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В степных районах Кабардино-Балкарии идёт уборка ози-
мых зерновых – ячменя, пшеницы, а также рапса на зерно. 
По оперативным данным, на сегодня урожай собран с 10,5 
тыс. га, что составляет 15 процентов озимого клина, сред-

няя урожайность – свыше 30 ц/га. 
В ближайшие две недели при благоприятной погоде агра-

рии республики приступят к уборке яровых зерновых (кроме 
кукурузы). 

Как отмечают специалисты, использование качественного 
семенного материала, вовремя проведённый комплекс 
агротехнических мероприятий должны способствовать 
получению хорошего урожая. В 2014 г. в КБР ожидается 
получить зерновых и зернобобовых свыше 800 тыс. тонн, 

что выше прогнозных показателей прошлых лет. 
Светлана САМЧЕНКО,

пресс-служба Министерства сельского хозяйства КБР

В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ 

ИДЁТ УБОРКА ОЗИМЫХ ЗЕРНОВЫХ

Все автотранспортные предприятия республики поддержали инициативу бесплатного транспортного 
обслуживания ветеранов Великой Отечественной войны. 
Удостоверения участников Великой Отечественной войны дополнятся специальными вкладышами с 
надписью «На безбилетный проезд по территории Кабардино-Балкарской Республики». Это позволит 
ветеранам бесплатно пользоваться не только внутригородским, но и межмуниципальным  транспортом.
Пресс-служба Минтранса КБР

За прошедший месяц  на личном приёме у врио Главы КБР Юрия Кокова побывало 20 граждан. Об-
ращения касались деятельности общественных и религиозных организаций, защиты трудовых прав и 
интересов граждан, оказания материальной помощи нуждающимся семьям, развития предпринима-
тельства и привлечения инвестиций.

По результатам рассмотренных вопросов профильным ведомствам и органам местного самоуправ-
ления даны поручения принять меры по их разрешению.

Всего с начала года к Ю.А. Кокову по различным вопросам обратилось 142 человека.
Пресс-служба врио Главы и Правительства КБР

ЗА ПРОШЕДШИЙ МЕСЯЦ НА ЛИЧНОМ ПРИЁМЕ 

У ВРИО ГЛАВЫ КБР ЮРИЯ КОКОВА ПОБЫВАЛО 20 ГРАЖДАН

УЧАСТНИКАМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

ПРЕДОСТАВЯТ БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД ОБЩЕСТВЕННЫМ 

ТРАНСПОРТОМ НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ

В Чегемском муниципальном районе принимаются меры 
по благоустройству и приведению в нормативное санитарное 
состояние федеральной автомобильной дороги Р-217 «Кав-
каз», объектов придорожного сервиса и прилегающих к ним 
территорий. 

Около 500 работников местных администраций поселений 
Чегемского района, арендаторов сельскохозяйственных зе-
мель, представителей образования, культуры и спорта района 
приняли участие в благоустроительных работах.

Задействовано восемь единиц техники, вывезено 40 куб. 
м бытового мусора.

Подобные мероприятия в районе будут продолжены.
Пресс-служба местной администрации Чегемского 

муниципального района

ПРИДОРОЖНАЯ ЧАСТЬ 

АВТОМОБИЛЬНОЙ ТРАССЫ Р-217 

«КАВКАЗ» В ЧЕГЕМСКОМ РАЙОНЕ 

ПРИВЕДЕНА В ПОРЯДОК

ГоржусьГоржусь
тем, тем, 

что  жил что  жил 
и работал 

в  КБРв  КБР

Сегодня, 5 июля, в Фонде культуры Нальчика состоится праздничное мероприятие, посвящённое 
Дню независимости Беларуси. 

Главным событием вечера, как сообщает пресс-служба Госкомпечати КБР,  станет награждение 
юбилейными медалями «70 лет освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захват-
чиков» 40 жителей городского округа Нальчик, участвовавших в освобождении братской республики в 
годы Великой Отечественной войны, партизан и узников детских концентрационных лагерей. Награда 
учреждена Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко.

В фойе будет развёрнута выставка военной атрибутики - предметы вооружения советских солдат и 
личное обмундирование, фронтовые письма и фотокарточки. Продолжением торжества станет куль-
турно-театрализованное представление. Молодёжь прочитает стихи о войне, её героях и Белоруссии, 
а национальный белорусский ансамбль песни «Колорит» исполнит белорусские песни и произведения 
военных лет. Начало в 11 часов.

40 ВЕТЕРАНОВ НАЛЬЧИКА ПОЛУЧАТ БЕЛОРУССКУЮ МЕДАЛЬ

ТЕМЫ НОМТЕМЫ НОМ

ии

Два месяца красотыДва месяца красоты

2 с.2 с.



 ЮБИЛЕЙ

Он по-прежнему бодр, спортивен 
и собран, как и двадцать, и тридцать 
лет назад. Каждое утро – восемь 
километров лёгким бегом, а потом 
на работу.

Приехав двенадцатилетним маль-
чиком в столицу Кабардино-Бал-
карии из города Новомосковска 
Тульской области, Геннадий Губин 
смог пустить здесь крепкие корни и 
стал одной из ключевых фигур в её 
экономике и политической жизни. 

– Дело в том, что моя сестра вы-
шла замуж за кабардинца, и мы в 
пятьдесят восьмом году переехали 
в республику жить. С пятого класса 
я учился здесь, окончил университет, 
48 лет прожил в республике… У меня 
осталась квартира в Нальчике, но 
последние пять лет я как вице-пре-
зидент «Олимпстроя» живу практи-
чески на два города – Сочи и Москву. 
Большую часть времени, конечно, 
в Сочи. 

