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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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 ТЕМА ДНЯ

 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики

город Нальчик, 18 июня 2014 года, №134-УГ

Временно исполняющий обязанности Главы Кабардино-Балкарской Республики                                Ю. КОКОВ

О присвоении почётного звания 
«Заслуженный врач Кабардино-Балкарской Республики»

За большой вклад в развитие здравоохранения, высо-
кий профессионализм и многолетний добросовестный труд 
присвоить почётное звание «Заслуженный врач Кабардино-
Балкарской Республики»

БОЙЧЕНКО Александру Викторовичу – начальнику фе-
дерального государственного казённого учреждения «Са-
наторий «Ленинград» Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации»

КУЧМЕЗОВОЙ Асият Шагмановне – врачу-аллерголо-
гу-иммунологу государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центр организации специализированной 
аллергологической помощи»

ШОГЕНОВОЙ Мадине Суфьяновне – врачу-аллергологу-
иммунологу, заведующей стационарным отделением государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения «Центр ор-
ганизации специализированной аллергологической помощи». 

 ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

Об этом говорили на заседании, прошедшем 
в Общественной палате КБР.  Перед началом 
работы  собравшиеся почтили память погибших 
на Украине журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка 
и Антона Волошина  минутой молчания.

– Проведены плановые и внеплановые 

проверки, выявлено шесть фактов нару-
шений. В большинстве случаев в крупных 
торговых сетях, – отметил врио руководителя 
Управления Роспотребнадзора по КБР Ринат 
Бараков.

(Окончание на 2-й с.)

Торговать можно, 
пропагандировать нельзя

К числу особенных наград, которых 
удостоен Михаил Залиханов, относится 
и «Хрустальный глобус», вручённый на 
пленарном заседании Всемирной кон-
ференции законодателей президентом 
«Глобе Интернейшнл» Джоном Гуммером 
«За выдающийся личный вклад в устойчи-
вое развитие», а также высшая награда 
Международной Академии общественных 
наук – орден «Во имя жизни на земле». 

Как одного из выдающихся деятелей 
современной России международные 
академии меценатства и общественных 
наук приняли решение увековечить имя 
учёного в архитектурно-парковых комплек-
сах «Добрый ангел мира» в Москве, Но-
возыбкове, Фролове, Пятигорске, Выксе, 
Тольятти, Гайвороне, Абакане, Деденёве, 
Ногинске, Бишкеке.

(Окончание на 2-й с.)

С зелёных подножий –
к хрустальным высотам

Среди множества почётных 

званий и заслуженных наград 

академика РАН Михаила За-

лиханова, чьи научные разра-

ботки легли в основу фунда-

ментальных исследований в 

геофизике, гляциологии, по-

служив созданию эффектив-

ных систем предупреждения 

стихийных бедствий и защиты 

окружающей среды, есть не-

сколько особенных, определя-

ющих этого человека не толь-

ко как выдающегося учёного, 

но и личность с благородной 

душой, настолько широкой, 

что в ней уместилась забота о 

целой планете как о недели-

мой на страны и континенты 

малой родине. Среди подоб-

ных наград орден Академии 

естественных наук «Рыцарь 

наук и искусства», националь-

ная премия по безопасности 

«Зубр», медаль имени Витте Организации Объединённых Наций, 

а также учреждённый Международной академией духовного 

единства народов мира орден «Гордость России».
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ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ 
572 руб. 97 коп.,
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СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ 
293 руб. 04 коп.

До востребования – 184 руб.78 коп., 

 УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

Кабардино-Балкария

Запрещать нельзя разрешать – где 

же поставить запятую, когда разго-

вор идёт о запрете на курение в обще-

ственных местах?  Выбор большинства 

стран очевиден: запрещать, а также 

предусматривать систему штрафов за 

несоблюдение закона.

Поздравить Анну Зенковскую с днём 
рождения пришли заместитель главы ад-
министрации Урванского района Римма 
Шогенова и мэр города Измаил Батиев. 
Вручая подарки, гости пожелали женщине 
здоровья и долгих радостных лет в окруже-
нии родных и близких.

Поздравление Президента РФ Владими-
ра Путина стало большой радостью как для 
самой Анны, так и для гостей, приехавших к 
ней в этот день из Таганрога и Солдатской. 
В открытке был отмечен самоотверженный 
труд людей её поколения в период Великой 
Отечественной войны и в послевоенное 
время, говорилось о том, что, несмотря 
на горести, народу удалось сохранить 
стойкость, силу духа, веру в правое дело. 
После этих слов Анне Федосеевне вспом-
нилось очень многое, ведь действительно 
её жизнь самым тесным образом связана 
с вехами истории страны.

Анна Зенковская родилась во время 
первой мировой войны. В 1917 году погиб 
отец, оставив на руках жены пятерых де-
тей, самой младшей из которых была Аня. 
Времена и так были тяжёлые, а тут семья 
осталась без кормильца. Мать трудилась 
день и ночь, чтобы как-то прокормить 
детей. О жестокой нужде и тяготах того 
времени можно судить по тому факту, 
который врезался в память Анны. Когда от 
болезни и голода умер один из её братьев, 
мать, наплакавшись, вздохнула и тихо про-
изнесла: «Одним ртом меньше».

Девочке не довелось учиться в школе 

– с малых лет она нянчила чужих детей, 
собирала колоски, а повзрослев, работала 
в колхозе «Заветы Ленина». Незадолго до 
войны вышла замуж, а в 1942 году прово-
дила мужа Фёдора на фронт. В тылу тоже 
несладко приходилось: когда налетали 
вражеские самолёты, прятались, а потом 
опять выходили работать в поле. Однажды 
бомба угодила между подводами, на кото-
рых они возвращались домой. До сих пор 
перед глазами Анны Федосеевны стоит эта 
страшная картина: убитые, раненые, кому 
руки и ноги оторвало, кому – голову.

Старший брат Зенковской так и пропал 
без вести, а Фёдор был дважды ранен на 
войне, но вернулся живым.

До 1950 года супруги трудились в кол-
хозе, затем перебрались в Докшукино и 
устроились на ацетоно-бутаноловый завод. 
Фёдор – разнорабочим, Анна – в ведом-
ственный детсад «Алёнушка». Проработав 
там десять лет, она ушла на пенсию.

Далеко позади остались те нелёгкие 
времена, и, несмотря на свои сто лет и 
пережитое, Анна Зенковская сохранила 
ясный ум и хорошую память. Она старается 
помочь по дому любимой снохе. Сегодня 
её старость окружена именно ею и сыном 
Николаем. Благодаря их любви, терпению 
и вниманию женщина держится молод-
цом. На вопрос, сколько бы ей хотелось 
ещё прожить, Анна Федосеевна улыбается: 
«Да сколько Всевышний отпустит. Главное 
– любить жизнь».

Надежда КИМ

ЛЮБИТЬ ЖИЗНЬ
12 июня, в День России, жительница Нарткалы Анна Зенков-

ская отметила столетний юбилей. В этот знаменательный день 

она получила поздравительную открытку от Президента РФ 

Владимира Путина.

Кабардино-Балкария 
принимает беженцев с Украины

«Мы уехали, папа воюет 
в ополчении». Слышишь эти 
слова от девушки-подростка 
четырнадцати лет, и в душе воз-
никает чувство тревоги. «Я из 
посёлка Металлист около Луган-
ска. Когда нас начали бомбить, 
дрожали стены домов, местных 
жителей расстреливали, как 
мишени. Не думала, что когда-
нибудь придётся бросить свой 
дом и вывозить внуков из-под 
артиллерийских ударов», – го-
ворит пожилая женщина. Нам, 
поколению 40-летних, которое 
помнит советское детство, всё 
ещё сложно привыкнуть к этому, 
несмотря на Чечню, Южную 
Осетию и другие местные «го-
рячие точки». Кто мог предпо-
ложить когда-то, что в нашей 
собственной стране люди будут 
воевать друг с другом. И кто мог 
подумать даже два года назад, 
что на Украине олигархические 
группировки смогут развязать 
гражданскую войну. 

Кабардино-Балкария при-
няла первых 79 беженцев из 
Луганской области Украины. 
Два автобуса, которые были от-
правлены за ними в Ростовскую 
область, вчера в полночь верну-
лись в республику. На границе 
их встретили представители 
руководства Кабардино-Бал-
карии, жители приграничного 
Зольского района.

