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 ПАРЛАМЕНТ

Вёл заседание председатель 
комитета Парламента КБР по 
вопросам местного самоуправ-
ления и социально-экономи-
ческого развития территорий 
Хазратали Бердов. 

Обсуждали основные проб-
лемы реализации Федераль-
ного закона «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации» на примере ряда 
сельских поселений Кабар-
дино-Балкарской Республики 
с учётом вступления в силу 
Федерального закона от 27 
мая 2014 года «О внесении 
изменений в статью 26.3 Фе-
дерального закона «Об об-
щих принципах организации 
законодательных (предста-
вительных) и исполнитель-
ных органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации» и  Федеральный 
закон «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской Фе-
дерации».

Хазратали Бердов подчер-
кнул: «Местное самоуправле-
ние – мощный ресурс соци-
ального и хозяйственно-эко-
номического развития страны, 
но, по нашему мнению, он не 
задействован в полной мере». 
Отметил, что доработка фе-
дерального законодательства 
о местном самоуправлении 
ведётся постоянно с момента 
принятия базового закона, 
практическая реализация ко-
торого потребовала много-
численных корректировок, и 
Парламент КБР уделяет этим 
проблемам самое пристальное 
внимание. Стало традицией 
заслушивание в рамках пра-
вительственного часа глав 
сельских поселений Кабарди-
но-Балкарии. 

В выступлениях глав сель-
ских поселений озвучена ос-
новная проблема реализации 
закона – отсутствие финан-
совых средств, необходимых 
для решения возложенных на 
органы местного самоуправ-
ления задач, причём эта про-
блема остро стоит и по всей 
Российской Федерации. Так 
же, как и непредоставление 
органам местного самоуправ-
ления органами статистики и 
налоговыми органами сведе-
ний по единому сельскохозяй-
ственному налогу, налогу на 
имущество физических лиц.  
В связи с этим местные ад-
министрации фактически не 
могут влиять на собираемость 
этих налогов. 

Проблему для сельских по-
селений республики пред-
ставляют содержание внутри-
сельских дорог, экологическая 
обстановка, нехватка рабочих 
мест, отток молодёжи, нере-
шённые земельные вопросы, в 

частности, реализация Закона 
КБР «О бесплатном предо-
ставлении в собственность 
отдельным категориям граж-
дан земельных участков для 
индивидуального жилищного 
строительства на территории 
Кабардино-Балкарской Респуб-
лики и о внесении изменений 
в статьи 14 и 17 Земельного 
кодекса Кабардино-Балкарской 
Республики». Серьёзные за-
труднения вызывают вопросы 
участия органов местного са-
моуправления в предупрежде-
нии и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций, в 
мероприятиях по гражданской 
обороне, защите населения и 
территории поселений от чрез-
вычайных ситуаций. 

Х. Бердов подробно разъ-
яснил изменения, внесённые 
в федеральное законодатель-
ство. Появляются два новых 
вида муниципальных обра-
зований:  городские округа с 
внутригородским делением и 
внутригородские районы, кото-
рые будут формироваться вну-
три данных городских округов.  
Муниципальные образования 
будут создаваться на основе 
законов субъектов РФ. 

 Кроме того, субъекты РФ 
смогут менять порядок из-
брания глав муниципальных 
образований: может быть пре-
дусмотрено избрание главы 
представительным органом 
муниципального образования 
из своего состава. 

Субъекты РФ получили пра-
во перераспределять полно-
мочия между местными и ре-
гиональными органами власти, 
но не смогут перераспределить 
в свою пользу полномочия 
органов местного самоуправ-
ления, в частности, в сферах 
управления муниципальной 
собственностью, а также фор-
мирования, утверждения и 
исполнения местного бюдже-
та. Из 39 вопросов местного 
значения на уровне сельских 
поселений оставлено только 13, 
остальными занимаются муни-
ципальные районы. Законами 
субъектов РФ за сельскими по-
селениями могут закрепляться 
также другие вопросы местного 
значения.

Существенным моментом 
является то, что  в течение 
шести месяцев со дня при-
нятия федерального закона 
от 27  мая 2014 года, должны 
быть приняты соответствующие 
законы субъектов Российской 
Федерации  о порядке фор-
мирования органов местного 
самоуправления.

– Убедительно просим вни-
мательно изучить данный закон 
и дать свои предложения по 
внесению изменений в наши 
республиканские законы, – 
обратился Х. Бердов к пред-

ставителям органов местного 
самоуправления. 

Ануар Чеченов сообщил, что 
исполнительной властью уже 
образована рабочая комиссия, 
и настойчиво рекомендовал не 
откладывая продумать пред-
ложения по организации мест-
ного самоуправления. 

– Предложения изучим вни-
мательно, будем защищать 
ваши интересы и постараем-
ся предоставить вам больше 
прав, дать больше возмож-
ности работать, чтобы была 
сильная власть на местах, 
– сказал Председатель Парла-
мента КБР.

Он посетовал, что органы 
местного самоуправления 
«спят»: за пять лет Парламент 
не получил  от них ни одного 
предложения, ни одной за-
конодательной инициативы 
для решения существующих 
проблем.

– Это ещё один шанс при-
близить власть к населению. 
Как выстроить работу, никто 
лучше вас не знает.  Надо по-
дойти к этому очень серьёзно, 
– призвала М. Дышекова. 

Главы сельских поселений 
говорили о широком спектре 
проблем – о сложности сбора 
налогов и оформления аренды 
земли, о непростой ситуации с 
бездомными собаками и о не-
определённом статусе спортив-
ных и культурных сооружений.

Участники «круглого стола» 
рекомендовали Парламенту 
КБР продолжить практику за-
слушивания докладов предста-
вителей органов местного само-
управления. Правительству КБР 
предложено провести анализ 
собираемости земельного нало-
га, а также налога на имущество 
физических лиц, ускорить ре-
шение вопроса по разграниче-
нию земельных участков и опре-
делению собственников, про-
вести инвентаризацию пашни, 
сенокосов и пастбищ на предмет 
их целевого использования. 
Органам государственной вла-
сти республики рекомендовано 
продолжить конструктивное 
взаимодействие и обмен мне-
ниями с органами местного 
самоуправления по вопросам 
реализации ФЗ №136. Органам 
местного самоуправления для 
реализации стратегических за-
дач социально-экономического 
развития территорий в каждом 
муниципальном образовании 
необходимо разработать и при-
ступить к исполнению соответ-
ствующих муниципальных пла-
нов и программ. На их основе 
органам местного самоуправле-
ния следует планировать доходы 
и расходы местных бюджетов, а 
также осуществлять экономиче-
скую деятельность и поддержку 
социального сектора.  

Наталья БЕЛЫХ

ОБСУДИЛИ  ПРОБЛЕМЫ 
местного самоуправления

«Круглый стол», посвящённый проблемам местного само-

управления, прошёл во вторник в законодательном органе КБР 

с участием Председателя Парламента Ануара Чеченова, его 

первого заместителя Руслана Жанимова, представителя Главы 

и Правительства КБР в Парламенте КБР Мадины Дышековой и 

глав сельских поселений из всех районов республики.

 ВЫБОРЫ 2014

В состав рабочей группы вошли члены Из-
биркома КБР с правом решающего голоса, 
работники аппарата комиссии, специалисты и 
эксперты органов внутренних дел, миграцион-
ной и налоговой служб, управлений юстиции 
и Росреестра, иных государственных органов 
республики. 

Секретарь Избиркома КБР Ирина Атмурзае-
ва разъяснила детали предстоящей выборной 
кампании, отметив, что депутаты Парламента 
избираются по единому республиканскому окру-
гу пропорционально числу голосов, поданных за 
списки кандидатов. Граждане будут голосовать 
на выборах непосредственно за партийный 
список. Принимать участие в грядущих выборах 
имеют право шестьдесят девять политических 
партий, в нашей республике зарегистрированы 

сорок два региональных отделения. Собирать 
подписи избирателей в поддержку выдвижения 
списка кандидатов на выборах в Парламент КБР 
не требуется шести партиям: «Справедливой 
России», ЛДПР, КПРФ, «Яблоку», «Единой 
России», «Правому делу». Остальные должны 
представить в Избирком подписи избирателей, 
обязательное их число – 2653, превысить ко-
торое можно максимум на десять процентов. 
Примечательно, что подлинность 530 подписей, 
выбранных случайно, будут проверять члены 
рабочей группы, в том числе эксперты-крими-
налисты. Сведения о недостоверных данных 
выложат в Интернет и передадут средствам 
массовой информации для публикации. 

Ирина Атмурзаева подробно рассказала о 
задачах, которые стоят перед членами рабочей 

группы: приём списков кандидатов, иных доку-
ментов, проверка их соответствия требованиям 
закона, подготовка соответствующих проектов 
постановлений Избирательной комиссии – это 
лишь часть предстоящих дел. В составе рабо-
чей группы – четыре подгруппы, у каждой свой 
руководитель и своё направление деятельности: 
приём и проверка документов; проверка финан-
совых документов и достоверности сведений о 
кандидатах; приём и проверка подписных листов; 
приём и проверка машиночитаемых документов. 

Ирина Ахматовна пожелала участникам ра-
бочей группы плодотворной работы, отметив, 
что её будет немало, впереди у всех очень на-
пряжённые и насыщенные событиями месяцы. 

