операция «Алкоголь» по изъятию из незаконного 
оборота фальсифицированной алкогольной продук-
ции, сообщили в пресс-службе МВД по КБР.

Цель операции пресечь деятельность подпольных 
цехов по производству фальсифицированной продукции, 
изъять из незаконного оборота контрафактной и фальси-
фицированной алкогольной продукции, без федеральных 
специальных марок, либо оклеенной поддельными.

Проходят рейдовые мероприятия на рынках и в тор-
говых точках республики для пресечения реализации 
фальсифицированной алкогольной продукции, а также 
розничной торговли субъектами, не имеющими соот-
ветствующей лицензии.

Илиана КОГОТИЖЕВА

ЕЩЁ ЧЕТЫРЕ ИГРОВЫХ ЗАЛА ЗАКРЫТЫЕЩЁ ЧЕТЫРЕ ИГРОВЫХ ЗАЛА ЗАКРЫТЫ

В  Нальчике пресечена деятельность ещё четырёх 
подпольных игровых залов, сообщает пресс-служба 
МВД по КБР.

Сотрудниками управления экономической без-
опасности и противодействия коррупции МВД по КБР 
в ходе продолжающихся на территории республики 
оперативно-розыскных мероприятий по пресечению 

деятельности подпольных игровых заведений в  Наль-
чике на улицах Ахохова, Кадырова, Чернышевского и 
Байсултанова закрыто четыре игровых зала. Изъято 34 
единицы игрового оборудования.

Все организаторы противоправной деятельности 
установлены и привлекаются к административной от-
ветственности.

БОЕПРИПАСЫ ОБНАРУЖЕНЫ ВОВРЕМЯБОЕПРИПАСЫ ОБНАРУЖЕНЫ ВОВРЕМЯ

Сотрудниками ЦПЭ МВД по КБР совместно с 
оперативниками УФСБ РФ по КБР, СУ СК РФ по 
КБР и МО МВД РФ «Баксанский» в одном из дачных 
домов  садоводческого товарищества «Баксан-1»  
обнаружено СВУ в виде алюминиевой кастрюли со 
смесью аммиачной селитры, алюминиевой пудры, 
с поражающими элементами -  болтами и гайками.

В связи с опасностью транспортировки, взрывное 

устройство уничтожено на месте взрывотехниками. Его 
мощность составила пять кг в тротиловом эквиваленте. 
На том же месте было обнаружено 45 патронов калибра 
7,62х54 мм, камуфлированная форма, медикаменты, 
продукты питания, карта  Баксана, сообщили в пресс-
службе МВД по КБР.

Изъятое направлено на экспертизу в экспертно-кри-
миналистический центр МВД по КБР.

ОГРАБИЛ НА РОВНОМ МЕСТЕ ОГРАБИЛ НА РОВНОМ МЕСТЕ 

В МО МВД РФ «Прохладненский» обратился 34-лет-
ний прохладянин, заявив, что во дворе неизвестный 
мужчина его избил и отобрал сотовый телефон.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотруд-

никами отдела подозреваемый в совершении  данного 
преступления  задержан. По сообщению пресс-службы 
МВД по КБР, им оказался ранее судимый 39-летний 
житель  Нальчика.

Завязался бой, спустя четверть 
часа нападавших обратили  в 
бегство. Часть была уничтожена 
на месте, другая, вскочив в ма-
шины, скрылась в направлении 
близлежащего  туфового карьера, 
находящегося в прилегающем к 
колонии строго режима лесном 
массиве.

