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 ТРАНСПОРТ

СКОЛЬКО СТОИТ ПРОЕЗД?

 ПАРЛАМЕНТ

В Нижнечерекской школе 
возобновился учебный процесс

– Вынужденный перерыв не по-
влияет на предоставление уча-

щимся образовательной програм-
мы, так как они будут заниматься 
во время весенних каникул, – от-
метил руководитель муниципаль-
ного органа управления образова-
ния Урванского района Сражудин 

Жемухов.
Напомним, что в настоящее вре-
мя 79 ребят проходят оздоровле-
ние в санаториях Железноводска.

В результате рассмотрения во-
проса о соответствии занимаемой 
должности руководителя школы 
Хусен Кожоков освобождён от 

должности. Обязанности руково-
дителя Нижнечерекской школы 
временно будет исполнять Люд-
мила Темрокова, которая рабо-

тала заместителем директора по 
учебно-воспитательной работе. 

Таисия НЕБЕЖЕВА,
пресс-служба Минобрнауки КБР

С 13 марта возобновился учебный процесс в сред-

ней общеобразовательной школе с. Нижний Черек, 

приостановленный в связи с недавней массовой 

госпитализацией школьников.

 ОБРАЗОВАНИЕ

«Пассажиры нальчикских маршруток уже несколько дней пребы-

вают в некотором смятении, как, впрочем, и водители.

С начала марта пошли разговоры о повышении цены на проезд. 

Говорили, что с 11 числа будем платить не 12 рублей, а на рубль боль-

ше. И действительно, со вторника на некоторых маршрутах води-

тели стали брать с пассажиров по 13 рублей, хотя на других цена не 

изменилась.

И никто из водителей ничего толком не может объяснить, и объ-

явлений нет – ни в салонах маршруток, ни на остановках обще-

ственного транспорта, ни в СМИ.

Может кто-то прояснить ситуацию?

Павел Трофимов, г. Нальчик».

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ШТРАФЫ 
должны быть обоснованы

Рассмотрев проект федерально-
го закона «О внесении изменений 
в часть шестую статьи 162 Уго-
ловно-процессуального кодекса 
Российской Федерации», приня-
тый Государственной Думой ФС 
РФ в первом чтении, и поправку к 
нему, подготовленную комитетом 
Парламента КБР по вопросам за-
конности, правопорядка и обще-
ственной безопасности, решено 
одобрить поправку и направить 
депутатам для  проработки.
– Законопроект предусматривает 
возможность установить срок 
дополнительного расследования 
при возобновлении ранее при-
остановленного, прекращённого 
либо возвращённого прокурором 
уголовного дела без учёта об-
щей продолжительности срока 
следствия по делу. Считаем, что 
такое нововведение приведёт к 
ущемлению прав участников уго-
ловного процесса и не согласуется 
с требованиями статьи 6.1 Уголов-
но-процессуального кодекса РФ 
о соблюдении разумных сроков 
судопроизводства, – пояснил 
председатель комитета по вопро-
сам законности, правопорядка 
и общественной безопасности 
Хамид Башоров.
В рамках межпарламентского 
сотрудничества обсуждены за-
конодательные инициативы из 
других субъектов РФ, касающиеся 
муниципальной службы,  противо-

действия коррупции и о внесении 
изменений в Кодекс РФ об адми-
нистративных правонарушениях.
Представляя  проект федераль-
ного закона «О внесении измене-
ний в Кодекс РФ об администра-
тивных правонарушениях», где 
предлагается  увеличить размер 
административного штрафа, если 
не оформлен трудовой договор 
с работником в соответствии с 
установленными требованиями, 
председатель комитета по зако-
нодательству и государственному 
строительству Арсен Маремуков 
отметил, что профильный комитет 
считает предлагаемое усиление 
административной ответствен-
ности избыточным и не способ-
ствующим предупреждению 
правонарушений.
– На наш взгляд, размер админи-
стративного штрафа, налагаемого 
за совершённое административ-
ное правонарушение, должен 
быть обоснованным и соответство-
вать уровню доходов населения. 
Правоприменительная практика 
показала, что самое главное – не 
количество выявленных наруше-
ний, а их исполнение. Само по 
себе усиление административной 
ответственности без реализации 
принципа неотвратимости наказа-
ния не влечёт достижения целей 
административного наказания, – 
отметил Арсен Маремуков.  Он до-
бавил также, что прослеживается 

Очередное заседание президиума законо-

дательного органа провёл Председатель 

Парламента КБР   Ануар Чеченов.

негативное влияние постоянного 
повышения штрафов на  их со-
бираемость. Только 16 процен-
тов оплачиваются добровольно, 
остальные – в принудительном 
порядке.
– Учитывая эти моменты и то, 
что административные штрафы 
должны быть обоснованы, комитет 
не поддерживает представленный 
проект отзыва, – заключил Арсен 
Маремуков. 
Инициативу Законодательного 
собрания Амурской области по 
внесению изменений в статью 
14.1.2 Кодекса РФ об админи-

стративных правонарушениях де-
путаты поддержали. Речь идёт об 
установлении административной 
ответственности за осуществление 
предпринимательской деятель-
ности в сфере транспорта без 
лицензии, распространив её дей-
ствие и на случаи осуществления 
предпринимательской деятель-
ности в области транспорта без 
разрешения. 
Отмечено, что многие индивиду-
альные предприниматели и юри-
дические лица после аннулирова-
ния разрешений уходят в «тень» 
и  осуществляют деятельность по 

На вопрос читателя «КБП» в горадминистра-
ции ответили, что информировать население 
об увеличении стоимости проезда должен 
госорган, занимающийся установлением та-
рифов, то есть Министерство энергетики, жи-
лищно-коммунального хозяйства и тарифной 
политики КБР, которое 25 февраля приняло 
постановление №6 «Об установлении тарифа 
на перевозку пассажиров общественным 
автомобильным транспортом». 
Текст этого постановления мы обнаружили 
на 15-й странице газеты «Официальная 
Кабардино-Балкария» №8 от 28 февраля 

2014 года. Это издание по сути, является 
средством массовой информации, посколь-
ку размещается в свободном доступе на 
веб-сайте газеты «Кабардино-Балкарская 
правда» kbpravda.ru. Но, видимо, мало кто из 
пассажиров читает эту газету в электронном 
виде, а тираж бумажного варианта – всего 
548 экземпляров.
В документе записано буквально следую-
щее:
«1. Установить тариф на перевозку пас-
сажиров общественным автомобильным 
транспортом категории №2 по маршрутам 

городского округа Нальчик 
в размере 13,0 рублей за 
проезд 1 пассажира.
2. Настоящее постановле-
ние вступает в силу в уста-
новленном порядке». 
Конкретная дата не указа-
на, а об «установленном 
порядке» неспециалистам, 
к сожалению, ничего не из-
вестно.
Надеемся, что сотрудники 
министерства в ближайшее 
время внесут ясность в дан-
ный вопрос.
Подготовила 
Ирина БОГАЧЁВА
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перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси на незаконном ос-
новании без специального разре-
шения, осуществления платежей 
в бюджет, проведения предрей-
совых медицинских осмотров во-
дителей транспортных средств, а 
также проведения предрейсового 
контроля технического состояния 
транспортных средств.
– Принятие данного законопроекта 
направлено на ужесточение мер 
ответственности лиц, осуществля-
ющих незаконную деятельность в 
сфере транспорта по перевозке 
пассажиров и багажа легковым 
такси, а также на обеспечение без-
опасности перевозки пассажиров, 
– сообщил председатель комитета 
по промышленности, дорожному 
хозяйству, транспорту и связи 
Юрий Кочесоков.
Первый заместитель Председа-
теля Парламента КБР Руслан 
Жанимов зачитал обращение Со-
вета Федерации ФС РФ к органам 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации в связи 
с ситуацией, сложившейся на 
Украине.  
Депутаты решили созвать очеред-
ное заседание Парламента КБР 3 
апреля.
Пресс-служба 
Парламента КБР

ПОДРОБНОСТИ НЕ СООБЩАЮТСЯ

«Принято решение о проведении 
с 4 часов 15 минут 14 марта кон-
тртеррористической операции и 

введении правового режима КТО 
в пределах городского округа 

Нальчик. В период проведения 
контртеррористической операции 
вплоть до особого распоряжения 
будет действовать ряд специаль-

ных мер и временных ограничений. 
В 10.30 режим КТО снят», – сооб-
щили в Оперативном штабе КБР.
По неофициальным данным, в 

ходе спецоперации ликвидированы 
несколько боевиков, в том числе 

главарь бандгруппы, находивший-
ся в федеральном розыске.

Азрет КУЛИЕВ

Силовики провели в Нальчике спецоперацию, офи-

циальные данные о результатах которой на момент 

выхода номера «КБП» ещё не поступили.

 КТО



Количество пользовате-
лей услуг мобильной связи в 
мире приближается к 7 мил-
лиардам, а сам этот рынок 
стремительно развивается как 
с точки зрения постоянного 
расширения спектра самих 
телерадиокоммуникационных 
услуг, так и за счёт появления 
всё новых, более совершен-
ных технических устройств 
приема-передачи телефонной 
связи. От того, насколько по-
требитель знает свои права, 
умеет и не боится их отстаи-
вать, зависит очень многое и, 
в конечном итоге, это влияет 
на улучшение социально-эко-
номического благополучия 
населения и региона в целом. 

Для современного чело-
века мобильная связь имеет 
огромное значение, однако 
нередки случаи наруше-
ния прав потребителей со 
стороны сотовых компаний 
при предоставлении данной 
услуги (незаконное списание 
денежных средств со счё-
та абонента, несвоевременное 
предоставление или непредостав-
ление информации об изменении 
стоимости оказываемых услуг мо-
бильной связи, ухудшение качества 
услуг связи). 

 Управление Роспотребнадзора по 

КБР поздравляет всех по-
требителей республики с 
днём защиты их прав и 
призывает активнее за-
щищать свои права при 
ненадлежащем оказании 
услуг мобильной связи, 
продаже некачественных 
сотовых телефонов.

Управление Роспотреб-
надзора по КБР проводит 
тематические «горячие 
линии» по разъяснению 
действующего законода-
тельства о защите прав 

потребителей и кон-
сультирование на-
селения о поряд-
ке действий по 
урегулированию 
конфликтных си-
туаций.

Консультации 
можно получить 
по телефону, на 
личном приёме, 

по электронной по-
чте. Адрес: г. Нальчик,  

ул. Кешокова, 96,  тел. 40-
54-85, 42-03-32, электронный 

адрес: kbr@07.rospotrebnadzor.
ru.

Елена БАЛУЕВА,
главный специалист-эксперт 

отдела защиты прав потребителей 
Управления Роспотребнадзора по КБР
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 ЮБИЛЕИ

Вручил поздравительные письма Президента 
России и подарки администрации района юбиля-
рам управляющий делами местной администра-
ции Черекского муниципального района Харун 
Байсиев.

Вот что пишется в каждом письме:
«От души поздравляю Вас с юбилеем. Вы с 

честью прошли через тяжелейшие испытания Ве-
ликой Отечественной войны, проявили стойкость и 
мужество. Из таких ратных и трудовых подвигов, из 
личного вклада каждого человека во все времена 
складывалась история нашей страны, её побед и 

достижений. И сегодня Ваш жизненный путь по 
праву служит примером для подрастающих по-
колений. Желаю Вам здоровья, благополучия и 
всего самого доброго.

Президент Российской Федерации В. Путин».