Анна ГАБУЕВА.
Фото автора

СОЗДАНА РАБОЧАЯ ГРУППА 
для проверки выборных документов

В Избирательной комиссии КБР состоялось совещание вновь созданной рабочей группы по приёму и проверке из-

бирательных документов, предоставляемых уполномоченными представителями избирательных объединений при 

проведении выборов депутатов Парламента Кабардино-Балкарии пятого созыва, которые состоятся 14 сентября.
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 СОЦИУМ

Порадуют добрую половину россиян поправки 
к закону «О защите прав потребителей», которые 
появились благодаря долгожданному закону «О 
потребительском кредите (займе)». Сегодня, 
когда в стране наблюдается самый настоящий 
кредитный ажиотаж, в его актуальности сомне-
ваться не приходится. Люди приобретают в долг 
бытовую технику, мебель, машины, квартиры… 

Любой товар, в том числе взятый в кредит, 
может оказаться бракованным, и его придётся 
вернуть обратно в магазин. Если на взятый 
потребительский кредит куплен товар ненад-
лежащего качества, продавец теперь обязан 
вернуть покупателю не только деньги по чеку, 
но и возместить уплаченные проценты и иные 
платежи по займу. Чтобы покупатель мог вос-
пользоваться нормой, закреплённой в законе, 
ему необходимо иметь грамотно заполненный 
договор с продавцом. В документе должен быть 

прописан пункт о возврате процентов в случае 
продажи некачественного товара.

Есть и другие новшества. Например, вво-
дится единая форма кредитного договора. В 
правом верхнем углу первой страницы в крупной 
квадратной информационной рамке должна 
указываться полная стоимость потребительско-
го кредита. Она включает в себя сумму основ-
ного долга, процентов, подлежащих выплате, 
и другие обязательные платежи. Причём эта 
рамка должна занимать не меньше пяти про-
центов общей площади листа договора.

Кроме того, кредитор и заёмщик обязаны ого-
варивать и согласовывать в кредитном договоре 
процентную ставку, по которой выдаётся займ, 
и условия, по которым она меняется.

Ещё одна прогрессивная норма закона 
позволяет физическим лицам отказаться от 
нецелевого потребительского займа в течение 

14 календарных дней и целевого – в течение 
месяца с момента оформления.

Законотворцы также ограничили размер 
пени за просрочку: 20 процентов годовых при 
начислении на сумму кредитов процентов или 
0,1 процента от суммы долга за каждый день 
просрочки, если проценты по кредиту не начис-
ляются. Лимитирован и максимальный размер 
ставок по кредитам потребителям. Полная стои-
мость займа не может превышать более чем на 
треть среднюю стоимость кредита, рассчитанную 
Центральным банком РФ за предыдущий квар-
тал. Например, средневзвешенная ставка по 
рублёвым кредитам, предоставляемым физли-
цам на срок до года, в январе составляла 26,21 
процента, в марте она снизилась до 24,11 про-
цента годовых. Следовательно, ставки в марте 
не могли выходить за пределы 25-32 процентов.

Подготовила Марьяна БЕЛГОРОКОВА

ЕДИНАЯ НОРМА КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА
1 июля в России вступили в силу несколько новых законов и ряд поправок к уже существующим. 

Изменения касаются тарифов на услуги ЖКХ, налога на НДС, выпуска мебели, регистрации недвижи-

мости, проведения лотерей и банковской деятельности.

 ПРИЗНАНИЕ

Чтобы рассчитывать на успех, участникам требовалось 
в полном объёме перечислять страховые взносы в бюджет 
ПФР, в срок и без ошибок представлять все документы по 
персонифицированному учёту, своевременно регистри-
ровать работников в системе обязательного пенсионного 
страхования. А кроме того, не должно быть зафиксировано 
жалоб в адрес работодателя о нарушениях пенсионного 
законодательства РФ.

Во всех субъектах Российской Федерации определены 
победители конкурса в четырёх категориях, в зависимости от 
численности сотрудников. Дипломом победителя в одной из 
номинаций отмечен «Каббалкгипс» Эльбрусского района  в 
лице генерального директора Мусы Шуайпова. По поручению 
Пенсионного фонда награду вручил ему председатель район-
ного Союза пенсионеров Шаухал Теппеев.

 Анатолий ПЕТРОВ.
Фото автора

НАГРАДА ЛУЧШЕМУ СТРАХОВАТЕЛЮ
Подведены итоги всероссийского конкур-

са «Лучший страхователь года по обязатель-

ному пенсионному страхованию-2013».
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 ЭКОНОМИКА

 ЭКОЛОГИЯ

В Кабардино-Балкарии Центр изучения, использования 
и охраны водных ресурсов республики – подведомственное 
учреждение Федерального агентства водных ресурсов России 
выполняет системную работу в сфере рационального использо-
вания, восстановления и охраны водных объектов, предупреж-
дения и ликвидации вредного воздействия вод. Для реализации  
этих задач ведутся противопаводковые,  берегоукрепительные 
и другие охранные действия на водных объектах, находящихся 
в федеральной собственности. Кроме этого, осуществляется 
сбор, анализ, обобщение и представление в Западно-Каспий-
ское бассейновое водное управление информации о режиме 
работы и эксплуатации Курского водохранилища и водохозяй-
ственных систем.

Ведётся учёт водопотребления и водоотведения по отраслям 
экономики и предприятиям ЖКХ по КБР,  формируется инфор-
мация об использовании водных ресурсов в республике для 
министерств и ведомств, которые формируют налогооблагаемую 
базу к получению квот и субсидий на развитие водного хозяйства.

Отдел анализа качества вод и мониторинга водных объектов 

выполняет гидрохимический анализ проб природной сточной и 
питьевой воды с помощью современного оборудования. Атом-
но-абсорбционный спектрометр «Квант-Z. ЭТАТ-Т» определяет 
содержание тяжёлых металлов (алюминия, железа, молибдена, 
марганца, свинца, цинка, хрома, никеля, ртути, кобальта, меди 
и др.) в воде. 

Прибор капиллярного электрофореза «Капель-104 Т» вы-
являет нитраты, сульфаты, хлориды, ионы аммония, стронций 
и  другие загрязнители. В лаборатории также используют при-
боры «Флюорат 02-ЗМ», определяющие содержание в воде 
нефтепродуктов, АПАВ, фосфатов, фенолов, химического 
потребления кислорода. Кроме этого, проводятся анализы и 
другими методами, определяющими уровень содержания в 
воде органических загрязнителей, количество растворённого 
кислорода, водородный показатель (рН), жёсткость, общую 
минерализации и т. д. Все анализы  в соответствии с законода-
тельством предприятие может осуществлять по заказу граждан 
и юридических лиц.

 Ольга КЕРТИЕВА

ОТ МОНИТОРИНГА К АНАЛИЗУ ВОДЫ
О чистой воде и полноводных реках  могут только мечтать миллиарды жителей планеты. Именно по-

тому сохранить наши красивые , кристальной чистоты реки, ручьи, озёра и водохранилища – одна из 

важнейших задач.

– Заёмные средства пойдут на строительство современного промышленного 
холодильника вместимостью десять тысяч тонн для хранения плодоовощной 
продукции. Это не первый опыт сотрудничества предприятия со Сбербанком: в 
2012 году компания, используя заёмные средства банка, построила полностью 
оборудованное хранилище, где единовременно можно хранить  пять тысяч  
тонн фруктов, – отметил управляющий Кабардино-Балкарским отделением 
Сбербанка России Хамидби Урусбиев.

Новый строительный проект позволит увеличить мощность предприятия и 
обеспечить круглогодичную поставку продукции высокого качества в крупные 
торговые сети Северо-Кавказского федерального округа, Москвы и Москов-
ской области, а также создать 245 рабочих мест, сообщил руководитель 
пресс-службы КБ отделения Сбербанка России Анзор Богатырёв.

Ирэна ШКЕЖЕВА

ЛЁД КРУГЛЫЙ ГОД
Сбербанк России открыл Кабардино-Балкарскому хла-

докомбинату кредитную линию на восемь лет в сумме 583 

миллионов рублей.

 ФИНАНСЫ

Кредиты «Быстрое решение», «Микро» и «Оптимальный» оптимизированы 
под различные потребности клиентов и предусматривают широкий спектр 
опций: оперативное рассмотрение заявок, длительные сроки кредитования, 
возможность поэтапного финансирования.

«Быстрое решение» и «Микро» предоставляются на срок до трёх лет как в 
форме единовременной выдачи, так и в форме кредитной линии, что позво-
ляет, например, учитывать порядок расчётов клиентов банка с поставщиками. 
Кредитные заявки рассматриваются в оперативном порядке от трёх дней при 
условии предоставления полного пакета документов. Кредит «Оптимальный» 
предусматривает срок займа до пяти лет, что даёт возможность планомерно 
развивать свой бизнес с учётом периода окупаемости проекта. 

«Быстрое решение» позволяет привлечь на развитие предприятия до 
миллиона рублей кредитных средств, «Микро» – от одного до трёх миллионов 
рублей, «Оптимальный» – от трёх до семи. По всем продуктам существует 
возможность установления аннуитетного, дифференцированного или инди-
видуального графика погашения.