Министр труда и социаль-
ного развития Альберт Тюбеев 
пояснил, что распоряжением 
врио Главы республики Юрия 
Кокова создан оперативный 
штаб по приёму беженцев. 
Местом размещения выбра-
ны санатории ОАО «Курорт 
«Нальчик», подготовлено 500 
мест. Продуманы вопросы 
психологической, медицин-
ской помощи, культурная про-
грамма. Сроки проживания 

группы – женщины и дети 
разного возраста. Люди в бук-
вальном смысле бежали из-под 
обстрелов, не успев собрать 
вещи, деньги, документы. В Ка-
бардино-Балкарии они встрети-
ли тёплый приём. «На Кавказе 
нет сроков гостеприимства. 
Люди, приехавшие к нам, по-
живут здесь столько, сколько 
понадобится. Если кто-то за-
хочет остаться в Кабардино-
Балкарии насовсем, мы решим 
эту проблему в рамках феде-
рального законодательства, 
как и вопросы гражданства, 
расселения и дальнейшего 
трудоустройства», – отметил 
Альберт Тюбеев. По его словам, 
зафиксировано множество 
приглашений пожить в семьях, 
– такие варианты тоже рас-
сматриваются. Оперативный 
штаб находится в постоянном 
контакте с администрацией 
Ростовской области, на которую 
и пришёлся основной поток 
беженцев с Украины.

Руслан ИВАНОВ.
Фото Камала Толгурова

Вчера на приёме у врио Главы Кабардино-Балкарии 
Юрия Кокова побывало семеро граждан республики. 

В их числе ветеран Великой Отечественной войны, 
91-летний житель г. Прохладного. Он проживает в квар-
тире, где необходимо улучшить систему отопления. 
Жительница г. Тырныауза Эльбрусского района взяла 
на себя опеку над шестью племянниками, оставши-
мися без родителей. Фельдшер с 50-летним стажем 
из с. Сармаково страдает онкологическим заболеванием 

и не может пройти дорогостоящий курс лечения. Анало-
гичная ситуация у жительниц с. Дыгулыбгей 1939 г.р. и                        
с. Сармаково 1965 г.р. Семья из трёх человек из г. Чегема 
два года назад в результате пожара осталась без крыши 
над головой. Мать, 1932 г.р., сын и дочь, инвалиды второй 
и третьей группы, снимают квартиру. 

Правительству КБР даны поручения оказать содей-
ствие каждому обратившемуся.

Пресс-служба врио Главы и Правительства КБР

Необходимая поддержка будет оказана каждому обратившемуся

ЮРИЙ КОКОВ ПРОВЁЛ ПРИЁМ ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ

пока не определены, но если 
люди не смогут вернуться в 
свои дома до начала учеб-
ного года, будут решаться и 
вопросы учёбы детей. Первая 
группа беженцев расселена в 
корпусах бывшего санатория 
имени Калмыкова.

Практически весь состав 
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СПРАВКА «КБП»СПРАВКА «КБП»
Михаил Чоккаевич Залиханов родился 22 июня 1939 года. 

Детство и юность провёл в Киргизии, разделив участь своего 
репрессированного народа. С отличием окончил три факуль-
тета КБГУ – физико-математический, инженерно-технический 
и сельскохозяйственный. Первый ленинский стипендиат. 
Первую из трёх диссертаций по гляциологии написал и за-
щитил за девять месяцев в МГУ им. М.В. Ломоносова.

С 1977 года возглавил Высокогорный геофизический 
институт Росгидромета и РАН. В 1984 году учёные МГУ вы-
двинули в члены-корреспонденты АН СССР, через шесть лет 
Залиханов  стал действительным членом Академии наук – 
первым из коренных народов Северного Кавказа.

С 1994 года по совместительству – генеральный директор 
Государственного Высокогорного научно-исследовательско-
го центра авиационной техники и вооружения, руководитель 
разработок уникальных методов и специальных технологий, 
основанных на новых физических принципах.

Депутат Госдумы трёх созывов, председатель Высшего 
экологического совета России, руководитель парламент-
ской депутатской группы по атомной энергетике, член пре-
зидентской комиссии по ввозу и хранению отработанного 
ядерного топлива. Двенадцать лет являлся вице-президен-
том Всемирной организации законодателей по сохранению 
сбалансированной окружающей среды.

М. Залиханов – автор 35 изобретений, свыше 400 научных 
статей, тринадцати монографий и трёх книг-бестселлеров – 
«Моя Россия», «Морщины Земли», «Мой дом – Эльбрус».

Мастер спорта международного класса по альпинизму, 
неоднократный чемпион СССР и России.

С зелёных подножий –
к хрустальным высотам

(Окончание.
Начало на 1-й с.)
Учёный, физик, эколог, ин-

женер-строитель, профессор 
физической географии, гео-
физики и геохимии ландшаф-
тов, политик, председатель 
подкомитета по проблемам 
устойчивого развития коми-
тета по науке и наукоёмким 
технологиям Государственной 
Думы. В Госдуме третьего со-
зыва он возглавлял комиссию 
по проблемам устойчивого раз-
вития – это новое направление 
науки, сферой приложения 
которой является вся совре-
менная цивилизация. Тот, кто 
был способен взяться за раз-
работку основных положений 
этой научной задачи, по уровню 
образования, высоте интеллек-
та, а также широте взглядов, 
стойкости и целеустремлён-
ности характера должен был 
соответствовать грандиозности 
и сложности проблемы. Под 
руководством М. Залиханова 
впервые была разработана 
концепция устойчивого раз-
вития России. Он сплотил в 
этой работе учёных, предпри-
нимателей, государственных 
и общественных деятелей и 
научно обосновал условия, 
при которых страна будет об-
ладать той степенью жизне-
стойкости, которая позволит ей 
развиваться без катастроф. В 
этой работе Михаил Залиханов 
предупреждает: «Любое не-
подготовленное стратегическое 
движение таит в себе не только 
массу рисков и опасностей, но 
и несёт смертельную угрозу. 
И всё это касается развития 
страны в большей степени, чем 
покорения горных вершин. Без 
чёткой цели стране не выжить. 
Безопасность может обеспе-
чить только государственная 
стратегия жизнестойкого раз-
вития».

В научной деятельности 
Залиханова всегда присут-
ствовал взвешенный политик, 
который в ответственные и 
острые моменты, требующие 
объективной оценки ситуации, 
мог быть предельно жёстким, 
резким и бескомпромиссным. 
Многие из тех, кто вместе с 
ним работал, знают его бой-
цовские качества, способность 
говорить правду, глядя прямо 
в глаза, невзирая на вышесто-
ящее положение оппонентов. 
Собственно, только так и проис-
ходит любое научное открытие 
– необходима лишь правда.

Будучи народным депута-
том СССР, на первом съез-
де М. Залиханов выступил 
с речью, имевшей эффект 
разорвавшейся бомбы, что 
шло вразрез с установкой 
партийных органов. Он заявил 
о необходимости реабилитации 
насильственно переселённых 
народов, объясняя, что новый 
путь с грузом прошлых тяжких 
грехов не осилить. Всё, что 
он поддерживал, равно, как 
и осуждал, шло не только от 
ума, но ещё и от сердца. Осоз-
нание собственной правоты 
позволяло ему быть на равных 
с представителями власти 
любого уровня. Он всегда 
взывал к разуму, понимая, что 
среди сотен аргументов наи-
более весомым и говорящим 
становится научно обоснован-
ный. Он верил в перестройку, 
поддерживал М. Горбачёва, 
но когда стали заметны пере-
косы в национальной политике 
страны, выступил на заседании 
Верховного Совета, резко и 
предельно точно указав на 
главные причины развала 
межнационального единства.

Такую же ясную и вполне 
определённую позицию он 
занял в период «парада су-
веренитетов», когда волнения 
дошли  и до Кабардино-Балка-
рии. То, что он тогда во всеус-

Многие его друзья и зна-
комые, коллеги, которые у 
него по всему миру, пытались 
объяснять феномен залиха-
новской сверхвовлечённости 
в жизнь и умение создавать 
её разнообразные формы, 
открывая новые направления 
в науке, технике, военном 
деле. Они сходились в одном: 
страсть к восхождению и заво-
еванию неизведанных терри-
торий он унаследовал от отца, 
легендарного балкарского 
проводника на Эльбрус, про-
жившего 116 лет. Ему великий 
Кайсын Кулиев посвятил одно 
из самых проникновенных 
стихотворений «Чокка»: «Он 
видел горы, солнце, лес/ И 
высоко над головой –/ Свет 
наших душ, Эльбрус седой./…
Теперь считать я не берусь,/ 
Как часто позволял Эльбрус,/ 
Чтобы Чокка пришёл туда,/ Где 
лишь вершина и звезда».