Боевиков преследовали четы-
ре штурмовые группы из УФСИН 
России по Кабардино-Балкарии, 
Северной Осетии, Ставропольского 
края, а также бойцы ОМОНа МВД 
КБР. В операции была задействова-
на бронетехника, вертолёт, с борта 
которого в режиме онлайн велась 
трансляция происходящего. Сигнал 
принимал  приёмо-передающий 
комплекс, переносящий видеоряд 
на экран монитора. Спустя два 
часа после отражения нападения 
боевиков, которым не удалось про-
рваться на режимную территорию 
и освободить нескольких осуждён-
ных и захватить оружие, в колонии 
начался бунт. Горело помещение 
оперативного дежурного, стёкла в 
помещениях отрядов были выбиты, 
сотрудников дежурной смены и 
администрации учреждения силой 
вытеснили за пределы исправитель-
ной колонии. Толпа бесчинствовала, 
выкрикивая имена тех, кого должны 
были отпустить на волю.   К месту 
происшествия прибыл сводный 
отряд сотрудников службы исполне-
ния наказания, мобильные резервы, 
пожарные машины, бронетехника, 
в небе кружил вертолёт.  Поскольку 
вход на режимную территорию был 
завален, первым на штурм пошёл 
бульдозер, возглавляя ударный 
отряд.

Как только в небо взвилась 
сигнальная ракета, к завалу выдви-
нулся бульдозер. Следом за ним 
двинулись  пожарный автомобиль 
и бронетранспортёр, и уже потом 
«живая сила» – защищённые щи-
тами и касками бойцы сводного 
отряда. Операция по захвату бун-
товщиков заняла не более получа-
са. Всех их вывели и поместили в 
специальное  заграждение, усадив 
на корточки, приказав сцепить 
руки за головами. Ровно в полдень 
порядок в режимном учреждении 
был установлен.

Около шестисот сотрудников 
УФСИН России по КБР совместно 
с коллегами из Северной Осетии 
и Ставропольского края приняли 
участие в операции по отражению 

ПЕРВЫЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕПЕРВЫЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ
20 сентября в 10 утра к административному зда-

нию исправительной колонии №3 с противоположных 
сторон подъехали две «ГАЗели» с полутора десятком 
вооружённых людей в масках. Рассеявшись по пери-
метру ограждения, они открыли интенсивный огонь из 
автоматов и гранатомётов по постам наблюдательных 
вышек, караульному помещению, пытаясь прорваться 
на режимную территорию.

группы из соседних регионов были 
заблаговременно передислоци-
рованы в Кабардино-Балкарию. 
В боевой обстановке их пришлось 
бы сюда вызывать и на это уйдёт 
время, которое стоит жизней. В на-
стоящий момент для решения этой 
проблемы прорабатывается идея 
создания постоянно действующей 
межрегиональной мобильной 
группы быстрого реагирования, 
оснащённой соответствующим 
транспортом для оперативного 
прибытия на место».

Руководивший учениями на-
чальник УФСИН России по КБР 
полковник, внутренней службы 
Василий Фёдоров отметил, что 
это высшая форма подготовки 
сотрудников к решению професси-

ональных задач.  «Терроризм стал   
одной  из    самых  серьёзных угроз, 
требующей максимальной моби-
лизации сил и средств. В борьбе 
с ним незначительных навыков не 
существует. Поставленная перед 
УФСИН России по КБР задача от-
рабатывалась несколько недель. 
На тренировках добивались чётко-
сти, слаженности и оперативного  
исполнения приказов и распоря-
жений начальства». 

Одним из тех, кто их отдавал, 
обеспечивая отражение нападе-
ния боевиков на исправительную 
колонию, был заместитель на-
чальника УФСИН России по КБР по 
охране  – подполковник внутренней 
службы Андрей Фоменко. По его 
словам,  событие октября 2005 

нападения боевиков, подавлению 
бунта и устранению массовых бес-
порядков. 

В течение всего этого времени 
окрестности близлежащих на-
селённых пунктов, оглашались 
мощными взрывами, автоматны-
ми очередями и воем сирен реани-
мационных машин скорой помощи 
из подразделения «Медицины 
катастроф». Между тем, местные 
жители не проявляли беспокой-
ства – за месяц их предупредили о 
предстоящих тактико-специальных 
учениях, которые проведут подраз-
деления УФСИН.  