Ирэна ШКЕЖЕВА

НОВЫЕ КРЕДИТЫ ДЛЯ МИКРОБИЗНЕСА
В июне в Россельхозбанке стартовал пилотный проект 

по внедрению новых кредитных продуктов для клиентов 

всех сегментов микробизнеса. 

В 
частности, С. Гуртуев в лирико-эпической по-
эме «Глаза века» осуждает тех, кто пытается 
отсечь прошлое от настоящего: «Всех тех, кто, 

дорожа своей честью, / Входил в огонь битв за народ, 
/ Будем помнить и не оставим за порогом, / Как остав-
ляют на улице топор, строивший дом» (здесь и далее 
подстрочный перевод).

Понимание долга перед прошлым и современно-
стью, перед народом и подрастающими поколени-
ями должно отражать общую тенденцию развития 
художественного мышления народов России. В этом 
отношении поэзия северокавказцев, и в частности 
Т. Зумакуловой, заслуживает особого внимания. Её 
имя в читательском восприятии рождает символи-
ческий образ цветка, растущего, пробив каменную 
плиту.  

Значение цветка в её поэзии многогранно: оно 
связано с жизненным путём поэтессы, глубиной и 
своеобразием её поэтического таланта, характером 
и неотделим от лирического героя Танзили. С другой 
стороны, цветок на каменной скале символизирует 
трагический жизненный путь многих северокавказских 
народов и то, как они преодолели трудности  и обрели 
надежду на будущее. Одним символом художественно 
материализовать психологическое состояние того или 
иного народа, его национальные особенности под силу 
только большому мастеру, каковой предстаёт перед 
читателями Т. Зумакулова.

В её поэзии значение многогранных символов при-
обретают все реалии родной земли: камни, деревья, 
бытовые предметы, цветы, трава и т. д. Каждое слово, 
использованное поэтом в контексте стихотворения, 
вырастает до символического значения. Это свойство 
Т. Зумакуловой, ставшее гранью её таланта с моло-
дых лет, способствовало художественной лирической 
конкретизации душевной теплоты, жизненного пути 
народа, его стойкости и мужества. В произведении 
«Мой народ» читаем: «И камням придавший нежность 
/ И мягкость, мой добрый, / Мужественный народ». В 
иных стихотворениях образ цветка  также символизи-
рует победу над идеологическим холодом, добра над 
злом: «Слава, слава ты пришёл, пришёл, / Одолев 
чёрные тучи, / Камни и цветы открыли глаза, / Отдавая 
светом, обновляясь…»

*   *   *

В 
творчестве Т. Зумакуловой особое место 
занимает сборник «Река жизни» («Жашауну 
череги») – книга масштабного, исторического 

значения о жизни балкарского народа, обобщающая 
народную мудрость и лучшие традиции националь-
ной поэтической мысли. Философская концепция 
Т. Зумакуловой многоаспектна. Одна из её ветвей 
– думы о достоинствах человека, о качествах, по-
могающих остаться личностью. Размышляя, она 
демонстрирует высокое мастерство в стихотворени-
ях «Человек», «Рано ушедший в мир иной щедрый 
человек», «Старое дерево», «Мать разжигает очаг» 
и многих других. 

Зумакулова пришла в литературу как знаток 
исторического развития своего народа, проявив 
связь с окружающей действительностью и с ми-
ром. Поэтому о чём бы она ни писала, одним из 
доминирующих свойств её произведений остаётся 
связь явлений, единство с народом, его обычаями 
и традициями. Стремление Зумакуловой правильно 
понять и художественно осмыслить закономерность 
эволюционного движения жизни и природы придаёт 
её произведениям особую глубину и обаяние. Тан-
зиля – певец родного края, природа для неё – это 
бескрайнее поле, а её лирический герой – одно из 
его зёрнышек: «Я зёрнышко в твоём богатом поле, / 
Одна чистая капелька в твоих водах, / Одна пылинка 
из хлебной муки, / Потому в жизни счастье меня не 
покидает».

В поэме «Беспокойная земля» в понимании Танзили 
земля конкретизируется в роли матери всех живущих 
на земле, она же покровительница их братского един-
ства: «Я дала вам руки и глаза / В надежде, что не 
станете причиной печали, / Одарила умом и красотой, 
/ Сделав каждого вас личностью».

Природа и человек – это два берега жизненной 
реки. Танзиля сравнивает природу с цепью, а чело-
века определяет как одно из её звеньев. Оторвётся 
от цепи звено – пострадают оба. Земля – это дом, 
очаг, основа жизни. Человек, зная и понимая свою 
зависимость от неё, не всегда дорожит этой связью. 
Лирического героя Танзили настораживает отсутствие 
бережного отношения к природе, земле, лишающее 
человека душевной гармонии. Танзиля ищет ответ 
на вопрос, есть ли возможность пробудить чувство 

ВЕРНОСТЬ ОБЩЕСТВЕННОМУ ДОЛГУ
В последние два десятилетия те, кто оказался у руля власти или стал 

собственником, вновь позиционируют себя сторонниками чёрно-бе-

лого колорита в литературе. Но ведь 1930-1990 годы – часть истории 

народов России, богатая не только издержками, но и благими приоб-

ретениями. Литература нашей республики ныне развивается по пути ди-

алектического осмысления единства прошлого и настоящего.

ответственности в человеке? Она видит её только в 
сознательности самого человека. Желая разбудить 
в нём ответственность, Танзиля нередко использует 
стихи магического содержания, заговора: «Отрезви, 
ты отрезви / Человека, опьяневшего от сытости…». 
Поэтесса обращается к солнцу, луне, камню и воде, 
ко всем явлениям среды, где живёт человек. Прось-
ба-молитва во многих стихотворениях Зумакуловой 
персональна. «Я» поэта обращено и к Богу, что спо-
собствует более полному и естественному выражению 
внутреннего беспокойства лирического героя, глубины 
его чувств: «Обратившись к небу, прошу, /  Как про-
сил бы у Аллаха. / Пусть хранятся, не исчезают /  Мой 
камень, моя гора и человек».

*   *   *

В 
поэзии Т. Зумакуловой персонализируются 
биографическое и историческое мышление. 
Размышляя о сущности зла, она стремится 

обнажить множество причин уязвимости, невеч-
ности добра, душевного тепла. Танзиля видит одну 
из них в человеческой слабости, зависти, неумении 
руководствоваться гуманными соображениями. 
Иными словами, человек, недооценивший свой 
жизненный путь, отошедший от христианских и 
мусульманских духовных ценностей, нарушает 
традиции доброты, справедливости: «Сидя там, 
где греет солнце, / Словоохотливые женщины, / 
Осуждают кого-то, не умолкая, / Не остановишь их 
/ Даже осыпав золотом», – так начинает Танзиля 
свою поэму «Жамий». Клеветнические разговоры 
подобны ветру, свободно гуляющему по улицам, 
находящему приют в щелях заборов. Т. Зумакулова 
понимает, что человеческая жизнь свята, действия 
со стороны пагубны для неё, ведут к растлению, 
к гибели культуры, всех накопленных народом 
ценностей. Танзиля показывает, что свобода для 
подобных людей – в разнузданности, что они не в 
состоянии одолеть себя, достигнуть такого нрав-
ственного уровня, чтобы оставаться человеком, 
членом общества. Поэт ищет ответ на вопрос: от-
куда грешницы? Танзиля правдива и честна, видя 
причину в отсутствии сострадательного отношения к 
человеку, в игнорировании ценностей, принесённых 
в мир как мусульманством, так и христианством. В 
стихотворении «Зависть» («Зарлыкъ») поэт пишет: 
«Несчастные, мне вас жаль, / Вас одолевает страш-
ная болезнь – зависть. / Вы не можете простить 
тому, / Кто талантливее вас, / Пытаясь потушить 
его очаг».

*   *   *

Б
езнравственность причиняет боль не только 
людям, её ядом пропитывается и идеология. 
В цикле стихотворений Танзили Зумакуловой 

«Беспокойное время» речь идёт об изменениях в 
социально-политической жизни народов России. 
Используя слова «споткнулась», «пошатнулась», «со-
дрогнулась» и им подобные, балкарская поэтесса не 
руководствовалась слухами и домыслами: основой 
стало её личное неодобрение событий, свидетелем 
которых она стала в одном из государственных учреж-
дений: «Я внучка балкарца-строителя, / В сложное и 
противоречивое время / Сижу в зале Кремля, / Среди 
широко известных, хороших людей. / На мне платье, 
сшитое в Париже, / Мой вид и спокойный характер, / 
В подарок полученный от моего народа».

После выхода первого поэтического сборника 
«Цветы на скале» Танзиля стала широко популяр-
ной и любимой народом, но это не значит, что она 
склонна восхвалять изменения, произошедшие 
после 1917 года. Она всегда писала о тех явлени-
ях и фактах, которые подсказаны её гражданской 
совестью. Природный талант её не обманывал, и 
совесть оставалась чистой. Хотя многие художники 
шли в ту сторону, куда дул ветер, а когда времена 
изменились, быстро открестились от того, чему ко-
ленопреклонённо служили.