Сам Залиханов считает, что 
дело, на которое отозвалась 
вся душа целиком, само ведёт 
за собой и  способно дикто-
вать, что ещё нужно узнать и 
чем овладеть, чтобы дойти до 
самых его основ. Он убеждён, 
что основой основ научной, 
общественной, политической 
и любой иной деятельности 
является совесть. Так же, как 
наука отметает и не признаёт 
всё неточное, учёный должен 
служить только правде, какой 
бы нелицеприятной или горь-
кой она ни была. Без неё не 
бывает точного расчёта, и без 
неё человечество будет вечно 
бродить во тьме заблуждений.

22 июня Михаилу Залиха-
нову исполняется 75 лет. Он 
намерен отпраздновать свой 
юбилей в день 80-летия род-
ного Высокогорного геофизи-
ческого института – в третьей 
декаде октября. «Из него я вы-
рос, здесь среди настоящих и 
преданнейших науке учёных я 
нашёл свой путь. Могу сказать, 
что я не отделим от него, как 
не может растение лишиться 
той среды, где находятся его 
корни».

Среди множества учёных му-
жей, покоривших олимпийские 
вершины в науке, Михаил Зали-
ханов – один из очень немногих, 
для кого эти высоты всегда 
находились и остаются у под-
ножия, где всё бурлит и в мир 
стремятся новые идеи. Где вос-
хождение только начинается, и 
нужен «вечно зелёный» и неуто-
мимый, чтобы в очередной раз 
(как Чокка Залиханов) привести 
людей к эльбрусским высотам 
обретения нового знания.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

лышание заявил, шло вразрез 
с идеологией берущего верх в 
переломный исторический мо-
мент волнений националисти-
ческого движения, ориентиро-
ванного на разрыв с Россией. 
Он заявил: «Если бы мне вдруг 
завтра случилось умереть, то 
я завещал бы своим сопле-
менникам любить Россию, как 
собственную мать и в хорошие 
дни, и в плохие. Никому, кроме 
России, мы не нужны, и без неё 
у нас нет никакого будущего».

Среди многих характери-
стик личности Михаила За-
лиханова есть одна, которая 
наиболее точно определяет 
её глубинную сущность. О ней 
говорили многие его коллеги, а 
также влиятельные политики. 
«Залиханов противостоит всей 
грязи, которая вспенилась и 
грозит захлестнуть беспросвет-
ной продажностью наше обще-
ство». Эту высокую оценку 
нравственной чистоты учёного 
дали его коллеги – академики 
Российской академии наук, от-
мечая, что в новейшее время 
в науке потеряно много коллек-
тивов и научных направлений. 
Залиханову выражали благо-
дарность за то, что он не дал 
загубить свой институт и то, 
чему служил всю жизнь.

Отдавая должное деятель-
ности Залиханова как руководи-
теля Высокогорного геофизиче-
ского института Росгидромета, 
члены президиума Российской 
академии наук констатировали, 
что с его именем связаны раз-
работки не только в области 
экологии и метеорологии, но 
ещё и решение ряда оригиналь-
ных технических задач, завер-
шившихся появлением новых 
эффективных авиационных 
ракетных устройств двойного 
назначения и рождением Го-
сударственного высокогорного 
научно-исследовательского 
центра авиационной техники и 
вооружения.

Герой Социалистического 
Труда, лауреат Государствен-
ных премий СССР, Российской 
Федерации и Правительства 
России, награждённый орде-
нами Ленина, Красной Звезды, 
Дружбы народов, За заслу-
ги перед Отечеством III и IV 
степени, Михаил Залиханов 
четыре раза назван эколо-
гической общественностью 
«Зелёным человеком года». 
Это признание не только на-
учной деятельности эколога, 
но и основного свойства его 
натуры – неиссякаемой и веч-
но молодой энергии его души, 
направленной на созидание, 
развитие, обновление.

 ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

Торговать можно, 
пропагандировать нельзя

– Нужно проводить профилактику 
с тем, чтобы в дальнейшем общество 
начало воспринимать курение как пре-
ступление. Если человек это поймёт, 
то я уверен, будет результат, именно 
такой, как в лечебных учреждениях, 
– говорит заместитель председателя 
Общественной палаты КБР Жамал 
Аттаев.

По словам прокурора отдела по над-
зору за исполнением федерального 
законодательства прокуратуры КБР 
Асланби Апажихова, комплексный 
подход в борьбе с табакокурением 
правоохранительных органов может 
сыграть значимую роль.

На базе республиканского Центра 
медицинской профилактики органи-
зована школа «Отказа от курения». 
Разработаны положение и методика 
проведения занятий для пациентов, 
решивших отказаться от курения. На 
занятиях затрагивается проблема  
пассивного курения. И результаты 
есть – 320 слушателей уже отказались 
от вредной привычки.

Ринат Олегович также рассказал о 
проведении общереспубликанских ак-
ций, конкурсов социальных проектов. 

Напомним, первого  июня  вступила 
в силу вторая часть антитабачного за-
кона, в соответствии с которой запре-

щено курение в барах, ресторанах, 
кафе, поездах дальнего следования, 
гостиницах и общежитиях. Также под 
запретом открытая выкладка и торгов-
ля табачными изделиями в магазинах.

Борьба с табакокурением явля-
ется сложной и многоплановой про-
блемой, включающей социальные, 
психологические, экономические, 
юридические и другие аспекты. Её 
стратегическая задача – изменение 
отношения населения к курению, 
осознание опасности этой вредной  
привычки для здоровья и жизни 
человека, предупреждение курения 
среди молодёжи.

Не менее актуальная тема, обсуж-
даемая на заседании, – проведение 
летней оздоровительной кампании.  

– Республика планирует  направить 
около ста детей на отдых в Крым. Ра-
бочая группа выезжала в учреждения, 
которые будут принимать наших детей,  
– рассказал начальник отдела органи-
зации отдыха и оздоровления детей 
Министерства труда и социального 
развития КБР Тахир Шаваев.

В соответствии с планом дислока-
ции оздоровительных объектов МВД по 
КБР совместно с МЧС и УФСБ прове-
дено обследование всех оздоровитель-
ных объектов на предмет антитеррори-
стической защищённости и пожарной 
безопасности,  готовности  к приёму 
детей и подростков. В мероприятиях 
по обеспечению охраны обществен-
ного порядка и безопасности граждан 
на объектах санаторно-курортного 
комплекса в летний период задейство-
вано около 600 сотрудников. Особое 
внимание уделяется безопасности 
при перевозках организованных групп 
детей автомобильным транспортом.

В целях пропаганды здорового об-
раза жизни, профилактики правона-
рушений в детских оздоровительных 
учреждениях Министерством образо-
вания, науки и по делам молодёжи 
КБР совместно с заинтересованными 
министерствами и ведомствами пла-
нируется проведение  республиканской 
акции «Здоровое лето-2014».

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Камала Толгурова

 ВОПРОС ОТВЕТ

– На какой срок рассчитан об-
разовательный кредит?

– Срок может составлять до один-
надцати лет, включая срок обучения, 
на который предоставляется отсроч-
ка в погашении основного долга и 
возврата суммы основного долга 
после окончания учёбы, который не 
может превышать пяти лет. Кредит 
выдаётся на все виды обучения – 
дневное, вечернее и заочное.

Отмечу, что максимальная сумма 
кредита зависит от  платёжеспособ-
ности заёмщика, представленного 

обеспечения, а также стоимости 
обучения в выбранном  учебном 
заведении.

– Какие доходы банк принимает 
в расчёт платёжеспособности?

 – Банк учитывает доход по ос-
новному месту работы. Кроме того, 
в расчёт  могут  включаться иные 
формы заработка, разрешённые за-
конодательством:   по другому месту 
работы,  занятие частной практикой,  
пенсия, досрочно назначаемая по 
старости или за выслугу лет.

– С какого возраста учащийся 

Кредит для выпускников школ
Выпускники школ сдают или уже сдали ЕГЭ, результаты 

которого станут основанием для  поступления в учебные 

заведения. Понятно, что не все смогут получить достаточ-

но высокие баллы, чтобы  стать абитуриентом желанного 

вуза. Одним из вариантов  решения проблемы является 

обучение на контрактной основе с помощью образова-

тельного кредита. Подробнее о его условиях рассказыва-

ет заместитель управляющего Кабардино-Балкарским от-

делением Сбербанка России Залина Бейтуганова.

Председатель Правительства РФ Д. Медведев принимает 
от М. Залиханова книгу «Россия академика М.Ч. Залиханова», февраль 2013 г. 

может самостоятельно оформить 
образовательный кредит?

– По достижении 18-летнего воз-
раста и при наличии постоянного 
источника дохода. Подчеркну, что 
учащийся младше 18 лет может быть 
только созаёмщиком по кредиту 
вместе с родителями или другими 
представителями.

