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ПОГОДАПОГОДА Курс обмена валют 
на 10 июня 2014 г. 

 ПОКУПКА   ПРОДАЖА

 USD/RUB   33.95    34.75
 EUR/RUB   46.35    47.45

ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349

РоссельхозБанк
При Администрации Главы КБР 

действует круглосуточная 
антикоррупционная телефонная линия: 

8 (8662) 40-89-70, 40-34-32.
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– Первое знакомство с юбиляром, 
неимоверно талантливым обще-
ственно-политическим деятелем, 
выдающимся организатором здраво-
охранения и прежде всего настоящим 
врачом Евгением Чазовым состоя-
лось в 1974 году, на четвёртый год 
моей работы в должности министра.

Тимбора Кубатиевич Мальбахов, 
вернувшись в республику после оче-
редного пленума ЦК КПСС, пригласил 
к себе, поинтересовался, как идут 
дела в здравоохранении республики, 
а потом говорит: «Хочу сюрприз пре-
поднести. Уверен, ты этому обраду-
ешься. Твой коллега, зам. министра 

здравоохранения СССР, начальник 
4-го Главного управления Минздрава 
СССР Евгений Иванович Чазов будет 
баллотироваться от Кабардино-Бал-
карии в депутаты Верховного совета 
СССР. Он прилетает в Минводы, возь-
мите мою машину, встретьте его». 

(Окончание на 2-й с.)

 ЮБИЛЕЙ

Евгений Чазов – депутат Верховного Совета Евгений Чазов – депутат Верховного Совета СССР СССР 
от Кабардино-Балкарииот Кабардино-Балкарии

В торжествах приняли участие члены 
Правительства КБР, руководители подряд-
ных организаций «Каббалкгражданстрой», 
ООО «Росси», ветераны, практически весь 
медицинский персонал лечебного учреж-
дения. 

Для них, как и для всех жителей столицы 
республики, это долгожданное событие. 

Строительство объекта началось в 1989 
году. Но вскоре оно было приостановлено 
из-за отсутствия финансирования, хотя 
больница (1932 года постройки) испыты-
вала острый дефицит коечного фонда, 
современного медицинского оборудования, 
коммуникации не менялись с середины 
прошлого века. В палатах на 10-12 человек 
отсутствовали элементарные санитарно-
гигиенические условия. Больных, достав-
ленных в экстренном порядке, размещали 
прямо в коридорах. Пациенты, в том числе 
инвалиды Великой Отечественной войны, 
преимущественно сами обеспечивали себя 
питанием и лекарственными препаратами.

В связи с многочисленными обращения-
ми граждан Ю.А. Коков 23 января 2014 года 
побывал в этом лечебном учреждении. По 
результатам посещения, решением Минз-
драва КБР главный врач больницы был 
освобождён от занимаемой должности. Тог-

диагностики. В буфетной и столовой 
имеется всё необходимое для комфортного 
пребывания. 

Есть значительные улучшения в уровне 
оплаты труда медиков. Как пояснил за-
ведующий реанимационным отделением 
Хасанби Тетов, квалифицированный ре-
аниматолог в настоящее время получает 
около 55 тысяч рублей в месяц. Это выше 
заработной платы главного врача. 

«Так и должно быть, – подчеркнул Ю.А. 
Коков, – чем профессиональнее человек, 
тем достойнее его надо оценивать».

Врио Главы КБР поблагодарил строите-
лей, медиков, «обеспечивших сдачу нового 
корпуса больницы в эксплуатацию, а также 
его оснащение в оперативные сроки». 

«Но мы не можем ограничиваться только 
этим», – отметил он. 

Перед Минздравом и Минстроем КБР 
поставлена задача привести в надлежащее 
состояние все здания этого медицинского 
учреждения.

Поздравляя коллектив с наступающим 
Днём медицинского работника, Коков вы-
сказался за снижение числа больных в 
нашей республике, но «если уж попадают 
в больницу, пусть хотя бы в комфортные 
условия».

да же была создана межведомствен-
ная правительственная комиссия по 
устранению выявленных недостатков 
и завершению строительства нового 
корпуса больницы.

Сегодня здесь размещены: кабинет 
компьютерной томографии (дорого-
стоящее оборудование стоимостью в 
несколько миллионов рублей проста-
ивало из-за отсутствия помещения), 
отделение реабилитации больных с 
заболеваниями центральной нерв-
ной системы, рентгенотделение. На 
втором и третьем этажах светлые 
и просторные палаты гинекологи-
ческого и физиотерапевтического 
отделений, конференц-зал. Созданы 
условия для эффективной работы 
сосудистого, хирургического отде-
лений, отделений ультразвуковой, 
эндоскопической, функциональной 

Известному кардиологу, академику РАН и РАМН, члену Президиума РАМН, док-

тору медицинских наук Евгению Чазову 10 июня исполняется 85 лет. С 1974 года 

он был депутатом Верховного Совета СССР, где представлял Кабардино-Балкарию. 

О его роли в становлении здравоохранения республики рассказал Мухадин Беров, 

министр здравоохранения Кабардино-Балкарии с 1970 по 1996 год, заслуженный 

врач КБАССР, РСФСР , кандидат медицинских наук, награждён орденами Дружбы 

народов, «Знак Почёта», медалями. 

 ПАРЛАМЕНТ

Федеральный центр тестирования огласил 
результаты ЕГЭ по литературе и географии, 
являющиеся предметами по выбору. 

В КБР ЕГЭ по географии сдавали 56 человек. 
Результаты проверки показали, что минималь-
ным порогом стало 37 баллов. При этом в респу-
блике есть работы с результатом 91 и 81 балл. 
Такими показателями отличились учащиеся 
гимназии №1 г. Майского. 

Единый госэкзамен по литературе в КБР 
сдавали 223 ученика. И здесь есть две высоко-

балльные работы. Лучшие результаты (82 балла) 
показали учащиеся 19-й и 20-й школ города Наль-
чика. Они неоднократно отмечались на олимпи-
адах республиканского и федерального уровня. 

В ходе ЕГЭ по географии и литературе вы-
ставлены и неудовлетворительные оценки. 
Участники ЕГЭ смогут ознакомиться со своими 
результатами на официальном информацион-
ном портале ЕГЭ www.ege.edu.ru 

Основной этап ЕГЭ завершается 11 июня эк-
заменами по обществознанию и химии. 

В Кабардино-Балкарии готовы к работе более 
40 лагерей дневного пребывания. В них отдохнут 
более 2300 учеников в возрасте от 6 до 15 лет. 

Все лагеря дневного пребывания прошли 
необходимые этапы подготовки и согласо-
вания и полностью готовы к приёму детей. 

Созданы все бытовые и санитарно-гигиени-
ческие условия. 

С детьми в летний период будут занимать-
ся 340 педагогов. В каждом лагере пред-
усмотрено горячее питание и медицинское 
обслуживание. 

530 689 избирателям республики 14 сентября предстоит 
выбирать депутатов Парламента КБР пятого созыва по ре-
спубликанскому избирательному округу пропорционально 
числу голосов, поданных за списки кандидатов. Всего пла-
нируется распределить 70 депутатских мандатов.

Руководитель Избиркома КБР сообщил, что для обеспечения 
процесса голосования избирателей и подсчёта голосов сфор-
мированы 354 участковые избирательные комиссии. Всего в 
состав и резерв составов комиссий назначено 5686 человек 
со сроком полномочий пять лет. На 25 избирательных участках 
планируется использовать комплексы электронного голосо-
вания. На уточнение Председателя Парламента КБР Ануара 
Чеченова, можно ли считать это количество достаточным, по-
лучен утвердительный ответ. Как стало известно, подобными 
комплексами в СКФО оснащены Кабардино-Балкария и Чечня.

(Окончание на 3-й с.)

Президиум Парламента КБР на очередном 

заседании под председательством спикера 

Ануара Чеченова заслушал в рамках правитель-

ственного часа информацию председателя Из-

бирательной комиссии КБР Вячеслава Гешева о 

ходе подготовки к выборам депутатов высшего 

законодательного органа республики пятого 

созыва.

В ПРЕДДВЕРИИ ВЫБОРОВ

Таисия НЕБЕЖЕВА, пресс-служба Минобрнауки КБР

Руководство районной и городской администраций сразу же ор-
ганизовало работы по устранению последствий урагана. К 22 часам 
движение по всем улицам города было восстановлено, подъезды к 
жилым домам расчищены. К вечеру следующего дня все  поваленные 
деревья распилили и убрали из дворов, с дорог, улиц. Коллектив Ур-
ванских электрических сетей восстановил 1100 метров уличных линий 
электропередачи: 500 метров в городе и 600 в сельских поселениях. 

К 9 июня остались мелкие работы, связанные с восстановлени-
ем обрывов проводов, подходящих к частным домам, и ремонтом 
электросчётчиков в нескольких частных домах. Районная комиссия по 
чрезвычайным ситуациям подсчитывает ущерб, нанесённый ураган-
ным ветром.  

 Римма СОКУРОВА,
руководитель пресс-службы

администрации Урванского района

УРАГАН СОРВАЛ КРЫШУ
Вечером 7 июня в Нарткале порывами ураганного ве-

тра повалило 17 деревьев, семь столбов электросвязи, 

снесло крышу трансформаторной подстанции и жи-

лого многоквартирного дома на улице Кабардинской. 

Жители нескольких улиц остались без света. 

ЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ЛИТЕРАТУРЕ ПОКАЗАЛИ 
ДВОЕ УЧАЩИХСЯ ИЗ СШ №19 И СШ №20 Г. НАЛЬЧИКА

НА ОРГАНИЗАЦИЮ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА ДЕТЕЙ В ПРИШКОЛЬНЫХ ЛАГЕРЯХ 
ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА ВЫДЕЛЕНО 8,5 МЛН. РУБЛЕЙ

В его работе приняли участие руководители Пар-
ламента КБР, судебных органов, МВД, ФСБ, Про-
куратуры, СУ СК РФ по КБР, главы муниципальных 
образований республики.

Открыл и вёл заседание Юрий Коков.
Обращаясь к собравшимся, врио Главы КБР отметил 

особое значение туристско-рекреационного комплекса 
для социально-экономического развития республики. 
На территории КБР зарегистрировано более двухсот 
предприятий, осуществляющих деятельность в сфере 
курорта и туризма с единовременным размещением 
15 тысяч человек. За год число отдыхающих в среднем 
составляет 200 тысяч, из которых 35 тысяч – дети.

Заслушав доклады и.о. министра ВД по КБР 
К.Б. Татуева, заместителя председателя Госкомитета 
КБР по курортам и туризму Ю.Ш. Улакова, Коков выска-
зался за принятие дополнительных мер по обеспечению 
антитеррористической защищённости зон отдыха, уде-
лив особое внимание объектам, где размещаются дети.

Среди рассмотренных проблем: безопасность 
транспортировки детей к местам отдыха, состояние 
дорог, пострадавших в результате недавних ливневых 
дождей. Дорожным службам, МЧС, УГИБДД, Госко-
митету КБР по курортам и туризму даны поручения 
принять комплекс превентивных мер, направленных 
на предотвращение чрезвычайных ситуаций.

Говоря о деятельности муниципальных антитеррори-
стических комиссий, Ю.А. Коков подчеркнул необходи-
мость исключить формальный подход к организации 
и планированию их работы. Главам администраций 
городского округа Баксан, Эльбрусского района, 
ряду других предложено организовать эффективный 
контроль за исполнением решений АТК КБР и своих 
собственных.

На заседании комиссии рассмотрены и другие во-
просы, направленные на обеспечение общественной 
безопасности.

СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ 
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ 

КОМИССИИ КБР
В центре внимания обеспечение безопасности 

и общественного порядка в период курортного сезона, 
повышение эффективности деятельности 

муниципальных антитеррористических комиссий
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СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ 

842 руб. 88 коп., 
на 1 месяц – 140 руб. 48 коп.

ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ 
572 руб. 97 коп.,

на 1 месяц - 95 руб. 50 коп.

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ 
293 руб. 04 коп.

До востребования – 184 руб.78 коп., 
на 1 месяц – 30 руб. 80 коп.

 УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

Кабардино-Балкария

Пресс-служба врио Главы и Правительства КБР



 ЮБИЛЕЙ

СПРАВКАСПРАВКА

ЕЕвгений вгений ЧЧазов – депутат азов – депутат ВВерховногоерховного С Совета овета 
СССР ОТ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИСССР ОТ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Съездили с Мухажиром Ахма-

товичем Кульбаевым, секретарём 
обкома партии по сельскому хо-
зяйству. В тот же вечер Мальбахов 
устроил приём, беседовали до-
поздна, разговор шёл об охране 
здоровья населения. Мне, начи-
нающему организатору здравоох-
ранения, были очень интересны 
его рассуждения, методы работы, 
схемы организации медицинской 
помощи контингенту четвёртого 
управления. Аналога этой схемы 
не встречал нигде и ни в каких 
литературных источниках о по-
добном не читал. 

Евгений Иванович – личность 
легендарная. В 36 лет стал ди-
ректором Института терапии АМН 
СССР, преобразованного в 1967 
году в Институт кардиологии и 
с 1976 года носящего имя его 
учителя А.Л. Мясникова. С 1968 
года Чазов – заместитель ми-
нистра здравоохранения СССР 
и одновременно заведующий 
отделением неотложной карди-
ологии Института кардиологии, 
начальник IV Главного управления 
при Министерстве здравоохра-
нения СССР. В 1976 году Чазов 
возглавил новый Всесоюзный 
кардиологический научный центр 
АМН СССР, а с 1987 по 1990 год 
был министром здравоохранения 
СССР, затем вновь вернулся на 
должность директора Всесоюз-
ного кардиологического научного 
центра АМН СССР. Когда его 
направили в 4-е управление, пы-
тался отказаться, объяснял, что 
предпочитает практическую, а не 
руководящую работу, но ему на-
помнили о партийной дисциплине, 
Брежнев сказал, что верит в него, 
и оказался прав – Чазов сумел в 
короткое время воплотить в жизнь 
самые современные подходы в 
организации здравоохранения. 
Оказание медицинской помощи 
руководителям высшего звена, 
первым лицам союзных респу-
блик и субъектов Федерации, а 
также дружественных стран было 
детально продумано и выстроено 
безупречно рационально. 

В случае острого заболевания 
к больному выезжала бригада, и 
сразу же, на месте, начиналось 
лечение, продолжавшееся во 
время транспортировки, а в стаци-
онаре их прибытия уже ожидали с 
распахнутыми дверьми, готовыми 
к экстренной работе. 

Большое внимание уделялось 
профилактическому направле-
нию, работе первичного звена. 
Строго выстраивалась вертикаль 
поэтапного оказания помощи – 
поликлиника, стационар, реаби-
литация. 

Мы попытались скопировать, 
насколько  возможно в наших ус-
ловиях, эту систему организации 
медицинской службы. Строили 
поликлиники и фельдшерско-аку-
шерские пункты, врачебные амбу-
латории, больницы и организова-
ли реабилитационное отделение 
для перенесших острый инфаркт 
миокарда. Руководители учреж-
дений здравоохранения несли 
ответственность на каждом участ-
ке. Цепочка лечения начиналась 
с поликлинического врача или 
фельдшера и завершалась специ-
ализированной стационарной по-
мощью, за которой следовал этап 
реабилитации. В зависимости от 
тяжести состояния пациент полу-
чал помощь либо амбулаторно, по 
месту жительства, либо в район-

НЕЗАУРЯДНЫЙ ВРАЧ, УЧЁНЫЙ, ПОЛИТИКНЕЗАУРЯДНЫЙ ВРАЧ, УЧЁНЫЙ, ПОЛИТИК
В канун юбилея Евгения Ивановича Чазова о нём рассказал один из его учеников – 

директор Центра медико-экологических исследований – филиала Государственного 

научного центра РФ – Института медико-биологических проблем РАН, доктор меди-

цинских наук, профессор, академик шести иностранных и двух российских акаде-

мий, заслуженный деятель науки РФ, лауреат премии Ленинского комсомола и пре-

мии сената Италии для иностранных учёных Хусейн Абукаевич Курданов:

ной, либо в республиканской боль-
нице. Необходимость лечения на 
каждом уровне обосновывалась. 
Да, уже тогда мы делали упор на 
первичное звено, но вертикаль 
маршрута для пациентов не так 
чётко срабатывала, как в четвёр-
том управлении. 

Многое я перенял от Евге-
ния Ивановича и в личном пла-
не. Стиль беседы, выступлений. 
Встречи с избирателями он про-
водил настолько активно, что не 
оставлял равнодушным никого. С 
огромным вниманием его слуша-
ли все, не только специалисты, но 
и рабочие, колхозники. Вопросов 
задавали много, а наказы бо-
лее скромно звучали, старались 
просьбами не обременять. 

При той первой встрече мы 
сразу нашли общий язык, понра-
вились друг другу, и знакомство 
быстро переросло в дружбу. В 
программе каждой моей поездки 
в Москву встреча с Чазовым была 
обязательна. Он познакомил со 
своими заместителями, пред-
упредил, что любые просьбы из 
Кабардино-Балкарии должны рас-
сматриваться особо внимательно. 
В дальнейшем нам существенно 
помогали в выделении оборудо-
вания, автотранспорта.  

Депутатский мандат для него 
никогда не был пустой формаль-
ностью. Он на самом деле чув-
ствовал свою ответственность 
за республику, где только мог, 
отстаивал наши интересы. План 
финансирования здравоохране-

«Когда я прилетаю сюда, в Кабардино-Балкарию, у меня, конечно, внутри 

сердце трепещет. Я вспоминаю, как здесь формировалась медицина и как 

формировалась кардиология. И на Кавказе тогда даже не было мысли 

о том, что будет такое Общество кардиологов, создаваться сосудистые 

центры, новые методы лечения. За многие годы изменились и врачебные 

возможности, и организационные. И сегодня вы все сила, которая в зна-

чительной степени определяет ситуацию во всём регионе».

Из выступления главного кардиолога страны, академика РАН и РАМН

 Евгения Чазова на II конгрессе кардиологов Кавказа.

– Судьба свела нас с Евгением 
Ивановичем случайно. Будучи сту-
дентом медицинского факультета 
КБГУ, с третьего курса работал над 
диссертацией по онкологии и уже 
через два месяца после получения 
диплома, в 21 год, защитил канди-
датскую, но ВАК её не утвердил. 
Вызвали на заседание Президиума 
ВАК, где разбирали работу. Выслу-
шав выступавших, сказал:

– Вы большие учёные, несо-
мненно, но меня, деревенского 
мальчишку, в своей правоте сейчас 
не убедили.

Вышел из зала, стою расстроен-
ный, подходит один из присутство-
вавших на заседании:

– Молодой человек, куда вам 
ехать?

– Вам не всё равно?
– Нет, не всё равно. Давайте, я 

вас довезу.
Когда подъехала «Чайка», стало 

понятно, что человек весьма не-
ординарный. В машине он сказал:

– Оставьте решение ВАК на их 
совести. Вы в состоянии ещё не 

одну диссертацию написать. По-
ступайте ко мне в аспирантуру.

И протянул визитку. Тут я увидел, 
с кем встретился, но первое, что 
пришло в голову:

– Простите, я не кардиолог.
– Но вы пока и не онколог, – 

улыбнулся Чазов. – Приходите 
завтра с утра ко мне на Агранов-
ского (там находилось 4-е Главное 
управление Минздрава СССР), 
вижу, что справитесь.

Встретились, побеседовали, 
в августе сдал экзамены и при-
ступил к работе в кардиологии. 
А по первой диссертации моим 
руководителем был Александр 
Васильевич Чаклин, учёный весь-
ма титулованный, и решение ВАК 
он воспринял болезненно. Через 
год добился пересмотра, и канди-
датскую утвердили. Прислали мне 
открытку, об этом извещающую, и 
пошёл с нею к Евгению Ивановичу. 

– Что ж, это хорошо, но надо 
продолжать работу, – сказал он и 
взял меня в докторантуру.

Через два года под его руковод-

ством была защищена докторская 
диссертация, я стал одним из 
самых молодых докторов медицин-
ских наук и продолжил работать у 
Чазова. Безусловно, решающую 
роль при нашей встрече сыграло 
то, что он был депутатом Верховно-
го Совета СССР от Кабардино-Бал-
карии, и его неравнодушие ко все-
му, что касается республики, так 
благотворно отразилось на моей 
судьбе. Мне несказанно повезло, 
мы стали не только коллегами, 
но и друзьями. Не я один, многие 
земляки прошли школу Чазова, 
благодаря его поддержке получили 
возможность пройти ординатуру, 
аспирантуру в Москве, состояться 
в качестве врача. 

Помогал он и с организацией 
лечения жителей Кабардино-Бал-
карии. В большом и малом стре-
мился отстаивать наши интересы. 
Предлагал создать в республике 
филиал Кардиоцентра. Не мне 
судить о причинах, но воспользо-
ваться этой возможностью мы не 
сумели.

Евгений Иванович Чазов – лич-
ность планетарного масштаба, 
уникальная. Он неповторим как 
врач, как учёный, как государ-
ственный деятель. Зарубежные 
коллеги его боготворят. Благодаря 
огромному авторитету он сумел в 
годы «холодной войны» создать 
всемирное движение «Врачи мира 
за предотвращение ядерной войны» 
и вместе с американским кардиоло-
гом Б. Лауном был его сопредседа-
телем. Мне довелось возглавлять 
молодёжную секцию этого движе-
ния. Неоднократно бывал с ним в 
Европе и США, видел, как много-
тысячная аудитория вставала, 
когда он входил в зал. Чазов пред-
ставляет не только нашу страну, но 
и мировую медицинскую науку.  В 
истории человечества есть люди, 
благодаря деятельности которых 
развиваются общество, наука, и 
его можно отнести именно к этой 
категории людей. 

Поражает его разносторон-
ность. Он одинаково естественно 
и непринуждённо общается со зна-

менитейшими учёными и политика-
ми мира и с простыми сельскими 
жителями. С любым человеком 
умеет найти общий язык, быть ин-
тересным собеседником, вникнуть 
в проблемы.

Как учёный совершил фанта-
стические прорывы в нескольких 
направлениях – системной органи-
зации кардиологической службы и 
здравоохранении в целом, лечении 
и профилактике инфаркта миокарда, 
разработке новых лекарств, изучении 
причин и механизмов развития со-
циально значимых сердечно-сосуди-
стых заболеваний. Реализация раз-
работанной им системы кардиологи-
ческой службы сейчас продолжается 

в рамках программы модернизации 
здравоохранения. 

Продумал все этапы – профи-
лактику, амбулаторное лечение,  
скорую помощь, госпитализацию 
высокоэффективное лечение, ре-
абилитацию. 

В четвёртом управлении он ак-
кумулировал всё, что в то время 
было лучшего в медицине всего 
мира, и не только для лечения 
высокопоставленных пациентов. 
Он отбирал наиболее перспек-
тивные методики, отрабатывал 
организационные принципы, 
чтобы затем распространить их по 
всей стране, сделать доступными 
для каждого.  

Евгений Иванович Чазов родился 10 июня 1929 года в Нижнем Нов-

городе. Кардиолог, академик РАН и РАМН, член Президиума РАМН, 

доктор медицинских наук. С 1967 по 1986 год возглавлял 4-е Главное 

управление при Минздраве СССР. Герой Социалистического Труда 

(1978). Депутат Верховного Совета СССР девятого-одиннадцатого со-

зывов, кандидат в члены ЦК (1981-1982), член ЦК КПСС (1982-1990). 

Лауреат Ленинской (1982) и трёх Государственных премий СССР 

(1969, 1976, 1991), Премии Совета Министров СССР, Государственной 

премии России (2004).

ния и строительства учреждений 
защищали в Госплане и Минфине 
РСФСР, а в отдельных случаях 
Чазов подключался и решал во-
просы на  уровне Союза. Здраво-
охранение республики благодаря 
его поддержке существенно вы-
играло в оснащении ЛПУ лечеб-
но-диагностической аппаратурой, 
недоступной большинству других 
регионов. Удалось обеспечить 
все республиканские, городские 
и районные учреждения здравоох-

ранения эндоскопами преимуще-
ственно японского производства. 