Век писателя, который занимался сочинительством 
по подсказке политики, короток. Свет же литературы, 
опиравшейся на традиции народа и передового ис-
кусства, неподвластен никаким ветрам, политические 
колебания его не потушат. Если оценить историю 
литературы в этом аспекте, то окажется, что она до-
статочно богата произведениями, способными вы-
держать испытание временем. Такова, в частности, и 
литература балкарского народа, гражданственность 
для которой оказалась выше идеологии. Но немало и 
политизированных, поверхностных произведений. В 
одном из своих стихотворений Т. Зумакулова пишет: 
«Друзья-временщики в трудный день тебя покинут, / 

В тот день твою печаль я возьму на себя. / Льстивые 
слова, как быстрый дождь, пройдут, / Я же останусь 
в твоих песнях».

Эти строки опубликованы балкарской поэтессой 
в 1977 году, но воспринимаются они так, будто на-
писаны в XXI веке. Танзиля всегда умела защищать 
верность общественному долгу, культуру, рассма-
тривать её как вечнозелёное дерево, способное 
обновляться и давать плоды. И когда мы говорим о 
высокопорядочных, верных идеалам справедливо-
сти созидателях такого искусства, произносим имя 
Танзили Зумакуловой, открыто осуждающей дву-
ликость художников. В цикле стихотворений «Бес-
покойное время» измена мужеству и нравственной 
стойкости у поэта вызывает печаль и осуждение. В 
стихотворении «Моя печаль» мотив произведения 
выражен конкретно: «Как бы мы ни упирались, / 
Равенство ушло, погибло. / Фундамент дрогнул, 
сотрясаясь, / Мощное государство ослабело».

Думая о жанровых особенностях подобных про-
изведений Зумакуловой, можно отнести их к публи-
цистической лирике. Но можно определить их и как 
стихотворения, оценивающие современное состояние 
общественной и государственной жизни, как критиче-
скую реакцию на её неадекватность. Но критическое 
отношение поэтессы к современным общественным 
явлениям, её печаль выше всяких идеологических 
колебаний, как может быть выше жизненная правда и 
нравственная стойкость. Т. Зумакулова оценивает не-
далёкое прошлое нашего Отечества и современность 
как мудрая дочь своего народа, как хранительница 
верности родной земле. Деятели, бросающие камень 
в идеалы прошлого, не только печалят лирическо-
го героя Танзили, но и возмущают, рождают в нём 
чувство гнева, что опять-таки выражается подбором 
соответствующих средств. В этом легко убедиться, 
обратившись к таким циклам стихотворений, как 
«Говорю забывшим своё прошлое», «О своей печали 
говорю Богу» и т. д.

Танзиля Зумакулова, обратившись к историче-
скому прошлому и современности, сравнивая их, 
стремится осмыслить суть понятий «свобода», 
«демократия», «демократическое государство» и 
т. д. Ответ поэтессы на свой вопрос и вопрос вре-
мени – на нравственно-этическом и философском 
уровне. При этом она подчёркивает, что с подлинной 
демократией соседствуют вольнодумство, хаос. 
В некоторых сти  хотворениях Танзиля соединяет 
такие словосочетания, как «не умолкают», «спорят, 
надрываясь», «голоса их оглушительны», «рвут на 
куски огромное государство» (стихотворение «Отчего 
причиняют боль народу»).

Танзиля с большим мастерством пишет о том, что 
общественный порядок нарушен лжедемократией, 
материальное богатство страны оказалось в руках 
приспособленцев. Она, переживая, защищает чисто-
ту и честность гражданской позиции: «Светлые пути 
отрезаны, / Приспособленцы быстро опьянели, / Став 
неузнаваемыми, / Обнажили чёрные души и лица. / 
Лишённые таланта пишут стихи, / Безголосые стали 
певцами, / а неверующие молятся».

Долг каждого художника – защищать интересы 
народа, осуждать и отрицать всё то, что противостоит 
его желаниям. В этом отношении не всё ладно с со-
временной литературой, тогда как многие писатели 
нашей республики, можно сказать, мужественны.

Зейтун ТОЛГУРОВ

Это уже третье мероприятие, по-
свящённое борьбе с терроризмом, 
которое в течение месяца админи-
страция Урванского района провела 
совместно с общественной органи-
зацией «Мир дому твоему». 

На сходе говорили о необходимо-
сти объединить усилия государства, 
семьи и общества, чтобы противо-
стоять радикальным взглядам и 
настроениям в молодёжной среде.

Имам села Герменчик Исуф Со-
блиров отметил, что у сельской ме-
чети много прихожан, и очень важно, 
что сельчане придерживаются основ 
ислама, воспитывающих в людях ис-
ключительно любовь, терпимость и 
милосердие. Он подчеркнул, что про-
поведовать свою веру надо добрыми 
словами и делами.

По мнению председателя Совета 
старейшин Каракана Мготлова, не-
сколько десятков лет возглавлявшего 
колхоз, родители должны отвечать за 
детей, интересоваться, какими мыс-
лями и идеями заняты их умы. «Там, 
где начинается непослушание, оттуда 
приходит беда, – сказал он. – Детей 

нужно приучать к труду с раннего воз-
раста. Если потребность заниматься 
полезными делами выработана с 
детства, они уже никогда не свернут 
с верного пути».

Заместитель председателя ДУМ 
Алим Сижажев, рассказывая о не-
достатках воспитания детей в совре-
менных семьях, вспомнил одну из 
встреч со школьниками. На вопрос, 
чего им больше всего не хватает, 
почти все  ответили: общения с роди-
телями. Это лишний раз доказывает, 
что в воспитании ребёнка важное 
место занимают не материальные 
блага, а духовная связь и взаимо-
понимание.

Председатель общественной орга-
низации «Мир дому твоему» Сафудин 
Шибзухов заметил, что факт отсут-
ствия экстремистов в селе во многом 
объясняется тем, что здесь живёт 
много мудрых людей, чьё слово и 
пример – авторитет для молодёжи.

Подобные встречи также прошли в 
селе Старый Черек и городе Нартка-
ле, сообщает пресс-служба админи-
страции Урванского района.

 СЕЛО

В Герменчике молодёжь 
воспитывают на примере старших

В Герменчике состоялся сход жителей села, сообщает ре-

спубликанское информагенство «Кабардино-Балкария». Ста-

рейшины родов, представители религиозных и обществен-

ных организаций и молодёжь говорили о профилактике 

экстремизма и терроризма. 

 НАРКОСЕЗОН

А. Кокоев не покладая рук собирал марихуану в 
Лескенском районе и изготавливал наркотические 
вещества. Молва о его «трудолюбии» и незаконной 
предпринимательской деятельности быстро долетела 
до сотрудников наркополиции. 

Сотрудникам Управления удалось задокументиро-
вать факт реализации Кокоевым марихуаны одному 
из жителей села. Со слов наркодельца, односельчане 
неоднократно предупреждали его, чтобы прекратил 

продавать наркотики, однако Кокоев их просьбы проиг-
норировал. В ходе документирования противоправной 
деятельности фигуранта дела были выявлены и другие 
факты сбыта наркотических средств, а также в домов-
ладении обнаружено большое количество различных 
видов наркотиков, подготовленных для реализации.

Лескенским судом А. Кокоев приговорён к восьми 
годам и шести месяцам лишения свободы в колонии 
строгого режима.

24 июня   при обследовании жилища Г. в Майском 
изъято 200,13 г  гашишного масла. 

По словам гражданки Г., наркотик достался ей в 
наследство от предыдущего сожителя В., отбываю-
щего  на данный момент наказание в ИК-3 УФСИН 
России по КБР за совершение разбойного нападения.  

Гражданин В. заботливо упаковал гашишное масло в 
двухлитровую ёмкость и спрятал на крыше, однако 
благодаря грамотно проведённым  оперативным  
мероприятиям наркополицейским  удалось пресечь 
поступление очередной крупной партии наркотиков 
в незаконный оборот. Возбуждено уголовное дело.  

ВОПРЕКИ ПРОСЬБАМ ОДНОСЕЛЬЧАН

ЗАПАСЛИВЫЙ ЗАКЛЮЧЁННЫЙ

Управление Федеральной службы наркоконтроля России по КБР обращается ко всем гражданам 
республики с просьбой звонить по «телефонам доверия», работающим круглосуточно, и сообщать о 
фактах незаконного оборота наркотиков, а также о местах незаконных посевов наркосодержащих рас-
тений и очагов их естественного произрастания по номерам: 8(8662) 49-21-05,  8(800)100-70-77.

Комитет Госдумы по аграрным вопросам при доработке законопроекта ко 
второму чтению намерен расширить перечень сведений об объектах сельско-
хозяйственной переписи и уточнить порядок их сбора. Также предлагается 
скорректировать периодичность проведения переписи – с десяти до пяти 
лет, так как для столь динамично развивающейся отрасли, как сельское 
хозяйство, этот период является слишком длительным.

Всероссийская сельхозперепись 
будет проходить раз в пять лет

Государственная Дума РФ приняла в первом чтении зако-

нопроект о Всероссийской сельскохозяйственной перепи-

си в 2016 году. Уточнён порядок её проведения.



 КОНКУРС

ООт вокала до кулинариит вокала до кулинарии
Самые разнообразные таланты продемонстрировали 

участницы конкурса «Лучшая медсестра-2014» в по-

ликлинике №1 г. Нальчика, но главными, разумеется, 

стали состязания в профессионалом мастерстве.