 Ещё до сдачи экзаменов  можно 
обратиться в банк с просьбой рас-
смотреть вопрос о возможности 
предоставления кредита. Оконча-
тельная сумма определится после 
того, как будут успешно сданы экза-
мены, а также  представлен в банк 
договор о подготовке специалиста 
с указанием стоимости обучения и 
лицензии образовательного учреж-
дения на право  ведения образова-
тельной деятельности. Срок рассмо-
трения вопроса о предоставлении 
кредита занимает не более десяти 
рабочих дней. Банк может открыть  
кредитную линию, в рамках которой    
перечисление средств в учебное 

заведение будет производиться по 
мере необходимости, например, 
каждый семестр или полугодие.

– Должен ли заёмщик  представ-
лять банку  документы, подтверж-
дающие  обучение?

– Да, такие документы необходи-
мо представлять в банк при полу-
чении очередной части кредита. В 
том случае, если вы пользуетесь 
отсрочкой платежей,  требуется не 
реже одного раза в год подтверждать 
справкой факт обучения в образова-
тельном учреждении. 

На мой взгляд, очень важным 
и привлекательным условием яв-
ляется  возможность  получения 
отсрочки погашения основного 
долга по кредиту на весь период 
обучения, а также на весь срок во-
инской службы.

После того как абитуриент завер-
шит обучение и начнёт работать, ему 
следует   письменно сообщить банку 
о месте своего трудоустройства.
Подготовила Илиана КОГОТИЖЕВА

 НАРКОСЕЗОН

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Закон предусматривает поэтапное 

ужесточение мер в борьбе с курением, 
регулирует отношения, возникающие 
в сфере охраны здоровья граждан от 
воздействия табачного дыма и послед-
ствий потребления табака. Основную 
работу в системе профилактики и 
оказания медицинской помощи куря-
щим гражданам осуществляют центры 
здоровья и кабинеты медицинской 
профилактики в амбулаторно-поликли-
нических учреждениях. В республике 
функционируют три центра здоровья, 
одно отделение, 16 кабинетов и один 
центр медицинской профилактики.

Свобода для трезвомыслящих

Борьба с распространением 
наркотиков длится уже более столе-
тия. В России сегодня, по оценкам 
Минздрава, более трёх миллионов 
наркозависимых, из них около 800 
тысяч – дети и подростки. В Ка-
бардино-Балкарии около полутора 
тысяч человек злоупотребляют нар-
котиками. Излишне говорить, что в 
силу большой латентности заболе-
вания реальный уровень наркоза-
висимых превышает официальную 
цифру в разы. Особенно остро стоит 
проблема молодёжной наркомании.

Республиканская акция «Кабар-
дино-Балкария без наркотиков» 
проводится ежегодно 26 июня 
Управлением наркоконтроля по 
КБР совместно с региональным 
отделением «Единой России», 
а также при активном участии 
представителей республиканских 
министерств, ведомств, вузов, 
общественных организаций и ре-
лигиозных конфессий. 

С 1 по 30 июня на территории ре-
спублики проходят антинаркотиче-
ские мероприятия, в их числе спор-

С 1987 года 26 июня международное сообщество отмечает Междуна-

родный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом как знак выраже-

ния своей решимости усиливать деятельность и сотрудничество с це-

лью создания общества, свободного от злоупотребления наркотиками.

Кульминацией акции станет 
торжественный концерт-митинг, 
который состоится 27 июня в парке 
аттракционов Атажукинского сада 
в 16 часов. Приглашаем всех жите-
лей и гостей столицы республики 
посмотреть концерт, поучаство-
вать в конкурсах на призы управ-
ления. В ходе концерта планиру-
ется обращение руководителей 
органов законодательной власти, 
республиканских министерств и 
ведомств, политических партий, 
религиозных конфессий к молодё-
жи, а также выступление студен-
ческих и творческих коллективов 
вузов республики, популярных 
артистов и спортсменов.

Фото Камала Толгурова

тивные соревнования, конкурсы на 
лучшие плакаты, «праздники здо-
ровья» в летних оздоровительных 
лагерях, лекции, беседы. В течение 
месяца рабочая группа, состоящая 
из представителей управления, 
Министерства здравоохранения 
КБР, Министерства образования 
и науки КБР, других заинтересо-
ванных министерств и ведомств 
провела большую работу – это и 
показ фильмов антинаркотической 
тематики, и рейды в студенческие 
общежития, и работа с группами 
риска, и уничтожение очагов дико-
растущей конопли, и т.д.

За пять месяцев выявлено 283 
преступления, из них 157 тяжких и 
особо тяжких, 77 связаны со сбы-
том наркотиков. Возбуждено 190 
уголовных дел, из незаконного обо-
рота изъято более 64 килограммов 
наркотиков, в том числе 1826 г. ге-
роина, пресечена деятельность 13 
притонов, задержаны организовав-
шие в своих жилищах притоны для 
потребления наркотиков. Выявлено 
160 административных правона-
рушений, связанных с незаконным 
потреблением наркотиков и их 
хранением в незначительных раз-
мерах. 

По данным на 1 июня, в Республи-
канском наркологическом  диспансе-
ре МЗ КБР на диспансерном учёте 
состоят 1002 человека, включая 103 
женщины и четверых  подростков, на 
профилактическом учёте – 737 чело-
век, женщин – 13, подростков – 14. 



 ГЕРОИЗМ  ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

НАВОЗ НАВОЗ 
И НЫНЕ И НЫНЕ 
ТАМТАМ
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 КУЛЬТУРА

В рамках  Дня России  

в Москве в шестой раз 

представительство 

Мирового Артийского 

комитета на Кавказе 

провело церемонию на-

граждения добившихся 

успехов в различных 

областях профессио-

нальной творческой де-

ятельности и вносящих 

большой личный вклад 

в развитие современного 

общества, создание по-

ложительного имиджа 

Кавказа на российской 

и международной арене, 

укрепление единства и 

доверия народов мира. 

ЖЕМЧУЖИНЫ РОССИИЖЕМЧУЖИНЫ РОССИИ

Дворянский и горский танцы шли «на ура»Дворянский и горский танцы шли «на ура»

Во Дворце мира и согласия 
собрались представители 
Кавказа, гости из Болгарии, 
Украины, Израиля, Ливана, 
Франции, Индии, Германии, 
Турции, Абхазии, Южной Осе-
тии. Открывая церемонию, 
вице-президент Мирового 
Артийского комитета, пре-
зидент Академии творчества 
Кавказа Ауес Бетуганов ска-
зал: «В этом зале собрались 
государственные, обществен-
ные, политические деятели, 
работники науки, медицины, 
культуры, спортсмены и пред-
приниматели. Национальные 
особенности нас объединя-
ют, давая выразительность  
многоголосию и многоцветью 
живописного полотна, назва-
ние которого – человечество».

Президент Мирового Ар-
тийского комитета В. Тарбоков 
добавил, что «опыт людей, 
которых мы чествуем сегод-
ня,  послужит возрождению 
лучших традиций дружбы 
между нашими народами, 
поднятию престижа Кавказа 
на международной арене, 
востребованности обществом 
профессионалов, мастеров 
своего дела».

Лауреатами и кавалерами 
международного золотого 
ордена «За честь и досто-
инство» стали вице-спикер 
Парламента КБР Руслан Жа-
нимов,  начальник Управле-
ния судебного департамента 
КБР, кандидат юридических 
наук Мухамед Огузов,  доктор 
филологических наук, про-
фессор, председатель Союза 
писателей КЧР Лейла Бекизо-
ва, главный редактор журна-
ла «Педагогика» Российской 
академии образования, док-
тор педагогических наук, про-
фессор Руслан Бозиев,  глава 
сельской администрации села 
Шалушка Чегемского райо-
на, лауреат всероссийского 
конкурса «Лучшее сельское 
муниципальное образование 
России-2010» Хачим Кунижев,  
специальный представитель 
аппарата уполномоченного 
по правам человека Чечен-
ской Республики в Москве и 
Московской области Зияудин 
Терлоев,  заместитель руково-

дителя Общественной палаты 
Чеченской Республики Мамий 
Муцаев,  руководитель от-
деления нейрохирургии НИИ 
неотложной детской хирургии 
и травматологии, главный 
внештатный детский нейро-
хирург города Москвы, доктор 

медицинских наук, вице-пре-
зидент Евразийской ассоци-
ации детских нейрохирургов 
Жанна Семёнова и другие.