ОЛИМПИЙСКАЯ СТРОЙКА
– То, что мы построили здесь, в 

Сочи, во всяком случае, за те пять 
лет, что я здесь работаю, в нормаль-
ном режиме строится минимум за 
пятьдесят лет. Проектно-сметная 
документация на тот момент не 
была готова, не была отведена зем-
ля, были установлены очень жёсткие 
сроки, соблюдение которых кури-
ровал Дмитрий Николаевич Козак, 
всё было на постоянном контроле 
Президента страны – практически 
мы работали 24 часа в сутки, спали 
зачастую прямо на рабочих местах. 
Надо было строить дома и пере-
селять в них людей, которые жили 
на территории, запланированной 
под олимпийские объекты. Именно 
этим занимался департамент иму-
щественно-жилищных отношений, 
который я курировал как вице-
президент корпорации. Работа с 
населением была очень сложной: 
некоторые грозили себя сжечь, 
не уступить ни пяди земли. Мы 
построили им дома по индивиду-
альным проектам, прямо там же, 
в Имеретинской низменности, на 
расстоянии не более километра от 
прежнего места проживания, пере-
селили, а уже затем сносили старое 
жильё и строили те олимпийские 
объекты, которые вы все видели на 
экранах телевизоров. 

Должен сказать, что у нас сло-
жилась очень сильная команда: 
в корпорации работало только 
ведущих инженеров более тысячи 
человек, которые были собраны 
со всей России, в том числе и из 
Кабардино-Балкарии. Я пригласил 
сюда ряд молодых специалистов, 
которые не нашли себя в нашей 
республике, они не только ударно 
поработали, кстати, за достаточно 
высокие зарплаты, но и получили 
уникальный опыт, который, я на-
деюсь, будет востребован. 

Сам я впервые в жизни оказался 

в такой системе, в которой всё было 
нацелено на результат. Я всю жизнь 
работал и многое из задуманных про-
ектов в республике не мог реализо-
вать, потому что не хватало средств. 
Здесь было совсем по-другому: если 
ты не реализовал проект, то никог-
да не мог сослаться на то, что нет 
средств. Финансирование в рамках 
проектно-сметной документации 
было беспрерывным. Построено 384 
объекта, можете себе представить? 
И везде в очень жёстком режиме 
осуществлялся контроль и за срока-
ми, и за качеством строительства, 
и за экологией, и за расходованием 
средств. 

Сейчас в Госдуме обсуждается 
вопрос о результатах нашей деятель-
ности, и, скорее всего, 15 июля будет 
опубликован указ о ликвидации кор-
порации как блестяще выполнившей 
поставленную перед ней задачу. Все 
те объекты, которые мы построили по 
самым современным технологиям, 
в пределах километра от морского 
берега ставятся на баланс и будут 
передаваться Краснодарскому краю, 
муниципалитету города Сочи и Мини-
стерству спорта Российской Федера-
ции. Все они будут использоваться 
по прямому назначению, для раз-
вития массового спорта, в том числе 
детского. Есть планы по созданию 
здесь зоны массового отдыха, может, 
что-то вроде Лас-Вегаса… Вариантов 
очень много, но главное, что все объ-
екты для этого есть.

Нужно понимать, что строили 
не только олимпийские объекты. 
Мы полностью поменяли всю ин-
фраструктуру города Сочи. Если 
помните, то все эти 142 километра 
до абхазской границы можно было 
проехать по одной улице – Курорт-
ному проспекту. Все эти пять лет 
я из кабинета видел, насколько он 
забит пробками, по нему невозмож-
но было проехать. Мы построили 
эстакады, пробили восемь тоннелей, 
сделали железную дорогу и новую 
автодорогу на Красную Поляну, 
поменяли полностью всю инженер-
ную инфраструктуру. Например, по 
электроснабжению город Сочи был 
обеспечен только на 60 процентов, 
сейчас и электросети, и водопро-
вод, и канализация перестроены с 
запасом, так, чтобы полностью обе-
спечить жизнедеятельность города, 
даже если население Большого Сочи 
вырастет с нынешних 400 тысяч до 
миллиона человек.

Поэтому тот, кто поселится в этом 
городе сейчас, придёт на всё готовое, 
в чистенький, новый город. Раньше, 
кстати, нас в городе ненавидели за 
то, что мы весь его перерыли. Теперь 
в доме, в котором я живу, узнают, 
подходят и говорят спасибо.

ОПЫТ
– Команда была очень сильная, 

но, к сожалению, теперь все уходят 
в свободное плавание. Через месяц-

полтора от корпорации останется  
лишь ликвидационная комиссия, 
которая завершит начатое. 

За шесть лет в корпорации сме-
нилось 38 вице-президентов и че-
тыре президента. Требования были 
колоссальные. И то, что я справился 
со своей работой, это заслуга школы, 
которую я прошёл в республике. 
Конечно, важнейшую роль в этом 
сыграли тот опыт, который я приоб-
рёл, работая 25 лет на заводе «Теле-
механика» под руководством Героя 
Социалистического Труда Анатолия 
Хажмусовича Ахохова, пятилетний 
опыт работы в горкоме КПСС, когда 
я познакомился с хозяйством города 
Нальчика, очень похожего на Сочи, 
и неоценимый опыт работы с Вале-
рием Мухамедовичем Коковым. Я 
учился у них не бросаться в крайно-
сти, а системно решать одну задачу и 
переходить к другой, доверять часть 
работы подчинённым и держать её 
выполнение под контролем. Первый 
Президент КБР был именно таким 
человеком – системным, мог предви-
деть далеко вперёд, именно поэтому 
республика в своё время смогла 
избежать серьёзных потрясений. И 
в том, что я сейчас представлен к 
высшей награде республики вместе 
с Мусой Докшоковым и Михаилом 
Залихановым, есть и заслуга тех, у 
кого я учился. 

Я горжусь тем, что работал в 
республике, с Валерием Коковым,  
что именно в Кабардино-Балкарии 
получил такое образование и опыт, 
которые позволили мне достойно 
показать себя и на федеральном 
уровне. Поэтому я никогда о ней не 
забываю, очень переживаю, всегда 
в курсе, что происходит в Кабардино-
Балкарии, и некоторые позитивные 
изменения в последнее время вижу. 
Это не вторая родина, это моя первая 
родина. Я приехал в республику ре-
бёнком, а уехал, когда мне было 62 
года. Вся моя жизнь – в республике, 
и всё что я здесь, в Сочи, делаю,  
делаю, если хотите, для того, чтобы 
не подвести республику.