 К 70 ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

 ПАМЯТЬ
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НОВОСТИНОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского  
ФФедерального едерального 
ООкругакруга

СОБРАЛИСЬ ЭКСТРЕМАЛЫ
Республика Дагестан. С 30 июня 

по 5 июля проходит третий между-
народный фестиваль экстремаль-
ных видов туризма «Ярыдаг-2014». 

 Как отметили в комитете по 
туризму РД, фестиваль включён в 
перечень мероприятий приоритет-
ного проекта развития республики  
«Бренд нового Дагестана». 

В соревнованиях по альпинизму, 
рафтингу, скалолазанию, скайра-
нингу, фототуру, другим видам ак-
тивного отдыха принимают участие 
туристские объединения, альпи-
нистские клубы, индивидуальные 
спортсмены-скалолазы, сборные 
команды городов и районов Даге-
стана, Москвы, Санкт-Петербурга, 
Астраханской области, Ставрополь-
ского края, а также Азербайджана. 
Всего в «Ярыдаге»  участвуют бо-
лее 250 человек. 

 «ХОР ТУРЕЦКОГО»
 СПЕЛ НА БАШНЕ И НА ПЛОЩАДИ

Республика Инг ушетия.  На 
центральной площади Магаса 
прошёл концерт арт-группы «Хор 
Турецкого». 

Как сообщили в пресс-службе 
главы Ингушетии, выступление 
знаменитого коллектива в столице 
Ингушетии – один из этапов благо-
творительного тура «Тебе, Кавказ!» 
по регионам СКФО, ставший воз-
можным благодаря поддержке 
известного ингушского мецената 
Алихана Харсиева. 

Концерт «Хора Турецкого» на-
чался на самой высокой смотровой 
площадке города – стометровой 
Башне согласия. 

«Прославленные артисты, обла-
чившись в бурки и папахи, испол-
нили на языке оригинала несколько 
лирических ингушских мелодий, 
вызвав восторг собравшихся зрите-
лей», – рассказали в пресс-службе. 

СОБРАЛАСЬ 
РАБОТАЮЩАЯ МОЛОДЁЖЬ
Карачаево-Черкесия. Состо-

ялся первый республиканский 
форум работающей молодёжи. 
Мероприятие, которое прошло в 
Доме профсоюзов, собрало более 
150 молодых делегатов со всей 
республики. 

Как сообщили  в пресс-службе 
руководства региона, на меро-
приятии речь шла о реализации 
трудовых прав и гарантий рабо-
тающей молодёжи, непрерывном 
образовании, проблемах трудоу-
стройства, молодёжном предпри-
нимательстве, форумах, програм-
мах для молодёжи по улучшению 
жилищных условий, по ведению 
бизнеса и т. д.

На форуме был определён ряд 
проблем, требующих дальнейшего 
разрешения в рамках молодёжной 
политики. 

ОГРАБИЛИ 
ПЕНСИОНЕРОВ РАЙОНА

Северная Осетия-Алания.  Не-
известные ограбили автомобиль 
«Nissan Vanette», перевозивший 
пенсии для жителей Кировского 
района, сообщили в пресс-службе 
МВД по республике.

По данным ведомства, инцидент 
произошёл около 11 часов на 35 км 
автодороги Владикавказ – Чикола 
в районе поворота на с. Кадгарон 
Ардонского района.

«Трое преступников в масках, 
угрожая пистолетом 39-летнему 
работнику фирмы, занимающейся 
доставкой денежных средств, ото-
брали находившиеся в салоне его 
«Nissan Vanette» 12 млн. 800 тысяч 
рублей и скрылись на автомашине 
«Лада-Приора» белого цвета», – 
говорится в сообщении ведомства.

На место происшествия выезжа-
ло руководство МВД по Северной 
Осетии, в республике объявлен 
план «Перехват».

С ДЕРЕВЬЯМИ РАЗБЕРУТСЯ
Ставропольский край. Глава ад-

министрации Ставрополя поручил 
исследовать растущие в городе де-
ревья и спилить все «аварийные».

По сообщению пресс-службы 
администрации, в каждом районе 
краевой столицы  экологические 
комиссии  проведут тщательный 
мониторинг деревьев. Если дерево  
признают «аварийным», то на него 
будет выписан ордер, на основании 
которого работники спилят растение 
или проведут санитарную обрезку.

«Помимо уборки сухостоя на тер-
ритории муниципальных земель, 
мы поможем избавиться от ветхих 
деревьев ветеранам и участникам 
Великой Отечественной войны, 
проживающим в частном секторе 
Ставрополя», – также заявил глава 
администрации.

ОТКРЫЛИ ЦЕНТР ДЛЯ СОБРА
Чеченская Республика.  На 

окраине села Центарой  открылся 
многопрофильный учебно-трени-
ровочный центр СОБР «Терек».

Как сообщает пресс-служба Главы 
и Правительства ЧР, строительство 
центра началось в июне 2013 года на 
территории в восемь гектаров. Ком-
плекс включает казарму и мечеть, 
футбольное поле и волейбольную 
площадку, беговую дорожку и полосу 
препятствий, спортзал и тренажёр-
ный зал, склад боеприпасов, тир 
и т. д. Центр построен и введён в 
эксплуатацию для повышения про-
фессионального уровня сотрудников 
СОБР «Терек».

В торжественном мероприятии 
принял участие Глава ЧР Рамзан 
Кадыров. 

Подготовил Максим ДЕЕВ

ПАМЯТЬ О НАШЕЙ ОБЩЕЙ ИСТОРИИПАМЯТЬ О НАШЕЙ ОБЩЕЙ ИСТОРИИ
Меньше года осталось до 70-летия Великой Победы совет-
ского народа  над фашистской Германией.  3 июля исполня-
ется 70 лет со дня освобождения Республики Беларусь.  

В результате гениально раз-
работанной операции «Баграти-
он», о которой, кроме Сталина,  
в полном объёме знали только 
пятеро человек, а оперативные 
документы генералы писали  от 
руки, проходившей с 22 июня по 
29 августа 1944 года, территория 
Белоруссии при поддержке пар-
тизан была освобождена  от не-
мецко-фашистских захватчиков. В 
этот день ранним утром советские 
танки ворвались в Минск. Теперь 
он является государственным 
праздником Беларуси – Днём не-
зависимости – и будет отмечаться 
не только в Беларуси, где в Мин-
ске пройдёт грандиозный парад с 
участием 3700 военнослужащих и 
240 единиц боевой техники  армии 
Беларуси,  в том числе первого 
периода войны и современной 
военной техники Вооружённых 
Сил России, но и в Кабардино-
Балкарии.    

Сегодня в республике живут 60 
ветеранов войны, партизан,  ос-
вободивших союзную республику 
СССР от фашистов, есть узники 
концлагерей.  Они не забыты, им 
благодарны потомки, в том числе 
белорусы, живущие в КБР.  Они 
заслуженно награждены  юбилей-
ными медалями к 60- и 65-летию 
со дня освобождения Белорус-
сии от немецко-фашистских за-
хватчиков, учреждёнными Пре-
зидентом  Республики Беларусь 
А. Лукашенко. Будут награждены  
и к 70-летию. 

Как свидетельствуют доку-

менты, хранящиеся в архиве  
Жабинковского района Беларуси, 
мы победили  благодаря интер-
национализму, боевому духу и 
дружбе народов бывшего СССР. 
Сегодня я  приведу только имена, 
характерные для представителей 
Кавказа и других неславянских 
народов бывших союзных респу-
блик. Белорусы чтят их имена.

Уже в первые дни войны под 
Брестом, в ночь с  24  на 25 июня 
в Старосельском лесу местные 
жители, командиры и красно-
армейцы, оставшиеся в тылу, 
организовали партизанский от-
ряд. В последующем он был 
преобразован в бригаду им. И. 
Сталина, командиром её стал с 
октября 1943-го по март 1944 года 
Сумбат  Арзуманян. Отрядом им. 
М. Чернака с августа 1943 г. по 
март 1944 г. командовал   Рамазан  
Козырев. В отряде им. М. Фрунзе 
с  июля  1943 г. комиссаром, а с 
декабря 1943-го по февраль 1944 
года  командиром был Альбин  
Кануков, затем до апреля 1944 
года – Михаил Кодзаев.  

В одном из донесений С. Арзу-
маняна описан разгром полицей-
ского участка. Используя группу 
«кавказских легионеров»,  как 
называли немцы  выходцев с  Кав-
каза, которые перешли на сторону 
партизан (все одетые в немецкую 
форму), «отряд построился и по-
дошёл к полицейскому гарнизону в 
д. Озяты. Командир Рамковский на 
немецком языке подал команду, 
полицейские по-холуйски привет-
ствовали их. Осетины говорили 
на своём родном языке, создав 
ещё большую уверенность у по-
лицейских, не знавших немецкого 
языка, что якобы прибыли немцы. 
Партизаны разошлись, заняв 
удобные позиции и оцепив поли-
цейских с тем, чтобы не дать им 

возможности подойти к оружию, 
и ждали команды на осетинском 
языке приступить к действию. 
Операция была закончена полным 
успехом. Уничтожены одиннадцать 
полицейских, староста и девять 
предателей. Взяты трофеи. Опе-
рацией командовали Рамковский, 
Исмачулов, Козырев».