Судьбы этих уважаемых в районе людей во 
многом схожи. Приобщившись к труду с малых лет, 
в трудные годы изгнания на чужбине, да и в годы 
возрождения и восстановления разрушенного 
хозяйства в родных краях, они работали на благо 
общества и растили своих детей.

Получили персональные поздравления 
от Президента России

В эти дни персо-

нальные поздрав-

ления от Прези-

дента Российской 

Федерации Вла-

димира Путина к 

90-летнему юби-

лею получили жи-

тели Черекского 

муниципального 

района Исхак Ку-

чукович Кужонов 

из Кашхатау (на 

снимке) и Науруз 

Локманович Ульба-

шев из Бабугента.

 ЗАКОН

Специалисты филиала ООО «Газпром межрегионгаз Пяти-
горск» в Кабардино-Балкарии  только за январь-февраль 2014 
года направили в Службу судебных приставов  республики 
1058 заявлений (в рамках возбуждённых исполнительных 
производств) о применении мер по ограничению выезда за 
пределы Российской Федерации в отношении физических 
лиц – должников за газ. В прошлом году Службой судебных 
приставов было вынесено 334  постановления об ограниче-
нии на выезд.

В 2014 году работа в этом направлении значительно уси-
лена, и должники рискуют приобрести массу проблем  в 
связи с поездкой на отдых за пределы России. Погашения 
задолженности на месте накануне отъезда будет недо-
статочно – необходимо дождаться отмены постановления 
судебного пристава, вынесшего данное постановление, и 
снятия ограничения на выезд. 

Взысканию долгов в судебном порядке предшествует 
активная работа с каждым должником: ему направляются 
напоминания (квитанции) и уведомления о существующей 
задолженности, досудебное предупреждение, предоставля-
ется рассрочка в погашении долга.

Непринятие мер по погашению задолженности заставляет 
прибегать к взысканию долгов в судебном порядке с допол-
нительными затратами должника на судебные расходы. В 
случае отказа от добровольного исполнения решения суда 
материалы направляются в Службу судебных приставов, 
которые начисляют ещё семипроцентный  сбор на общую 
сумму долга. 

Чтобы не оказаться в невыездном списке и не оплачивать 
дополнительные судебные издержки, ООО «Газпром межре-
гионгаз Пятигорск» предлагает абонентам погасить долги 
и своевременно оплачивать поставленный природный газ.

– Надбавка к процентной ставке на период до регистрации 
ипотеки отсутствует, а совокупная скидка в рамках данного 
предложения составляет от полутора до трёх процентных 
пунктов. Дополнительными условиями акции являются 
первоначальный взнос от 50 процентов стоимости жилья, 
максимальный срок кредита – 60 месяцев, срок подачи за-
явки– с 11 марта по 31 мая, – комментирует управляющий 
Кабардино-Балкарским отделением «Сбербанка России» 
Хамидби Урусбиев.

По кредитам Сбербанка для физических лиц отсутствуют 
какие-либо комиссии, добавил руководитель пресс-службы 
КБ отделения Сбербанка Анзор Богатырёв.

Ирэна ШКЕЖЕВА

 15 МАРТА  ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

НАШЕ ТЕЛЕФОННОЕ ПРАВО

Всемирный день защиты прав потребителей в этом году прой-

дёт под девизом: «За права потребителей услуг мобильной связи. 

Наши телефонные права! Правосудие для мобильных потребите-

лей».  

Более 1300  должников за газ  
в Кабардино-Балкарии 

окажутся в невыездном списке

СПРАВКАСПРАВКА
ФЗ №229 от 2.10.07 г. 

«Об исполнительном производстве». 
Статья 67. Временные ограничения на выезд 

должника из Российской Федерации
1. При неисполнении должником в установленный 

срок без уважительных причин требований, содер-
жащихся в исполнительном документе, выданном 
на основании судебного акта или являющемся 
судебным актом, судебный пристав-исполнитель 
вправе по заявлению взыскателя или собственной 
инициативе вынести постановление о временном 
ограничении на выезд должника из Российской 
Федерации.

ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск»  входит 
в группу компаний ООО «Газпром межрегионгаз» 
(100% дочернее предприятие ОАО «Газпром») и 
является единственным поставщиком природного 
газа ОАО «Газпром» на территории Кабардино-Бал-
карской Республики.

Пресс-служба филиала ООО 
«Газпром межрегионгаз Пятигорск» в КБР

 АКЦИЯ

НОВАЯ ИПОТЕКА
С 11 марта Сбербанк пред-

лагает подать заявку на ипо-

течный кредит всего под 

10,5 процента годовых в 

рублях независимо от 

категории заёмщика 

для приобретения жи-

лья, включая завершён-

ные новостройки.
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(Окончание. Начало на 1-й с.)
Задушевными народными пес-

нями члены национального куль-
турного центра «Днипро» встреча-
ли дорогих гостей, в числе которых 
– альпинисты, вернувшиеся из 
экспедиции на пик Шевченко, рас-
положенный в ущелье Сукан-Суу. 
Двадцать восходителей из Кабар-
дино-Балкарии и Днепропетров-
ска посвятили покорение высоты 
4200 м дружбе народов России и 
Украины.

– Наши друзья украинцы не ты-
сячники покорили, а наши сердца. 
В Украине много мудрых людей, 
а там, где живут мудрецы, лю-
бые временные трудности пре-
одолимы, – подчеркнул главный 
редактор вещания на балкарском 
языке службы радиовещания ВТК 
«Кабардино-Балкария» Мухтар Бот-
таев. – Пройдут годы, и ваши внуки 
будут приезжать в республику. И 
этот пик будет стоять как вечный 
символ дружбы наших народов.

– Здесь, в Кабардино-Балкарии, 
у нас свой островок родины, где мы 
можем сохранить преемственность 
поколений, – отметила председа-
тель НКЦ «Днипро» Светлана Ха-
ренко. Она рассказала, что судьбы 
коренных народов республики и 
украинцев переплетены на протя-

жении многих столетий, благодаря 
чему и по сей день происходит их со-
циальное, экономическое, культур-
ное и духовное взаимообогащение. 
Ярчайший пример единения наро-
дов – супружеская  чета украинца 
Анатолия Медведева и заслуженной 
артистки КБР кабардинки Светланы 
Богатыжевой. Она исполнила песню 
на украинском языке. Весьма сим-
волично, что 14 марта они отмечают 
золотую свадьбу.

В этот вечер много говорили о 
творческом наследии основопо-
ложника современной украинской 
литературы, читали его стихи на 
русском и украинском языках, а 
также в переводе на кабардинский 
и балкарский языки. Дочь выдаю-
щегося  кабардинского писателя, 
народного поэта  Адама Шогенцу-
кова Нина прочитала стихи отца, 
посвящённые Тарасу Шевченко, 
и передала в дар национальному 
культурному центру сборник «Коб-
зарь» 1964 года издания. Предсе-
датель городского совета женщин 
Лидия Дигешева преподнесла 
хозяевам праздника куклу-горянку.

Марина ГЕДГАФОВА,
пресс-служба Госкомитета КБР 

по печати и массовым 
коммуникациям.

Фото Татьяны Свириденко 

В Кабардино-Балкарии 
чествовали

 днепропетровских
альпинистов

Открыл памятное мероприятие, предста-
вив участников и гостей, ректор СКГИИ про-
фессор Анатолий Рахаев. С приветственным 
словом выступил Председатель Парламента 
КБР Ануар Чеченов, от имени Администрации 
временно исполняющего обязанности Главы 
КБР Юрия Кокова участников конференции 
приветствовал и.о. главы Администрации 
Владимир Битоков.

С основным докладом на тему «Депортация 
и возвращение: от чудовищной трагедии к на-
циональному возрождению» выступил профес-
сор КБГУ Салих Эфендиев. В конференции 
приняли участие учёные из Санкт-Петербурга, 
Карачаевска, Нальчика и учащиеся школ и 
вузов КБР, представители общественных ор-
ганизаций. 

Анна ГАБУЕВА

 ПАМЯТЬ

«О слёзы гор, 
о марта день кровавый...»

«Горы молчат, но помнят...» – так называлась Всероссийская 

научно-теоретическая конференция, посвящённая 70-летию 

депортации балкарского народа, которая прошла в большом 

зале Северо-Кавказского государственного института ис-

кусств.
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 АКТУАЛЬНО

 СОЦИУМ

– В Нальчике действуют 33 
школы. Около 50 тысяч детей 
проводят в них по шесть часов 
шесть дней в неделю. В связи 
с этим санитарное состояние 
образовательных учреждений 
играет важную роль в сохранении 
здоровья школьников.

Территория и все помещения 
школ (учебные классы, рекреа-
ции, столовая и производствен-
ные цехи пищеблока, комнаты 
гигиены, санитарные помещения 
и проч.) должны соответствовать 
санитарно-эпидемиологическим 
требованиям, предъявляемым 
к общеобразовательным учреж-
дениям. От условий, в которых 
дети получают знания, во многом 
зависит эффективность образо-
вательного процесса. 

В 2013 году Управлением Фе-
деральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека по 
Кабардино-Балкарской Респу-
блике (Управлением Роспотреб-
надзора по КБР) были проведены 
контрольно-надзорные меро-
приятия, в результате которых 
выявлен целый ряд нарушений 
санитарных нормативов. Они в 
основном связаны с устаревшей 
материально-технической базой 
и неудовлетворительным состоя-
нием зданий школ, во многих тре-
буется проведение как текущего, 
так и капитального ремонта.

В проверенных школах наибо-
лее распространённый недоста-
ток (около 80 процентов) – течи 
с плит перекрытий потолка. При 
проведении ремонтных работ 
необходимо обращать особое 
внимание на подбор качествен-
ного кровельного материала и 
тщательность его укладки.

Учебное оборудование заку-
палось в большинстве случаев 
около двадцати и более лет на-
зад и во многом не отвечает со-
временным требованиям. Из-за 
несоответствия учебной мебели 
росту учащихся (столы и стулья 
одного размера, поверхность 
стола в отличие от парты не имеет 
наклона) у школьников возника-
ют функциональные нарушения 
и заболевания костно-мышечной 
системы: нарушения осанки, де-
формации позвоночника и стоп.

Итоги ежегодного смотра-конкурса 
«Лучший уполномоченный», проводимого 
совместно отраслевым профсоюзом и 
региональным отделением Фонда соци-
ального страхования РФ по КБР, подвели 
в республиканском комитете профсоюза 
работников госучреждений и обществен-
ного обслуживания. 

В торжественной обстановке награды 
и денежные премии вручила председа-
тель рескома профсоюза работников 
госучреждений и общественного обслу-
живания Фаина Бакова. Дипломы полу-
чили уполномоченные по г. Прохладно-
му Нэлля Свирская и Галина Шупило, 
почётные грамоты – представители  
Эльбрусского и Баксанского районов 
Рашид Искандаров и Жанна Гешева, 
благодарности – специалисты-уполно-
моченные по Терскому и Майскому рай-
онам Рената Макоева, Марина Срухова 
и Татьяна Заикина. 

Работа уполномоченных оценивалась 
по всем направлениям деятельности 

Фонда социального страхования. Особое 
внимание уделялось администрированию 
страховых взносов и непосредственно 
работе со страхователями.