В этом году впервые был  
вручён золотой орден «Серд-
це отдаю детям» за про-
фессиональное мастерство, 

педагогический талант, целе-
устремлённость и кропотли-
вый труд в воспитании детей 
и молодёжи на Артийских иде-
алах красоты и добра. Среди 
обладателей этой высокой 
награды художественный ру-
ководитель ансамбля танца 
«Кабарда» села Кахун Урван-
ского района Заур Хавпачев, 
доцент Абхазского государ-
ственного университета Диа-
на Дбар, поэт Ольга Росин-
ская, заместитель директора 
детской музыкальной школы  
г. Черкесска Фатима Хубиева, 
директор центра «Славянка» 
г. Волгограда Лариса Камы-
шева, композитор, продюсер 
Павел Беккерман.

Обладателями золотых 
медалей лауреата Артиады 
народов России в номинаци-
ях стали: «Изобразительное 
искусство» – Талгат Габитов, 
художник (Татарстан), «Музы-
ка» – Валентина Афанасьева, 
педагог детской музыкальной 
школы (Волгоград), дуэт «Сё-

стры Берзения» – обладатели 
гран-при первого Северо-Кав-
казского конкурса вокалистов 
«Золотой голос Бо-На-Ми» в г. 
Нальчике и международного 
конкурса разносторонних ода-
рённых исполнителей «Золо-
той стерх» (Санкт-Петербург); 
Асият Лотокова – автор-ис-
полнитель, директор про-
дюсерского центра «LotAs» 
(Москва), Татьяна Павлова 
(Стася Ветринская) – певица, 
педагог, профессор нацио-
нальной консерватории (Ли-
ван), Шамиль Пашуков – ху-
дожественный руководитель 
районного Дома культуры 
(Дагестан); «Хореография» – 
Анзор Шоров – художествен-
ный руководитель ансамбля 
адыгского танца «Черкесия» 
фонда черкесской культуры 
«Адыги» имени Ю.Х. Калмы-
кова (Москва).

В честь лауреатов Мирового 
Артийского комитета был дан 
большой концерт.

Светлана МОТТАЕВА

Шесть дней продолжался международ-

ный фестиваль фольклора и традици-

онной культуры «Горцы» в Республике 

Дагестан («КБП» от 6-11 июня). Кабар-

дино-Балкарию представлял народный 

ансамбль песни и танца «Терчанка» Тер-

ского районного Дворца культуры.

Впечатлениями от поездки 
делится руководитель кол-
лектива балетмейстер Лион 
Гоников:

– Поездка эта была очень 
интересной. Встретили нас, 
как дорогих гостей, размести-
ли на прекрасной базе отдыха 

«Дельфин». Наши ребята и 
девочки очень быстро нашли 
общий язык с участниками 
фестиваля из зарубежных 
стран, регионов России. К дню 
отъезда уже со многими об-
менялись контактными теле-
фонами. Уверен, что зародив-

шаяся дружба не прервётся и 
дальше. Тем более что сейчас 
есть возможность общения в  
Интернете – скайп. Очень по-
нравилась природа и, конечно,  
Каспийское море. Правда, 
первые дни штормило (и это  
завораживающее зрелище!), 

но затем море успокоилось, 
стало чистым. Несмотря на 
напряжённый график творче-
ской работы, находили время 
окунуться в морскую гладь…

Открытие и закрытие фе-
стиваля, гала-концерт про-
ходили в Государственном 

 С ДРУГОЙ СТОРОНЫ

САМАЯ САМАЯ 
КРАСИВАЯ МАМА

Сегодня  в гостях у нашей рубрики заслужен-

ная артистка Кабардино-Балкарии Фатима 

Шалова. Впрочем, любителям театра это имя  

ни о чём не говорит. Зритель знает её под  

девичьей   фамилией – Чехмахова.  

– Звание мне дали уже 
после замужества – на-
верное,  фамилия мужа 
приносит удачу, – улыбается 
Фатима. 

Её детство прошло в 
Сармаково, именно там 
будущая актриса окончи-
ла школу. У нашей гостьи 
три сестры, и она в семье 
младшая. 

– Папа был очень стро-
гим. Мои старшие сёстры 
его побаивались, а я нет. 
Как младшей мне мно-
гое прощалось. Мама всю 
жизнь проработала в боль-
нице, потом занялась вос-
питанием внуков. Теперь 
нянчит моего сына – он у 
неё уже девятый, не считая 
правнука. В детстве она лю-
била устраивать нам празд-
ники. Мы часто ездили в 
Пятигорск, гуляли по парку, 
обедали в кафе. Там очень 
вкусно готовили, и запах 
этих котлет  вспоминаем до 
сих пор, – говорит Фатима. 

Со старшей сестрой у 
нашей гостьи разница в 15 
лет,  тем не менее никакой 
дистанции между ними нет.  
Актриса считает, что это в 
первую очередь заслуга 
мамы. Именно она суме-
ла привить детям чувство 
локтя и неизменную готов-
ность помогать близким.  
Сёстры  очень дружны и 
все проблемы стараются 
решать сообща. Они под-
держивают друг друга в 
любой ситуации и считают, 
что на первом месте всегда 
остаётся семья. 

– Если кто-то из нас бо-
леет, мы набрасываемся на 
него всей толпой и лечим, 
– шутит артистка. 

В детстве она училась 
на одни пятёрки. Школу 
окончила с золотой меда-
лью, вот только поведение 
немного хромало. Фатима 
была старостой класса, од-
нако это не мешало ей вре-
мя от времени хулиганить.  

– Чтобы не идти на урок,  
мы вставляли в замочную 
скважину спички. Инициа-
тором этих затей, как пра-
вило, была я, – признаётся 
Фатима.   – Ещё я забирала 
из учительской журнал и 
ставила отметки всем, кто 
попросит. Учителя, есте-
ственно, эти проделки разо-
блачали, но всё равно меня 
любили. Однажды  взяла 
из кабинета биологии ске-
лет, надела на него пальто, 
повязала шарф и стала с 
ним танцевать. После этого 
случая меня пригласили  к 
директору, но, к счастью, 
эта история осталась без 
последствий.  

В школе она хотела стать 
экономистом. Тогда эта про-

фессия считалась  мод-
ной и престижной. По-
том заинтересовалась 
биологией, но к концу 
десятого класса всё же 
решила посвятить себя 
театру. Родители отнес-
лись к этому с пониманием. 

– Не помню, чтобы мне 
что-то запрещали. Я оде-
валась так, как считала 
нужным, дружила с кем 
хотела, и когда встал вопрос 
о выборе профессии, ро-
дители тоже не возражали, 
– вспоминает наша гостья.   

Став мамой, она стара-
ется следовать родитель-
скому примеру, считая, что 
категорическими запретами 
ничего не добьёшься. По 
мнению Фатимы, ребёнку 
достаточно просто объяс-
нить, что такое хорошо и что 
такое плохо.  

Муж Фатимы – извест-
ный певец Хусен Шалов. 
Молодые люди познако-
мились достаточно своео-
бразно. 

– Мы с подругой дурачи-
лись и постоянно пели его 
песню. И вдруг в одно пре-
красное утро мне приходит 
СМС: «Самой прекрасной 
девушке – привет». Спра-
шиваю,  кто это, и получаю 
ответ: «Шалов». В это время 
мы с подругой были за горо-
дом и я упала в буквальном  
смысле этого слова, – сме-
ётся актриса. 

Хусен хотел, чтобы Фа-
тима провела его концерт, 
однако девушка согла-
силась не сразу. С этого, 
собственно, и началось их 
общение, которое закончи-
лось браком. Незадолго до 
свадьбы Шалов и Чехмахо-
ва сыграли главные роли в 
пьесе Зары Дудар «Любовь 
по Интернету». 

– Когда мы начинали репе-
тировать, ни я, ни он не поль-
зовались Интернетом. Не 
были зарегистрированы ни в 
каких сетях, а ноутбук купили 
только после рождения сына. 

Теперь Хусен – активный 
пользователь социальных 
сетей, и Фатиме это не 
очень нравится. По мнению 
актрисы, жить в реальном 
мире гораздо интереснее. 

Помните строчку Маяков-
ского  «любовная лодка раз-
билась о быт»? Во многих 
семьях именно так и бывает.  
С Хусеном и Фатимой этого 
не произошло. Размолвки 
в их доме – редкость, воз-
можно, ещё и потому, что 
супруги гармонично допол-
няют друг друга. 

– Он очень терпимый и 
лёгкий человек, чего не ска-
жешь обо мне, – самокри-
тично  признаётся Фатима. 

После рождения Сослана 

её мировоззрение измени-
лись кардинально.  

– Эти ощущения трудно 
передать словами, их нужно 
почувствовать, – говорит 
актриса. – Я стала совершен-
но другим человеком. На-
училась  иначе смотреть на 
жизнь. Из моего лексикона 
исчезло слово «не могу», и я  
способна  сделать для своего 
ребёнка всё, что угодно. 

Бабушки Сослана обо-
жают и, естественно, ба-
луют. Однако, по словам 
Фатимы, это  нисколько не 
мешает его правильному 
воспитанию. 