* * *
Я не чувствую себя на семьде-

сят лет, нахожусь в здравом уме 
и твёрдой памяти, не прибавил ни 
килограмма за последние годы и, 
в принципе, готов к любой работе, 
– отвечает Геннадий Сергеевич на 
реплику о том, что такой опыт, как у 
него, не может быть не востребован. 
–  Но никогда в своей жизни далеко 
не загадывал, выполнял ту работу, 
к которой считал себя готовым. 
Если бы считал, что не готов к той 
работе, которой сейчас занимаюсь, 
не пришёл бы в «Олимпстрой»… 
Поэтому планов особых не строю, 
главное – что мне не стыдно за то, 
что я в своей жизни делал. А там – 
посмотрим…

Подготовил Расул ГУРТУЕВ

Геннадий ГУБИН: 

Горжусь тем, что жил и работал 
в Кабардино-Балкарии

6 июля исполняется 70 лет Геннадию 

Сергеевичу Губину, человеку в Кабардино-

Балкарии, да и в Российской Федерации 

известному, не нуждающемуся в особых 

представлениях. Геннадий Сергеевич мно-

го и плодотворно работал на благо нашей 

республики на самых разных должностях, 

пройдя все ступени карьерной лестницы. 

Начал рабочим, дошёл до должности вице-

президента и председателя правительства 

КБР и вот уже пять лет является вице-пре-

зидентом корпорации «Олимпстрой». В 

том незабываемом февральском праздни-

ке спорта, которым Россия удивила весь 

мир, есть очень немалая доля ума, воли и 

организаторских способностей Геннадия 

Сергеевича.

ОПРОСОПРОС

Альберт Кильчуков, председатель Кабардино-Балкарского 
республиканского отделения Всероссийской общественной 
организации «Опора России»:

– Существует стереотипное мнение, что ведущие отрасли на 
Северном Кавказе – это сельское хозяйство и туризм. Обсуж-
дение промышленной политики на Северном Кавказе – вопрос, 
важный не только для экономики СКФО, но и для социального 
климата в этом регионе. Основы промышленности на Север-
ном Кавказе были заложены опытными специалистами из 
Центральной России, а также выпускниками вузов, которые 
приезжали сюда по распределению. Многие оставались здесь 
на постоянное место жительства.

Инженерно-техническая интеллигенция играла важную роль 
в области межнационального общения во всех республиках 
Северного Кавказа. Отсутствие на сегодняшний день крупных 
промышленных предприятий приводит к тому, что многие уез-
жают из региона. Ни один регион не сможет существовать без 
минимального набора инженерно-технических кадров.

На заседании во Владикавказе Дмитрий Медведев отмечал, 
что во всех субъектах СКФО, кроме Ставрополья, основной 
источник инвестиций – это бюджет. Эту ситуацию надо пере-
ламывать, проводить взвешенную политику по улучшению ин-
вестиционного климата.

Основные приоритеты, традиционные для Северного Кавка-
за, – лёгкая и пищевая промышленность, производство рудных и 
нерудных стройматериалов. Но всё же надо обращать внимание 
на создание новых высокотехнологичных производств, исполь-
зование инновационного потенциала.

Очень важный момент – создание на территориях субъектов 
индустриальных парков. При этом нужно чётко понимать специ-
ализацию каждого субъекта СКФО. Абсолютно прав министр по 
делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, говоря, что нужна но-
вая промышленная политика на Северном Кавказе с ключевой 
ролью государства. И выстраивать её необходимо совместно с 
предпринимательскими сообществами.

Муслим Баразбиев, проректор по безотрывным дистанци-
онным формам обучения Кабардино-Балкарского государ-
ственного университета им. Х.М. Бербекова:

– Очень важно, что на Северном Кавказе ставится вопрос о 
дальнейшем развитии промышленности, потому что только лишь 
одно направление – туризм ситуацию не спасёт. Мы должны 
быть в общероссийском и общемировом русле. Поэтому нам 
нужна промышленность.

Ещё один важный момент – образование. Необходимо выра-
ботать общую политику государства и бизнес-структур, которые 
занимаются промышленностью. Они должны чётко объяснять, 
какой специалист им нужен не только в данный момент, но и 
в перспективе.

Отмечу, что без крупных промышленных предприятий нам 
будет довольно тяжело. Их наличие и полноценное функциони-
рование может снизить социальную напряжённость и улучшить 
положение дел в целом. Вместе с тем надеяться на то, что 
именно бизнес-сообщество будет активно действовать в том 
направлении, которое нужно стране, не совсем верно. Локомо-
тивом должно быть государство.

Борис Паштов, первый секретарь Кабардино-Балкарского 
рескома КПРФ:

– На заседании речь шла о развитии промышленности на Се-
верном Кавказе с ориентацией на импортозамещение и развитие 
государственно-частного партнёрства. Принципиально важный 
пункт – необходимость господдержки всех промышленных проек-
тов. Остро стоит вопрос подготовки конкурентоспособных кадров, 
которые готовы вписаться в современный мир. Если мы хотим раз-
вивать промышленость, нужно провести анализ кадров, которые у 
нас есть, и определить, какие специальности будут востребованы 
в ближайшее время и в перспективе. Мы должны готовить кадры, 
которые смогут решать интеллектуальноёмкие задачи. Большое 
внимание должно уделяться горизонтальной кооперации между 
субъектами Российской Федерации во всех сферах, в том числе 
в вопросе подготовки кадров. Безусловно, нельзя не согласиться 
с мыслями, высказанными Дмитрием Медведевым. 

Все проекты – туристические или промышленные, которые 
будут реализовываться на Северном Кавказе с его трудоизбы-
точностью, изношенностью инфраструктуры, разрушенными 
промышленными и экономическими связями можно воплотить 
в жизнь только при поддержке, непосредственном участии и 
гарантии государства. Государственный капитализм – это как 
минимум то, что нужно на современном этапе в части реали-
зации проектов на Северном Кавказе. 

Подготовила Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Как вы можете 
прокомментировать итоги 

заседания правительственной 
комиссии по вопросам 

социально-экономического 
развития СКФО?