Практика представительства специ-
алистов Фонда социального страхования 
в районах республики была введена более 
десяти лет назад. На сегодняшний день 
уполномоченные работают в десяти му-
ниципальных районах и двух городских 
округах Кабардино-Балкарии. Жителям 
районов нет необходимости посещать 
Нальчик для решения проблем по линии 
обязательного социального страхования 
или социальной поддержки граждан 
льготных категорий (обеспечение тех-
ническими средствами реабилитации, 
протезно-ортопедическими изделиями и 
санаторно-курортными путёвками). Все 
вопросы можно решить по месту про-
живания с помощью специалистов реги-
онального отделения Фонда социального 
страхования РФ по КБР. 

Ольга ПОГРЕБНЯК

Лучшие уполномоченные – 
 Лучшими уполномоченными признаны специалисты 

регионального отделения Фонда социального страхо-

вания РФ по КБР, работающие по г. Прохладному.  

В  ПРОХЛАДНОМ

СПРАВКА «КБП»
САНПИН 2.4.2.2821-10 «САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ 

И ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ» (ИЗВЛЕЧЕНИЯ)

КИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ» (ИЗВЛЕЧЕНИЯ)

ШКОЛЬНЫЕ НЕУДОБСТВА
С 1 сентября 2011 года в России действуют 

новые санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы для школ, разрабо-

танные Роспотребнадзором. Насколько 

строго они соблюдаются? О проблемах 

санитарно-эпидемиологического состоя-

ния общеобразовательных учреждений го-

рода Нальчика рассказывает специалист-

эксперт Управления Роспотребнадзора 

по КБР Аминат АНАХАЕВА.

В школах активно исполь-
зуются компьютеры и другая 
оргтехника, что создаёт допол-
нительную нагрузку на электро-
проводку, монтаж которой во 
многих учреждениях произво-
дился несколько десятилетий 
назад. Однако далеко не везде 
электрические коммуникации 
снабжены специальными допол-
нительными средствами защиты, 
обеспечивающими их надёжную 

и безопасную эксплуатацию. 
В числе прочих школьных про-
блем – использование гладких 
(скользких) напольных покрытий, 
стройматериалов и смесей, не от-
вечающих требованиям экологи-
ческой безопасности; неисправ-
ность систем вентилирования 
и кондиционирования воздуха; 
неудовлетворительное оборудо-
вание и состояние пищеблоков.

Ирина БОГАЧЁВА

При невозможности обеспечить в кабинетах и лабораториях соответствие 

учебной мебели росто-возрастным особенностям обучающихся использовать 

кабинетную систему  обучения не рекомендуется.

Основным видом ученической мебели для учеников начальных классов должна быть школьная парта, обе-

спеченная регулятором наклона поверхности рабочей плоскости. 

В целях профилактики нарушения осанки обучающихся рекомендуется для начальных классов иметь два комплекта учебни-

ков: один – для использования на уроках в общеобразовательном учреждении, второй – для приготовления домашних заданий.

На каждом этаже должны размещаться туалеты для мальчиков и девочек, оборудованные кабинами с дверями. Количе-

ство санитарных приборов определяется из расчета: один унитаз на 20 девочек, один умывальник на 30 девочек, а также один 

унитаз, один писсуар и один умывальник на 30 мальчиков. 

Рядом с умывальными раковинами размещают электро– или бумажные полотенца, мыло. Мыло, туалетная бумага и по-

лотенца должны быть в наличии постоянно. 

Ограждения из древесно-стружечных плит и других полимерных материалов не допускаются. 

При замене оконных блоков площадь остекления должна быть сохранена или увеличена. 

Не допускается привлекать обучающихся к работам с вредными или опасными условиями труда к уборке санитарных узлов 

и мест общего пользования, мытью окон и светильников. 

Дезинфицирующие растворы для мытья полов готовят перед непосредственным применением в туалетных комнатах в 

отсутствие обучающихся.
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 «ЗАМКИ»,

 Северный склон Эльбруса всегда привлекал внимание учёных: имен-

но отсюда взошли на вершину первые покорители снежного вели-

кана из состава знаменитой экспедиции Эммануэля. Академик Г. В. 

Абих в 1874 году опубликовал в Тифлисе работу «Краткие сведения о 

некоторых малоизвестных минеральных водах на северном склоне 

Кавказа»; учёный А. П. Герасимов, автор целого ряда научных работ 

(«Исследования на северном склоне Эльбруса», «Северо-восточное 

подножие Эльбруса», «Отчёт об исследовании водораздела между 

Малкой и Муштом»), описал последствия катастрофического селя 

1911 года, перекрывшего находящиеся здесь минеральные 

источники. Именно с последними связывают известность

этого места, закрепившегося в обыденном 

сознании как Джилы-Су.

Трудно поверить, что 
так изысканно и вир-

перепады дневных и ночных температур 
в десятки градусов. Мы сами были свиде-
телями того, когда термометр в половину 
четвёртого утра показывал минус 20, а в 
полдень – плюс 23 (правда, на солнце).

Имеет также своё значение рельеф 
(все «замки» расположены на крутых 
склонах), структура горной породы – раз-
мер в ней минеральных зёрен. В нашем 
случае они достаточно крупные – отсюда 
значительные колебания объёма каждого 
зерна, ускоренный процесс дезинтегра-
ции.

Одним словом, факторов много. Даже 
окраска имеет значение, так как тёмная 
горная порода под воздействием солнеч-
ных лучей нагревается сильнее, отчего 
подвержена большим колебаниям тем-
пературы и объёма. «Замки» в Северном 
Приэльбрусье, как известно, сложены из 
тёмных горных пород.

Впрочем, мы слишком углубились в 
геологические реалии. Но о них здесь 
даже не хочется вспоминать: так заво-
раживающе притягательно  зрелище не-
рукотворных «замков». Именно поэтому 
так много людей созерцают  часами их, 
пытаясь увидеть что-то, открывающееся 
только им одним, в остроконечных кон-
турах…

Джилы-Су не единственное место, где 
имеются подобного рода объекты. Такие 
же точно есть в ущелье Ирик, до которого 
можно добраться, если у посёлка Эльбрус 
свернуть направо и с час (в зависимости 
от степени подготовленности) идти по до-
статочно крутой, но нахоженной тропинке.

Ирик на балкарском языке означает 
«баран-валух» – животное, предназна-
чение которого – стать впоследствии ши-
карным шашлыком: нежным, воздушным, 

лак, более известная у туристов под 
другими названиями – «Ущелье замков», 
«Долина замков»: экзотические каменные 
пирамиды действительно напоминают 
замки самой причудливой формы.

 Если смотреть на них с расстояния в 
несколько сотен метров, складывается 
впечатление, что перед тобой рукотворное 
произведение. Так рельефно выточены 
сами конусовидные «замки», прогляды-
вающие (в большей степени – зрительно 
дорисовываемые) сторожевые башенки, 
а то и (правда, здесь воображению надо 
дать разыграться вовсю) силуэты страж-
ников, охраняющих покой своих незримых 
хозяев.

«Замки», выстроившиеся на гребне 
рядами, похожи только на первый взгляд: 
даже их абрисы (очертания) разнятся, не 

возведённые природойвозведённые природой
гаются изменению своего состояния, 
нарушению сплошности и, наконец, раз-
рушению на мелкие частицы».

Все этапы в цикле экзогенных процес-
сов имеют свои специфические названия, 
которые нет смысла приводить. Скажем 
только, что на начальном из них – вы-
ветривании – действуют так называемые 
агенты: определённые вещества, объекты 
и явления (солнечная радиация, вода, 
атмосферные газы, иные химические 
реагенты, живые организмы, деятель-
ность человека), воздействие которых на 
горные породы приводит к разрушению 
последних.

В зависимости от набора агентов и ха-
рактера воздействия выделяется три типа 
выветривания: физическое, химическое 
и органическое (биогенное). В нашем 
случае можно говорить о преобладании 
первого из них – физического выветри-
вания. Ведущий агент, вызывающий 
его, – солнечная радиация, а основной 
фактор – температурные колебания, воз-
никающие в результате её воздействия. 
При нагревании любая горная порода 
расширяется, при охлаждении сжимает-
ся. В результате образуются трещины, в 
последующем – распад горной породы. 
Интенсивность происходящего зависит 
как от особенностей состава и строения 
выветриваемых горных пород, так и от 
сочетания внешних условий. В частности, 
климата. Наиболее благоприятен для раз-
вития физического выветривания климат 
с резкими температурными контрастами, 
в особенности с большими суточными 
перепадами температуры. Именно такой  
в Северном Приэльбрусье, где случаются 

буквально тающим во рту. По одной из 
версий, именно этим отличались бараны, 
откормленные в означенном ущелье.

А по другой – в основе названия тюрк-
ское слово «ырык»  – «свобода», «воля», то 
есть за баранами никто не присматривал, 
и они паслись здесь без присмотра пасту-
хов. И тогда Ирик – «ущелье, где свободно 
паслись бараны-валухи».

Баранам-горопокорителям, достаточно 
опытным и бесстрашным, самостоятельно 
отсюда выбраться действительно сложно-
вато: дорога от посёлка всё время круто 
идёт вверх, приходится взбираться на 
такие кручи, что дух захватывает. Где-то 
внизу грохочет речка, до неё как будто 
далеко, но одно неверное движение – тро-
па частенько стелется над самым краем 
обрыва, – и это «далеко»  преодолеешь за 
какие-то мгновения, только, естественно, 
в положении катящегося бревна, и мало-
вероятно, что в сознании, а уж без здравия 
– несомненно.

Но падать, право, не стоит: песчаные 
замки поражают своим величием и ажур-
ностью, нарзаны – а их здесь несколько 
и бьют они из-под земли тоже в весьма 
недоступных местах – непередаваемым 
вкусом, зелень полян, уходящих вправо 
под отвесным углом, – своей чистотой 
и нежностью. А уж если вы доберётесь 
до бокового ущелья, называемого Ирик-
чат, – небольшой долины, окружённой 
с трёх сторон возвышенностями, будете 
воистину вознаграждены – вид отсюда 
потрясает. Ирик-чат будет приходить 
к вам в снах, заставляя вновь и вновь 
вспоминать о его красотах и таинствах. 
Впрочем, так же, как  и «замки» Север-
ного Приэльбрусья.

туозно может творить 
невидимый скульптор, 

которым многие ту-
ристы считают…
ветер. Исходя в 
данном случае из 
того, что процесс 

«сооружения» 
подобных объ-
ектов назы-
вается выве-
тривание. На 
самом деле 
это известное 
заблуждение, 

и ветер к данным процессам никакого 
отношения не имеет, а разрушение 
горных пород происходит под влиянием 
совершенно других причин – солнечной 
радиации, воды, воздуха, жизнедеятель-
ности организмов.

Обратившись к соответствующей спра-
вочной литературе, уточним, что к числу 
«экзогенных геологических процессов 
относится в первую очередь цикл, начи-
нающийся с разрушения горных пород и 
завершающийся формированием новых 
горных пород из продуктов разрушения. 
Происходят эти процессы на земной по-
верхности и обусловлены действием сол-
нечной энергии и силы тяжести. Приходя 
в контакт в поверхностной части Земли с 
атмосферой, гидросферой и биосферой, 
горные породы, ранее находившиеся 

 НАШИМ ПРО НАШЕ

говоря уже об индивидуальных 
особенностях.

на глубине, подвер-

Один из авторов этих строк впервые 
попал туда в семидесятых годах про-
шлого века, когда, будучи сотрудником 
газеты «Советская молодёжь», вместе 
со старейшим фотокорреспондентом 
республики Леонидом Пузенко выехал к 
животноводам, находящимся в летний 
период в урочище.  