– Ребёнок должен расти 
в атмосфере любви, но 
вообще-то я строгая мама. 
Это  папа у нас добрый, –  
говорит актриса.

Маленький Сослан лю-
бит повторять, что его мама 
самая красивая. С этим 
трудно не согласиться. 
Наша гостья – обаятельная 
женщина и талантливая 
актриса. Разумеется, и по-
клонников у неё хватает. 
Супруг на это никак не ре-
агирует, доверяя жене, но, 
как говорится, мужчина 
есть мужчина. Не всякому 
понравится, когда его жен-
щина становится объектом 
повышенного внимания. 

– Он меня ревнует, но 
виду не подаёт, – смеётся 
Фатима. 

В свободное время она 
занимается в тренажёрном 
зале, ходит в бассейн. Кста-
ти, плавать её научил Хусен. 
Причём, как уверяет Фати-
ма, буквально за один день. 

Активный образ жизни 
даёт ей заряд адреналина 
и помогает избавиться от 
стресса. А ещё она любит 
цветы и  вместе со свекро-
вью выращивает пионы, 
розы и петунии... 

Есть старый анекдот, 
который якобы символи-
зирует женскую дружбу. 
По морю плывёт черепаха 
со змеёй на спине. Змея 
думает: «Укушу – сбросит», 
черепаха: «Сброшу – уку-
сит».  Фатима  считает, что 
женская дружба ни в чём не 
уступает мужской, и доказы-
вает это не только словами, 
но и делом. Ради подруг 
она способна на многое. Их 
дружба проверена време-
нем и сложными перипети-
ями нашей быстротечной и 
суматошной  жизни.  

Борис БОРИСОВ.
Фото Артура Елканова

республиканском русском 
драматическом театре им. 
М. Горького. Далее были 
семинары, конференции, 
выездные концерты. Наш 
коллектив представляли во-
семь танцевальных пар и 
участник вокальной группы 
ансамбля Тимур Увижев. 
Зрители очень хорошо при-
нимали  кабардинские на-
родные песни и танцы. Мы 
показали «Горский танец» 
и дебютный «Дворянский 
танец». Отрадно, что шли 
они «на ура».

«Терчанка» вернулась до-
мой с двумя дипломами лау-
реатов, Лион  Гоников награж-
дён дипломом «За сохранение 
традиционного культурного 
наследия».

Татьяна РЯЗАНОВА

Награждается руководитель коллектива Лион ГониковНаграждается руководитель коллектива Лион Гоников

 ПИСЬМО В КБП

В ЗНАК В ЗНАК 
БЛАГОДАРНОСТИБЛАГОДАРНОСТИ

Уважаемая редакция!
К Дню медицинского работника «КБП» опубли-

ковала благодарность читателей газеты врачам и 
уважаемой Аулият Каскуловой. К сожалению, я 
не смог своевременно поздравить наших врачей 
с профессиональным праздником медицинских 
работников. А ведь в том, что я, инвалид Великой 
Отечественной войны, отметил 92-ю годовщи-
ну, большая заслуга врачей поликлиники №1, 
Геронтологического центра, Кардиологического 
диспансера и «Скорой помощи».

В знак благодарности всем врачам и медсё-
страм, которые заботятся о нашем здоровье, про-
шу опубликовать моё запоздалое поздравление и 
это стихотворение бывшего фронтовика Арисенко.

ПОСТАВИМ ПАМЯТНИК ВРАЧАМ
Поставим памятник врачам,
Как ставят памятник солдатам,
Мы доверяли их рукам
В госпиталях и медсанбатах.
Поставим памятник врачам
За то, что в трудный час Отчизны
Лечили раны сыновьям,
Чтоб возвратить их снова к жизни.
Поставим памятник врачам 
За то, что в битвах погибали 
И истекали кровью там,
Где кровь солдатам отдавали.
Поставим памятник врачам 
За верность совести и долгу,
Что шли навстречу всем смертям
Дорогой огненной и долгой.
Поставим памятник врачам
Среди огромных обелисков,
Пусть память сохранит векам
Далёкое, что стало близким.

С уважением, почётный
 гражданин Нальчика  Иван ПОЛИЩУК

Дачи на Шалушке… Люди, ко-
торые большую часть «отдыха» 
на даче проводят носом в землю, 
жалуются, что запахи, несущиеся 
со стороны реки, мало напоминают 
ароматы. Скорее, наоборот…

Расположенная на противопо-
ложном, т.е. левом берегу реки 
скотоводческая ферма способ-
ствует этому. Естественный запах 
фермы далеко разноситься не 
может. Ветры непостоянные… А 
чтобы этого  недостатка не было, 
фермеры решили производить до-
ставку запахов «на дом» методом 
сброса навоза прямо в реку…

Ну, чем не Авгиевы конюш-
ни?! Дачники ходили на ферму, 
чтобы убедить её работников не 
делать себе хорошо, а фермеры 
не согласны и посылают всех при-
ходящих то ли подальше, то ли 
поближе… 

Лучше бы хозяева дачных участ-
ков наняли пару бульдозеров для 
рытья котлованов под отстойники 
для навоза, благо места вокруг 
предостаточно! И тогда – дыши, 
дачник! Ведь у фермера каждая  
копейка на банковском  счету. Нет 
ему смысла тратиться на рытьё от-
стойников. А люди? Такая мелочь! 

Они же везде… И они для того,  
чтобы «некоторым» жилось хоро-
шо! Река? Рыба в реке? Нет!  Реке 
– нет! Рыбе – нет! Сбросу навоза в 
реку – да!

Неужели наши рыбинспекторы 
и ирригаторы не остановят за-
рвавшихся фермеров? (Кстати, 
обращение к рыбинспекторам от 
дачников уже было). 

А 17 мая в восемь утра, подойдя 
с удочкой к реке, я увидел жёлто-
зелёную воду реки и запах свежай-
шего навоза… Неприятно? Да не то 
слово! Обидно. Даже если только 
ноги в навозе, а не голова. Рыбаки 
– народ неприхотливый. Но лично 
мне, конечно, трудно от «газовых 
атак». Но если на них не обращать 
внимания, то эти «газовые атаки» 
разнесутся ветром и исчезнут. Не 
зря говорят, что рыбаки счастливее 
всех других людей на одно счастье 
– рыбацкое. И никакие «газовые 
атаки» им не страшны.

Может, чиновники от природы, 
прочитав статью, погрозят паль-
цем фермерам, и они «станут на 
место»? Это было бы эффективнее 
«плача Ярославны».

Ведь со времени опубликова-
ния статьи «Не плюй в колодец!» 

(20.04.13 г.) прошло больше года, но 
и по сей день на площадку за озё-
рами на  Стрелке  выливаются не-
чистоты из канализации, превращая 
живописную поляну в канализаци-
онный отстойник с перетеканием в 
речку Шалушка. 31 марта 2014 года 
я проходил по тропе к селу Шалуш-
ка. Ряд старых, поросших травой 
канализационных колодцев. Около 
одного из них стоит спецмашина, 
и в колодец по шлангу сливается, 
судя по запаху, обыкновенное со-
держимое любого туалета… Номер 
старенькой автоцистерны В096 ВВ 
07 рус. Хозяина машины или ра-
ботодателя установить несложно, 
как несложно увидеть эту машину, 
периодически сливающую фекалии 
в колодцы этой старой канализации 
в 150 метрах от села Шалушка. До-
рога по траве уже накатана.

Мы об этом говорим, а  навоз и 
ныне там!

Александр СПИЧАК
P.S. В статье использованы 

жалобы дачников на остановке ав-
тобуса №8 22 мая 2014 года. А ста-
вить свои подписи протеста люди 
боятся. Семья, дети… Но несколько 
человек всё-таки поставили под-
писи под этой заметкой.

Много грязной воды утекло с той поры, как 

был напечатан в «КБП» рассказ о точках сбро-

са нечистот в «судоходную» (от медицинско-

го термина «судно») реку Шалушка. «Судо-

ходной» речку считают те, кто безнаказанно 

сбрасывает туда нечистоты. 

ГОРЯЧИЙ  ПЕРЕРЫВГОРЯЧИЙ  ПЕРЕРЫВ
Как порой бывает жизненно важно 

оказаться в нужное время в нужном 
месте, знают девятиклассники наль-
чикской гимназии №14. Недавно ребята 
помогли выбраться из пожара пожилой 
женщине.

– В этот день шестеро наших учащихся 
были на дополнительных занятиях в Гу-
манитарно-экологическом центре, – рас-
сказывает учитель биологии гимназии 
№14 Фатима Шопарова. – В перерыве 
между уроками они пошли перекусить, а 
по дороге обратно увидели горящий дом. 
Не раздумывая,  бросились туда.