1 июля во Владикавказе премьер-министр России 

Дмитрий Медведев провёл выездное заседание прави-

тельственной комиссии по вопросам социально-эконо-

мического развития СКФО. В работе заседания участво-

вали заместитель Председателя Правительства РФ А.Г. 

Хлопонин, полномочный представитель Президента РФ 

в Северо-Кавказском федеральном округе С.А. Меликов, 

министр Российской Федерации по делам Северного Кав-

каза Л.В. Кузнецов, министр образования и науки РФ Д.В. 

Ливанов, министр промышленности и торговли РФ Д.В. 

Мантуров, министр энергетики РФ А.В.Новак, представи-

тели профильных ведомств, главы регионов.

Основным вопросом заседания стало развитие про-

мышленности на территории СКФО.

2 5 ИЮЛЯ 2014 ГОДА5 ИЮЛЯ 2014 ГОДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА



35 ИЮЛЯ 2014 ГОДА5 ИЮЛЯ 2014 ГОДА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

 ДАТА
Государственная автомобильная 

инспекция МВД СССР была образо-
вана в 1936 году, в 1998-м ГАИ пере-
именовали в ГИБДД. Второго июля 
2002 года ведомство получило вто-
рое официальное название – Госав-
тоинспекция. Третьего июля 2009 
года министр внутренних дел РФ 
генерал армии Рашид Нургалиев 
подписал приказ «Об объявлении 
Дня Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения 
Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации».

Поздравить виновников тор-
жества пришли представители 
Парламента, Правительства, мини-
стерств, ведомств и общественных 
советов. В зале собрались родные 
и близкие сотрудников, несущих 
службу и погибших при исполнении 
служебных обязанностей.

Врио министра внутренних дел 
России по КБР полковник полиции 
Казбек Татуев обратился к ветера-
нам ведомства: 

– Не один десяток лет вы отдава-
ли службе здоровье, умение и силы 
для того, чтобы на дорогах нашей 
республики был порядок. Мы видим 
положительные результаты, ведь 
полицейские выполняют непростую 
ответственную работу.

К. Татуев вручил благодарности 
сотрудникам за добросовестное 
отношение к своей работе.

Начальник УГИБДД МВД по КБР 
полковник полиции Юрий Бегидов 
отметил, что с каждым годом воз-
растает количество автотранспорта, 
движение на дорогах становится 
всё более интенсивным. В связи 
с этим задачи и ответственность 
инспектора растут. 

– В результате слаженной работы 
инспекторов мы добились хороших 
результатов. За первое полугодие 
снизилось количество аварий на 
25-30 процентов, – отметил он.

Полицейские посвящают своё 
время не только работе, но и под-
держанию себя в хорошей форме. 
Накануне праздника состоялось 
первенство управления по мини-
футболу, победу одержала первая 

СКРОМНЫЕ ГЕРОИ ДОРОГСКРОМНЫЕ ГЕРОИ ДОРОГ

рота ГИБДД. Ю. Бегидов поздравил 
команду и вручил ей заслуженный 
кубок.

Почти у каждого органа правопо-
рядка есть свой гимн, инспекторы 

в прошлом году впервые услышали 
свой в исполнении Артура Дыше-
кова.

Деятельность сотрудников, ре-
гулирующих движение, не остаётся 

без внимания и поддержки Парла-
мента, Правительства, министерств 
и ведомств.

Председатель комитета по эколо-
гии и природопользованию Парла-
мента КБР Арсен Шумахов вручил 
почётные грамоты и благодарности 
сотрудникам за добросовестное не-
сение службы.

– Правительство КБР высоко 
оценивает деятельность ведомства. 
История Госавтоинспекции прежде 
всего люди, которые отдали и отдают 
свои жизни, занимаясь сложной и 
нужной работой, – наградив отли-
чившихся почётными грамотами, от-
метила заместитель Председателя 
Правительства КБР Ирина Марьяш.

– Вы та структура, которая 
успешно справляется с поставлен-
ными задачами, с честью выпол-
няет служебный долг, – обратился 
заместитель начальника ГУ МЧС 
России по КБР Вячеслав Борисов. 
Помимо награждения грамотами, 
он преподнёс памятный подарок 
Ю. Бегидову.

Заместитель главы администра-
ции г.о. Нальчик Анатолий Тонконог 
подчеркнул: 

– Ветераны ведомства воспи-
тали достойную смену. Только со-
вместными усилиями мы создаём 
безопасность и комфорт на дорогах 
нашего города.

Полицейские оказались раз-
носторонне одарёнными, концерт 
был подготовлен  силами самих 
сотрудников ведомства. Они пре-
красно поют, многие приятно были 
удивлены таланту госинспекторов. 
До глубины души тронула зал 
песня «Я вернусь», посвящённая  
товарищам, погибшим на посту, 
в исполнении инспектора службы 
отдельного батальона ДПС майора 
полиции Тимура Ворокова.

Специально для ветеранов вы-
ступил ансамбль «Мелодия» с 
зажигательной композицией «Пшы-
налъэ».

Старший прокурор отдела Про-
куратуры КБР советник юстиции Ти-
мур Хуров, поздравляя  виновников 
торжества, отметил, что работа ин-
спекторов является одной из самых 
сложных в системе внутренних дел. 
Слаженность работы отдельного ба-
тальона ДПС, специализированной 
роты оперативного реагирования, 
межрайонного регистрационно-
экзаменационного отдела, центра 
автоматизированной фиксации 
приносит результаты. Все действу-
ют  как одна сплочённая семья.

Перед гостями выступили дет-
ские ансамбли, много тёплых слов 
высказали  выступающие артисты.