Он помогал не только в реше-
нии глобальных вопросов орга-
низации здравоохранения, но и 
отдельным людям. В сложных 
случаях безотказно организо-
вывал для граждан республики 
госпитализацию в центральные 
клиники. Ему неважно было, кто 
заболел – чиновник или комбай-
нёр, хлопотал о каждом.

Как депутат заботился не толь-
ко о медицине. Содействовал 
строительству Дворца пионеров в 
Нальчике, помогал колхозам и со-
вхозам с приобретением сельхоз-
машин и даже племенного скота. 

Решающую роль Е. И. Чазов сы-
грал в создании в Кабардино-Бал-
карии Кардиологического центра. 
Генеральный план предусматри-
вал вынос всех республиканских 
учреждений здравоохранения 
за пределы Нальчика. Строился 
больничный городок в Дубках, в 
частности, терапевтический кор-
пус Республиканской клинической 
больницы. Ознакомившись благо-
даря Евгению Ивановичу с новы-
ми подходами в кардиологии, мы 
решили перепрофилировать его 
в Кардиоцентр. При поддержке 
Чазова у нас был создан Карди-
ологический диспансер, один из 
первых в регионах, большинство 
ведущих кардиологов  республи-
ки подготовлено с его участием, 
в том числе, два доктора наук и 
десятки кандидатов медицинских 
наук. Кардиологическая служба 
была сформирована комплек-
сно – профилактический отдел, 
клинический, реабилитационный. 
Он безотказно принимал наших 
специалистов в ординатуру и аспи-
рантуру по кардиологии, понимая, 
насколько велика потребность 
в квалифицированных кадрах. 
Кроме того, постоянно поддер-
живал: в диагностически сложных 
случаях организовывал консуль-
тации столичных кардиологов, 
для наиболее тяжёлых больных 
выделял самые современные вы-
сокоэффективные медицинские 
препараты. 

Какие бы высокие посты ни за-
нимал, всегда оставался блестя-
щим клиницистом, не прекращал 
врачебной практики, постоянно 
занимается лечением больных и 
научными исследованиями. Всю 
жизнь занимался проблемами 
сердечно-сосудистой патологии. 
Увидев Кабардино-Балкарию, 
сразу оценил разнообразие кли-
матических условий на компакт-
ной территории. По его инициа-
тиве группа учёных из института 
профилактической кардиологии 
изучала здесь влияние образа 
жизни, экологии, питания на со-
стояние здоровья. Экспедиция 
работала на равнине, в предгорьях 
и в горах. Выполняли, что возмож-
но, на месте – ЭКГ, измерение 
артериального давления, забор 
крови, а пробы увозили в Москву, 
где затем обрабатывали. Результа-

ты были нам представлены, и мы 
использовали их в работе. Суть 
можно изложить коротко: образ 
жизни, питание, условия труда 
играют статистически значимую 
роль в развитии атеросклероза, и 
больше его там, где больше едят 
мяса и меньше двигаются.

Евгений Иванович любит наши 
горы и всегда рад случаю по-
казать их друзьям. Точнее, он 
активно создавал события, по-
воды для приглашения гостей 
издалека. Проводил в Приэль-
брусье международные научные 
форумы: советско-американские 
симпозиумы по генной инжене-
рии и космической медицине, со-
ветско-французский симпозиум 
кардиологов, научно-практиче-
скую конференцию с участием 
швейцарской  фармацевтической 
компании «Байер». 

Как сопредседатель всемир-
ного движения «Врачи мира за 
предотвращение ядерной войны» 
проводил мероприятия во многих 
странах. Он совместно с амери-
канским другом, кардиологом 
Б. Лауном, стал инициатором 
создания и сопредседателем 
этого международного движения, 
которому в 1985 году была при-
суждена Нобелевская премия 
мира. Для группы американских 
врачей – участников движения 
Евгений Иванович организовал 
восхождение на Эльбрус. Заранее 
попросил тщательно продумать 
детали, хотел доставить им удо-
вольствие. Встретили, сделали 
всё, что от нас зависело, благо-
получно поднялись на «Приют 
11», вручили каждому участнику 
памятные значки с изображением 
Эльбруса и «Приюта 11», но в ночь 
восхождения разыгралась пурга. 
У Чазова не было времени ждать 
улучшения погоды. Мы спусти-
лись, а гостей оставили с прово-
дниками, чтобы они завершили 
восхождение позже. 

С Чазовым в горах походили 
немало. Он увлечённый охотник, 
и меня пристрастил к этому за-
нятию. Только главное для него не 
убийство животных, хотя стреляет 
мастерски, со снайперской точ-
ностью, больше ценит природу, 
возможность общения.

Мне кажется, для медицин-
ской науки должен представлять 
интерес феномен сохранения 
его таланта и физической актив-
ности. Уникальная трудоспособ-
ность и стрессоустойчивость. 
Отвечать за здоровье первых лиц 
великой державы и многих за-
рубежных стран – неимоверное 
психологическое напряжение. 
Много лет он работал практи-
чески без отпуска, без отдыха. 
Никогда не знал, выспится ночью 
или будет вызван к пациенту. 
Единственное разнообразие 
вносили поездки по обязан-
ности: конференции, встречи с 
избирателями, отчёты о выпол-
нении наказов. Когда приезжал 
в Кабардино-Балкарию, старался 
хотя бы несколько часов побыть 
на природе. Демонстрировал 
невероятный потенциал физи-
ческой энергии – по горам ходил 
как альпинист, причём и без 
акклиматизации прекрасно себя 
чувствовал в высокогорье.

Благодарен судьбе за нашу 
встречу, и, думаю, Кабардино-
Балкарии повезло с таким депу-
татом – по-настоящему надёжным 
другом республики. 

Записала Наталья БЕЛЫХ

При любой занятости ни одно-
го дня Евгений Иванович не про-
вёл без больного. Консультирует 
всегда, ежедневно отдавая свои 
силы и знания пациентам. 

Энциклопедические знания, 
острота и широта ума, способ-
ность воспринимать новое, вер-
ность в дружбе, умение радовать-
ся жизни и готовность прийти на 
помощь привлекают к нему серд-
ца людей, работающих с ним. 

Общались мы при разных об-
стоятельствах – в  Москве и Ва-
шингтоне, на научных форумах 
и в горах, но всегда, даже в 
критической  ситуации, он видит 
позитив и находит правильный 
выход. Меня поражает его умение 
необычайно быстро вникать в суть 
любой задачи и найти наилучшие 
пути решения. Неимоверной силы 
многогранный талант. Сложно ох-
ватить мыслью то, что он сделал 
в науке, организации здравоохра-
нения, политике. 
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 ДАТА

 ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 
КАК ПРОФЕССИЯ

В пятницу в Государственном киноконцертном зале 

торжественно отметили  День социального работника

 ПАРЛАМЕНТ

В ПРЕДДВЕРИИ ВЫБОРОВ
(Окончание. Начало на 1-й с.)
В середине июня утверждён спи-

сок избирательных объединений, 
которым не требуется сбор подписей 
избирателей для участия на выборах. 
В список включены региональные 
отделения политических партий  
«Единая Россия», «Справедливая 
Россия», «Либерально-демократи-
ческая партия России», «Коммуни-
стическая партия Российской Феде-
рации», российская объединённая 
демократическая партия «Яблоко» 
и «Правое Дело».

– В пределах полномочий из-
бирательные комиссии, отделения 
политических партий, органы го-
сударственной власти и местного 
самоуправления в тесном взаимо-
действии должны приложить все 
усилия для того, чтобы проголосовало  
максимальное число избирателей, – 
отметил Вячеслав Гешев. – Одна из 

главных задач избирательной кампа-
нии – развернуть активную инфор-
мационно-разъяснительную работу.

Избирком КБР совместно с Мини-
стерством образования, науки и по 
делам молодёжи КБР и высшими 
учебными заведениями республики 
проводит конкурс на лучшую работу 
по вопросам избирательного права 
и избирательного процесса. Респу-
бликанский конкурс, объявленный 
совместно с Министерством куль-
туры КБР среди централизованной 
библиотечной системы на лучшую 
организацию информационно-
разъяснительной работы в период 
подготовки и проведения выборов 
депутатов Парламента КБР пятого 
созыва, призван повысить электо-
ральную активность.

Вице-спикер Парламента КБР 
Татьяна Саенко поинтересовалась, 
как планируется привлечь к участию 

в выборах студентов, обучающихся 
за пределами КБР, отток которых 
начнётся с 1 сентября: 

 – Есть ли у вас база данных 
этой категории избирателей, будет 
ли им предоставлена возможность 
предварительного голосования или 
предусмотрены другие механизмы? 

В. Гешев констатировал, что этот 
пласт избирателей выпадает из вы-
борного процесса.

На вопрос первого заместителя 
Председателя Парламента КБР 
Руслана Жанимова о наличии ви-
деонаблюдения на избирательных 
участках Вячеслав Гешев сообщил, 
что на предстоящих выборах в це-
лях экономии бюджетных средств 
решено отказаться от систем виде-
онаблюдения.

Избиркому КБР предстоит обеспе-
чить строгое целевое расходование 
средств, эффективный контроль над 

формированием и расходованием 
средств избирательных фондов ре-
гиональных отделений политических 
партий. 

Принято решение президиума, 
в котором парламентарии реко-
мендуют Правительству КБР обе-
спечить финансирование расходов, 
связанных с подготовкой и прове-
дением выборов, эксплуатацией и 
развитием средств автоматизации 
и обучения организаторов выборов 
и избирателей в соответствии с ут-
верждённой бюджетной росписью 
не позднее чем в десятидневный 
срок со дня официального опу-
бликования решения о назначении 
выборов. Избирательной комиссии 
КБР рекомендовано обеспечить на 
территории республики реализацию 
всех мероприятий, связанных с под-
готовкой и проведением выборов 
депутатов Парламента КБР пятого 
созыва в соответствии с нормами 
действующего законодательства, 
включая меры по организации фи-
нансирования подготовки и проведе-
ния выборов, контролю за целевым 
использованием указанных средств.

Фатима ОТАРОВА,
пресс-служба Парламента КБР

Социальная работа – это 
защита населения, забота и 
опека нуждающихся, а также 
все виды помощи, начиная от 
психологической и заканчивая 
финансово-экономической, и, 
конечно же, ещё и благотвори-
тельность. 

Вечер начался с выступле-
ния ансамбля «Балкария». 
Текст поздравления  врио Гла-
вы КБР Юрия Кокова зачитал 
заместитель Председателя 
Правительства КБР Руслан 
Фиров.  «Работа социального 
работника требует особых 
качеств: чуткости, отзывчи-
вости, доброты, сострадания 
и сопереживания. И эти ка-
чества необходимы людям, 
ежедневно сталкивающимся 
с различными проблемами 
наиболее уязвимой части на-
селения – к тем, кто оказался в 
трудной жизненной ситуации. 
Огромная ответственность 
лежит на социальном работ-
нике, который проявляет про-
фессионализм и гуманность», 
– отмечено в нём. 

Р. Фиров вручил  почётные 
грамоты Правительства КБР 
ряду сотрудников Министер-
ства труда и соцразвития.

Председатель комитета 
Парламента КБР по труду, 
социальному развитию и здра-
воохранению Сергей Карныш 
поздравил с профессиональ-
ным праздником сотрудников 
министерства, отметив, что 
вручение Почётных грамот 
Парламента КБР пройдёт 

скоро в торжественной обста-
новке.

Много тёплых слов звучало 
со сцены и от артистов Ауе-
са Зеушева, Алима Газаева, 
Аслана Биева вместе с музы-
кальными номерами.

– Этот день для меня свя-
той, соцработники – это люди, 
которые занимаются благо-
родным делом, защищая 
социальные права граждан. 
Они помогают бедным и обе-
здоленным, пожилым и инва-
лидам, –  сказал уполномочен-
ный по правам человека в КБР 
Борис Зумакулов,  работавший 
министром соцразвития. Бо-
рис Мустафаевич рассказал 
о сложностях работы, которые 
преодолевал вместе со специ-
алистами министерства.