Пламенем была охвачена времянка, 
внутри которой находилась 86-летняя 
Мария Добровольская. Вероятно, жен-
щина была в шоковом состоянии – она  
никак не хотела выходить. Пока одни 
уговаривали бабушку покинуть поме-
щение, другие побежали за помощью, 
вызвали пожарных и «Скорую», и ещё 
до приезда огнеборцев пытались по-

тушить пожар самостоятельно. Гимна-
зистам удалось вывести пенсионерку 
из горящего дома. Они же оказали ей 
первую помощь, дали успокоительное. 
Естественно, на очередное занятие в 
центре ребята опоздали. На вопрос 
преподавателя, почему пропустили 
урок, ответили коротко: «Тушили пожар 
и спасали бабушку».

Лидия Рыльцева, Ислам Хуламханов, 
Артём Царикаев, Лейла Бачиева, Ясмин 
Эль-Тарави и Бэлла Хакулова оказались 
настоящими смельчаками. Но сами себя 
героями не считают, и в родной школе 
даже не сразу узнали, какой поступок 
совершили гимназисты.

– Нам позвонили из экологического 
центра, рассказали о случившемся и 
попросили выразить благодарность на-
шим детям, – продолжает Ф. Шопарова. 
– Только после этого ребята рассказали 
историю о том, как сходили пообедать.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

АААААААААААААААААА

служууужууу ен-еее

атиат ма 
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под дд



 ПРЕМЬЕРА

4 20 ИЮНЯ 2014 ГОДА20 ИЮНЯ 2014 ГОДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА4444444

Тираж – 7664 экз. 
Заказ – №1210. Индекс – 51530. Цена – 3 руб.
Время подписания номера по графику – 18.00. 
Подписан – 21.00

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:
Н. Конарева – дежурный редактор;
О. Накова – редактор по выпуску;
И. Погорелова, Н. Панарина – корректоры.

Газета отпечатана 
в типографии ООО «Тетраграф»

г. Нальчик, пр. им. В.И. Ленина, 33.

 За доставку газеты подписчикам 
от вечает Управление феде-
раль    ной почтовой связи КБР.
Тел. по КБР: 76-01-28; 
по г.о. Нальчик: 76-01-10.
 За качество печати отвечает 
ООО «Тетраграф». 
Тел. 42-38-70.

Редакция не вступает в пе ре писку с авторами. 
Рукописи не ре цен зируются и не возвра ща ются.

Ответственность за со дер жа  ние и достовер-
ность рек ла м  ных материалов и объяв лений несут 
рекламодатели.

Мнение авторов публикаций может не совпадать с 
точкой зрения редколлегии.

приёмная – 40-65-42; зам. гл. редактора – 42-68-68; зам.
гл.редактора – 42-20-82; ответственный секретарь – 42-66-14; 
редактор по выпуску – 42-20-86.

политики, права – 42-75-37; информации, публицистики 
и писем – 42-66-32, 40-28-07; культуры и исторического на-
следия – 42-20-88, 42-70-27, 42-66-18; экономики – 42-75-70; 
спорта – 42-66-26; науки и образования – 42-75-37; фотокорре-
спонденты – 42-75-14; отдел рекламы и объявлений – 42-69-96. 

ОТДЕЛЫ:

АДРЕС РЕДАКЦИИ 

И ИЗДАТЕЛЯ:

360000, г.Нальчик, 

пр.им. В.И.Ленина,5.

 Интернет-версия: 

www.kbpravda.ru

e-mail: 

kbpravda@mail.ru

ТЕЛЕФОНЫ:

Газета зарегистрирована 14 июня 1994 года Кабардино-Балкарской региональной инспекцией 
по защите свободы печати и массовой информации. Регистрационный номер – Н 0009. 

Главный редактор 
Арсен БУЛАТОВ

Редакционная коллегия
Р. Гуртуев (зам. гл. редактора),

Н. Конарева (зам. гл. редактора),
Л. Умарова (отв. секретарь), 
Б. Бербеков, И. Богачёва, 
А. Габуева, А. Дышеков, 

З. Мальбахова 

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

ДЕЛАЮ 
ПОЛНЫЙ 

РЕМОНТ 
КВАРТИРЫ.
Обращаться по тел. 

8-938-694-79-47

    В аптеку требуются 

ПРОВИЗОРЫ, ПРОВИЗОРЫ, 
ФАРМАЦЕВТЫФАРМАЦЕВТЫ 

г. Нальчик, район аэропорта. 

Обращаться по тел. 8-928-915-10-88.

 КАРАТЕ

Множество наград завоевали каратисты Кабардино-
Балкарии. В двух возрастных группах в абсолютной 
весовой категории они заняли весь пьедестал почёта. 
Победу праздновали Беслан Мизов и Надар Танашев, 
вторыми призёрами стали Амир Абулькин и Рустам 
Кампаров, третье место заняли Алан Шомахов и Тен-
гиз Калдани. Они также вошли в число сильнейших 
в командных состязаниях. Награды завоевали также 
Керим Алихаджиев, Тамерлан Гугуев, Алим Шомахов, 
Матвей Глищинский, Альбиан Шомахов, Азрет Шома-
хов, Адль Татроков, Ислам Шомахов, Ратмир Дахов, 
Сослан Губиров, Мира Соттаева.

В общем зачёте команда Кабардино-Балкарии 
(тренеры Евгений Могилевец, Владимир Шомахов, 
Аслан Губашиев, Руслан Нахушев, Рустам Кампаров) 
заняла на турнире первое место. Её представители 
благодарят председателя спорткомитета Эльбрусского 
района Магомеда Жаппуева, предпринимателей Рус-
лана Шомахова, Мурата Махиева, Андрея Костарнова 
за организационную и финансовую помощь.

Анатолий ПЕТРОВ

ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!

Муртаз Пачев

ВТОРАЯ КНИГА 

АНЕКДОТОВ 

НА АДЫГСКОМ 

ЯЗЫКЕ
Спрашивайте 

в газетных киосках.

Кафе-паб Кафе-паб 

«Hard Rock Forever» «Hard Rock Forever» 
приглашает любителей рока.приглашает любителей рока.

Ирландско-английский стиль,Ирландско-английский стиль,  
мангал в центре зала мангал в центре зала 

создают колорит ирландского паба.создают колорит ирландского паба.
КАФЕ РАБОТАЕТ ЕЖЕДНЕВНО, КАФЕ РАБОТАЕТ ЕЖЕДНЕВНО, 

каждую пятницу вас ждёт живая музыкакаждую пятницу вас ждёт живая музыка

 с участием известных рок-исполнителей КБР. с участием известных рок-исполнителей КБР.

А также  здесь у вас есть  возможность А также  здесь у вас есть  возможность 

 увидеть игру любимой футбольной команды  увидеть игру любимой футбольной команды 

на большом экране.  на большом экране.  

Адрес: г. Нальчик, ул. Горького, 41, Адрес: г. Нальчик, ул. Горького, 41, 

ближе к пересечению улиц Толстого и Горького. ближе к пересечению улиц Толстого и Горького. 

На земельном участке  с  ка дастровым номером 

№07:01:1100031:153, принадлежащем на праве собственности 

Абазову Б.Н., расположенном по адресу: с. Дыгулыбгей, ул. 

Баксанова, 1«а», находятся металлоконструкции неизвестного 

назначения. В связи с необходимостью их демонтажа просим 

собственника указанных металлоконструкций обратиться до 5 

июля 2014 г.в офис ООО «Сыродел» по адресу: с. Дыгулыбгей, 

пер. Южный, 5, тел.: 8-928-914-84-48, с правоустанавливающими 

документами.

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки «Институт информатики 

и проблем регионального управления» 
Кабардино-Балкарского научного центра

Российской академии наук 

объявляет набор в аспирантуру на 2014-2015 гг. по 
следующим специальностям:

– 05.13.06 Автоматизация и управление технологи-
ческими процессами и производствами (по отраслям);

– 05.13.01 Системный анализ, управление и обра-
ботка информации (по отраслям);

– 08.00.05 Экономика и управление народным хо-
зяйством. 

Форма обучения: очная, заочная, контрактная.
Документы принимаются с 20 июня по 20 июля 2014 

года по адресу: г. Нальчик, ул. И. Арманд, 37»а», 2-й 
этаж, отдел аспирантуры.

Справки по телефонам: 42-70-46, 42-65-62.