Каждому из нас приходилось 
сталкиваться с сотрудниками, со-
храняющими на лицах выражение 
исключительной строгости, но на 
празднике они доказали, что умеют 
шутить. Как оказалось, в Госавто-
инспекции появился полицейский 
КВН, команда называется «При-
стёгнутый отдел». Шутки и сценки 
о смешных жизненных ситуациях 
подняли настроение участникам 
торжества.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Артура Елканова
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«Господин этот (князь) покойный 
и повелитель (да помилует его Ал-
лах) Муххамад Бек, сын покойно-
го Хатохшуко Бека, сын покойного 
Пшимахо Бека, сын покойного На-
уруз Бека. О, Боже! Освяти их моги-
лы и утяжели весы их благодеяний 
ради того, кому принадлежат почёт 
и святость (да благословит его Ал-
лах и приветствует!). Август 1888, 
11-й солнечный. Этот камень (пли-
та) – подарок от Ту Султан Бека для 
его покойного отца Мухаммад Бека 
сына Науруз Бека».

РРодная земля предоставила доказательстваодная земля предоставила доказательства
Эти слова выгравированы на 

посеребрённой бронзовой над-
гробной плите, которую обнару-
жили при расчистке на старом 
кладбище в селе Исламей Бак-
санского района. 

По словам местного жителя 
Рашида Каскулова, после выхода 
на пенсию более пяти лет зани-
мающегося изучением истории 
села, найденный им артефакт бес-
ценен, так как восстанавливает 
историческую справедливость об 
отцах-основателях. Этой правдой 
энтузиаст Рашид Каскулов необы-
чайно дорожит, утверждая, что 
без неё Исламей будет существо-
вать в памяти людей, ограничен-
ный теми временными рамками, 
в которых получил своё название. 
А что было до этого, останется 
неизвестным и погребённым под 
слоем земли так же, как лежала  
ожидавшая своего срока выхода 
на свет  белый найденная им над-
гробная плита с чётким указанием 
на Науруз Бека – родоначальника 
Наурузовых, основавших поселе-
ние. Этой находкой, рассказывал 
Рашид Каскулов, разрешилась 
многолетняя проблема, с которой 
он впервые столкнулся полвека 
назад. Будучи в командировке в 
адыгейском селе Шхашахуж, он  
встретился со стариками, которые 
не смогли припомнить, чтобы в Ка-
барде было село Исламей. Пыта-
ясь понять, откуда Рашид родом, 
они долго уточняли – «русский» 
это Баксан или Верхний. И только 
после подробнейших описаний 

местности узнали, что Каскулов 
говорил о Наурузове. Так возникла 
задача, которую Рашид в течение 
пяти лет пытается решить.

Собственно, в задачу инфор-
мация преобразовалась после 
того, как Рашид скрупулёзно 
изучил происхождение всех на-
званий, которыми в разное время 
нарекали родное село.

«Наурузово» – дореволюцион-
ное название, которое было пере-
именовано в «Кызбурун-2» в 1920 
году. На заре перестройки в 1991 
году поселение получило название 
«Исламей». Рашид Каскулов под-
нял все архивные документы о при-
нятии этого решения и обнаружил, 

что оно незаконно. Он нашёл про-
токол сессии народных депутатов 
совета местного самоуправления, 
на который ссылался Президиум 
Верховного Совета КБАССР как 
на основание для принятия по-
становления о переименовании 
Кызбуруна-2 в Исламей. Судя 
по документу, были поставлены 
на обсуждение три вопроса – о 
социально-бытовых условиях, 
состоянии сельской дороги и вы-
делении средств на ремонт школы 
и детского сада. О названии села 
речи на том собрании не велось.

Рашид Каскулов уверен, что в 
делах, где речь идёт об истории 
местности, единолично или по 

собственному разумению рас-
поряжаться судьбой названий 
абсолютно недопустимо. Это, 
по его глубокому убеждению, 
крайне серьёзный для историче-
ской науки вопрос: «Ни в одном 
архиве вам не покажут ни одного 
зафиксированного события, свя-
занного с историей Исламея. Но 
если вы запросите сведения о 
Наурузово, получите, например, 
информацию о том, что в 1919 
году здесь набирали рекрутов 
на службу, будут предъявлены 
списки всадников, дана перепи-
ска с начальником Нальчикского 
округа о мобилизации. Запрос 
о Наурузово даст и сведения о 

последнем князе Таусултане На-
урузове – прямом потомке тех, кто 
сделал из обычной территории 
поселение или малую родину для 
очень многих людей».

Рассказывая, как нашлась 
надгробная плита Наурузовых, 
Рашид признавался, что в оче-
редной раз уверовал в пред-
начертанное и что ему даны 
конкретные сроки. «Мы много 
раз занимались уборкой старого 
кладбища, но до 2013 года ничего 
там не находили. Из-за дождей 
трава в том году выросла почти 
в человеческий рост, и когда её 
скосили, кое-где прямо из земли 
показались какие-то каменные 
выступы. Когда их отрыли, ока-
залось, это ушедшие под землю 
могильные камни с надгробиями 
на арабском языке. Часть из них 
возвышалась над остальными. 
Когда приступили к очистке этого 
участка захоронений, под нога-
ми что-то блеснуло. Это и была 
покрытая серебром бронзовая 
надгробная плита Наурузовых с 
указанием их родословной. Текст 
помог перевести заместитель 
председателя Духовного управле-
ния мусульман Анзор Емкужев». 

Для переименования Исла-
мея инициативная группа уже 
подготовила опросные бланки с 
единственным вопросом: желают 
ли жители села вернуть исконное 
название Наурузово? Слово за 
односельчанами.

Зинаида МАЛЬБАХОВА. 
Фото Камала Толгурова

День хранителей дорог, 
которые не спят ночами 

и в любую погоду вы-
ходят на работу, чтобы 

обеспечить безопасность 
участникам движения, 

отметили третьего июля. 
В Государственном ки-

ноконцертном зале про-
шёл праздник в честь Дня 
образования ГАИ – ГИБДД 

МВД России.
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«МЫ МОЖЕМ ВЫРАБОТАТЬ 
НОВЫЕ И ОБЩИЕ ЦЕННОСТИ...»