Член комитета Совета Фе-
дерации по социальной по-
литике Ильяс Бечелов, также 
бывший министр труда и соц-
развития, рассказал о заслу-
гах министерства:  «Горячая 
линия» стала круглосуточной, 
все учреждения социальной 
защиты отремонтированы, 
общими усилиями система 
соцзащиты налажена. Ока-
завшись в этой сфере, я 
продолжил и в дальнейшем 
этот путь в Совете Федерации 
РФ». 

Заместитель руководителя 
Администрации Главы КБР, на-
чальник управления по вопро-
сам государственной службы, 
противодействия коррупции 
и местного самоуправления 

Мурадин Туменов отметил, что 
большинству людей не понять 
сложности данной профессии, 
не побывав однажды в тех 
учреждениях, где находятся 
люди, оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации: «Это  
люди, от которых отказались 
родные и близкие, но государ-
ство их не оставило в одиноче-
стве. Соцработники круглосу-
точно заботятся о них».

Председатель Объедине-
ния организаций профсою-
зов КБР Фатимат Амшоко-
ва и председатель рескома 
профсоюза работников госу-
дарственных учреждений и 
общественного обслуживания 
Фаина Бакова поздравили ви-
новников торжества, отметив 
непростой характер  их работы 
во все времена.

Заместитель председателя 
Объединения профессио-
нальных союзов КБР, пред-
седатель Общественного со-
вета при Министерстве труда 
и социального развития Гали-
на Егорова говорила о  дея-
тельности первичного звена, 
именно сюда обращаются за 
защитой и поддержкой люди.

Министр труда и социаль-
ного развития КБР Альберт 
Тюбеев не оставил без вни-
мания и представителей СМИ, 
вручив им почётные грамоты 
за активное сотрудничество и 
высокий профессионализм в 
освещении вопросов социаль-
ной политики.

Юлия СЛАВИНА
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– Министерство образования, науки и по делам молодёжи проделало большую 
работу, сменив практически всю команду по проведению   ЕГЭ. Родителей и уча-
щихся максимально информировали о процедуре ЕГЭ на  родительских собраниях, 
совещаниях и встречах. Несмотря на это, не обошлось без некоторых замечаний.  
На сегодняшний день 38 ребят были удалены с  экзаменов  за использование тех-
нических средств, шпаргалок и др. К сожалению, эти учащиеся смогут пересдать  
предмет только в следующем  году и по сути остались без аттестатов. 

Несмотря на  ужесточение проведения экзамена и принятые меры, по пред-
варительным данным результаты выпускников Кабардино-Балкарии  в сравнении 
с другими регионами Северного Кавказа выглядят вполне достойно. Конечно,  
для  некоторых учеников  процедура  ЕГЭ весьма сложна. Но следует отметить, 
что  если ребёнок добросовестно учился, то он  сможет  получить необходимый 
минимум баллов. 

По мнению депутата,  всё же следует  дать возможность  выпускникам выбирать: 
сдавать экзамены в формате ЕГЭ или традиционным способом. А в дальнейшем, 
чтобы избежать ненужного ажиотажа, на базе независимых пунктов приёма не-
сколько раз в год предоставлять возможность детям писать тесты, выбирая из  
полученных результатов лучший. 

Ольга КЕРТИЕВА

Следует избегать 
ненужного ажиотажа

Как проходят итого-

вые  экзамены – ГИА и 

ЕГЭ –  в республике, с 

какими новшествами 

пришлось столкнуться 

в этом году организато-

рам и  участникам, как 

сказались скандалы 

прошлого года – на эти 

и другие вопросы отве-

чает председатель коми-

тета по  образованию и 

науке Парламента КБР 

Муаед Дадов. 

– Ежедневно каждый из нас становится 
участником дорожного движения, мы видим 
«беспредел» на дорогах. Надеюсь, общими 
усилиями мы изменим создавшееся положе-
ние в городе, –  сказала председатель комис-
сии по совершенствованию законодательства, 
общественному контролю за деятельностью 
органов власти, председатель Нотариальной 
палаты КБР Ануся Целоусова.

Член комиссии  Общественной палаты 
КБР Виктор Льгов проинформировал, что 
особо загружены транспортом улицы Пуш-
кина, Пачева, Ленина и Кулиева. Возле 
ресторанов, частных организаций стоянки 
отмечены табличкой «только для клиентов 
банка», «только для посетителей ресторана». 
Неорганизованная и стихийная парковка 
зачастую мешает и создаёт неудобства 
всем. Затруднено движение не только для 
пешеходов, но и спецмашин в экстренных 
случаях. Это отсутствие культуры, воспитания 
и самосознания.

– В большинстве случаев мы сами  идём 
против закона. Многие в республике при-
крываются «корочкой» либо родственником. 
Понятно, что нужно наказывать, в следующий 
раз неповадно будет, – заявил вице-президент 
Ассоциации защиты прав автомобилистов 
Константин Чкалов.

По информации Министерства транспорта, 
связи и дорожного хозяйства КБР, «Безопас-
ной республикой» ежедневно используются 
два специальных технических средства для 
фото- и видеофиксации нарушений правил 
парковки транспортных средств «Паркон», 
установленных на автомашинах. Только 
за март зафиксировано 1 131 нарушение, 
материалы направлены в УГИБДД МВД по 
КБР для привлечения к административной 
ответственности. Однако количество наруши-
телей правил стоянки и остановки на улицах 
Нальчика не позволяет делать выводы о дей-
ственности применения административных 
мер взыскания.

По словам государственного инспектора 
ГИБДД МВД по КБР Светланы Хамизовой, 
аварийность в республике снизилась. В ос-
новном дорожно-транспортные происшествия 
происходят по вине молодых ребят в возрасте 
от 20 до 22 лет. Родителям этой возрастной 
категории водителей направлены письма с 
призывом побеседовать с детьми о правилах 
дорожного движения. Дело не в дорогах, а в 
беспечности жителей республики. 

– Положительный результат даёт тесное 
сотрудничество с администрацией Нальчика, 

ПАРКОВОЧНЫЙ ХАОС – 

– рассказал начальник ОГИБДД УМВД России 
по Нальчику Алим Шашев. – С каждым годом 
количество транспорта увеличивается, но и мы 
не бездействуем. В настоящее время для такси 
создано 14 парковочных мест.

На заседании было предложено решить 
вопрос строительства новых стоянок и много-
уровневых парковок – как наземных, так и 
подземных.

Говорили не только о неправильной парковке  
в Нальчике, но и в зонах отдыха. Многие не раз 
были свидетелями безобразий, которые устра-

ивают молодые ребята, заехав на своих авто 
прямо на аллеи парков и скверов, подвергая 
опасности  отдыхающих.

Начальник управления жилищно-комму-
нального хозяйства и благоустройства – служ-
бы заказчика администрации г. Нальчика 
Виктор Киримов отметил, что ежегодно вы-
деляются средства именно для безопасности 
дорожного движения. 

– Мы наводим порядок в городе, результаты 
налицо. Убираем рекламные конструкции, на 
смену им придут призматроны.

Также прозвучал наболевший вопрос по 
ситуации  возле Центрального рынка. Виктор 
Петрович пояснил, что плату за место там 
берут незаконно, то же касается  и  табличек 
у некоторых зданий  «стоянка только для слу-
жебных машин».

Если мы живём в цивилизованном мире, 
прежде чем припарковаться, давайте поду-
маем об окружающих нас людях. Предлагаю 
начать с себя.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Артура Елканова

отсутствие культуры и воспитания
Ситуация с парковкой –  одна из самых актуальных проблем Нальчика

Водители вынуждены оставлять автомобили в запрещённых 

для парковки местах,  но это не повод превращать улицы города 

в полосу препятствий, паркуясь на пешеходных переходах, газо-

нах, выездах из дворов, занимая весь тротуар или место, на кото-

ром могли бы уместиться два автомобиля. Всегда можно поста-

вить машину чуть дальше пункта назначения. Соблюдение правил 

дорожного движения в Нальчике в рамках «круглого стола» обсу-

дили в Общественной палате КБР.
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 ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Трудовую биографию Ма-
гомед начал на Тырныаузском 
комбинате аппаратчиком обо-
гатительной фабрики. Вы-
учившись на водителя, пере-
шёл в автохозяйство, возил 
рабочих с рудника на карьер, 
затем горючее из Грозного 
для заправки карьерной тех-
ники. Поступая по направле-
нию комбината в Московский 
горный институт, Магомед уже 
имел восьмилетний стаж про-
изводственной деятельности. 

На комбинат Жолабов вер-
нулся с дипломом инжене-
ра-технолога по разработке 
рудных месторождений под-
земным способом. Его при-
няли на рудник «Молибден» 
мастером горнопроходческого 
участка шахты «Централь-
ная-1». Спустя некоторое 
время он был назначен за-
местителем начальника до-

Лучшие воспоминания 
СВЯЗАНЫ С РУДНИКОМ

Магомед Жолабов – один из тех специали-

стов Тырныаузского вольфрамо-молибдено-

вого комбината, которые за годы работы на 

уникальном горнорудном предприятии про-

явили себя в полной мере и были верны ему 

вплоть до остановки. 
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бычного участка №1 шахты 
«Северо-Западная». В силу 
отдалённости от ствола «Ка-
питальный» производство 
горных работ на верхних го-
ризонтах  считалось самой 
сложной производственной 
структурой рудника.  

– Несмотря на трудности, 
работа у нас буквально ки-
пела, – вспоминает Магомед 
Локманович. – С глубоким 
уважением вспоминаю своих 
товарищей по шахте Анатолия 
Галкина, Абдул-Керима Мол-
лаева, Алексея Высоцкого, 
Хусея Жашуева, Анатолия 
Слайчевского, Александра 
Глущенко, Абузеда Барагу-
нова, Ибрагима Будаева, 
Андрея Куценко, Ибрагима 
Садыкова и многих других. 
Каждый из них трудился с пол-
ной отдачей, и коллектив у нас 
был дружный и сплочённый.

В дальнейшем Жолабов 
занимал должности главного 
инженера шахты «Северо-
Западная», руководителя 
буровзрывных работ рудника. 
Ему предложили поехать по-
работать в Монголию, куда 
были командированы многие 
тырныаузцы. Там открытым 
способом добывалась мед-
но-молибденовая руда и шло 
расширение производства. 
Жолабов возглавил в тресте 
«Медьмолибденстрой» уча-
сток буровзрывных работ. 
После завершения строи-
тельства тырныаузский спе-
циалист в течение двух лет 
руководил складами взрывча-
тых материалов совместного 
советско-монгольского пред-
приятия «Эрдэнет».

Вернувшись в Тырныауз, 
Магомед Локманович рабо-
тал заместителем  директо-
ра рудника «Молибден» по 
производству, заместителем 
главного инженера по буров-
зрывным работам, затем в 

управлении комбината воз-
главлял отдел промышленной 
безопасности. Довелось ему 
руководить и рудником, это 
было в тот период, когда ещё 
теплилась надежда сохранить 
комбинат. Но уже скоро, в 
связи с распадом Советского 
Союза и конверсией военной 
промышленности, интерес 
к тырныаузским «звёздным 
металлам» в стране пропал 
окончательно. 

В последние годы Магомед 
Локманович посвятил себя 
преподавательской деятель-
ности в учебно-курсовом ком-
бинате Тырныаузского шахто-
строительного управления.  

– Все лучшие воспомина-
ния у меня связаны с работой 
на руднике «Молибден», – 
говорит Жолабов. – Все тру-
дились добросовестно, с вы-
сочайшим энтузиазмом. Да 

и зарплата у горняков была 
достаточно большой даже по 
российским меркам. Комби-
нат располагал санаторием-
профилакторием «Эсен», 
пансионатом «Вольфрам» 
в Приэльбрусье, базами на 
Черноморском побережье,  
мы выезжали в Домбай, 
Архыз. Ажиотаж вызывали 
соревнования среди це-
хов по волейболу, футболу, 
другим видам спорта, в их 
организации приходилось 
участвовать и мне как от-
ветственному за спортивный 
сектор комитета комсомо-
ла комбината. Однажды 
даже довелось подняться 
с группой работников на 
вершину Эльбруса, остались 
незабываемые впечатления. 
Конечно, как и все тырны-
аузцы, переживал, когда 
остановилось наше пред-
приятие. На нём я вырос, 
стал специалистом, можно 
сказать, нашёл себя и чего-
то достиг. И сейчас в недрах 
горы остаётся много запасов 
вольфрамовых и молибде-
новых руд, есть и другие 
редкоземельные металлы. 
Никогда не терял надежду, 
что наше месторождение 
будет востребовано. Говорю 
об этом и обучающимся в 
учебно-курсовом комбина-
те, вселяю надежду, что их 
рабочие руки будут нужны. 