ООО «ПЕЧАТНЫЙ ДВОР» 
представляет сведения о расценках на полиграфические работы по 

изготовлению печатных агитационных материалов при проведении из-
бирательной кампании по выборам депутатов Парламента Кабардино-
Балкарской Республики пятого созыва (стоимость указана в рублях за 
одну единицу)

Формат, 
красоч-
ность

Бумага офсетная 80 г/м Бумага мелованная 115 г/м

1-2 тыс. 
экз.

3-4 тыс. 
экз.

5 тыс. 
экз.

1-2 тыс. 
экз.

3-4 тыс. 
экз.

5 тыс. 
экз.

А2 (4+0) 9 4 3,5 10 5 4,4

А3 (4+0) 7 3 2,3 8,5 3,5 3

А4 (4+0) 3,5 1,5 1,2 3,6 1,8 1,5

А4 (4+4) 5,2 2 1,6 5,5 2,5 2

А5 (4+0) 2,6 1 0,8 3,1 1,2 1

А5 (4+4) 4,5 1,6 1,2 5,2 2,1 1,5

Календари ламинированные 70х100 мм, 4+4 – 2,5 руб. за шт.

ООО «Печатный двор», 360000, г. Нальчик, ул. Калюжного, 1, 
тел/факс: 8(8662)74-11-33, ИНН 0725004309, ОГРН 1100725002564.

 КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ 
ИНСТИТУТ БИЗНЕСА

объявляет набор  по программам
 высшего и среднего 

профессионального образования:
Менеджмент
Юриспруденция
Финансы и банковское дело 
Налоги и налогообложение
Мировая экономика 
(с профессиональным  владением  
двумя иностранными языками)

А также на программы повышения квалификации и профессиональ-
ной переподготовки.

Экономика 
Бухгалтерский учёт, анализ и аудит
Антикризисное управление
Прикладная информатика

Колледж на базе 9-го и 11-го классов

Я поступила в Институт бизнеса в 2009 году на 
факультет «Экономика и управление», специаль-
ность «Финансы и кредит».

Пять лет нас обучали самые квалифицированные 
специалисты, знающие и умеющие  преподносить 
правильно и чётко свои дисциплины. 

В этом году я оканчиваю институт, на данный 
момент я работник банка, то есть тружусь по своей 
будущей специальности. Хочу сказать:  если вы 
хотите учиться и быть успешным, то лучшего вуза 
не найти.

Спасибо за счастливые, познавательные пять лет, 
проведенные в ваших стенах, спасибо за доброту и 
добросовестное отношение!

Марьяна Мамхегова, 
5-й курс, «Финансы и кредит»

Нас  часто приглашают в Кабарди-
но-Балкарский институт бизнеса для 
участия в различных мероприятиях: 
это конкурсы, фестивали, конферен-
ции, презентации книг, открытые 
олимпиады школьников. И каждый 
раз мы уходим из института доволь-
ные, с надеждой, что нас пригласят 
ещё.  

Прекрасный высококвалифици-
рованный преподавательский со-
став института всегда поможет нам, 
учителям, в любой ситуации. Есть 
хороший, уютный актовый зал, где 
нас принимают   радушно. В институте 
всегда тёплая и дружелюбная обста-
новка, приятные опрятные студенты с 
горящими глазами. После посещения 
КБИБ многие из наших учеников 
захотели сюда вернуться, но уже в 
качестве студентов.

Желаем преподавателям институ-
та научных достижений, творческих 
успехов и благополучия в семейной 
жизни. И, конечно, хотим пожелать  
им достойных студентов.

Коллектив учителей СОШ №3 ,
с.п. Второй Чегем

Руководитель не должен отставать от своих 
подчинённых,  более того, он должен быть на го-
лову выше остальных. Время, которое мы провели 
на курсах, было очень плодотворно использовано. 
Мы не только  с удовольствием приходили на за-
нятия:  связь теории и практики позволила нам 
найти ответы на многие вопросы прямо по ходу 
работы.

 Р.  Дышекова, директор ГКУ 
«Общеобразовательная школа-интернат №8»

САГАСАГА  

В Государственном кон-

цертном зале прошла 

презентация русскоязыч-

ной версии фильма «Из 

рода Чемерзиных» о зна-

менитой балерине, писа-

теле, художнице, кино-  и 

театральной актрисе 

Людмиле Чериной. 

Картина представлена ГТРК КБР, 
съёмочная группа которой во главе с ав-
тором фильма и директором телеканала 
Людмилой Казанчевой недавно побыва-
ла во Франции. О балерине рассказали 
известные европейские искусствоведы, 
журналисты, коллеги и друзья. В фильм 
вошла документальная хроника жизни, 
яркие эпизоды творческого процесса, 
интервью и размышления о жизни.  

На презентацию пятидесятиминутно-
го фильма пришли все, кого не оставила 
равнодушными история о талантливой 
женщине, у которой были черкесские 
корни по отцовской линии. Похоже, 
нальчикские корреспонденты напом-
нили самим французам о балерине, 
блиставшей на их национальной сцене. 
Прошло десять лет, как её не стало, и 
фильм о ней явился  для нас неожи-
данным откровением и знакомством с 
незаурядной личностью. 

В просмотре участвовали  советник 
врио Главы КБР Аминат Уянаева, за-
меститель Председателя Парламента 
КБР Руслан Жанимов, председатель 
комитета по делам молодёжи, обще-
ственных объединений и СМИ Парла-
мента КБР Татьяна Хашхожева, прези-
дент МЧА Хаути Сохроков, председатель
Госкомитета КБР по СМИ Игорь Дроздов, 
уполномоченный по правам человека в 
КБР Борис Зумакулов и другие.  

Скорее всего, последняя точка в саге о 
её жизни ещё не поставлена. Возможно, 
она будет дополняться и дописываться, так 
как эта история уже  вызвала живой интерес 
и резонанс в культурных кругах республики. 

Юлия МОРОЗ

о о ЛЛюдмилеюдмиле
Крупный международный турнир по кара-

те «Кубок Приазовья», собравший участ-

ников из четырёх стран и восемнадца-

ти регионов России, состоялся в Ейске 

Краснодарского края. На татами вышли 

как юные спортсмены, так и взрослые.
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ВЫИГРАЛИ ВЫИГРАЛИ 
КУБОК ПРИАЗОВЬЯКУБОК ПРИАЗОВЬЯ

Межмуниципальным 
отделом МВД России 
«Прохладненский» уста-
н а в л и в а е т с я  м е с т о -
нахождение Воликова 
Василия  Георгиевича  
2.07.1961 года рождения, 
уроженца и жителя ст. 
Солдатской Прохладнен-
ского района, который в 
середине февраля 2014 
года ушёл из дома и не 
вернулся.

Приметы: рост 167 см, среднего телосложения, 
лицо овальное, глаза голубые, волосы тёмного цвета 
с проседью.

Особые приметы: на правой руке отсутствует безы-
мянный палец, на голове имеется шрам.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ!
 Если вы обладаете какой-либо информацией, 

способствующей установлению местонахождения 
Воликова Василия Георгиевича, просьба сообщить по 
телефонам: 8(86631) 7-58-02, 7-67-02, 02 или обратить-
ся в ближайшее отделение полиции.

 КРИМИНАЛ

ОценилаВ УМВД России по г. Нальчику зареги-
стрировано заявление местной жительни-
цы  1956 г.р. о том, что  с января по июнь 
2014 г. неустановленное лицо в одном из 
ломбардов Нальчика обманным путём 
завладело имуществом на общую сумму 
более 742 тысяч рублей, принадлежащим 
ломбардной компании. 

В ходе проведения оперативно-розыск-
ных мероприятий сотрудниками уголовного 
розыска лицо, совершившее данное пре-

В УМВД России по г.Нальчику обратился 
местный житель с заявлением о том, что   с 
2012 по 2014 год женщина по имени Фатима 
путём обмана и злоупотребления доверием 
оформила на его имя два потребительских 
кредита в двух коммерческих банках, рас-
положенных в Нальчике, на общую сумму 
744 тысячи рублей.

В ходе проведения оперативно-розыск-
ных мероприятий полицейскими уста-
новлено, что  преступление совершила 
ранее не судимая жительница г. Чегема  
1989 г.р.

В настоящее время устанавливается  
местонахождение и принимаются меры к  
задержанию мошенницы.

Женщина по имени Фатима

ступление, установлено и задержано. Им 
оказалась ранее не судимая, работающая 
в должности приёмщика-оценщика лом-
бардной компании жительница г. Нальчика 
1987 г.р., которая дала признательные 
показания.

Вынесено постановление о возбужде-
нии уголовного дела.  

 Пресс-служба МВД по КБР

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В воскресенье, 22 июня, на Нальчикском ипподроме состоится розыгрыш традици-

онных призов: «Большой летний», «Темы», «Элиты» на лошадях чистокровной верховой 
породы. Начало в 12.00.