Сын степей красноармеец 
Нурум Сыдыков, ставший со 
временем командиром роты, за 
три года партизанских действий 
удостоился орденов Красного 
Знамени, Отечественной войны 
второй степени, Красной Звезды, 
советских и польских медалей. В 
отряде были и его земляки Аюп 

Каныслаев, Шериф Керимбаев и 
Адманаг Жанаков.

Нет  слов, чтобы описать  звер-
ства фашистов за три года ок-
купации района. Тысячи рас-
стрелянных мирных жителей за 
связь с партизанами, в августе 
1941 года сожжены и расстреля-
ны 278 евреев. К началу войны 
в Бресте жили 50 тысяч евреев, 
к освобождению остались 50. 
Все слышали о Хатыни, но такие 
трагедии совершались  по всей 
Белоруссии.  Деревня Дремлево 
дотла сожжена вместе со 195  
жителями. К 70-летию хатыньской 
трагедии неравнодушные люди 
и организации, в  том числе из 
России,  создали электронную 
базу данных  «Белорусские де-
ревни, сожжённые в годы Великой 
Отечественной войны» db.narb.by. 
Здесь  значатся  6259    деревень,   и 
это не полный перечень, ведутся  
дальнейшие поиски. 186 дере-
вень, сожжённые вместе с людь-
ми, так и  не смогли возродиться 
после войны. Вдумайтесь в эти 
цифры и …помолитесь! Тяжёлая  
участь постигла так называемых 
«восточников», т. е. жён и детей 
военнослужащих, которые не 
успели эвакуироваться, почти все 
были расстреляны. Каждый тре-
тий житель Белоруссии погиб, но 
люди сражались.  Освобождение 
пришло в лице Советской Армии 
и действий партизан.

Мангалей Ахметов, старший 
сержант, командир самоходной 
установки СУ-76,  отличился при 
освобождении района, затем сра-
жался за Брест, Восточную Прус-
сию, штурмовал Берлин. Погиб 8 
мая 1945 года, спеша на помощь 
Праге, спасая подготовленный  фа-
шистами к взрыву мост. Посмертно 
награждён орденом Ленина.  

За храбрость и  мужество при 
освобождении г. Жабинки более 
сотни воинов награждены ордена-
ми и медалями. Орденом Славы 
3-й степени – Мамед Базаркулов, 
узбек, мл. сержант, наводчик 
противотанковых ружей; медалью 
«За отвагу» – Шалико  Гигинашви-
ли,  грузин, ст. сержант; орденом 
Красной Звезды – Григорий Ми-

робишвили, грузин, мл. сержант; 
медалью «За отвагу» – Михаил  
Рахимов, удмурт, телефонист и  
Курбан-Али Сапралиев,  туркмен, 
стрелок. 

В районе установлены памят-
ники и обелиски, напоминаю-
щие о расстрелянных мирных 
жителях, погибших и умерших от 
ран солдат, партизан. В их числе 
А.  Кулов, он был повешен фаши-
стами, его память увековечена 
в мемориальной доске. Часть 
освободителей захоронена в Брат-
ской могиле на  ул. Кирова, где 
установлен памятник-скульптура  
воина.

Общественное движение 
«Сябры», конечно, сделает всё 
возможное, чтобы такая знаме-
нательная дата не осталась без 
внимания  жителей Кабардино-
Балкарии, особенно освобождав-
ших Белоруссию в  далёком 1944 
году. Вспомним павших, ушедших 
из жизни в послевоенные годы. 
К 60-летию освобождения Бело-
руссии в КБР жили  187 участ-
ников тех событий, их список мы 
публиковали в журнале «Архивы и 
общество» №24 за 2012 год. Ото-
звался сын одного из уроженцев 
Кабардино-Балкарии, участников 
партизанского сопротивления на 
территории Белоруссии.

Никогда сражавшиеся на 
фронтах и до изнеможения тру-
дившиеся в тылу не делили зем-
лю, которую защищали, на свою 
и чужую. Сегодня, к сожалению, 
по этой земле пролегли границы, 
подчас глухие и непреодолимые. 
Но духовное пространство над 
ними останется единым, общим 
и пока неделимым, в том числе 
благодаря  нашей памяти. Именно 
поэтому сегодня так много по-
пыток провести непреодолимые 
границы в наших душах и сердцах, 
стереть память о войне или, по 
крайней мере, принизить, при-
глушить общую гордость за Вели-
кую Победу. Именно поэтому так 
важно и значимо всё, что срывает 
эти попытки, всё, что помогает 
нам хранить память о войне, о  её 
героях, нашей истории.

Павел СИДОРУК

ЖЖивой среди ушедшихивой среди ушедших

Тема первого этапа – самопрезента-
ции – была традиционной: «Моя про-
фессия – моя гордость», но кроме того, 
медсёстры предлагали пути улучшения 
условий труда, доступности и качества 
медицинской помощи. Конкурс «Луч-
ший знаток основ сестринского дела» 
проходил в форме блиц-турнира – на 
десять вопросов надо было отвечать, 
не задумываясь, оценивали не только 
правильность, но и быстроту. Индиви-
дуальные практические задания пред-
полагали выполнение манипуляций. 
«Кот в мешке» скрывал инструменты 
или предметы ухода за больными. Из-
влечённую наугад из чёрного мешка 
вещь следовало назвать и объяснить 
её назначение. Непростые вопросы 
приготовили конкурсанткам старшие 
медицинские сёстры каждого из от-
делений поликлиники. В следующем 
туре требовалось решить ситуацион-
ную задачу.

Конкурсы проводились и для бо-
лельщиков, к примеру, парный «Си-

амские близнецы», когда одному из 
партнёров запрещается использовать 
правую руку, другому – левую. Надеть 
перчатки или вскрыть ампулу в таких 
условиях совсем непросто.

В художественной части конкурса 
медсёстры рассказали о своих увле-
чениях и интересах, выходящих за 
границы профессиональной сферы, 
а кулинарный тур стал достойным 
завершением праздника.  

Первое место присуждено медсе-
стре процедурного кабинета дневного 
стационара Рите Беждуговой, второе 
– участковой медсестре Халимат 
Ульбашевой, третье – участковой 
медсестре Земфире Виндуговой.

Главный результат конкурса – ра-
дость общения коллег: объедине-
ние усилий в подготовке номеров, 
единодушие групп поддержки и со-
переживание при каждом повороте 
сценария, каждом новом вопросе. 

Наталья ЯКУШЕВА. 
Фото автора

М.Ф. Ахметов (слева)

А. К. Кулов

Говорю об этом потому, что 
каждый раз, когда из жизни 
уходит замечательный чело-
век, вдруг обнаруживаешь, 
что ему не сказано что-то 
очень важное, как много он 
значил для людей, возвращая 
в их жизнь радость и вселяя 
спокойствие.

Я не случайно разделила 
деятельность Беслана Хам-
базарова на три составные 
части – медицину, здравоох-
ранение и врачевание, потому 
что именно в его служении 
делу  все эти составляющие 
существовали в неразрывном 
единстве. Он блестяще вла-
дел наукой, его теоретические 
познания не нуждались в по-
правках, проверках, сверках с 
учебниками. Как практику ему 
не нужны были подсказки, по-
тому что успевал быть в курсе 
самых передовых методик. 
Его интерес к профессии не 
ограничивался только соб-
ственными наработками.  Что 
касается искусства врачева-
ния, то  для меня, как и для 
многих людей, оно держится 
на доброте и преданности из-
бранной профессии. Лечащий 
врач не должен относиться к 
болезни пациента как к тяж-
кому бремени, отвлекающему 
его от чего-то более важного. 
Все мы устали от докторов, 
снисходящих до нужд своих 
подопечных и будто оказы-
вающих большую милость 
элементарным исполнением 
своих должностных и про-
фессиональных обязанностей. 
Видеть за больным человеком 
(независимо от его возраста) 
робеющего ребёнка, которо-
го требуется подбодрить и 
успокоить, – это особый дар 
человечности. К сожалению, 

сейчас такие доктора большая 
редкость, можно сказать, ис-
чезающий вид. Таким был 
Беслан Калунович, и сколько 
бы ни было в его адрес ска-
зано добрых слов, кажется, 
что этого мало, и  нечто очень 
важное осталось при нас.

Он родился 11 июня 1938 
года в селе Верхний Курп 
Терского района. Его отец – 
бывший партизан и один из 
активистов восстановления 
разрушенного войной хозяй-
ства. Беслан получил тради-
ционное адыгское воспитание: 
старшие могли  делать заме-
чания всем молодым, а тем  
предписывалось относиться к 
старикам, как к собственным 
родителям. В 1956 году после 
окончания сельской школы 
молодой человек поступил 
на фельдшерское отделение 
медучилища. После успешно-
го окончания  вернулся в род-
ное село фельдшером и сразу 
же заслужил добрую славу. 
Грамотному, внимательно-
му, безотказному, знающему 
подход к любым пациентам 
медику люди доверяли. 

В 1961 году он поступил в 
Северо-Осетинский медицин-
ский институт, после оконча-
ния которого получил специ-
альность врача-лечебника. В 
1968-м – он участковый врач 
Майской центральной боль-
ницы, а через год – терапевт  
республиканской ВТЭК. С 1972 
работал в Республиканской 
клинической больнице, зани-
мая должности заместителя 
главного врача по экспертизе 
временной утраты трудоспо-
собности и гражданской обо-
роне.