Скрашивал тяжкую (без всякого преу-
величения) дорогу лишь рассказ Леонида 
Ивановича – человека колоритнейшего, 
скорого на подъём, не знавшего в свои не-
малые годы устали и исходившего (имен-
но так – не объездившего) буквально всю 
Кабардино-Балкарию  вдоль и поперёк.

На слова Леонид Иванович был скуп 
(за него говорил фотоаппарат), а тут его 
остановить было невозможно – рассказ 
старожила республики о Северном При-
эльбрусье звучал словно песня. Именно 
тогда удалось познакомиться с этими 
необыкновенными местами и увидеть 
своими глазами многочисленные нарзан-
ные источники,  буквально в считанные 
дни освобождающие организм от шла-
ков; искупаться в не менее знаменитом 
Серебряном источнике, возвращающем 

интерес к жизни; лицезреть 
Поляну грибов и Ущелье 
песчаных замков…

О последних наш се-
годняшний рассказ.

Если подняться 
чуть  выше источ-

ников, то откроет-
ся потрясающей 

красоты вид на 
долину реки 
Малка. Сбоку 
располага-
ется балка 
Ка ла-Ку-

Мария и Виктор КОТЛЯРОВЫ
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 «Как причудливо тасуется колода», – удивлялся небе-

зызвестный  булгаковский персонаж. Судьба любого из 

нас полна неожиданностей, но все они, если вдуматься, 

закономерны.  Биография Мухамеда  Черкесова – яркое  

тому подтверждение. Известный театральный деятель 

начинал простым рабочим на заводе, а теперь  учит сту-

дентов режиссуре телевидения и принципам монтажа.  

Сценой он увлёкся довольно рано. Занимался 
в театральных кружках и  в художественной 
самодеятельности.  Играл в пьесах и  школь-
ных постановках. Учителя отмечали артистизм 
мальчика, считая, что ему прямая дорога на 
театральные подмостки. Однако путь в ис-
кусство оказался извилистей, чем казалось 
вначале.  После восьмого класса Мухамед 
действительно поступил на актёрское отде-
ление культпросветучилища. Проучившись  
всего год, он вернулся в родное село, а потом 
и вовсе выбрал профессию, никак со сценой 
не связанную. 
– Окончив десятилетку, вместе с другом и 
одноклассником Юрой Балкаровым  устрои-
лись на завод полупроводниковой аппаратуры, 
– вспоминает гость «КБП». –  Юра, который 
впоследствии тоже связал свою жизнь с 
театром, учился на токаря.  Я стал учеником 
фрезеровщика. Особенности этой профес-
сии мне были неизвестны, зато понравилось 
само название. Фрезеровщик – это звучало 
внушительно.  
Отслужив в армии, Черкесов устроился  на об-
увную фабрику, но у судьбы на его счёт были 
совсем другие планы. Назовите это как угодно 
– случай, удача, рок, но  училище имени Щуки-
на объявило набор в кабардинскую студию, и 
Мухамед принял участие в конкурсе. Успешно 
сдав экзамены, он  оказался в Москве, и  это 
кардинально изменило не только его судьбу, 
но и мировоззрение.  
– Наш художественный руководитель Леонид 
Калиновский  говорил:  если вы будете просто 
ходить по городу и читать афиши, от этого 
уже будет большая польза, –  вспоминает 
режиссёр.
Кабардинскую студию Калиновский набирал 

сам, специально для этого приезжал в Наль-
чик. Черкесов помнит, как читал столичному 
мэтру монолог Гамлета. 
– Прослушав меня, Леонид Владимирович 
очень заразительно смеялся. Не знаю, что его 
так развеселило. Возможно, моя субтильность 
и худоба, которая никак не вязалась с образом 
принца датского. 
Преподавательский состав училища был по-
настоящему звёздным. Ректор – народный 
артист СССР Борис Захава, сыгравший Куту-
зова в фильме «Война и мир». Со студентами 
занималась сама Цецилия Мансурова – уче-
ница  Станиславского и первая исполнитель-
ница главной роли в спектакле «Принцесса 
Турандот». 
– Несмотря на преклонный возраст, Цецилия 
Львовна была очень красивой женщиной. И 
актрисой была  замечательной. Взбила чёлку, 
слегка поменяла позу,  и перед вами уже 
совершенно другой человек, – вспоминает 
Мухамед Черкесов. 
Теоретическими занятиями дело, разумеется, 
не ограничивалось.  Практику студенты  про-
ходили в театре Вахтангова, а там было у кого 
поучиться. 
В пьесе «Антоний и Клеопатра» главную роль 
исполнял Михаил Ульянов. По сюжету его герой 
кончает жизнь самоубийством. Технология 
была следующая: актёр демонстрировал  
публике металлический меч, но бросался на 
«оружие», сделанное из фольги, которое вы-
носил на сцену  студент Черкесов. 
– Я много раз смотрел эту сцену от начала до 
конца и всегда переживал, что  актёр пере-
путает мечи. Как только Антония выносили за 
кулисы,  я несся сломя голову, чтобы убедиться, 
что с ним всё в порядке, – улыбается наш гость. 

Несмотря на всесоюзную известность, чины, 
регалии и звания, великие актёры были людь-
ми простыми. Со студентами общались едва 
ли не на равных, и это не было демонстрацией. 
Кроме того, дар у этих людей был потряса-
ющий. Даже незначительный, казалось бы, 
эпизод им удавалось сыграть драматично, на 
пределе человеческих сил. 
Черкесов до сих пор вспоминает, как оказал-
ся в одном спектакле с Николаем Гриценко 
– гениальным  актёром, хорошо известным 
советскому зрителю.
– В театре Вахтангова шла пьеса «Человек с 
ружьём», студенты участвовали в массовке, 
а Гриценко играл солдата. В одной из сцен 
Николай Олимпиевич спрашивает, не найдётся 
ли у кого-нибудь хлеба. Ему передают хлеб. Он 
отщипывает кусочек. Кладёт на язык, жует и 
смотрит по сторонам. Кивает головой одному, 
второму. Потом оборачивается ко мне, и я 
вижу взгляд голодного человека, голодного на-
столько, что у меня на глазах наворачиваются 
слёзы, – признаётся режиссёр.
Конечно, на сцене не всегда и не всё столь дра-
матично. Иногда актёры могут  повеселиться, 
«расколоть» партнёра, выбить его из привыч-
ной колеи.  В театре Вахтангова, например,  
такие вещи очень любил Игорь Костолевский. 
– В «Принцессе Турандот» он изводил Василия 
Ланового, называя его «Вася Высочество», – 
вспоминает Черкесов. 
В театре кабардинской драмы  шутников тоже 
хватало. Профессия такая –  располагающая 
к импровизации. 
– У  одного из наших актёров Мухадина Се-
крекова был 45-й размер обуви.  Приезжаем в 
село, а сапоги его забыли в театре. Ситуация 
осложняется тем, что он играет князя и должен 

 ВЫСТАВКА

В очередной раз музей изобразительных искусств имени  

А.Л. Ткаченко порадовал жителей Кабардино-Балкарии об-

щением с настоящим искусством. Выставка работ члена Со-

юза художников РФ Леуана Ахматова с поэтическим именем 

«Истоки», напоминая о добром, чистом, вечном, заключила 

нас в свои объятия. Она ознаменовала собой юбилей масте-

ра и 70-летие с дня депортации балкарского народа.

Это первая персональная вы-
ставка художника, которую он 
посвятил своему народу и его 
истории. Здесь размышления о 
его судьбе, боли, красоте и фило-
софии, умении сохранять глав-
ное, видеть и чувствовать перво-
зданную чистоту мира. Перед 
нами живописные, графические 
и скульптурные работы Леуана, 
которые прежде всего говорят о 
том, что он талантливый худож-
ник, искренний, ищущий и неуго-
монный человек. В экспозиции 
представлены и ранние работы. 
Говорят, что именно с картины 
«Дорога», написанной в 1989 
году, начался путь художника. Во 
всяком случае, эта версия была 
озвучена на открытии выставки 
неоднократно. И действительно, 

 КУЛЬТУРА

ВЗГЛЯД ГОЛОДНОГО ЧЕЛОВЕКАВЗГЛЯД ГОЛОДНОГО ЧЕЛОВЕКА
выйти на сцену в черкеске.  Стали  искать обувь 
у местных жителей, но не нашли. Размер, сами 
понимаете, неходовой. Пришлось актёру выйти 
на сцену в собственных туфлях. А теперь пред-
ставьте такой диалог. Партнёр, который тоже 
играет князя, обращается к Секрекову:  «За 
этого жеребца я отдам тебе самую красивую 
рабыню». Мухадин отвечает: «Прибавь к нему 
пару сапог,  тогда и поговорим». Вся массовка, 
как по команде, отвернулась от зрителей, чтобы 
скрыть  хохот, – вспоминает Черкесов.  
Ему посчастливилось работать с теми, кто 
стоял у истоков кабардинского театра. Сонов, 
Тухужев, Сибекова, Дышекова – эти люди се-
годня классики национального театр, а тогда...
– Мы были  амбициозны, – признаётся режис-
сёр. –  Думали, горы можем свернуть. В силу 
возраста театр казался нам слишком консерва-
тивным. Старшим коллегам такое отношение 
тоже не нравилось. Кроме того, сказывалась 
разница школ. Они были более академичны и 
где-то даже пафосны, но именно с этих людей  
начался кабардинский театр. Теперь для меня 
очевидно: в труппе должны работать пред-
ставители разных поколений. Это как в семье 
– пока родители живы, ты никогда не будешь 
чувствовать себя сиротой. 
В театре имени Али Шогенцукова Черкесов 
сыграл немало запоминающихся ролей, но в 
итоге всё же  выбрал режиссуру. Окончив по 
этой специальности Щукинское училище, он 
вплотную занялся постановками. Дебютом 
молодого режиссёра стала пьеса «Али-баба 
и сорок разбойников». 
Он работал главным режиссёром телевидения 
и театра Русской драмы, потом занялся пре-
подавательской деятельностью. С 2007 года 
наш гость – заведующий кафедрой режис-
суры СКГИИ. Преподаватель он строгий, хотя 
требования к студентам предъявляет  вполне 
обоснованные. На первом месте для него – 
готовность  и  желание учиться. 
– Есть тенденция общего снижения  уровня 
знаний, но студенты очень разные. Кто-то за-
нимается с удовольствием, других приходится 
подгонять. Но, как бы там ни было, работать с 
молодёжью интересно. Кроме  всего прочего, 
это помогает быть в тонусе и держать себя в 
форме, – считает преподаватель. 
  Борис БОРИСОВ.
Фото Камала Толгурова

ИСТОКИ 
Леуана Ахматова

дух замирает от необыкновенной  
силы и мощи волов, везущих 
арбу, звенящей тишины ущелья, 
которую нарушают срывающиеся 
в обрыв камни – всё просто, суро-
во и лаконично, как в жизни. Если 
учесть, что эта работа открыла 
более чем двадцатилетний твор-
ческий цикл, то становится по-
нятным, откуда столько энергии, 
тепла и света во всех его после-
дующих произведениях. Всё, что  
мы видим здесь – живописная 
песня, разливающая по залам 
ощущение ветра, запах горной 
травы, вкус парного молока и 
домашнего хлеба. 
Пятьдесят пять графических 
листов, выполненных в различ-
ных техниках, говорят о том, что 
автор – хороший рисовальщик. 
«Крылья юности», «Верхний 
Чегем», «Ёрюзмек», «Начало 
века», «Раздумье» – здесь не-
возможно просто пробежаться 