Многолетний добросовест-
ный труд Магомеда Жолабова 
отмечен орденом «Шахтёр-
ская слава» третьей степени, 
медалью «Ветеран труда», 
юбилейными медалями. Он 
также награждён Почётной 
грамотой Президиума Верхов-
ного Совета КБАССР, грамо-
тами Центрального комитета 
и обкома ВЛКСМ.

  Анатолий САФРОНОВ.
   Фото автора
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НЕТ СВЯЩЕННЕЙНЕТ СВЯЩЕННЕЙ  
СЛОВА СЛОВА «ТРУД»!«ТРУД»!
У каждого своё предназначение. Найдя 

себя, человек обретает счастье, радость и 

смысл жизни. Предназначением Мухамеда 

Кунижева был труд на земле, к которому с 

ранних лет его приучили родители – про-

стые крестьяне.

 ДОБРЫЕ ДЕЛА 

Сто друзей, сто улыбокСто друзей, сто улыбок
В Международный день защиты детей Нальчикский филиал Совре-

менной гуманитарной академии (СГА) совместно со спортивными 

клубами «Медведь» и «Легион» организовал  праздничное мероприя-

тие «100 улыбок» для воспитанников школы-интерната №5 для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в с. Нартан.

В школе-интернате №5 
бывает много гостей. А вот по-
ехать в гости самим – редкая 
радость для воспитанников. 
И достаётся она, как пра-
вило, избранным, наиболее 
успешным. А тут пригласили в 
гости сразу весь интернат. Эта 
идея директора Нальчикского 
филиала СГА Али Атабиева 
получила поддержку и от ру-
ководства спортивного клуба 
«Медведь», который давно 
шефствует над воспитанни-
ками школы-интерната, и от 
спортклуба «Легион», и от ком-
пании «Рататуй», известной в 
Нальчике своими замечатель-
ными кондитерскими изделия-
ми и домашней выпечкой, и от 
холдинговой компании «Зеко». 
Воспитанники школы-интерна-
та приехали вместе с замести-
телем директора Элеонорой  
Таовой и воспитателями.

Праздник начался с при-
ветственной речи заместителя 
директора Нальчикского фи-
лиала СГА Ханапи  Мирзоева. 
Перед гостями выступили 
кавалер двух орденов Красной 
Звезды лётчик Валентин Гон-
чаров, поэт Хасан Тхазеплов, 
олимпийские чемпионы Мурат 
Карданов и Асланбек Хуштов, 
директор холдинговой компа-
нии «Зеко» Олег Бжамбеев, 
директор компании «Рататуй» 
Анжелика Ашуева и другие. 
Для ребят пели Хусен Шалов, 
Кайсын Холамханов, танце-

вали участники ансамбля 
«Каллисто».

Гости тоже показали свои 
концертные номера. Элеоно-
ра Таова сказала, что все вос-
питанники школы-интерната 
талантливы. Команда футбо-
листов – пятая в стране. Ис-
лам Калмыков, победивший 
на всех турнирах и чемпиона-
тах страны по лёгкой атлетике, 
сейчас тренирует младших 
воспитанников. Дзюдоисты 
– победители в личном и 
командном первенстве по 
стране, а на международные 
турниры поехать не смогли 
из-за отсутствия средств. В 
таком же положении и ан-
самбль танца «Исламей», 
который после получения 
супер-гран-при на конкурсе 
«Мир талантов» в КБР был 
приглашён на международ-
ный фестиваль. На празднике 

в Нальчикском филиале СГА 
выступили танцоры, спела 
Оксана Липчанская. Когда 
он пела песню «Снится сон», 
взрослые слушали со слезами 
на глазах. Такие же эмоции 
у зрителей вызвала музы-
кально-хореографическая 
композиция «Аист на крыше» 
в исполнении воспитанников 
школы-интерната.

А потом началось, как ска-
зал ведущий программы Аз-
нор Аттаев, самое главное. 
Зал спортклуба «Медведь», 
танцевальный класс, кухня 
– всё заработало одновре-
менно. Руководитель студии 
ГААТ «Кабардинка» Зарема 
Битокова провела с воспи-
танниками школы-интерната 
мастер-класс. Перед юными 
гостями с показательными 
номерами выступили вос-
питанники спортклуба «Мед-

ведь». Затем начались со-
стязания и игры для гостей.  
Искренне старался создать 
всеобщее веселье ведущий 
Жухрай Ибрагимов. Тем вре-
менем директор спортклуба 
«Легион» Люся Казакова 
собственноручно пекла для 
гостей хичины. Во дворе юные 
художники школы-интерната 
состязались в рисовании на 
асфальте.

Затем детей пригласили 
на обед к богатому угощени-
ями столу. В его организации 
участвовали, помимо за-
планированных спонсоров, 
добровольцы из числа со-
трудников СГА. После обеда 
гости просто веселились. 
Получив в подарок от СГА ра-
кетки и мячи для пинг-понга, 
воланы для бадминтона, они 
тут же начали ими играть. 
Играл с ними и воспитатель, 

в чьих глазах было не мень-
ше радости, чем у ребят. 
Рядом настоящий хатияко 
из ансамбля «Кабардинка» 
руководил массовыми на-
циональными танцами, в 
которых наравне с юными 
гостями участвовали их пе-
дагоги, профессиональные 
танцоры. Состоялся для го-
стей и конкурс чтецов, на ко-
тором всем участникам поэт 
Хасан Тхазеплов дарил свои 
книги. Ребята получили в тот 
день многочисленные грамо-
ты от спортклуба «Медведь». 
Каждому гостю из школы-ин-
терната компания «Рататуй» 
подарила по пакету, напол-
ненному сладостями.

К концу праздника небо над 
филиалом СГА заполнилось 
разноцветными шарами, за-
пущенными воспитанника-
ми школы-инерната. Улетели 
ввысь их заветные желания, 
а сердца наполнились радост-
ным предвкушением счастья в 
будущем. Одно предзнамено-
вание сбылось в тот же вечер: 
ребята увезли с собой трёх-
этажный торт, подаренный 
наряду с другими сладостями 
предпринимателем Людмилой 
Муртазовой.

Хочешь быть счастливым – 
сделай счастливыми других. 
В этом убедились взрослые 
участники праздника «100 
улыбок».

Римма КУМЫШЕВА

Работать и говорить вместеРаботать и говорить вместе
В Нальчике прошёл тренинг для отделений Российского 

Красного Креста на Северном Кавказе. 

– В современных условиях возрастает 
важность сотрудничества, в том числе, в 
сфере коммуникаций. Мы заинтересованы 
в том, чтобы работать вместе и говорить 
вместе, – сказал, приветствуя гостей из ре-
гионов Северо-Кавказского федерального 
округа, глава представительства Между-
народного Комитета Красного Креста в 
Нальчике Карлос Мораззани Моргадо. 

Руководитель пресс-службы региональ-
ной делегации МККК в Москве Виктория 
Зотикова рассказала о приоритетах дея-
тельности организации в мире. Бюджет, 
несмотря на экономические сложности, 
растёт. В прошлом году наибольшее ко-
личество сотрудников работало в Сирии. 
Наряду с обеспечением продовольствием, 
медицинскими услугами, питьевой водой 
на первый план выходит необходимость 
обеспечения безопасности оказания меди-
цинской помощи. Неуважение к медицин-
ским работникам, воспрепятствование ока-
занию помощи другой стороне конфликта 
становятся всё более распространёнными 
явлениями и вызывают тревогу. В этом 
году открылось отделение в Украине. На 
Северном Кавказе закрывается офис в 
Назрани. Продолжаются программы по 
обеспечению населения качественной 
питьевой водой, поддержке семей про-
павших без вести, укреплению семейных 

связей заключённых (выделение средств 
на билеты для поездок на свидания и по-
сылки для малообеспеченных), поддержка 
пострадавших от мин и медицинских уч-
реждений путём организации повышения 
квалификации сотрудников. 

О взаимодействии МККК с Российским 
Красным Крестом доложила руководи-
тель отдела по связям с национальными 
обществами Ирина Савченко. Она со-
общила, что в связи со стабилизацией 
экономической и социальной ситуации 
в регионе МККК выходит из программы 
«Служба милосердия», и обязанности по 
опеке одиноких стариков передаются РКК. 
Подчеркнула важность привлечения к этой 
работе добровольцев и использования для 
этого возможностей современных средств 
коммуникации, в том числе социальных 
сетей. 

Сотрудники пресс-служб представи-
тельств в регионах Северного Кавказа 
поделились опытом работы с различными 
СМИ, издания информационных материа-
лов, ведения сайтов. 

Организаторы тренинга отметили необ-
ходимость разработки ясной стратегии для 
каждого отделения, на основе которой воз-
можна эффективная деятельность и соз-
дание позитивного имиджа организации. 

Наталья ЯКУШЕВА

Мухамед Алиевич родился 25 марта 1941 года в с. Шор-
даково Зольского района. После окончания школы в 1960 
году его призвали в ряды Советской Армии, и три года он 
прослужил в Германской Демократической Республике. В 
1964 году Мухамед Кунижев поступил в Залукокоажское 
сельскохозяйственное училище по специальности  «ме-
ханизатор». Окончил его через год и устроился в родной 
колхоз «Ошхамахо» помощником механизатора. Трудолю-
бие и любовь молодого человека к земле были оценены 
руководством колхоза, и через некоторое время он  был 
назначен звеньевым тракторно-полеводческой бригады.

Рабочий день тракториста начинался ранним утром. 
Он уходил в поле, когда село ещё не пробудилось ото сна. 
Рассказывают, что для жителей с. Шордаково звук мотора 
трактора Кунижева был сигналом к началу нового дня: 
трудится Мухамед – пора вставать и приниматься за дело.

Ответственный подход Мухамеда Алиевича к работе 
нельзя было не заметить, и в декабре 1976 года Указом 
Президиума Верховного Совета СССР он был награждён 
орденом Трудовой Славы III степени. В этом же году по 
решению Коллегии Министерства сельского хозяйства 
РСФСР и Президиума он награждён знаком «Ударник 
девятой пятилетки».

Кунижев трудился не только в родном колхозе. Сель-
скохозяйственные культуры на землях колхоза «Ошха-
махо» созревали позже, чем в степной зоне республики. 
По решению обкома партии все механизаторы колхозов 
участвовали в уборке кукурузы и подсолнуха в степных 
хозяйствах. Мухамед Алиевич помогал колхозам им. 
Г.К. Орджоникидзе Терского района и им. В.И. Ленина 
Урванского района. Между участвовавшими в уборке 
механизаторами проводились соревнования. И всякий 
раз, состязаясь с лучшими механизаторами, Кунижев 
выходил победителем, за что руководители этих колхозов 
неоднократно положительно отзывались о нём на уровне 
Министерства сельского хозяйства республики.

Трудовые заслуги механизатора в 1970, 1973 и 1983 
годах были отмечены Главным комитетом Выставки до-
стижений народного хозяйства СССР (ВДНХ). За успехи 
в народном хозяйстве СССР он удостоен трёх бронзовых 
медалей. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина награждён юбилейной медалью «За до-
блестный труд». Он также был признан победителем 
социалистического соревнования 1974 года.

Кунижев – участник XXV съезда  ВЛКСМ от Кабарди-
но-Балкарского обкома комсомола. Был лично знаком 
с первым секретарём Кабардино-Балкарского обкома 
КПСС Тимборой Мальбаховым, который неоднократно 
посещал колхоз «Ошхамахо», интересовался трудовыми 
успехами механизатора.