В 1980 году Беслан Хамба-
заров возглавил первое в КБР 

отделение гипербарической 
оксигенации, где лечение 
производится в барокамере с 
повышенным атмосферным 
давлением и уровнем на-
сыщения кислородом. Новая 
деятельность требовала всё 
той же чуткости к людям, кото-
рых нужно было подготовить и 
снять все страхи перед неиз-
вестной процедурой.

За добросовестный труд, 
профессионализм, многолет-
нюю безупречную деятель-
ность Б. Хамбазаров неодно-
кратно награждался Почётны-
ми грамотами и дипломами 
Министерства здравоохране-
ния КБР. Коллеги его ценили 
не только как высококлассного 
специалиста, но ещё и как  
друга, просто порядочного, 
честного человека.

Вспоминая об этом чело-
веке, Темраль Езаов говорил, 
что он относился ко всем одно-
сельчанам как к близким и 
родным. «Моей супруге часто 
приходилось проходить курсы 
лечения в Республиканской 
больнице. Как  Беслан узнавал 
об очередной госпитализации, 
не знаю, но он ежедневно её 
навещал, поддерживал, давал 
позитивный настрой».

Я вспоминаю, как он от-
нёсся к моему отцу Михаи-
лу Кокаеву, которого считал 
своим учителем. В 2001 году 
отцу предстояла сложная опе-
рация. Беслан узнал об этом 
и, работая совсем в другом 
отделении, несмотря на загру-
женность, умудрялся утром и 
вечером заходить к нему, же-
лая доброго утра и спокойной 
ночи, расспрашивая о нуждах  
и предлагая помощь во всём.

Обо всех, кто его помнит, 
любит и никогда не забудет, 

невозможно рассказать – их 
очень много. У кабардинцев 
есть пословица «ЛIа куэди 
дунейм тетщ, псэу куэди кхъэм 
щIэлъщ» («Много умерших 
среди живых и много живых 
среди погребённых»). Эта 
истина касается  Беслана, 
потому что пока о нём помнят 
люди и его образ не стёрся из 
их сердец, он жив, он с нами 
и будет служить образцом для 
очень многих своих последо-
вателей. 

Его отношение к делу и 
людям продолжили шестеро 
детей, которых он воспитал 
достойнейшими людьми. Ис-
маил – специалист в области 
информационных технологий 
Управления контроля рисков,  
Шамиль работает в Москов-
ском научно-практическом 
центре интервенционной кар-
диоангиологии в должности 
заведующего 1-м консульта-
тивным отделением, Арсен 
–  капитан внутренней службы, 
инспектор-врач медсанчасти 
МВД РФ по КБР, Изабелла 
– торговый представитель, 
Ильяс учится  на юридическом 
факультете Московского инду-
стриального института, Амина 
– инженер бытовой радио-
электронной аппаратуры.

Его супруга Светлана при-
знаётся, что насколько ей 
легко было  жить с таким че-
ловеком, на которого можно 
целиком положиться, зная, 
что он никогда  не подведёт, 
настолько  невозможно сми-
риться с его уходом. Спасает 
только то, что она знает: среди 
погребённых есть и вечно 
живые.

Алла КОКАЕВА,
учитель математики 

школы Верхнего Курпа

В конце июля 2013 года ушёл из жизни 

Беслан Хамбазаров, человек, отдав-

ший 55 лет любимому делу – здраво-

охранению, медицине, оказанию по-

мощи людям. Науке ещё неизвестно, 

какая материальная сила заключена 

в идущих от сердца словах благодар-

ности, но и без этого все мы знаем: 

в них нуждаются не только те, кому 

они адресованы, но, в первую оче-

редь, души спасённых, кому оказали 

помощь. 
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В ПОИСКАХ КОДАИгру «Спортивный дозор», организо-

ванную в Атажукинском саду управле-

нием по физической культуре админи-

страции г. о. Нальчик совместно с КБГУ, 

инициаторы посвятили Дню борьбы с 

наркоманией (26 июня) и Дню молодё-

жи России (27 июня). 

 ПОЛИЦИЯ

За отсутствие тахографа 
начинают штрафовать

Указанный порядок применяется к 
юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим на 
территории РФ деятельность, связанную 
с эксплуатацией транспортных средств 
при перевозках пассажиров и грузов, 
независимо от того, являются ли они соб-
ственниками транспортных средств или ис-
пользуют их на ином законном основании. 

В соответствии с указанными тре-

бованиями до первого июля подлежат 
оснащению  тахографами автобусы, ис-
пользуемые для перевозки пассажиров 
по маршрутам протяжённостью свыше 
50 км, и грузовые автомашины с полной 
массой свыше 15 тонн.

Нарушение влечёт административный 
штраф в размере от одной до трёх тысяч 
рублей.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Управление ГИБДД МВД по КБР напоминает, что с первого июля 

вступили в силу отдельные пункты  приказа Минтранса России от 

21 августа 2013 г.,  требованиями которого определяется порядок 

оснащения транспортных средств тахографами.  

 ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

УЛЫБКА 
Арины 

Бековой

Арина Бекова – редкое исключение из 
общего правила. Она улыбается от души 
даже незнакомым людям. Арина торгует 
мороженым и напитками на проспекте Ку-
лиева, и покупателей у неё хоть отбавляй. 
Не исключено, что всё дело в  обаятельной 
улыбке. Впрочем, на неё тоже реагируют 
по-разному. В основном люди улыбаются в 
ответ, но иногда доброжелательность про-
давщицы вызывает недовольство. «Что вы 
на меня так смотрите?» – возмутился на днях 
один покупатель. 

 – Конечно, бывает всякое, – говорит 
Арина.   

По её словам, среди покупателей иногда 
встречаются достаточно агрессивные люди. 

В торговле она около пятнадцати лет, в 
основном работала  продавщицей в про-
дуктовых магазинах. Арина признаётся, что 
в палатке работать спокойнее. Покупателей 
больше, и от погоды продавец никак не за-
висит. На открытом воздухе работа сезонная, 
но ближе к осени устроиться в магазин не 
проблема. Люди с опытом востребованы в 
любой сфере. 

– В закрытом помещении всё-таки чувству-
ешь себя более защищённой. Иногда  покупа-
тель подходит со спины – это неожиданно и не 
очень приятно, – признаётся Арина.  

Мы нередко возмущаемся хамством 
продавцов, но и среди покупателей хамов 
хватает. Арина не из робкого десятка и может 
поставить грубияна на место, не опускаясь 
при этом до его уровня. 

С утверждением «клиент всегда прав» 
наша собеседница согласна не всегда. 
По её мнению, грубость и неадекватное 
поведение изначально делают человека 
неправым. 

– Иногда подходят мелкие аферисты. 
Показывают  крупную купюру и просят 
бутылочку колы, например. Потом, не рас-
платившись,  берут товар и требуют сдачи. 
В случае отказа нередко можно услышать 
оскорбления, – говорит Арина Бекова. 

На «точке» работа сезонная и практиче-
ски без выходных. От проданного товара 
её зарплата не зависит, и это безусловный 
плюс. График продавщицу вполне устраи-
вает. У неё есть время отправить сыновей 
на тренировку и отвести дочку в садик. 

У Арины трое детей. Старшему  Исламу 
– 14, он занимается на стадионе «Спартак» 
и после тренировок часто помогает маме.  
Вместе с двенадцатилетним Рустамом они 
ходят в секцию дзюдо и достигли в этом  
виде спорта больших успехов. Несмотря на 
возраст, у юных борцов уже немало наград 
– кубки, медали, дипломы. Младшей Даяне 
пять лет, она  всеобщая любимица. Старший 
брат называет её Белоснежкой. Кроме Дая-
ны, в семье семеро человек, и это вызывает 
ассоциации с известной сказкой. 

– По характеру она добрая. Может по-
делиться игрушками, но конфеты не даст 
никому, – смеётся Арина. 

Эдуард БИТИРОВ.
Фото Артура Елканова

 ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Выражаем глубокое соболезнование семье, родным 
и близким по поводу безвременной кончины мужа, отца, 
брата ХАРАЕВА Руслана Амбековича. Боль утраты добро-
го и порядочного человека глубока. Светлая память о нём 
сохранится в наших сердцах.

Кожаковы, Хараевы, Шибзуховы

ВНИМАНИЕ!
с 3 по 18 июля в г. Нальчике

Краснодарский филиал

«МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА» 
– клиника академика Фёдорова 

ПРОВОДИТ ПОЛНУЮ ДИАГНОСТИКУ 
ЗРЕНИЯ  И ОТБОР ПАЦИЕНТОВ 
НА ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ.

Льготы пенсионерам и участникам Великой Отечественной войны.

ПОДБОР ОЧКОВ, ЛЕЧЕНИЕ ЛАЗЕРОМ.
Запись: ул. Кабардинская,160,

 клиника «Медиум», детское отделение.
Обращаться по телефонам: 8-960-424-28-28, 91-43-54.

Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.

Служба инкассации Кабардино-Балкар-
ской Республики – филиала объединения  
«РОСИНКАС» сообщает о недействитель-
ности выжимных металлических печатей с 
аббревиатурой по краям печати «Служба 
инкассации КБР» и порядковыми номерами 
на них №7, 8, 9, 10, 21, 22, 26.