взглядом, любая работа рас-
скажет немало интересного, 
ведь каждая из них – отдельное 
произведение. 
Пейзажи, натюрморты и жанро-
вые композиции не оставят вас 
равнодушными, здесь даже тра-
пеза на фоне сияющих вершин. 
Поразил «Кузнец», в мастерскую 
которого мы были приглашены 
художником: холодные искры, го-

рячее сердце, прищу-
ренный взгляд, этот 
мир он видит изнутри 
и, работая в кузнице, 
знает о нём гораздо 
больше, чем мы ду-
маем. 
Кстати, удивило не 
только количество ра-
бот, которые, со слов 
Леуана, он пишет и 
рисует на одном ды-
хании. Приятно удиви-
ли друзья, коллеги и 

ценители творчества художника.  
На открытие пришли заместитель 
министра культуры КБР Амина 
Карчаева, уполномоченный по 
правам человека в КБР Борис 
Зумакулов, председатель Консти-
туционного суда КБР Абдуллах 
Геляхов, председатель Совета 
ветеранов г. Нальчика Мустафа 
Абдулаев, художники из Кара-
чаево-Черкесии и Ингушетии и 

многие другие. Председатель 
Союза художников КБР Генна-
дий Темирканов зачитал при-
ветственный адрес от коллег из 
Союза художников РФ. Желаю-
щих поздравить, выразить свою 
благодарность, сказать добрые 
слова и пожелания в течение 
часа меньше не становилось. 
Концентрация положительных 
эмоций – не шутка: по-моему, 
даже музейные лампы не вы-
держивали и зажмуривались от 
света, находящегося под ними, 
периодически закрывая флюо-
ресцентные «глаза», свет пога-
сал, но быстро загорался.  Что ж, 
всё это вызывало улыбку вместе 
с ощущением, что сказка никогда 
не закончится, люди не разойдут-
ся и просто напросто-останутся 
здесь жить. Всё-таки как много 
значит личность художника! 
Марина БИДЕНКО.
Фото Камала Толгурова
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КАВКАЗСКАЯ ВОЙНА 
глазами пленников

В нальчикском издательстве Марии и 

Виктора Котляровых в серии «Кавказ» 

вышло двухтомное иллюстрирован-

ное издание «В плену у горцев».

История эта хорошо известна, 
хотя интерпретируют её по-разному. 
Кто-то считает их героями, идеа-
листами, романтиками, но есть и 
прямо противоположное мнение. 
Оценка восстания на Сенатской 
площади, конечно, дело историков, 
но справедливости ради надо заме-
тить: арестованные мятежники вели 
себя по большей части жалко. Пе-
стель, например, выдал следствию 
49 человек. Как вам такие «самопо-
жертвование» и «героизм»?

А вот строчки из письма госуда-
рю другого декабриста: «Но опыт 
открыл мне моё заблуждение, 
раскаяние омыло душу, и мне от-
радно теперь верить в благости 
путей Провидения... Я не сомне-
ваюсь по некоторым признакам, 
проникнувшим в темницу мою, что 
Ваше Императорское Величество 
посланы Им залечить беды России, 
успокоить, направить на благо бро-
жение умов и возвеличить отече-
ство. Я уверен, что Небо даровало 
в Вас другого Петра Великого... 
более чем Петра, ибо в наш век и с 
Вашими способностями, Государь, 
быть им – мало. Эта мысль порой 
смягчает мои страдания за себя 
и за братьев; и мольбы о счастье 
отечества, неразлучным с прямой 
славой Вашего Величества, летят 
к престолу Всевышнего.

Вашего Императорского Вели-
чества всеподданнейший слуга 
Александр Бестужев».

Именно он вывел на Сенатскую 
площадь Московский полк, а после 
подавления  восстания сам явился 
на гауптвахту Зимнего дворца, где 
и был арестован. Говорят, повинную 
голову меч не сечёт, но это тоже, как 
посмотреть. Суд приговорил Бесту-
жева к  двадцати годам каторжных 
работ. Потом этот срок  скостили  до 
пятнадцати и отправили декабриста 
в Якутск. Спустя два года Николай 
Первый  проявил  милость и повелел 
заменить некоторым поселенцам 
«холодную Сибирь на тёплый Кав-
каз».  Бестужев был определён рядо-
вым в 14-й егерский полк, но вскоре 
дослужился до офицерского чина. 

По свидетельству современни-
ков, уже в школьные годы он отли-
чался  пылкостью и честолюбием. 
Учился в общем неплохо, но не 
любил точные науки, что помешало 
ему поступить в школу гардема-
ринов. Бестужев начал службу 
юнкером  лейб-драгунского полка 

и дослужился до штабс-капитана. 
«Самолюбие, желание отличия 
на каком бы то ни было поприще 
сделали из него славного солдата», 
– вспоминал позже  брат Бестужева 
Николай. 

К горцам декабрист относился с 
большой симпатией. О кабардинцах, 
например, писал так: «Кроме добы-
чи, множество пленных и пленниц 
было наградой отваги. Кабардинцы 
вторгались в дома, уносили что по-
ценнее или что второпях попадало 
под руку, но не жгли домов, не 
топтали умышленно нив, не ломали 
виноградников. «Зачем трогать труд 
божий и труд человека», – говорили 
они, и это правило горского разбой-
ника, не ужасающегося никаким 
злодейством, – есть доблесть, ко-
торою могли бы гордиться народы 
самые образованные, если бы они 
её имели».

После поездки по южному Даге-
стану Бестужев сообщает сестре: 
«Горцы от меня без ума... Меня 
любят очень татары за то, что я не 
чуждаюсь их обычаев, говорю их 
языком». Кавказский ссыльный  
Костенецкий вспоминал: «Когда 
Бестужев покидал Дербент, всё 
городское население провожало 
его и верхом, и пешком вёрст за 
двадцать от города, до самой реки 
Самура, стреляя по пути из ружей, 
пуская ракеты, зажигая факелы; 
музыканты били в бубны и играли 
на своих инструментах, другие 
пели, плясали… и вообще вся толпа 
старалась всячески выразить своё 
расположение к своему любимому 
Искандер-Беку».

В Дербенте с Бестужевым случи-
лась неприятная история. В марте 
1833 года он писал брату: «Я держу 
всегда под изголовьем кинжал или 
пистолет… Не хотел бы без бою по-
гибнуть в постели от руки разбой-
ника. Надобно тебе сказать, что ко 
мне иногда ходила за шитьём белья 
девушка Ольга, дочь умершего 
унтер-офицера. Она пришла в мою 
квартиру 23 февраля, часу в вось-
мом… Она рассказывала мне много 
смешного: я громко хохотал. Она 
резвилась на кровати, то вскакивая, 
то прилегая на подушки, и вдруг 
кинулась на них правым плечом… 
в этот миг пистолет, лежавший 
между двух подушек… выстрелил 
и ранил её в плечо, так, что пуля 
прошла внутрь груди. Я обомлел… Я 
кинулся к свечке… уронил… свечку, 

В наших краях побывало немало декабристов. Одни, 

как, например, Кюхельбекер и Якубович, приезжали 

на Кавказ задолго до Сенатской площади. Другие – 

Одоевский, Толстой, Бестужев – после. 

…Всеми дорогами прошлого пройти невозможно, 
говорил Николай Рерих, но есть такие, которые не 
обойти, они существуют и требуют осмысления, 
точного знания всех поворотов, чтобы события, 
происходящие на этих путях, не ушли в дымку одно-
сторонней трактовки либо полного замалчивания. 
Особенно это важно, когда речь идёт о войнах, их 
последствиях, жертвами которых становятся целые 
народы, живущие в тех временах и на тех терри-
ториях, где сталкиваются интересы государств и 
обычных людей, весьма далеких от политических 
и иных притязаний воюющих сторон. Страдает со-
знание и историческая память их близких и даль-
них потомков, воспитанная на рассказах, мифах 
и стереотипах, составленных из политических или 
идеологических веяний того или иного периода.

Груз вины или обиды нередко превышает спо-
собность объективной оценки явлений не только 
далёкого прошлого, но и современности. У каждого 
был и будет собственный оценочный аппарат, и 
это следует считать нормальным. С этих позиций, 
видимо, и следует рассматривать доступные на 
сегодня документы, литературные опыты и личные 
воспоминания людей, побывавших в плену у горцев 
в период Кавказской войны.

Так пишут в предисловии, озаглавленном «От-
бросив  груз вины и обиды», составители двухтом-
ника Мария и Виктор Котляровы. Пятнадцать работ 
вошли в издание;  практически все они неизвестны 
современному читателю – не переиздавались 100-
150 и более лет, хотя представляют несомненный 
интерес и читаются сегодня с неослабевающим 
вниманием.

В первый том вошли работы следующих авторов: 
Симон Петлюра «Полтавский семинарист в плену 
у горцев», Максим Кофанов «В плену у горцев в 
1830 и 1831 годах», Лев Екельн «Из записок русско-
го, бывшего в плену у черкесов», Сергей Беляев 
«Дневник русского солдата, бывшего десять меся-
цев в плену у чеченцев», Иван Загорский «Восемь 
месяцев в плену у горцев», Василий Савинов «Три 
месяца в плену у горцев», Николай Шипов «Исто-
рия моей жизни», Иван Клингер «Два с половиной 
года в плену у чеченцев (1847– 1850)», Николай Вол-
конский «Семь лет в плену у горцев (1849–1856)», 
кавказский офицер «Плен у шапсугов», Евгений 
Аничков-Платонов «Из кавказского прошлого», Ека-
терина Зарина (Новикова) «Одиннадцать месяцев 
в плену у черкесов», Андрей Державин «Рассказ 
бывшего унтер-офицера Апшеронского полка Са-
мойлы Рябова о своей боевой службе на Кавказе». 
Заключает публикации послесловие архивиста 
Е.  Тютюниной «Кавказские пленники: по обе сто-
роны Линии (1820–1822)».

Второй том составили две большие работы: 
книги Ивана Румянцева «В плену у Шамиля» и 
Евгения Вердеревского «Плен у Шамиля», а также 
пять приложений, названия которых говорят сами 
за себя: «Письма, относящиеся  к переговорам 
о выкупе и о прочем», «Свидание с Шамилем»,  
«Отрывок из рассказа покойного  генерал-майора 
князя И. Орбелиани о своём плене у Шамиля в 
1842 году», «Рассказ моздокского  гражданина 
3-й гильдии купца Миная, Шаева сына, Атарова о 
поездке своей в  Даргы-Ведено, местопребывание 
Шамиля», «Краткие сведения о биографии Шами-
ля  и о распространении на Кавказе мюридизма».

Разумеется, не все тексты, вошедшие в двухтом-
ник, равноценны, не все авторы точны в названиях, 
деталях, даже этнической принадлежности своих 
похитителей, что вполне объяснимо и уровнем об-
разования, и степенью общей информированности. 
Да, все они дети той эпохи, когда интересы государ-
ственности были выше естественных прав человека 
на свободную  жизнь и на жизнь вообще. Когда никто 
не думал о будущем, где вспомнятся и исторические 
обиды и будет подправление истории корректировкой 
картин прошлого. Никогда не будет и однозначной 
оценки событий, описанных их современниками. Те, 
кого интересует истина, попытаются разобраться в 
проблеме без необоснованных эмоций, ненужных на 
сегодня ярлыков. ХХI век взывает к просветлению и со-
гласию. Если, конечно, мы на самом деле хотим мира.