Мухамед Алиевич был примерным семьянином и хо-
рошим отцом. Вместе с супругой Фусой Хамзетовной они 
воспитали трёх сыновей  Ахмеда, Ахъеда, Адама  и дочь 
Маю. Руководствуясь примером своего отца, они выросли 
достойными людьми, у каждого своя семья.

Мухамед Кунижев ушёл из жизни 25 апреля 2014 года. 
В памяти знавших его людей он останется образцом 
служения своему делу, трепетного отношения к родной 
земле, любви и уважения к крестьянскому труду.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

«ЗДОРОВЯЧКИ»«ЗДОРОВЯЧКИ»  ПРОТИВ КУРЕНИЯПРОТИВ КУРЕНИЯ
В рамках муниципальной долгосрочной программы по про-

филактике вредных привычек в подростковой и молодёжной 

среде активисты клуба «Здоровячки», действующего на базе 

многофункционального молодёжного центра «Галактика» г.о. 

Баксан, разработали информационные буклеты, эмблемы, на 

компьютерных курсах создавали видеоролики о вреде табако-

курения и табачного дыма и презентовали их сверстникам. 

Городская молодёжь в Междуна-
родный день отказа от табака орга-
низовала флешмоб «Мы против ку-
рения», во время которого раздавала 
жителям листовки с антитабачными 
призывами. Юноши и девушки обра-
щались к прохожим с просьбой запол-
нить анкеты, выразив своё отношение 
к пагубной привычке, предлагали 
бросить курить: сломать сигарету и 
взамен получить яблоко – символ здо-
ровья. Некурящие граждане получали 
его в благодарность за то, что ведут 
здоровый образ жизни.

 Волонтёры в марлевых повязках с 
плакатом «Мы против курения» прошли 
по  центральной  улице, продемонстри-
ровав своё негативное отношение к 
табачному дыму и никотину. Прохожим 

и  водителям проезжавших машин они 
раздавали информационные буклеты, 
а на входных дверях учреждений и 
организаций приклеивали стикеры о 
запрете курения. 

– Наше профилактическое меро-
приятие, помимо призыва отказа от 
курения, было направлено на повы-
шение уровня правовой грамотности 
населения, связанной с ответствен-
ностью за нарушение требований за-
кона «Об охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления 
табака», – поделилась руководитель 
молодёжного клуба «Здоровячки» 
Мида Гугова.

  Анатолий ПЕТРОВ.
  Фото Анатолия Сафронова

ККомсомольский  заряд бодрости омсомольский  заряд бодрости 
Живописное место в районе Комсомольского озе-

ра в очередной раз стало местом проведения слё-

та-конкурса юных краеведов Эльбрусского района 

«Мой край – Кабардино-Балкария», организованного 

районным управлением образования.

Тёплый солнечный день, завораживающая 
природа, чистый горный воздух – всё это радо-
вало и вдохновляло, каждый участник старался 
принести зачётные очки своей команде. Ребята 
продемонстрировали знания в области гео-
графии, геологии, топографии, ботаники, на-
выки оказания первой помощи пострадавшим. 
Туристический конкурс включил установку 
палатки, переправу по параллельным верёв-
кам, оценивалось также состояние бивуака и 
качество пищи, которую готовили юные повара 
из каждой команды.

В итоге победу праздновали тырныаузские 
гимназисты. Второе место завоевали учащи-
еся средней школы №6 г. Тырныауза, на тре-
тьем – ребята из эльбрусской школы. Прежде 
чем разъехаться по домам, участники провели 
экологическую акцию – убрали мусор в лесу, 
с удовольствием отведали то, что приготовили 
повара,  эмоционально обсуждая перипетии 
состязаний. Многие под национальные мело-
дии пустились в пляс. 

  Анатолий САФРОНОВ.
Фото автора



Лучший начальник караула-2014

5КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА10 ИЮНЯ 2014 ГОДА10 ИЮНЯ 2014 ГОДА 5555555555ААААА

 СУББОТНИКИ

Около двухсот человек – студентов, учащихся и волонтёров  

приняли участие в большом субботнике на склоне Эльбруса и 

основных туристических площадках Приэльбрусья 7 июня. 

 В ЭТОТ ДЕНЬ НАША ГАЗЕТА ПИСАЛА

представители творческой и 
технической интеллигенции. 
На предприятиях и в органи-
зациях проходили митинги в 
поддержку данной государ-
ственной инициативы. Этому 
событию посвящена практи-
чески вся первая страница га-
зеты «Кабардинская правда» 
от 10 июня 1954 года. 

Кипела в республике сель-
скохозяйственная жизнь. В 
колхозе им. Кирова Зольско-
го района подходили к кон-
цу работы по строительству 
водопровода. Недалеко от 
селения Этоко строилось во-
дозаборное сооружение для 
забора воды из нескольких 
родников. На улицах селения 
устанавливались колонки для 
раздачи воды. 

Накануне в порядке шеф-

ской помощи энергетики Бак-
санГЭСа провели в колхозе 
«Индустриализация» Эль-
брусского района массовый 
воскресник по очистке карто-
фельных полей от сорняков. 
В рубрике «По следам наших 
публикаций» рассказывалось 
о недостатках в работе наль-
чикских бань. Заведующий 
нальчикским «Горкомхозом» 
товарищ Сопилкин сообщал, 
что вышедшая в апреле кри-
тическая заметка о состоянии 
бань в столице республики 
была обсуждена на заседа-
нии исполкома горсовета. И 
теперь бани бесперебойно 
снабжаются водой и электри-
чеством, улучшилась торгов-
ля в банных буфетах. 

А на высокогорных паст-
бищах республики с нетер-

пением ждали работников 
культуры. Животноводы на 
длительный срок переселя-
лись на летние пастбища, 
и Министерство культуры, 
позаботившись об их досуге, 
занималось организацией 
выездов на эти пастбища 
кинопередвижек, агитбригад, 
лекторов. «С большим тру-
дом, но состоялся киносеанс 
в Больших Куратах, – писа-
ла газета. – Со всех десяти 
ферм четырёх колхозов со-
шлись животноводы в балку 
к маслосырзаводу. Площадка 
перед заводом быстро была 
превращена в летний киноте-
атр, и на экране замелькали 
кадры из фильма «Свет в Ко-
орди». Близок и понятен был 
зрителям этот фильм, пове-
ствующий о том, как честный 

КОМУ С КЕМ ПО ПУТИ

Такой духовный настрой 
вплетён в канву нашей жизни, 
и мы черпаем из пушкинианы 
перлы языковой симфонии 
великого русского слова. Да-
леко заглядывал   «наше  всё», 
взгляд его уходил в дымку 
времени. Это было по силам 
поэту, вознесшемуся главою 
непокорной выше Алексан-
дрийского столпа. А время до-
бавило: выше Эльбруса, выше 
всего, что поднимает наш  дух 
над пространством обыденно-
сти, позволяя ему удивительно 
легко преодолеть земное при-
тяжение.

Об этом и ещё о личном 
ощущении пушкинского гения 
говорили те, кто в минувшую 
пятницу – в день рождения 
А. Пушкина пришёл к его па-
мятнику. Речь, посвящённую 
Дню русского языка, произнёс 
председатель правления Со-

юза писателей Кабардино-Бал-
карии Хачим Кауфов. Юные 
почитатели гения читали стихи 
поэта. Для присутствовавших 
на церемонии руководителя 
писательского Союза, пред-
ставителей интеллигенции, по-
этов, писателей и молодой по-
росли, к счастью, ещё берущей 
в руки книгу, Пушкин не просто 
солнце русской поэзии, но и на-
ставник, и поводырь на волнах 
мятежного времени. Похоже, 
что те, кто сегодня  бомбит юго-
восток Украины, расстреливает 
ни в чём не повинных детей, 
никогда не читали Пушкина. 
А если читали, то не положив 
своего сердца на великую силу 
сострадания к человеку, какую 
могли бы найти в строках Алек-
сандра Пушкина.

Надо заметить, что управ-
ление культуры г.о. Нальчик  в 
лице руководителя Мадины Тов-

кувой делает благое в  культу-
рологическом отношении дело, 
ежегодно собирая  педагогиче-
ский и школьный  коллективы, 
вновь вспомнить поэзию Пуш-
кина, его строки, написанные 
на самом прекрасном для всех 
нас русском языке. 215 лет, про-
шедших с момента рождения 
Пушкина, логично вплетены в 
хорошее, умное для нас собы-
тие – День русского языка. На 
нём мы изъясняемся, на нём 
наравне с родным языком вслед 
за Пушкиным  слагаем строки, 
создаём свою поэзию, учимся 
у великолепного пушкинского 
слова. Кем бы мы были без этого 
богатства, без постижения уди-
вительного пушкинского языка?!

Пушкин, как и для Тютчева, 
наша первая любовь, и любовь 
России, сердце которой его не 
забудет..

Светлана МОТТАЕВА

Личность Александра Пушкина – на 

века. Он вошёл в нашу жизнь, как  во-

шёл незнакомый, непознанный на-

шими народами мир. Вошёл вместе 

с новым временем, озарив и удивив, 

подняв дух и пробудив в нас огром-

ный интерес ко вселенной, много-

языкой планете, интерес к миру, 

лежавшему для основной массы 

людей, в том числе для кабардинцев 

и балкарцев, за пределами гор и рав-

нин. Пушкин пришёл  и остался, он 

почитаем и возносим. Его переводы 

с языков народов Кабардино-Бал-

карии – ныне плоть от плоти нашей 

духовной, культурной сущности, га-

лактика, светила которой – звёзды 

первой величины.

В нас чувства добрые
он лирой пробуждал

ЗА МОЛОДЁЖЬ 
можно быть спокойным

Общественность Ка-
бардино-Балкарии по-
несла тяжёлую утрату. 
8 июня 2014 года на 73-м 
году ушёл из жизни гене-
ральный директор ОАО 
«Каббалктурист», заслу-
женный работник куль-
туры Кабардино-Балкар-
ской Республики Калов 
Владимир Зачиевич.

Владимир Зачиевич 
Калов родился 1 мая  1942 
года в с. Сармаково Золь-
ского района Кабарди-
но-Балкарии. Трудовую 
деятельность начал в 1958 
году кочегаром Сармаков-
ского  маслосырзавода. 
Служил в рядах Советской 
Армии. Окончил Угличское  профессио-
нально-техническое училище, Кабардино-
Балкарский государственный университет, 
Всесоюзный институт пищевой промыш-
ленности.  С 1971 по 1977 год – директор 
Зольского соко-морсового завода. С  1977 
по 1990 год – председатель Зольского 
районного комитета народного контроля, 
с 1991 г. – председатель Кабардино-Бал-
карского областного совета по туризму и 
экскурсиям. В 1992 году областной совет по 
туризму и экскурсиям был преобразован в 
акционерное общество «Каббалктурист», 
и Владимир Зачиевич  стал его генераль-
ным директором. Благодаря его органи-
заторским и деловым качествам обще-

ство обрело надёжных 
партнёров, увеличивая 
с каждым годом  объём  
санаторных и лечебно-оз-
доровительных услуг. Под 
руководством В.З. Калова 
«Каббалктурист» стал 
одним из ведущих пред-
приятий, занимающихся 
культурно-оздоровитель-
ным  туризмом.

В.З. Калов активно 
занимался обществен-
ной деятельностью. Был 
депутатом Парламента 
КБР третьего созыва,  
членом Общественной 
палаты КБР. Награждён  
орденом «Знак Почёта», 
медалью «За освоение  

целинных земель» (1961 г.), Почётной гра-
мотой Президента РФ, Почётной грамотой 
КБР, Почётной грамотой Парламента КБР, 
Почётной грамотой Правительства КБР.

На каком бы посту ни находился Вла-
димир Зачиевич, он проявлял себя высо-
коквалифицированным специалистом, 
умелым руководителем, являя собой 
пример преданности делу. Горячо любил 
родную Кабардино-Балкарию, работал 
с полной отдачей  на её благо, был  не-
равнодушным к нуждам  и проблемам 
своих земляков.