Наши наблюдения и результаты 
российских социологических ис-
следований практически совпали, 
а именно: остающаяся живучей 
надежда на помощь государства и 
его, государства, опека населения 
практически на корню убивают  
ростки гражданского общества, а 
спящее гражданское общество в 
свою очередь есть плодородная 
почва для взращивания бюро-
кратизма и авторитаризма. Таким 
образом, нравится нам это или 
нет, но государство остаётся почти 
единственной силой, способной 
обеспечить выживание общества 
как такового.
Логичным  шагом в изучении темы 
стал разговор с Замиром Ауесо-
вичем Шогеновым, кандидатом 
социологических наук, доцентом, 
академиком Международной ака-
демии социальной работы и Между-
народной академии образования.
– Замир Ауесович, какого из мно-
гих определений гражданского 
общества вы придерживаетесь?
– Общебытового и всем понятного, 
а именно, что гражданское обще-
ство есть взаимодействие граж-
данского населения со структурами 
власти. Но это взаимодействие име-
ет место в том случае, когда высок 
авторитет власти, когда жизненный 
уровень и самодостаточность на-
селения позволяют сначала до-
верять, а уж потом и сотрудничать 
с властями. На сегодня мы жела-
емое выдаём за действительное, 
говорить о гражданском обществе 
как о нашей реальности ещё очень 
преждевременно.
– Вы правы, но хотелось бы услы-
шать и аргументы.
– Давайте  посмотрим, какова 
политическая структура страны? 
Есть многопартийность. Вроде бы 
и демократично, и современно. 
Есть плюрализм, свобода слова, 
свобода печати. Простите, может, я 
консерватор, но демократия такая, 
какая есть власть. Я возвращаюсь 
к Ленину, который сейчас немоден, 
но демократия – это классовое 
понятие. Не верю, что есть демо-
кратия для всех. Возьмите Европу, 
Америку, Азию. Там у каждого по-
своему всё организованно. Но сво-
боды слова и свободы печати и там 
нет, а есть политические лозунги и 
красивая работа над восприятием 
народных масс. Частные теле-
каналы и частные СМИ, заказные 
публикации предполагают, что им 
платят за то, что нужно плательщи-
ку. Возьмите нашу гласность пери-
ода перестройки, она ведь была 
смехотворной в плане раскрытия 
собственно информации, в том 
числе секретной. Это было голое об-
суждение, разброс мнений, который 
мало что дал обществу позитивно-
го, зато на основании многих социо-
логических исследований доказано, 
что эта самая, подчёркиваю, голая 
гласность отбросила население от 
власти, от доверия к самой власти.
– Да, тогда много обличали, раз-
венчивали и растаптывали и 
мало прислушивались к народной 
душе.
– Вот возьмите хотя бы Крым. «Мы 
ждали 23 года возвращения в Рос-
сию» – эта эмоция крымчан искрен-
няя, они на самом деле при разделе 
СССР (по данным соц. опросов)  
не хотели быть Украиной, только 
кто у них спросил? И это великое 
счастье, что был референдум и что 
без выстрелов они присоединились 
к Российской Федерации.
На самом же деле в процессе раз-
вала Союза не было аналитики, не 
было диагностики. Мы все побежа-
ли методом проб и ошибок творить 
историю, справедливое общество. 
Побежали по национальным квар-
тирам, и, самое обидное, вроде 
никто на нас не нападал, но мы всё 
время воевали, переживали. А са-

мое не укладывающееся в голове, 
да и в сердце – это сегодняшняя во-
юющая и разрушающаяся Украина.
– Вернёмся к гражданскому обще-
ству.
– Что это такое? Мы имеем сегодня 
множество общественных структур, 
начиная с сельского поселения до 
Общественной палаты КБР. Мы 
очень хотим, чтобы они между 
собой сотрудничали и с властью, 
разумеется. Мы хотим выстроить 
определённую политику и полу-
чить работающими определённые 
ценности этого взаимодействия. 
Давайте посмотрим, как на уровне 
общественного сознания сельского 
населения или целого муниципаль-
ного образования воспринимаются 
разговоры о гражданском обще-
стве или деятельность неких обще-
ственных организаций? По моим 
профессиональным наблюдениям, 
всё это понимается ими как под-
держка нынешней власти. Почему 
так? Потому что власть до народных 
низов не доходит.
Такое вот общественное мнение 
должен принять во внимание каж-
дый, кто занимается общественны-
ми делами. Другое дело, почему это 
так? Это совсем просто. Раньше мы 
жили под влиянием одной партии, 
где всё пространство было идеоло-
гически выверено. И мы верили, что 
народ и партия едины, и все наши 
достижения были общими.
– А потом от привычного кол-
лективизма мы стремительно 
откатились к индивидуализму, и 
если молодёжь это устраивает, 
то более старшие поколения не 
могут комфортно  встроиться  в 
мир чистогана...
– И это тоже работающий фактор. 
Мы были как бы единым целым, а 
гражданское общество ведь есть 
симбиоз разношёрстных, по сути, 
сообществ: и «левые», и «правые», 
и «зелёные»... И все вместе долж-
ны сосуществовать! Конечно, есть  
властная «Единая Россия» и ещё 
три-четыре популярные партии. 
Самое удивительное, что в про-
цессе нынешнего формирования 
гражданского общества они все 
говорят о согласовании интересов, 
но не имеют между собой замет-
ного единства и эффективного 
взаимодействия. Могу привести 
в пример «Народный фронт». Во 
время выборов Президента РФ это 
было оперативное звено, мобиль-
ное, и оно было направлено, чтобы 
заработало гражданское общество. 
Сегодня это серьёзный стыковоч-
ный пункт между общественниками 
и президентской Администрацией. 
И я пока не ощущаю взаимодей-
ствия « Народного фронта», Думы, 
Совета Федерации, а ведь все они 
есть представители народа.
Убеждён, что каждая партия хочет 
иметь свою систему  взаимосвязи 
и влияния на население. Возникает 
вопрос: неужели на каждом выбор-
ном этапе мы будем строить своё 
гражданское общество? Абсурд, 