Двухтомник «В плену у горцев» вышел при 
поддержке Федерального агентства по печати и 
массовым  коммуникациям в рамках федеральной 
целевой программы «Культура России (2012–2018 
годы)» тиражом две тысячи экземпляров.

потом сбежал вниз… попросил по-
звать лекаря, известить дежурного 
по караулам… Больная рассказала 
всё им, что описал я, очень подроб-
но и потом повторила это разным 
особам: и матери со священником, 
наедине, и не однажды… она жила 
50 часов… и умерла от излияния 
крови в лёгкие… Я почтил её память 
приличными похоронами».

Кроме всего прочего, Бестужев 
был известен в России как литера-
тор. В 1832 году в Москве за под-
писью «Александр Марлинский» 
вышла его повесть «Аммалат-Бек». 
В предисловии автор подчеркивал: 
«Описанное  происшествие не 
выдумка. Имена и характеры лиц 
сохранены в точности». «Аммалат-
Бек» произвёл на российского чи-
тателя сильное впечатление. Пове-
стью буквально зачитывались. Ком-
позитор Афанасьев впоследствии 
написал оперу «Аммалат-Бек». 
Александр Дюма, путешествовав-
ший по России, использовал её сю-
жет для одного из своих романов. 

Вслед за «Аммалат-Беком» по-
явилась  повесть «Мулла-Нур». 
Она рассказывает о благородном 
разбойнике, который грабит богатых 
и раздает добычу бедным. Кроме 
того, в  повести выведен и образ Ис-
кандер-бека – юноши из Дербента. 
По мнению многих исследователей, 
автор наделил этот персонаж авто-
биографическими чертами.  

В 1834 г. Бестужева перево-
дят сначала в Грузию, а затем на 
черноморское побережье Кавказа. 
Тяжёлые походы, сырой климат, 
неустроенность и болезни вызы-
вают у него глубокую депрессию.  
«Ей Богу, лучше пуля, чем жизнь, 
которую я веду», – пишет он брату 
Павлу. 

7 июня 1837 года у мыса Адлер 
Бестужев был ранен в бою с черке-
сами. Однако на следующий день, 
когда состоялся обмен убитыми, 
его тело не нашли. Это породило 
немало слухов. Вплоть до того, что 
писатель  перешёл на сторону гор-
цев и служит советником у имама 
Шамиля. 

Борис БОРИСОВ

 ПЛОЩАДКА 0+
Сулик (4 года) не хотел собирать разбросан-

ные игрушки. Мама взяла ремень и пригро-

зила сыну. Добежав до самой дальней ком-

наты и понимая, что дальше бежать некуда, 

он закричал словами Карлсона: «А у вас мо-

локо убежало!»

Ильяс (4 года) страшно боялся сдавать кровь 

из пальца, поэтому его мама пришла в поли-

клинику с дядей мальчика, которого он бес-

прекословно слушался. Лаборант не смогла 

разжать его кулачки, и тогда дядя грозно по-

требовал от племянника расслабить руку. 

Тот обречённо протянул ладонь с возгласом 

отчаяния: «Нате, убивайте!»
Женский взглядЖенский взгляд
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ТРИ  НАБЛЮДЕНИЯ

ДОХОДЫ
С 15 по 29 марта выборочное наблюдение доходов 
населения и участия в социальных программах с 
охватом 288 домашних хозяйств будет проводиться 
на территории КБР.
В результате обследования будет получена статисти-
ческая информация, характеризующая оплату труда, 
уровень доходов от самостоятельной занятости и от 
собственности, размеры пенсий и социальных посо-
бий в обеспечении материального благосостояния 
семей, участие семей в социальных программах, 
пенсионном и медицинском страховании, материаль-
ном и социальном обеспечении малоимущих семей.
Лично ответить на вопросы предстоит лицам в возрас-
те 16 лет и старше, за исключением лиц, не имеющих 
возможность дать информацию за себя лично по 
состоянию здоровья, в силу преклонного возраста.
Такие выборочные наблюдения будут проводиться 
ежегодно.

ВРЕМЯ
С 12 по 28 апреля – выборочное наблюдение исполь-
зования суточного фонда времени населением с 
охватом 84 домохозяйств (далее один раз в пять лет).

Предполагается получить данные о затратах времени 
на выполнение оплачиваемой трудовой деятельности, 
об участии в образовательных программах, выпол-
нении домашних обязанностей, уходе за детьми и 
их воспитании, проведении досуга и обеспечении 
полного отдыха.
Лично ответить на вопросы предстоит лицам в воз-
расте 15 лет и старше.

УСЛОВИЯ
С 13 по 27 сентября пройдёт комплексное наблю-
дение условий жизни населения с охватом 405 
домохозяйств. Цель – получить информацию о 
фактических условиях жизнедеятельности семей 
и их потребностях в обеспечении безопасной и 
благоприятной среды обитания, здорового образа 
жизни, воспитания и развития детей, в повыше-
нии трудовой, профессиональной и социальной 
мобильности, улучшении жилищных условий, 
установлении и развитии социально-культурных 
связей. 
Такое наблюдение будет проводиться один раз в два 
года.
Лично ответить на вопросы предстоит лицам в воз-
расте 15 лет и старше.

 РЕЙД

Безопасность пассажиров 
в приоритете

13 марта с 7 до 13 часов сотруд-
ники ДПС и технического надзора 
отделений ГИБДД провели рейд 
«Автобус. Такси»  в Нальчике и в 
районах республики. Выявлено 
346 нарушений: 136 – у водителей 
автобусов и пассажирских ГАЗе-
лей и 81 – у водителей такси. 18 
водителей управляли автобусом, 
имеющим технические неис-
правности,  в 30 случаях были 
нарушены правила перевозки 
пассажиров, в 58 – не исполь-
зовались ремни безопасности, 
были незаконно установлены 
фонари «Такси» тринадцатью 
водителями. Административные 
материалы составлены в отно-
шении двенадцати юридических 
лиц и индивидуальных предпри-
нимателей.
 Безопасная перевозка пассажи-
ров продолжает оставаться акту-
альной темой, ведь маршрутные 
такси в последние годы стали 
наиболее эффективной альтер-
нативой городскому транспорту. 
 В ходе целевого комплексного 
профилактического мероприятия 
«Безопасный маршрут», прове-

дённого в феврале, сотрудники 
Госавтоинспекции республики 
с участием других подразделе-
ний полиции проводили провер-
ку автобусов, осуществляющих 
междугородние и межсубъектные 
перевозки пассажиров. Выявлено 
1235 нарушений, 243 автобуса 
передвигались с техническими 
неисправностями. Возбуждено 37 
административных дел по фактам 
несанкционированного внесения 
изменений в конструкцию транс-
портных средств. Кроме того, в 
числе выявленных нарушений 26 
фактов демонтажа штатных пас-
сажирских сидений и установки 
в салон автобуса «лежачих» мест 
и одиннадцать фактов установки 
дополнительных сидений без 
соответствующего разрешения. 
16 автобусов не оборудованы 
ремнями безопасности. Выявле-
но семь фактов использования 
водителями автобусов регистра-
ционных документов с подлож-
ными записями о внесённых 
изменениях «установка лежачих 
мест» в конструкцию автобусов, 
проведённых в регистрационных 

подразделениях одного из субъ-
ектов СКФО. По всем фактам 
собраны материалы для про-
ведения проверки по признакам 
состава преступления. 
В регистрационные подразделе-
ния Госавтоинспекции для пре-
кращения (аннулирования) реги-
страции автобусов, конструкция 
которых не соответствует предъ-
являемым требованиям, направ-
лено 24 материала. По состоянию 
на десятое марта уже прекращена 
регистрация 19 автобусов. Вла-
дельцы 21 автобуса добровольно 
привели в соответствие требова-
ниям технического регламента 
конструкцию принадлежащих им 
транспортных средств. 
Сотрудниками управления Ро-
странснадзора по СКФО состав-
лено 43 рапорта для назначения 
и проведения внеплановых до-
кументарных проверок по фак-
там осуществления перевозок 
пассажиров без договора фрах-
тования и отсутствия страховки 
пассажиров. 
Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото автора

Выборочное наблюдение 

домашних хозяйств – одно из 

самых эффективных средств 

получения информации о на-

селении. Его результаты от-

ражают социально-экономи-

ческое положение различных 

категорий, групп и слоёв обще-

ства. Кабардино-Балкариястат 

информирует читателей «КБП» 

о трёх проектах.

 НЕСТАТИЧНАЯ СТАТИСТИКА

 «Эмиратские» 
медали 

Ставший победителем турнира Салим Каскулов боролся в 
весовой категории до 68 кг. Для него соревнования в ОАЭ 
были вторыми. В прошлом году он уже становился бронзо-
вым призёром на чемпионате мира среди профессионалов.
Беслан Машуков дебютировал на соревнованиях такого уров-
ня. Но, несмотря на это, занял второе место. Ранее в активе 
бойца была победа на чемпионате России. 
Следующий старт, в котором планируют принять участие 
наши бойцы, – «World Elite No Gi Championship» пройдет 
12-13 июня в Объединённых Арабских Эмиратах. Тренирует 
бойцов Амир Герандоков. 
Альберт ДЫШЕКОВ

Салим Каскулов и Беслан Машуков  

успешно выступили на прошедшем в 

ОАЭ Гран-при по грепплингу. 

 ГРЕППЛИНГ

Пример взрослых 
учит детей

Его цель – пресечение нарушений, способствующих совер-
шению ДТП с участием детей, а также нарушений правил 

дорожного движения, совершаемых детьми.
Уважаемые взрослые, постоянно напоминайте детям о 

соблюдении правил дорожного движения. Учите их быть 
внимательными и дисциплинированными пешеходами и 

пассажирами. Помните: требуя от ребёнка дисциплины, вы 
должны сами показать ему пример строгого соблюдения 

правил.

С 13 по 20 марта Госавтоинспекция  

проводит профилактическое меропри-

ятие «Каникулы, дорога, дети!».

 ПОЛИЦИЯ

По-прежнему многие водители игнорируют требования 
регламента и управляют транспортными средствами с 

тонированными стёклами, чем подвергают опасности себя 
и других участников дорожного движения.

Недавний случай («КБП» от 13 марта) тому подтверждение, 
иномарка водителя была полностью затонирована, что 

привело к аварии. Как выяснилось, водитель неоднократно 
привлекался к административной ответственности, десять 

из них только за тонировку.
Госавтоинспекция обращается к водителям с просьбой 
привести состояние стёкол автомобилей в соответствие 
с техническим регламентом, дабы избежать несчастных 

случаев на дорогах.
Ирэна ШКЕЖЕВА

С начала года отдельным батальоном 

ДПС ГИБДД МВД по КБР было выяв-

лено 2 678 нарушений ст.12.5.3.1 КоАП 

РФ (управление транспортным сред-

ством, на котором установлены стёк-

ла, светопропускание которых не 

соответствует требованиям техниче-

ского регламента о безопасности ко-

лёсных транспортных средств, в том 

числе покрытие прозрачными цвет-

ными плёнками). 

ТОНИРОВКА 

НЕБЕЗОПАСНА

В очередной раз дорожные по-

лицейские республики уделили  

повышенное внимание обще-

ственному транспорту и част-

ным рейсовым перевозкам пас-

сажиров. 