Муртаз Пачев

ВТОРАЯ КНИГА АНЕКДОТОВ 
НА АДЫГСКОМ ЯЗЫКЕ
Спрашивайте в газетных киосках.

Три команды подростков 
для достижения цели должны 
были за два этапа соревнова-
ний найти коды с подсказками. 
«Невнимательность одного 
из вас подвергнет испытанию 
всю команду, – предупредил 
арбитр. – Будьте терпимы и до-
брожелательны друг к другу». 

Предстартовое волнение 
преодолено, «красные» и «зелё-
ные» устремляются к Курортно-
му озеру, обследуют прибреж-
ную линию, приглядываясь к 
стволам деревьев и бортам 
мостков. Но всё же проигры-
вают «жёлтым», которые про-
явили смекалку, разделились 
на две группы, расширив тер-
риторию поиска, и опередили 
соперников в поисках кода. 
Горячее соперничество развер-
нулось и в игре с мячом. 

По итогам двух этапов со-
ревнований были определены 
победители. Из рук заместите-
ля главы администрации горо-

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И АВТОМАТИЗАЦИИ 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА 

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ 

ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ:

– старшего научного сотрудника отдела Математи-
ческого моделирования геофизических процессов 
– 1 единица;

– старшего научного сотрудника отдела Математиче-
ской физики фракталов – 1 единица;

– научного сотрудника отдела Математической фи-
зики фракталов – 1 единица;

– стажёра-исследователя отдела Интеллектуализации 
информационных и управляющих систем – 1 единица.

С победителями конкурса заключается срочный тру-
довой договор по соглашению сторон.

За справками обращаться по адресу: 
360000, КБР, г. Нальчик, ул. Шортанова, 89 «а», 

тел.: 42-64-17 – отдел кадров, 
аспирантуры и докторантуры, каб. 9, тел.: 42-66-61 – приёмная.

да Нальчика Салима Жанатаева призы и 
грамоты получили все команды. 

«Награды как стимулы к участию, 
конечно, важны. Проведение состяза-
тельных мероприятий – одна из целей 
организаторов спорта. Однако перед 
нами стоит и более масштабная задача, 
решением которой мы занимаемся, – про-

паганда здорового образа жизни среди 
молодёжи, поддержка молодёжных ини-
циатив», – прокомментировала Оксана 
Долова, главный специалист управления 
по физической культуре города Нальчика.

Надия ЖАНГУРАЗОВА, 
студентка КБГУ.

Фото Камала Толгурова

 ФУТБОЛ

Вы обращали  внимание, как 

редко улыбаются наши земля-

ки? В чём причина? Однознач-

но ответить на этот вопрос 

трудно. Возможно, всё дело в 

комплексах, в какой-то вну-

тренней зажатости и посто-

янной  готовности к отпору. 

 ПРОИСШЕСТВИЯ Ищут свидетелей
21 июня примерно в 21 час на пере-

крёстке улиц Мальбахова – Кирова в 
Нальчике произошло ДТП с участием 
«Фольксваген Пассат» (О153ЕМ07)  и 
ВАЗ-217030 (М015ЕВ07).    

В тот же вечер примерно в 21 час 54 
минуты на перекрёстке улиц Тырнаузский 

проезд – Настуева в Нальчике неизвестная 
машина сбила пешехода. Свидетель пред-
полагает, что это был «Хёндай» серебри-
стого цвета без регистрационных номеров.

Госавтоинспекция просит свидетелей этих 
происшествий позвонить по номеру: 96-10-00.

Илиана КОГОТИЖЕВА

Утерянную печать Открытого акционерного общества «Водо-
грязелечебница» считать недействительной.

Ликвидационная комиссия

ОАО «ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» 

информирует, что ранее предусмотренный срок 

проведения ремонтно-профилактических работ по 

котельной «ДВТУ» и ЦТП «Кабардинска я 208» с 30.06. 

по 6.07.14 г. по техническим причинам переносится 

на период с 14.07. по 28.07.14 г.

В указанный период времени горячая вода потре-

бителям микрорайона подаваться не будет.

Коллектив филиала ФГУП 
«Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ»  по КБР 

ПОЗДРАВЛЯЕТ
Софью Юрьевну КОСЯН – 

инженера по инвентаризации строений и сооружений
 Прохладненского городского отделения –  с юбилеем!
          От всей души желаем счастья,

Чтоб жизнь интересной и долгой была,
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,
Чтоб дом защищён был от горя и бед.

И крепким будет пусть здоровье
На много долгих, долгих лет.

ПРИГЛАШАЕМ НА РЫБАЛКУ 
РСО-Алания, с. ЛескенРСО-Алания, с. Лескен

Тел: 8-918-829-07-15,Тел: 8-918-829-07-15,
        8-963-377-78-52        8-963-377-78-52

ООО КБП «НАМЫС» 
реализует 

КРЫШКИ
для консервирования СКО лакированные, 

с эмалевым покрытием 
по 1 руб. 80 коп. за шт. от производителя.

Обращаться по тел.: 77-48-80, 8-928-703-21-98

«СПАРТАК-НАЛЬЧИК» 
возвращает своих воспитанников

Уже на пятой минуте матча 
за фол в штрафной площа-
ди против Заурбека Конова 
арбитр встречи Заур Бозиев 
назначил пенальти, который 
уверенно исполнил новый ка-
питан команды  Амир Бажев. 
Затем дважды отправил мяч 
в сетку ворот гостей форвард 
нальчикского «Спартака» 
Магомед Гугуев, сначала с 
передачи Азамата Гурфова, 
во втором случае ассистиро-
вал Алим Каркаев. На 30-й 
минуте матча гости отыграли 
один мяч после исполнения 
штрафного. Во втором тайме 
на 57-й минуте защитник на-
шей команды Залим Кишев 
хорошим ударом с правого 
фланга довёл победный счёт 
до крупного.  

С о с та в  н а л ьч и кс ко го 
«Спартака»:  Шогенов, (Ха-
ниев, 28), (вратарь на про-
смотре, 60), Абаев (Беппаев, 
46), Науменко, (Емкужев, 
46), Васильев, (Абазов, 48), 
Кишев, (А. Конов  58), З. Ко-
нов, (Ахриев, 46), Дышеков, 
(Балов, 46), Гурфов, Каркаев, 
(Машуков, 59), Бажев, Гугуев.

ПФК «Спартак-Нальчик» 
продлил контракты с футбо-
листами, собственными вос-
питанниками, принимавшими 
участие в первенстве ФНЛ 
сезона 2013/2014 в составе 
нашей команды. Это вратари  
Азамат Шогенов и Тимур Ха-
ниев, защитник  Азамат Беп-
паев, полузащитник  Азамат 
Гурфов и нападающий Амир 
Бажев.

Также наш клуб заключил 

контракты с футболистами,  
воспитанниками футбольных 
школ КБР, имеющими опыт 
выступления в профессио-
нальных клубах ФНЛ и ПФЛ. 

Это защитники Григорий Гузь 
(«Ангушт»), Заурбек Конов 
(«Биолог-Новокубанск») и 
Залим Кишев («Ангушт»); 
полузащитники Рустам Балов 

(«Волгарь-Газпром»), Алим 
Каркаев («Ангушт»), Аслан 
Дышеков («Ангушт»); на-
падающий Асланбек Конов 
(«Биолог-Новокубанск»).

Пополнили команду и фут-
болисты, не игравшие ранее 
в нальчикском «Спартаке». 
Это нападающий  Магомед 
Гугуев («Ангушт»), защитники 
Астемир Абазов (воспитан-
ник  футбола КБР), Антон 
Васильев («Амур-2010») и 
Александр Науменко («Био-
лог-Новокубанск»).

ФК «Ростов» просматри-
вает троих молодых игроков 
нальчикского «Спартака» на 
сборе в австрийском городе 
Бад-Радкерсбург. В составе 
«Ростова» тренируются За-
лим Макоев, Алихан Шаваев 
и Ника Чхапелия. 

ПФК «Ротор» официально 
объявил о том, что коман-
да исключена из состава 
участников Футбольной на-
циональной лиги. Решение 
принято в связи с отсут-
ствием возможности фи-
нансировать выступления в 
ФНЛ. Согласно регламенту 
«Ротор» подал заявление в 
Футбольную национальную 
лигу о добровольном исклю-
чении клуба из числа участ-
ников. Также волгоградская 
команда направила заявле-
ние в бюро исполкома РФС 
с просьбой дать разрешение 
на участие в первенстве 
России во втором дивизионе. 
Хотя «Ротор» формально 
опоздал с подачей заявки на 
участие в чемпионате ПФЛ, 
просьба, учитывая особые 
обстоятельства, была удов-
летворена. 

Олег ЛУБАН.
Фото Макса Керженцева

Нальчикский «Спартак» проводит второй сбор в рамках под-

готовки к чемпионату РФ в зоне «Юг» ПФЛ. Он проходит на 

базе команды в столице КБР. Запланировано два контроль-

ных матча. Первый  состоялся 1 июля, наши футболисты сы-

грали с командой «Терек-2» из Грозного. «Спартак-Нальчик» 

одержал крупную победу – 4:1. 