Светлая память о Владимире Зачие-
виче Калове навсегда останется в наших 
сердцах.

КАЛОВ Владимир Зачиевич

Коков Ю.А., Чеченов А.А., Храмов К.К., Вербицкий А.И., 
Абазов Р.И., Альтудов Ю.К., Амшокова Ф.К., Аттаев Ж.Ж., 
Битоков В.М., Бозиев Н.М., Вороков В.Х., Гятов Р.Х., Докшоков 
М.И., Ешугаов Р.Ш., Жанимов Р.М., Жигатов А.А., Зумакулов 
Б.М., Марьяш И.Е., Махов Р.Г., Нахушев З.А., Саенко Т.В., 
Сохов В.К., Таов П.К., Уянаев К.Х.-М., Федченко Л.М., Фиров 
Р.Б., Хажуев В.Ш., Шагин С.И., Шурдумов Ю.Х., Черкесов Г.М.

На реках Нальчик (в районе 
города) и Малка  (в районе   
Прохладного)  берега  очистили 
от хозяйственно-бытовых от-
ходов и строительного мусора. 

Мусор был собран и вы-
везен на  общегородскую 
свалку  в районе с. Урвань. В 
субботнике приняли участие 
40 сотрудников учреждения 
и спецтехника – самосвал 
«КамАЗ».  

«Каббалкводресурсы» 5 июня совместно 

с территориальным Управлением Роспри-

роднадзора по КБР и отделом водных ре-

сурсов Западно-Каспийского бассейно-

вого водного управления по КБР приняли 

участие в  Международном экологиче-

ском субботнике. 

МУСОР С БЕРЕГОВ 
переехал на свалку

Погода, в горах особенно 
изменчивая, в общем не по-
мешала очистить от бытового 
мусора наиболее посещаемые 
места всемирно известного 
курорта. И если на высоте 4200 
метров, где часть участников ак-
ции провела митинг у обелиска 
в память погибших защитников 
Приэльбрусья в годы Великой 
Отечественной войны, шёл мо-
крый снег с дождём, то ниже по 
склону, на станции «Кругозор», 
погода была достаточно сухой, 
а на полянах Азау и Чегет, По-
ляне Нарзанов и вовсе светило 
солнце. 

Субботники на Эльбрусе в 
последние годы проводятся ре-
гулярно. Вместе с повседневной 
работой по очистке рекреаци-
онных зон, которую проводит 
в границах своей ответствен-
ности администрация района, 
сельского поселения Эльбрус, 
канатных дорог и нацпарка 
«Приэльбрусье», они позволяют 
не только поддерживать в отно-
сительной чистоте уникальную 
природу Приэльбрусья, но и 
правильно воспитывать моло-
дёжь. В этот раз инициатором 
акции стал московский Фонд 
поддержки исламской культу-
ры, науки и образования, кото-
рым руководит наш известный 
земляк Шафиг Пшихачев. В 
окружении молодёжи из орга-
низации «Помоги ближнему» 
он прочитал молитву-дуа возле 
памятника погибшим воинам 
на склоне Эльбруса. Её под-
держали администрация Эль-

брусского района, министерства 
природных ресурсов и экологии, 
образования, науки и по делам 
молодёжи КБР, Госкомитет по 
печати и массовым коммуни-
кациям республики. Основная 
масса участников акции – сту-
денты и молодые активисты 
общественных организаций из 
Пятигорска, Астрахани, сотруд-
ники министерств и ведомств 
республики, местной админи-
страции. Все были разделены на 
несколько групп, каждая из кото-
рых убирала свою территорию. 
Собирали не только бытовой 
мусор, которого хватает везде, 
но и строительный – в итоге его 
набралось около десяти тонн. 
Из-за того, что на высоте 4200 
метров ещё лежит снег, тер-
ритория вокруг станции «Мир» 
пока осталась без внимания, но 
в августе доберутся и до неё – 
планируется провести ещё один 
субботник.

Шафиг Пшихачев и другие 
организаторы акции так же, как 
и дети, вооружились перчатка-
ми и пластиковыми мешками, 
собирали мусор. Все остались 
довольны и организацией, и 
результатами субботника. Как 
отметил Ш. Пшихачев, воз-
главляемая им организация 
очень широко и плодотворно 
работает с молодыми людьми 
по всей стране независимо от 
вероисповедания и националь-
ности. И эта работа даёт ему все 
основания для оптимизма: «За 
нашу молодёжь можно быть 
спокойным».

Расул ГУРТУЕВ.
Фото автора

21 июня в Доме Правительства КБР
 состоится заседание Общественного совета 

при Министерстве экономического развития КБР.
В работе совещания примут участие руководство Министерства экономического 

развития КБР, руководители  малого и среднего предпринимательства  республи-
ки, представители образовательных учреждений КБР, входящие в состав Совета. 

На заседании будут рассмотрены вопросы, касающиеся Плана вывода КБР на 
траекторию устойчивого социально-экономического развития в 2014-2018 годах; 
отчёт о проводимой работе по профилактике коррупции в Министерстве эконо-
мического развития КБР за первое полугодие 2014 года; вопросы реализации в 
КБР указов Президента РФ от 7 мая 2012 года №№596-602, 606 (№596 «О долго-
срочной государственной экономической политике»; №597 «О мероприятиях по 
реализации социальной политики»; №598 «Совершенствование государственной 
политики в сфере здравоохранения»; №599 «О мерах по реализации государствен-
ной политики в области образования и науки»; № 600 «О мерах по обеспечению 
граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильём и повышению 
качества жилищного-коммунальных услуг»; №601 «Об основных направлениях со-
вершенствования системы государственного управления»; №602 «Об обеспечении 
межнационального согласия»;  №606 «О мерах по реализации демографической 
политики Российской Федерации»).

Совещание будет проходить в зале заседаний коллегии Минсельхоза КБР (3-й 
этаж), г. Нальчик, пр. Ленина, 27, в 10 часов.  

эстонский крестьянин решил, 
с кем ему по пути». 

Завершилось подведение 
итогов фестиваля сельскохо-
зяйственных кинофильмов в 
Кабарде. За четыре месяца 
на 76 киноустановках со-
стоялось 498 киносеансов, 
на которых присутствовало 
около восьмидесяти тысяч 
зрителей. 

Расширялась торговая 
сеть потребкооперации ре-
спублики. В Майском, Золь-
ском, Баксанском районах 
сдавали в эксплуатацию 
большие светлые здания 
раймагов, сообщал корре-
спондент Г. Эрдман. Всего 
же в период с 1953 по 1954 
год в Кабарде было построе-
но восемь новых сельмагов, 
три раймага, четыре чайных, 
несколько складов, овощехра-
нилищ, павильонов, лавок для 
продажи керосина. 

Анна ГАБУЕВА

1954 год. Крым отходит 
Украинской ССР в качестве 
подарка по случаю трёхсотле-
тия воссоединения её с Рос-
сией. Но тогда передача полу-
острова от России к Украине 
не казалась чем-то роковым 
в контексте сосуществования 
единого советского простран-
ства. «Мина замедленного 
действия» сработала после 
распада СССР...

Образуются Белгородская и 
Липецкая области Российской 
Федерации. Из системы МВД 
выделился Комитет государ-
ственной безопасности. Дала 
промышленный ток первая в 
мире атомная электростанция 
в Обнинске.

В этом году Советское пра-
вительство постановило выпу-
стить Государственный заём 
развития народного хозяйства 
СССР. На него дружно и 
организованно подписыва-
лись рабочие, колхозники, 

 КУЛЬТУРА

  Ни один фольклорный коллектив не может обой-
ти стороной такой важный и значимый аспект  воз-
действия на зрителя, как национальный  костюм, – в  
подлинном раритетном и в сценическом варианте.  
Национальная одежда – одна из наиболее важных 
составляющих творческого процесса создания 
народного образа. Задача сохранения народного 
костюма как уникальной этносоставляющей того 
или иного культурного наследия народа действи-
тельно актуальна.

Фестиваль национального костюма ставит своей 
целью не только выявление подлинных, раритетных, 
старинных традиционных национальных костю-
мов, но и стимулирование интереса дизайнеров, 
художников, мастеров, искусствоведов и научных 
сотрудников к изучению, сохранению и развитию 
культурных традиций национального костюма. 
Участие гостей из Азербайджана, Алжира,  Египта, 
Казахстана, Турции, Латвии, Словакии, Франции 
придаёт празднику «Поэзия народного костюма» 
статус международного, зрителю предоставляется 
уникальная возможность увидеть разнообразие 
народного костюма не только из регионов России, 
но и зарубежья.

На фестивале будут представлены народные 
костюмы – подлинные, восстановленные или в 
сценическом  варианте.  

Также в рамках фестиваля в Национальной 
библиотеке Республики Дагестан имени Расула 
Гамзатова прошла конференция «Культура как 
важнейшее средство сохранения мира».

Участники творческого конкурса фестиваля про-
должили серию выездных концертов в пригородных 
посёлках Махачкалы.

Вчера  

в рамках 

VI Между-

народного 

фестиваля 

фольклора и тра-

диционной культуры

 «Горцы»  прошёл праздник   

«Поэзия народного костюма»

«Поэзия 
народного
костюма»

 ФЕСТИВАЛЬ

В нём принимали уча-
стие караулы из всех частей 
государственной противо-
пожарной службы респу-
блики.

По сумме баллов первое  
место занял Сергей Бардош 
– начальник караула ПЧ 
№6 г. Майского, вторым 
стал Арсен Карданов – на-
чальник караула пожарной 
части №9 с. Залукокоаже. А 
на третьем оказался Алек-
сей Керменов – начальник 
караула ПЧ №16 с. Верхняя 
Балкария.

Пресс-служба ГПС КБР

 КОНКУРС

Смотр-конкурс на звание «Лучший Смотр-конкурс на звание «Лучший 

начальник караула ГПС КБР» прошёл начальник караула ГПС КБР» прошёл 

в  Майском в 6-й пожарной части. в  Майском в 6-й пожарной части. 
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Занятия проводит учитель с 30-летним опытом преподавания в США.
НАБИРАЮТСЯ ГРУППЫ УЧЕНИКОВ  

С 8 ДО 14 ЛЕТ, С 15 ДО 18 ЛЕТ, С 18 ДО 21 ГОДА, 
ВЛАДЕЮЩИХ КАБАРДИНСКИМ ЯЗЫКОМ. 

ВАС НАУЧАТ ГОВОРИТЬ, ЧИТАТЬ И ПИСАТЬ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ.

ЛЕТНЯЯ ШКОЛА 
английского языка!

ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ 
СЕГОДНЯ! 
ЗАНЯТИЯ 
НАЧАЛИСЬ.

Учитель не владеет русским и другими языками.
Телефон 8-967-417-78-85

Восьмилетний мальчик 
попал под колёса

 ПРОИСШЕСТВИЕ

ДЕЛАЮ 
ПОЛНЫЙ 

РЕМОНТ 
КВАРТИРЫ.
Обращаться по тел. 

8-938-694-79-47
 Совет директоров и коллектив открытого акционерного общества 

«Каббалктурист» скорбят по поводу смерти генерального директора 
КАЛОВА Владимира Зачиевича и выражают глубокое соболезнование 
родным и близким. 

Друзья выражают глубокое соболезнование КАЛОВУ Аниуару Вла-
димировичу в связи со смертью отца КАЛОВА Владимира Зачиевича.

Друзья и коллеги – работники строительного комплекса выражают 
соболезнование заслуженному строителю КБР ДЗУГУЛОВУ Руслану 
Мустафовичу в связи с кончиной отца.

Администрация и коллектив ФГБУН Института гуманитарных ис-
следований КБНЦ РАН выражают глубокое соболезнование старшему 
научному сотруднику сектора адыгского фольклора, кандидату фило-
логических наук БУХУРОВУ Мухамеду Фуадовичу в связи со смертью 
матери БУХУРОВОЙ Жанос Исмеловны.

Нальчикская городская общественная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных 
органов с глубоким прискорбием извещает о смерти ветерана Великой 
Отечественной войны ХАКОНОВА Мухамеда Гурьевича и выражает 
искреннее соболезнование родным и близким покойного.