Чтобы грозы 
не таили угрозы
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ВНИМАНИЕ!
Клиника здорового позвоночника и суставов «Новомед» 
предлагает широкий спектр медицинской помощи!  Консультации врачей по 

всем направлениям: ортопедия, неврология, педиатрия, эндокринология, рев-
матология, кардиология, гастроэнтерология, нефрология, мануальная и реф-
лексотерапия, сосудистая хирургия, физиотерапия и другим. Имеется  един-

ственный в республике аппарат для лечения артрозов. УЗДГ, ЭКГ, лаборатория, 
УЗИ на сканере последнего поколения с возможностью выезда на дом.

Ведётся  предварительная запись по телефонам: 72-00-00; 8-988-933-03-03. 
Клиника «Новомед» теперь по новому адресу: Долинск, пр. Шогенцукова, 5 «а» 

(въезд напротив ресторана «Бочка»).
Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.

ОБЪЯВЛЕНИЯ             РЕКЛАМА            ОБЪЯВЛЕНИЯ             РЕКЛАМА             ОБЪЯВЛЕНИЯ              РЕКЛАМА    42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru 42-69-96

 ЭНЕРГЕТИКА

Не меньше внимания уделяется 
проверке состояния проводов 
воздушных линий на участках 
без грозозащитных тросов. По-
сле определения недостающего 
количества средств грозовой 
защиты в филиале проведут 
корректировку схем их рас-
становки. По плану, до первого 
апреля будет проведён внеоче-
редной инструктаж и тренировки 
оперативного и оперативно-ре-
монтного персонала филиала по 
определению мест повреждения 
и действиям в условиях грозы, а 

также проверка всех приборов и 
устройств по определению мест 
повреждения на воздушных ли-
ниях электропередачи. Помимо 
этого энергетики произведут 
анализ и оценку эффективности 
прогнозов погодных условий о 
грозовой деятельности в райо-
нах подстанций и трасс высоко-
вольтных линий, предоставля-
емых Кабардино-Балкарским 
центром по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей 
среды. 
Казбек КЛИШБИЕВ

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО «ПОГАТ» 
уведомляет, что 18.04.2014 г. состоится годовое 

общее собрание акционеров. Форма проведения 
– собрание. Место проведения собрания и адрес 

общества: КБР, г. Нальчик, ул. Кирова, 304. Время 
начала собрания – 16:00.Начало регистрации – 

15:00. Дата составления списка имеющих право на 
участие в собрании 28.03.2014 г.

Повестка дня:
– утверждение годового отчёта общества;

– утверждение годовой бухгалтерской отчётности о 
прибылях и убытках за 2013 г.;

– утверждение и распределение прибыли и убыт-
ков общества;

– о дивидендах по итогам 2013 года;
– утверждение аудитора ОАО «ПОГАТ»;

– избрание совета директоров;
– избрание генерального директора;

– избрание ревизора общества.
Ознакомиться с материалами по вопросам повест-
ки дня собрания акционеры могут по вышеуказан-

ному адресу, тел: 8(8662)77-33-33,77-30-44.

извещает о проведении очередного годового собрания 
акционеров, которое состоится 15 апреля 2014 года по 
адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 30, 3-й этаж, в 10.00.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие 
в общем собрании акционеров, – 9.00.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собра-
нии акционеров ОАО «Концерн «Каббалкбытсервис», 
будет составлен на дату 14 марта 2014 года.
Повестка дня общего собрания акционеров:
– избрание счётной комиссии;
– утверждение годовой бухгалтерской отчётности, счёта 
прибылей и убытков, о дивидендах, утверждение за-
ключения ревизионной комиссии, утверждение ауди-
торского заключения;

– утверждение аудитора общества;
– утверждение специализированного регистратора для 
ведения реестра акционеров общества;
– избрание руководящих органов общества;
– избрание членов ревизионной комиссии;
– разное.
Информация, подлежащая предоставлению лицам, 
имеющим право на участие в собрании, будет предо-
ставляться по требованию лица, имеющего право на 
участие в общем собрании акционеров, по адресу: г. 
Нальчик, пр. Ленина, 30, путём предоставления ему 
копий указанных документов в течение 7 дней с даты 
поступления в общество соответствующего требования.
   Совет директоров

Государственный комитет КБР по печати и мас-
совым коммуникациям, Союз журналистов КБР, 
коллективы ГКУ «ВТК «Кабардино-Балкария», фи-
лиала ФГУП «ВГТРК «ГТРК «Кабардино-Балкария», 
ОРТК «Нальчик», редакции республиканских газет 
«Кабардино-Балкарская правда», «Адыгэ псалъэ», 
«Заман», «Советская молодёжь», «Горянка» и ГКУ 
«КЦО СМИ КБР» выражают глубокое соболезнова-
ние родным и близким безвременно ушедшей из 
жизни ПЕЧЁНОВОЙ Любови Михайловны, корре-
спондента РИА «Кабардино-Балкария». 

Художники Кабардино-Балкарии выражают глу-
бокое соболезнование своему другу и коллеге, 
народному художнику Кабардино-Балкарии 
КОЧЕРГИНУ Владимиру Васильевичу по пово-
ду ухода из жизни его жены и большого друга 
КОЧЕРГИНОЙ Ольги Викторовны.

Коллектив ГКУК «Кабардино-Балкарский музей изо-
бразительных искусств имени А.Л. Ткаченко» выража-
ет искренние соболезнования народному художнику 
КБР КОЧЕРГИНУ Владимиру Васильевичу в связи 
с кончиной жены КОЧЕРГИНОЙ Ольги Викторовны.

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Респу-
блики выражает искреннее соболезнование народной 
артистке КБР БЕСЧОКОВОЙ Майе Мусарбиевне и 
начальнику отдела культуры Лескенского района КБР 
ЗИХОВОЙ Марите Мусарбиевне в связи с кончиной 
матери БЕСЧОКОВОЙ Аниуары Болатовны.

Выражаем искреннее соболезнование семье КУШ-
ХАНАШХОВЫХ Бориса, Тамары, Аслана, Фатимы 
по поводу безвременной смерти сына и брата 
КУШХАНАШХОВА Заура Борисовича, участника 
Афганской войны.
Род Кушханашховых

В аптеку требуются 

ПРОВИЗОРЫ,ПРОВИЗОРЫ,
ФАРМАЦЕВТЫФАРМАЦЕВТЫ 

р-н Стрелка.
Тел: 8-938-694-54-38.

Информируем вас о сокращении 
периода неоплаты, после которого 

производится отключение подачи газа.
Постановлением Правительства РФ №112 от 

17.02.2014 г. внесены изменения в акты Прави-
тельства РФ по вопросам поставки газа.

В соответствии с данным постановлением 
в случае отсутствия оплаты  за два месяца 

(вместо трёх месяцев ранее) абоненту будет 
направлено уведомление об отключении, и 
через 20 дней могут наступить санкции по 

ограничению поставки газа. 
Призываем всех абонентов не накапливать 
долги, производить ежемесячную оплату за 

поставленный газ.  
Филиал ООО «Газпром межрегионгаз 

Пятигорск» в Кабардино-Балкарии

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ 
ПРИРОДНОГО ГАЗА!

ОАО «КОНЦЕРН «КАББАЛКБЫТСЕРВИС» 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:
✦ КАМАЗЫ – длинномеры;

✦ Краны г/п 10-15 тонн;
✦автовышка;

✦автопогрузчик, компрессоры, 
сварочные агрегаты и др.
Расценки по государственным 

нормам – ниже рыночных.
Тел: 8-928-712-64-49, (8662)47-37-43.

Кабардино-Балкарский филиал «МРСК Се-

верного Кавказа» готовится к  очередному 

грозовому сезону, который наступит через 

два месяца. Энергетики проводят обходы 

ЛЭП и распределительных устройств под-

станций, проверяют состояние средств 

защиты от перенапряжений.

 ФОТОЭТЮД

Тюльпаны! Кругом голова!..
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ОПЛАТИТЬ – И НА ВЫЕЗД
Как показывает практика, временное ограничение в праве на выезд за пределы Рос-

сийской Федерации – один из наиболее действенных способов мотивации должни-

ков. Особенно когда речь идёт об обязательствах социальной направленности, таких 

как алименты, возмещение вреда в связи с потерей кормильца и другие.

Только в 2013 году подобная мера 
принудительного воздействия по-
зволила взыскать около восьми мил-
лиардов рублей, включая 1,3 млрд. 
руб. задолженности по алиментным 
платежам.

Тем не менее, высказывается мне-
ние, что подобная мера воздействия 
часто используется необоснованно, 
особенно когда речь идёт о незна-
чительных суммах. Кроме того,  ста-
вился вопрос о сокращении срока, в 
течение которого после оплаты долга 
с должника должно быть снято огра-
ничение на выезд. 

Служба судебных приставов стала 
одним из инициаторов  внесения из-
менений в федеральный закон «Об 
исполнительном производстве», 
которыми определён минимальный 
размер задолженности – свыше 
десяти тысяч рублей, при котором 
может быть временно ограничен 
выезд. Но и до появления этой зако-
нодательной нормы, руководствуясь 
устным указанием директора службы,  
приставы практически не выносили 
постановлений об ограничении и не 
обращались в суды с просьбой о 
вынесении подобных решений, если 
сумма долга составляла менее пяти 
тысяч рублей. 

Как сообщает пресс-служба ФССП 
России, ограничение на выезд может 
быть применено, если сумма неопла-
ченного штрафа превышает десять 

тысяч рублей. Решение о применении 
данной меры выносится судебным 
органом на основании ходатайства 
судебного пристава. Что касается со-
кращения сроков снятия ограничений 
на выезд, протоколом заседания 
правительственной комиссии по 
использованию информационных 
технологий от 13 февраля предус-
матривается, что в первом квартале 
2015 года должен быть разработан 
механизм, позволяющий снимать 
ограничение на выезд в течение 
одного рабочего дня после оплаты. 
Для этого необходимо технически 
обеспечить возможность предель-
но быстрого автоматизированного 
обмена информацией с погранич-
ной службой. В правовом плане 
необходимо, чтобы  постановления 
судебного пристава-исполнителя об 
отмене ограничений, оформленные в 
виде электронного документа, имели 
бы такую же законную силу, как и 
оформленные на бумаге. На сегод-
няшний день правовые препятствия 
практически устранены. 

28 февраля Государственной 
Думой принят в третьем чтении 
закон, позволяющий судебному 
приставу-исполнителю выносить по-
становления в формате электронного 
документа, технические вопросы на-
ходятся в стадии разработки. 

Сократить эти и без того жёсткие 
временные рамки до одного-двух  ча-

сов после оплаты долга, как хотелось 
бы многим гражданам, на сегодняш-
ний день невозможно в принципе. 
Процедура снятия ограничения не 
может быть запущена в ту же мину-
ту, как должник оплатил долг через 
платёжный терминал или через банк 
и получил квитанцию. Прежде  чем 
вынести постановление о снятии 
ограничения на выезд, пристав дол-
жен убедиться, что денежные сред-
ства поступили на депозит в полном 
объёме, а это также требует времени.

Сегодня существует множество 
способов узнать о наличии задол-
женности, на сайте ФССП России 
размещён банк данных исполни-
тельных производств, дающий воз-
можность получить информацию о 
наличии в отношении гражданина 
исполнительного производства 
по взысканию задолженности, 
способах её погашения, а также 
оплатить задолженность, не выхо-
дя из банка данных, посредством 
платёжных систем. Желающие 
могут произвести оплату через 
сервис оплатагосуслуг.ру со счё-
та своего мобильного телефона. 
Приложение позволяет не только 
получить информацию о наличии 
либо отсутствии задолженности по 
исполнительным производствам, 
но и подписаться на получение 
данных сведений постоянно. 