скажете вы, ведь это противоречит 
самому его определению. Поэтому 
делаю вывод, что мы сейчас не 
столько, может быть, можем по-
строить гражданское общество, 
сколько выработать новые и общие 
ценности. Какие? Доверие к пар-
тиям, структурам власти, к самой 
политической системе страны, к 
Президенту, наконец.
– Вас часто привлекают к разного 
рода социологическим опросам, 
особенно в периоды выборов. И 
вы владеете анализом ситуации 
не только в целом по республике, 
но и по районам и сёлам. На-
сколько там доверяют властным 
структурам?
– Практически 60-70 процентов на-
селения районов доверяют Главе 
республики, остальные же струк-
туры власти получают от 25 до 30 
процентов доверия. Видите ли, 
оценочная надежда есть, и она 
будто бы  раскладывается на всех, 
но реальной видится их надежда 
на первое лицо. Это называется 
ручным управлением. Здесь в чем 
плюс? Первый может что-то опера-
тивно решить, профинансировать, 
но понятно же, что это есть техноло-
гия  латания дыр. А проблемы оста-
ются из-за отсутствия системного 
подхода. Поэтому слабо верится, 
что в такой ситуации формируют-
ся надёжные элементы взаимо-
действия населения с властными 
структурами. Ну нет этого, а есть 
апатия, когда люди никому не верят.
– Ситуация с апатией подтверж-
дается и недавним российским  
опросом «Левада-центр» и фон-
дом «Общественное мнение». 85 
процентов опрошенных заявили, 
что не могут влиять на решения 
власти, готовы более активно 
участвовать в политике два про-
цента, а 17 процентов могли бы в 
какой-то мере активизироваться 
на общественной сцене. Зато 75 
процентов, то есть три четверти 
опрошенных, признались, что не 
готовы к подобной активности. 
Что мы имеем в результате? Низ-
кую способность к самооргани-
зации, а это, самоорганизация, 
и есть краеугольный камень 
гражданского общества.
– Такова реальность. Мы ведь давно 
перестали воспитывать подрастаю-
щее поколение в том смысле, как 
это понималось раньше. Произо-
шёл разрыв преемственности, и мы 
готовим к жизни исключительно 
потребителей. Безусловно, власть 
владеет такой информацией. Что 
может предложить социология? 
Прежде всего надо договориться 
о чётких формулировках проблемы. 
Любой. Нас волнуют протестные 
настроения? Но как они форму-
лируются? В рамках борьбы с экс-
тремизмом и терроризмом. А я все 
время говорю, что это следствие. 
Надо же понять, в чём причины, 
истоки этих вещей? Все готовы 
бороться с той же наркоманией, но 
кто расскажет нам, в какой момент 

мы теряем детей и что мы сделали, 
чтобы профилактика сработала 
раньше, чем укол наркоторговца? 
Социология готова исследовать эту 
логическую цепочку: от разногла-
сия, противоречия, противостояния, 
агрессии до конфликта в целом. Но 
должен быть заказ от тех, кого это 
беспокоит и кто готов прислушаться 
к нашим выводам.
– Население  в большинстве сво-
ём терпеливо ждёт, когда что-то 
реально изменится. Ждёт по при-
вычке от власти, не особо рассчи-
тывая на общественные организа-
ции  и не исследуя возможности 
местного самоуправления, не 
вникая, что оно может помочь им 
менять  жизнь к лучшему. Потому 
что знают мизерность местных 
бюджетов.
– С позиций моих наблюдений, 
сделанных во время разного рода 
выборов, самые открытые для ис-
следований люди живут в Терском 
районе, в Зольском и Урванском – 
осторожничающие, недоверчивые и 
апатичные – в Эльбрусском, а более 
прагматичные, резко формулирую-
щие свои позиции – в Баксанском 
районе. Но что такое апатичность?  
Это понятное недоверие к власти, 
годами не решающей жизненно 
важные проблемы района, главной 
из которых является высокая без-
работица. Недоверие к власти ещё 
не означает, что те же эльбрусцы 
её отрицают. Просто они ждут 
реального диалога с властью и 
какого-то решения. В таких вопросах 
и власть, и общество должны быть 
очень точными. Возьмём другой 
пример. Вот Дыгулыбгей вошёл в 
состав Баксана, но это не одно и то 
же. В Дыгулыбгее сложилось своё 
определённое сознание, а в Баксане 
– своё. В Исламее – третье, хотя все 
они входят в один район. И власть 
должна, как и общество, с этим счи-
таться, подходить индивидуально к 
каждому, а не с общим клише.
Ещё очень важным является ис-
следование населённых пунктов, 
где рядом живут люди разных 
национальностей, но не всегда 
учёные проявляют к ним интерес. 
А ведь там происходят интересные 
вещи. Балкарцы и кабардинцы по-
роднились, у них похожие обычаи, 
традиции, общие ритуалы. Если бы 
мы смогли наладить ежегодный 
мониторинг настроений и ожиданий 
населения, получили бы в динамике 
удивительные вещи, которые позво-
лили бы более уверенно взглянуть 
на развитие тех же межнациональ-
ных отношений.
– Нельзя не заметить, что вы раз-
деляете понятия Россия и Россий-
ская Федерация.
– Да, здесь есть своя тонкость. Это 
связано с возвращением к сво-
им истокам каждого из народов, 
живущих в бывшем Союзе. Я не 
отрицаю разумность такого вни-
мания к собственным обычаям и 
традициям. Но у меня есть вопрос: 
это вынужденное или осознанное 