 ФЕСТИВАЛЬ

Седьмого июня в 17 часов 45 минут 24-летний во-
дитель ВАЗ-21099 на ул. Мусукаева сбил ребёнка, пере-
ходившего дорогу вне «зебры». Восьмилетний пешеход 
госпитализирован.  

 ПОЛИЦИЯ

МАЛКА, ОБЫСК, ДВА СТВОЛА... 
Сотрудниками ОМВД России по Зольско-

му району в ходе санкционированного об-
следования жилища жителя с. Малка 1965 
г.р. в гардеробной комнате обнаружены и 
изъяты: одноствольное гладкоствольное 
ружьё 12-го калибра и одноствольное ру-
жьё 16-го калибра со стёртым номером. На 

хранившееся в доме оружие отсутствовали 
какие-либо документы. Хозяин домовладе-
ния пояснил, что ружья принадлежали его 
покойному отцу.

Изъятое направлено на экспертизу, по 
результатам которой будет принято про-
цессуальное решение.  

В Латвии, в городе Лиепая, прошёл Евро-

пейский фестиваль поясной борьбы. В его 

программу были включены  соревнования 

по пяти видам единоборств: националь-

ная борьбе на поясах алыш (классиче-

ский и вольный стили), иранская борь-

ба, украинская борьба, польская борьба 

(колух-стайл). Сборную России на этом 

спортивном форуме представляли борцы 

из Кабардино-Балкарии Рустам Бегидов и 

Элияс Мисиров. Они являются членами 

нальчикского спортивного клуба «Алыш» 

(директор Азрет-Али Хуртуев). 

В Лиепаю съехались борцы 
на поясах из 22 стран Европы. 
Особенно много участников 
было в соревнованиях по по-
пулярной борьбе алыш, на-
циональное происхождение  
которой сейчас оспаривают 
друг у друга многие народы. В 
абсолютной весовой категории 

в классическом стиле борьбы 
алыш чемпионом Европы стал 
Рустам Бегидов. На пути к фи-
налу он провёл семь поединков, 
во всех одержал убедительные 
победы. В финале встретился 
с латвийским борцом, как по-
том выяснилось, олимпийским 
чемпионом по греко-римской 

Чемпионом Европы
по украинской борьбе
СТАЛ КАБАРДИНЕЦ

Элияс Мисиров, Азрет-Али Хуртуев, Рустам Бегидов     

борьбе. И хотя соперник был 
весьма серьёзный,  наш спор-
тсмен одолел и его.  

Рустам Бегидов принял уча-
стие и в соревнованиях  по 
украинской  борьбе. Украинская 
борьба на поясах схожа с алыш, 
но иная повязка пояса предпо-
лагает и другую  технику еди-
ноборств. Спортсмен из Наль-
чика и здесь стал чемпионом 
Европы, выиграв три поединка. 
В финале был повержен бело-
русский борец.

Элияс Мисиров боролся в 
весовой категории до 100 кг. В 
борьбе алыш вольным стилем 

он стал серебряным призёром, 
одержав семь побед. В финале 
Элияс проиграл латвийскому 
спортсмену.

Также наши борцы поуча-
ствовали в чемпионате Европы 
по польской борьбе. Сейчас 
этот вид спорта набирает по-
пулярность. Польская борьба 
несколько похожа на сумо – со-
перники противостоят друг другу 
на коленях, разрешены болевые 
приёмы. Задача – вытолкнуть 
противника с ковра или заста-
вить сдаться болевым приёмом. 
Бегидов и Мисиров в своих 
категориях стали бронзовыми 

призёрами, в полуфиналах про-
играли польским спортсменам, 
которые, собственно, забрали 
всё «золото» в этом виде еди-
ноборств. 

Рустам Бегидов – работник 
банка «Сетелем», специалист 
службы защиты бизнеса. Элияс 
Мисиров –  тренер по вольной 
борьбе. Наши борцы после 
своего выступления в Лиепае 
получили лицензии на участие 
в первых европейских Олим-
пийских играх по национальным 
видам спорта, которые пройдут 
в 2015 году в Баку.  

Олег ЛУБАН

В тырныаузском спортивно-

оздоровительном комплексе 

«Геолог» имени В.А. Губанова 

состоялся традиционный ре-

спубликанский турнир по во-

лейболу среди девушек, по-

свящённый Дню России.

Он проходил под эгидой местного отделения 
политический партии «Справедливая Россия». 
В заключительной встрече, которая стала реша-
ющей, команда с. Бабугент выиграла у хозяек 
площадки. Тырныаузские юные волейболистки 
заняли второе место, на третьем спортсменки с. 
Инаркой. Приз лучшего игрока турнира получила 
Лейла Ахматова (г. Тырныауз). Были отмечены и 
лучшие по линиям: защитница Заира Имамова (с. 
Инаркой), пасующая Жаннета Хутуева (с. Яникой), 
нападающая Милана Мерзантова (с. Бабугент). 

 Анатолий ПЕТРОВ.
Фото Анатолия Сафронова

ПОСВЯЩЕНИЕ
Дню России

...И ОБРЕЗ 
В ходе проведения оперативно-ро-

зыскных мероприятий  сотрудниками 
уголовного розыска МО МВД России 
«Урванский» при санкционированном 
обследовании жилища, принадлежащего 
жительнице с. Аргудан, в хозпостройке 
обнаружено ружьё с обрезанными при-
кладом и стволом, которое принадлежит 
жителю г. Баксана 1966 г.р., содержаще-
муся в ФКУ СИЗО УФСИН РФ по КБР по 
обвинению в совершении преступления, 

предусмотренного ст. 228 (незаконные 
приобретение, хранение, перевозка, из-
готовление, переработка наркотических 
средств).

Согласно заключению эксперта изъятое 
ружьё является обрезом гладкоствольного 
ружья «ИЖК» 20-го калибра и пригодно 
для стрельбы.

Решается вопрос о возбуждении уго-
ловного дела.  

Пресс-служба МВД по КБР

ДОЛЖНИКОВ ПОДЖИДАЮТ 
НА ДОРОГАХ

С девятого по 18 июня на территории 
республики проводится  профилактиче-
ский декадник «Должник».

Он  направлен на привлечение граждан 
к исполнению административного наказа-

ния в виде штрафа за нарушение правил 
дорожного движения РФ, а также приме-
нения к уклоняющимся от уплаты штрафа 
части 1 статьи 20.25 КоАП РФ.  

Ирэна ШКЕЖЕВА

Урванский канабис
 КРИМИНАЛ

Полицейскими МО МВД России «Ур-
ванский» в ходе несения службы в с. Гер-
менчик были остановлены двое жителей 
г. Чегема 1978 г.р. и ранее судимый по 
ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, 
хранение, перевозка, изготовление, пере-
работка наркотических средств) 1979 г. 
р., у которых обнаружена и изъята поли-
мерная бутылка, заполненная веществом 
растительного происхождения зелёного 
цвета со специфическим запахом. Со-
гласно заключению эксперта изъятое 
вещество является наркотическим сред-

ством «марихуана» весом 55,6 грамма. 
Двумя часами позже в с. Чёрная 

Речка был остановлен вызвавший подо-
зрения у полицейских житель с. Морзох 
1987 года рождения, ранее судимый по 
ст. 158 УК России (кража), у которого 
обнаружен и изъят полимерный пакет с 
веществом растительного происхожде-
ния зелёного цвета и со специфическим 
запахом. Согласно заключению экс-
перта изъятое также является наркоти-
ческим веществом «марихуана» весом 
86,7 грамма.

Вор педальный 
В УМВД России по г. Нальчику заре-

гистрирован протокол явки с повинной 
ранее судимого по ст. 158 УК РФ (кража) 
20-летнего местного жителя.

Молодой человек пояснил, что, на-
ходясь на ул. Балкарской в г. Нальчике, 
похитил детский велосипед, стоявший у 

подъезда дома. Он также признался в 
краже ещё двух велосипедов в столице 
республики, которые  продал на цен-
тральном рынке.

В настоящее время решается вопрос о 
возбуждении уголовного дела и избрании 
меры пресечения.

Вдруг из маминой, 
из спальни…

Оперативниками МО МВД России 
«Баксанский» в ходе проведения опе-
ративно-розыскных мероприятий уста-
новлено лицо, совершившее кражу 
денег из частного домовладения. Это 
ранее неоднократно судимая по ст. 158 
УК РФ (кража) 35-летняя жительница 
с. Анзорей.

Установлено, что женщина незаконно 

проникла в спальню домовладения, при-
надлежащего жительнице с. Баксанёнок 
и похитила денежные средства в сумме 
36840 рублей, после чего скрылась с места 
преступления.

В настоящее время принимаются меры 
по установлению местонахождения и за-
держанию злоумышленницы.

 Пресс-служба МВД по КБР

СДАЁТСЯ 
1-комнатная квартира 

на пр. Ленина, 73, кв. 31.
Обращаться 8-960-423-48-63

    В аптеку требуются 

ПРОВИЗОРЫ, ПРОВИЗОРЫ, 
ФАРМАЦЕВТЫФАРМАЦЕВТЫ 

г. Нальчик, район аэропорта. 

Обращаться по тел. 8-928-915-10-88.

ФОНД ПОДДЕРЖКИ 
МАЛОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
г.о. Нальчик проводит 

с 10.06.2014 г. 
по 30.06.2014 г.
конкурсный отбор 
бизнес-проектов 

на микрокредитование. 
Обращаться по адресу:

КБР, г Нальчик, 
Кабардинская, 17, каб. 45,

 тел. 42-58-23.

Прокуратура КБР проведёт 
выездной приём нальчан

 СОЦИУМ

Проведение приёма планируется с приглашением 
руководителей следственных органов г. Нальчика. 
Гражданам необходимо при себе иметь письменное 
обращение в адрес прокурора КБР.

Предварительная запись будет осуществляться по 
телефону 8(8662) 42-49-72.

Заместитель прокурора КБР А. Махов 20 

июня  с 11 до 14 часов проведёт в прокура-

туре г. Нальчика выездной приём нальчан 

по вопросам нарушения норм уголовно-

процессуального законодательства при 

проведении следствия и дознания след-

ственными органами г. Нальчика.

ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ 
ОАО «Нальчикский завод высоковольтной аппаратуры»!

Открытое акционерное общество «Нальчикский завод высоковольтной 
аппаратуры», сообщает, что 30 июня 2014 г. в 11 часов по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Калюжного, 100, административное здание НЗВА, акто-
вый зал, состоится годовое общее собрание акционеров, проводимое 
в форме собрания, со следующей повесткой дня:

• Избрание счётной комиссии.
• Утверждение годового отчёта общества за 2013 г.
• Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе от-

чёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества 
за 2013 г., принятие к сведению заключений аудитора и ревизионной 
комиссии общества.

• О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) ди-
видендов) и убытков общества по результатам 2013 финансового года.

• Избрание Совета директоров общества.
• Избрание ревизионной комиссии общества.
• Утверждение аудитора общества на 2014 г.
• Об освобождении общества от обязанности осуществлять рас-

крытие и предоставление информации, предусмотренной законода-
тельством Российской Федерации о ценных бумагах.

• Избрание генерального директора общества.
Начало регистрации акционеров в 10 часов 30 мин.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом 

общем собрании акционеров, – 9 июня 2014 г.
С информацией (материалами), предоставляемыми в соответствии 

с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Положением, 
утверждённым приказом ФСФР России от 2.02.2012 г. № 12-6/пз-н, при 
подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО 
«Нальчикский завод высоковольтной аппаратуры» вы можете ознако-
миться по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Калюжного, 100, тел. 77-40-69 
по рабочим дням с 9-00 до 16-00 часов, начиная с даты опубликования 
сообщения.

Совет директоров

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 

Аналог системы Раум Плюс (Россия, Германия)
ул. Лермонтова, 22,  ТЦ «Скиф-Алдар», 2-й этаж. Телефон 8 -938-693-28-72ул. Лермонтова, 22,  ТЦ «Скиф-Алдар», 2-й этаж. Телефон 8 -938-693-28-72

 ВОЛЕЙБОЛ

Команда с. БабугентКоманда с. Бабугент