Подготовила Ирэна ШКЕЖЕВА

 КАЗЁННЫЙ ДОМ

РОЖДЕНИЕ 
ТРАДИЦИИ 

Сотрудники аппарата УФСИН 

России по КБР совместно со 

служащими колонии-поселе-

ния №5 посетили Республикан-

ский дом ребёнка в Нальчике. 

По словам пресс-секретаря ведомства Мадины 
Забаровой, неожиданно для всех участников встре-
ча стала волнующей. «Дети так искренне были 
рады гостям, так непосредственно выражали свою 
благодарность за подарки, что все почувствовали 
необходимость постоянно навещать этот дом – так 
ценили здесь постороннее внимание», – подчер-
кнула она.  

Тёплая и почти домашняя атмосфера установи-
лась с того самого момента, как сотрудники УФСИН 
переступили порог Дома ребёнка. О своём по-
сещении заранее не предупредили, и тем больше 
было радости у детворы.

Гостей провели по разным возрастным группам, 
общение было непринуждённым, и когда настала 
пора прощаться, каждый решил, что обязательно 
ещё вернётся.

«Конечно, наши подарки не могут заменить 
воспитанникам тепло домашнего очага, – сказала 
воспитателям Дома ребёнка майор внутренней 
службы Индира Каскулова. – Но мы верим, что всё, 
что дарится от всего сердца, способно согревать 
другие сердца». По её словам, в тот день родилась 
добрая традиция, которую сотрудники УФСИН на-
мерены постоянно поддерживать.

Ляна КЕШ

 ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ОБ ЭХИНОКОККОЗЕ
Сохранение   высокого   уровня   заболеваемости эхинокок-

козом населения республики – следствие высокого уровня 

циркуляции возбудителя среди    сельскохозяйственных 

животных, а также роста популяции безнадзорных собак. 

По данным  органов государственного ветеринарного над-

зора в 2013 году при ветеринарно-санитарной экспертизе 

туш сельскохозяйственных животных непромышленного 

производства выявлено с эхинококкозом 2440.  

Эхинококкоз – один из наиболее 
опасных гельминтозов человека, 
при котором в печени, реже в лёг-
ких и других органах, образуются 
единичные или множественные 
кистозные образования, содержа-
щие личинки паразитов.

 Собаки заражаются, поедая 
мясные отходы, неглубоко зако-
панные или разбросанные вблизи 
населённых пунктов, а также в 
результате скармливания им кон-
фискатов с бойни или поражённых 
личинками эхинококка органов 
забитого домашнего скота. В ряде 
мест собаки заражаются,  поедая 
падаль на неблагоустроенных 
скотомогильниках.

 Заражение человека чаще 
всего происходит при контакте с 

больными собаками, на шерсти 
которых могут находиться яйца 
паразита, а также при выделке 
шкур пушных зверей и при употре-
блении в пищу немытых овощей, 
ягод, фруктов, загрязнённых фе-
калиями больных животных.

В хирургических отделениях 
лечебно-профилактических уч-
реждений республики  ежегодно 
по поводу эхинококкоза печени 
и лёгких оперируются в среднем 
от  восьми  до десяти  человек. 
Заболеваемость регистрируется 
среди лиц трудоспособного воз-
раста, половина –  дети до 14 лет. 
Обычно заболевание выявляется 
на поздних стадиях, так как дли-
тельно протекает без какой-либо 
симптоматики. Зачастую   боль-

ной   обращается за помощью   к   
разным специалистам, пока не 
попадает в конце концов на опера-
ционный стол по поводу удаления 
эхинококковой кисты.

Для диагностики эхинококко-
за необходимо осуществить как 
лабораторные, так и инструмен-
тальные методы исследования 
(ультразвуковое исследование, 
рентгенография, компьютерная 
томография). Лицам с впервые 
выявленными объёмными обра-
зованиями в печени и других ор-
ганах должно проводиться серо-
логическое исследование крови 
на наличие антител к эхинококку. 
Своевременно проведённый 
опрос об истории жизни пациента, 
о роде его деятельности и первых 

признаках заболевания может  
иной раз навести на мысль  о су-
ществовании эхинококкоза.

Для предупреждения зара-
жения собак эхинококкозом 
необходимо строго соблюдать 
правила убоя скота, обеспечи-
вать уничтожение поражённых 
органов животных, а также не 
допускать проникновения собак 
на территорию бойни, скотомо-
гильников. Личная профилак-
тика заключается в соблюдении 
правил гигиены, особенно при 
общении с животными, следует 
ограничить тесный их контакт с  
маленькими детьми. Необходи-
мо тщательно мыть руки после 
каждого контакта с собаками, 
снятии и выделки шкур живот-

ных, работ на огороде и садовом 
участке, перед приёмом пищи. 
Поскольку заражение возможно 
при употреблении зелени,   ово-
щей, фруктов,   ягод, следует 
хорошо их промывать водой. 

Важную роль в профилактике 
эхинококкоза играет ветеринарный 
контроль за животными, в частно-
сти, проведение регулярного гель-
минтологического обследования 
и проведение профилактической 
дегельминтизации животных, 
особенно сторожевых и служебных 
собак. Если в доме есть собаки, 
следует показать их  ветеринару, 
это оградит вас и ваших детей от 
многих болезней, в том числе и 
эхинококкоза.

 Помня о путях передачи ин-
вазии и соблюдая элементарные 
правила личной гигиены,   можно 
снизить риск заражения эхинокок-
козом до минимума.

И. ЛЕОНОВА,
ведущий специалист-эксперт 
отдела эпидемиологического 

надзора управления 
Роспотребнадзора по КБР
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Одно Одно 
стихотворениестихотворение

Я пришёл к тебе Я пришёл к тебе 
с приветом,с приветом,

Рассказать, что солнцеРассказать, что солнце
 встало, встало,

Что оно горячимЧто оно горячим
светомсветом

По листам затрепетало;По листам затрепетало;

Рассказать, что лес Рассказать, что лес 
проснулся,проснулся,

Весь проснулся, веткой Весь проснулся, веткой 
каждой,каждой,

Каждой птицей Каждой птицей 
встрепенулсявстрепенулся

И весенней полон жаждой;И весенней полон жаждой;

Рассказать, что с той же Рассказать, что с той же 
страстью,страстью,

Как вчера, пришёл я снова,Как вчера, пришёл я снова,
Что душа всё так же Что душа всё так же 

счастьюсчастью
И тебе служить готова;И тебе служить готова;

Рассказать, что Рассказать, что 
отовсюдуотовсюду

На меня весельем веет,На меня весельем веет,
Что не знаю сам, что  будуЧто не знаю сам, что  буду

Петь, Петь, –– но только песня но только песня
 зреет. зреет.

******
Афанасий Фет

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 

РАДОСТЬ РАДОСТЬ 

В ПУЗЫРЕВ ПУЗЫРЕ

В прошлом году нальчикский 
клуб, действующий при Центре 
научно-технического творчества 
учащихся, отметил своё 20-ле-
тие. Все эти годы его педагоги 
занимаются психологической и 

социальной реабилитацией де-
тей с ограниченными возможно-
стями здоровья. Сегодня здесь 
занимаются более пятидесяти 
человек от семи до восемнад-
цати лет. Ребята познают мир 

В среду в социально-реабилитацион-

ном клубе для детей-инвалидов и сирот 

«Эдельвейс» прошло шоу мыльных пузы-

рей. Забавный и яркий праздник для ребят 

устроил центр развития «Новые горизон-

ты» в рамках акции «Подари тепло души».

фии, компьютерной грамоте, 
бисероплетению. Кроме того, 
устраивают для них всевозмож-
ные развлечения.
В этот раз в «Эдельвейс» при-
были клоуны из чудесной стра-
ны кукол. Они окунули вос-
питанников клуба, учащихся 
коррекционного класса школы 
№19 г. Нальчика, в волшебный 
мир мыльных пузырей. Комики 
оказались настоящими фокус-
никами: благодаря ловкости рук 
и незамысловатому реквизиту 
жидкая субстанция приобрета-
ла всевозможные формы: пре-
вращалась в гусениц, бублики 
и гигантские пузыри, внутри 
которых легко умещались юные 
зрители. Радужная программа 
заворожила ребят блеском 
переливающихся цветов, по-
дарила море смеха и веселья.
Организаторы праздника при-
знались, что каждый раз сами 
радуются, как дети, когда видят 
улыбки мальчиков и девочек.
Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Камала Толгурова

через песни, танцы, декора-
тивно-прикладное творчество. 
Каждый учитель ставит перед 
собой задачу развить у своих 
учеников таланты. Их обучают 
вокалу, рисованию, хореогра-
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ДО СВИДАНИЯ, СОЧИ!ДО СВИДАНИЯ, СОЧИ!

Завтра в Сочи на 

стадионе «Фишт» 

состоится цере-

мония закрытия 

XI Паралимпий-

ских зимних игр. 

Среди зрителей 

красочного 

мероприятия – 

представители 

Кабардино-Бал-

карии.

В четверг в Краснодарский край 
выехала делегация из восьми че-
ловек, которую возглавил началь-
ник отдела республиканского 
Министерства спорта и туризма 
Аслан Анаев. Самый младший 
делегат от КБР – девятилетний 
спортсмен-колясочник, занимаю-
щийся стрельбой из лука, Ахмед 
Кишев.
В состав делегации вошли также 
участники 11-километрового эта-
па эстафеты Паралимпийского 
огня «Сочи-2014» в Магасе (Ин-
гушетия). Напомним, Ингушетия 
стала единственным субъектом 
Северо-Кавказского федераль-

ного округа, удостоенным чести 
зажечь у себя паралимпийский 
огонь. Факелоносцами стали 
шестьдесят человек. В их числе 
и наши земляки: председатель 
нальчикского городского обще-
ства инвалидов «Всероссийское 
общество глухих» Хачим Шака-
нуков, победительница и призёр 
республиканских и всероссий-
ских соревнований по шашкам 
Халимат Ульбашева, тренер-пре-
подаватель Специализированной 
детско-юношеской спортивной 
школы олимпийского резерва по 
лёгкой атлетике г. Прохладного 
Виктория Родина, мастер спорта 

по вольной борьбе и дзюдо Зубер 
Гошоков.
Известно, что на закрытии Пара-
лимпийских зимних игр в Сочи 
выступит знаменитый испанский 
тенор Хосе Каррерас. Он ис-
полнит паралимпийский гимн 
вместе с заслуженной артисткой 
РФ Дианой Гурцкой и незрячей 
певицей из Адыгеи Нафсет Че-
ниб в сопровождении детского 
хора Всероссийского хорового 
общества.
Прямую трансляцию церемонии 
закрытия смотрите 16 марта на 
канале «Россия-1» в 20 часов.
Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Массив (Италия, Россия)
Пластик (Италия, Россия)

МДФ (Россия, Белоруссия)
Компьютерный проект 

и замер – БЕСПЛАТНО.
При заказе кухни – 

МОЙКА В ПОДАРОК!

Шкафы-купе 
на заказ

Аналог системы Раум-Плюс
(Россия, Германия)

Кухни на заказ 

ул. Лермонтова, 22,ул. Лермонтова, 22,
 ТЦ «Скиф-Алдар», 2-й этаж. ТЦ «Скиф-Алдар», 2-й этаж.

Телефон 8 -938-693-28-72Телефон 8 -938-693-28-72

ОБЛИЦОВКА МОЗАИКОЙ, 

КАФЕЛЬНОЙ ПЛИТКОЙ
Обращаться по телефону: 8-938-694-50-51
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