По словам руководителя при-
бывшей из Москвы инспекторской 
группы, заместителя директора 
ФСИН России генерал-лейтенанта 
внутренней службы Владислава 
Цатурова, впервые в стране за-
действованы сразу несколько 
регионов.  Говоря о целях и за-
дачах такого рода учений, гене-
рал отметил громадное значение 
выработки методики слаженного 
и оперативного взаимодействия 
подразделений силовых ведомств 
и приданных сил в противодей-
ствии террористическим  угрозам. 

«В этих учениях штурмовые 

года заставило службу постоянно 
отрабатывать возникшую тогда 
ситуацию. «Были сделаны соот-
ветствующие выводы и учтены 
ошибки. Откорректирована и мето-
дика преодоления ЧП. Прошедшие 
учения не особо отличались от 
наших обычных тренировок, к кото-
рым отношение всегда предельно 
серьёзное, ведь всем известна 
цена вопроса – жизнь».

Заместитель директора ФСИН 
России, генерал-лейтенант вну-
тренней службы Владислав Цату-
ров, начальник Управления охраны 
и конвоирования центрального 
аппарата службы Александр Хаба-
ров оценили учения на «хорошо», 
отметив их продуманную органи-
зацию.

Выражая слова благодарности 
всем участникам совместных ма-
нёвров, Василий Фёдоров зачитал 
приказ о награждении отличив-
шихся Почётными грамотами и 
Благодарственными письмами. 
Андрею Фоменко в торжественной 
обстановке вручили полковничьи 
погоны.

Зинаида МАЛЬБАХОВА.
Фото Евгения Каюдина

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О 
статусе судей в Российской Федерации»

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ СУДЕЙ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ОТКРЫТИИ ВАКАНСИЙ:
- заместителя председателя Нальчикского городского суда КБР;
- заместителя председателя Баксанского районного суда КБР;
- двух судей Баксанского районного суда КБР.
К конкурсу допускаются лица, сдавшие квалификационный экзамен на должность су-

дьи. Заявления и документы, указанные в пункте 6 статьи 5 Закона Российской Федерации 
от 26 июня 1992 г. №3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», принимаются от 
претендентов в рабочие дни, с 9.00 до 18.00 по адресу: г. Нальчик, ул. Пачева, 12, здание 
Верховного суда КБР, каб. №108.

Последний день приёма документов - 25 октября 2013 года. Заявления и документы, 
поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

О дате рассмотрения заявлений претендентов будет сообщено дополнительно.
Справки по тел. 8 (8662) 40-79-53.

Еврейская община города Нальчика скорбит по поводу кончины ветерана труда, 
участника трудового фронта МУРЗАХАНОВА Исая Манахимовича и выражает глубокое 
соболезнование семье, родным и близким.

Нальчикский городской совет ветеранов войны и труда извещает о смерти МУРЗАХАНОВА 
Исая Манахимовича и выражает глубокие соболезнования родным и близким.

 Ассоциация врачей хирургического профиля  скорбит  по поводу безвременной кончины 
врача высшей категории эндоскопического отделения МАРЗОЕВОЙ Розалии Владимировны 
и выражает глубокое соболезнование родным и близким.

УМВД России по 
г. Нальчику уста-
навливается лич-
ность неизвестной 
женщины, которая 
6 сентября была 
госпитализирована 
в Психоневрологи-
ческий диспансер 
с диагнозом «сла-
боумие».

Если вы обла-
даете какой-либо 
и н ф о р м а ц и е й , 
просьба сообщить 
по телефонам: 96-
33-44, 49-56-99, 91-
92-59, 02 или в бли-
жайшее отделение 
полиции.

РОЗЫСК!

ПРОДАЮТСЯ 
йоркширские  терьеры – 
мальчики, 2,5 месяца. 

Привитые, документы РКФ.

Обращаться по телефону 8-928-914-50-20.