возвращение? Пока не знаю. Но 
вижу, что власть воспринимает это 
с опаской. По данным соц. опросов, 
проведённых кандидатом социоло-
гических наук, доцентом Фатимой 
Шогеновой, сегодня почти поло-
вина молодёжи  идентифицируют 
себя с Кабардино-Балкарией как 
Родиной и только во вторую оче-
редь с Россией. Да, есть всплеск 
российского патриотизма на фоне 
украинских событий, но всё-таки 
половина  молодых людей демон-
стрируют индивидуалистическое 
мышление, заявляя, что в своих 
действиях и поступках руководству-
ются собственными интересами 
и принципами. Конечно, это не 
отличается от общей тенденции на 
всём постсоветском пространстве. 
Не получая ожидаемой реализа-
ции в обществе и руководствуясь 
сложившимися традициями, более 
80 процентов нашей молодёжи на 
первый план ставят такие базовые 
ценности, как семья, родные и 
близкие. Но есть и настораживаю-
щий момент, который заключается 
в том, что только 38 процентов опро-
шенных руководствуются законами 
и нормами общества. А это значит, 
что отсутствует чёткая доминанта 
права и закона.
– То есть мы имеем размытость 
понятий о жизни общества у зна-
чительного числа молодых людей, 
о том, что демократия склады-
вается, когда есть национальное 
единство и верховенство закона 
над властью.
– Именно. И в этих условиях нескон-
чаемые реформы образования от-
даляют учителя от ученика, внедряя 
самостоятельную образовательную 
работу обучающихся. Я вижу в этом 
величайший методологический 
просчёт, просто не сможет юный 
человек, ведомый виртуальными 
ценностями, нормально восприни-
мать окружающий мир. Не будет 
эта схема работать, если удалить 
из неё направляющего субъекта – 
учителя. Лично для меня учителя 
школы до сих пор боги, я их любил, 
им подражал, до сих пор помню 
почерк, походку, улыбку, хотя не-
которых уже нет с нами.
– Многое идёт сверху. Попытки 
построения гражданского обще-
ства – в том числе. Это можно объ-
яснить и нашей общей историей, 
и непоследовательностью власти, 
и недействующими законами, и...
– Есть много слов, но мы не изу-
чаем ситуацию снизу, в народной 
среде. А народ – он ведь всё видит 
и чувствует. Когда появятся условия 
его самодостаточности, о чём мы 
говорили вначале, проявятся в 
полной мере и критичность народа 
к самому себе, и желание сотруд-
ничать с властью. Уже сегодня мы 
видим, что в  своих проблемах та 
же молодёжь самокритично винит 
себя (это 41,4 процента опрошен-
ных), хотя большая часть, а именно 
67,4 процента, всю вину возлагают 
на общество и власть, т.е. на всю 
систему общественно-государ-
ственного устройства.
Как гражданина и социолога меня 
радует, что в молодёжной среде 
КБР нет какой-либо ожесточён-
ности или агрессивной установки 
на антиобщественное поведение. 
Протестный потенциал тоже есть, 
но он не носит массового харак-
тера. Поэтому с молодёжью не 
следует заигрывать, а планомерно 
и системно работать, образовывая 
и просвещая, учитывая её потреб-
ности и интересы.
Гражданское общество тоже не 
одним днём строится.   
– Спасибо за откровенность.
Беседовала 
Мария КОТЛЯРОВА, 
член ОП  КБР

Комиссия по межнациональным отношениям и свобо-

де совести сегодня проводит пленарное заседания ОП 

на тему «Становление и развитие гражданского обще-

ства – путь к социальной стабильности». За два года мы 

с этой проблематикой объездили  все районы республи-

ки, общаясь с широким кругом наших сограждан. Про-

водились «круглые столы», конференции, на которых 

заинтересованно выступали представители практиче-

ски всех слоёв общества. Не было только «силовиков», 

и это жаль, потому что очень многие хотели напрямую 

задать им вопросы, касающиеся проводимых время от 

времени спецопераций. Вполне вероятно, что такой от-

крытый разговор мог бы снять напряжение, касающее-

ся соблюдения прав человека, и дать импульс к большей 

открытости и доверию к власти вообще.
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Государственные услуги в области оборота Государственные услуги в области оборота 
гражданского и служебного оружия в электронном видегражданского и служебного оружия в электронном виде

 СОЦИУМ

В целях реализации положений Указа Пре-
зидента РФ от 7 мая 2012 года № 601 «Об 
основных направлениях совершенствования 
системы государственного управления», тре-
бований Федерального закона от 27.07.2010 г. 
№210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» 
гражданам республики предоставлена воз-
можность получить государственные услуги в 
области оборота гражданского и служебного 
оружия, частной охранной и детективной де-

ятельности в электронном виде посредством 
сети Интернет на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг. 
Для этого необходимо пройти следующую 
процедуру регистрации:
Регистрация включает в себя три основных 
этапа:
Этап 1
1. Зайти на портал www.gosuslugi.ru.
2. Дождаться подтверждения на контактный 
номер телефона.

3. Пройти первый шаг регистрации (ввести 
пароль (латинскими буквами) и логин (мо-
бильный номер телефона или страховой 
номер индивидуального лицевого счёта за-
страхованного лица, выданный Пенсионным 
фондом РФ (СНИЛС), либо адрес электрон-
ной почты).
Этап 2
1. Войти в личный кабинет.
2. Перейти на закладку «профиль» и редак-
тировать профиль.

3. Сохранить все данные.
Этап 3
После получения подтверждения контакт-
ных данных вам необходимо обратиться 
в ОАО «Ростелеком», расположенное по 
адресу: КБР, г. Нальчик, пр. Кулиева, 17, 
кабинет №1, где дальнейшая регистра-
ция на портале позволит получать доступ 
к интерактивным сервисам.
Центр ЛРР и КЧД и ОД МВД по КБР

ОЧАРОВАНИЕ 
СТАРОГО ГОРОДА

В 30-е годы я довольно хорошо узнал 
северо-восточную часть Нальчика с его 
пригородом Затишье. Впервые в город 
приехал летом 1936 года: в качестве 
помощника с завхозом колхоза «Маяк» 
вёз мёд с колхозной пасеки. Наш путь 
проходил через село Малку по старому 
тракту. Грунтовая дорога лишь на крутых 
подъёмах была вымощена булыжником. 
Через реки Малка, Баксан, Чегем и Ша-
лушка ещё в 20-х годах заботами Бетала 
Калмыкова установили мосты, как на 
железных дорогах. В 1936 году начались 
работы по строительству шоссе Пятигорск 
– Нальчик.
Переночевав в Баксане, в десятом часу 
мы переехали в Шалушку. Впереди 
справа на пустыре возвышались корпуса 
кондитерской фабрики и мясокомбината, 
на которых шли строительные работы. 
Дальше к юго-западу виднелось краси-
вое здание пединститута. Первый жилой 
дом стоял с левой стороны шоссе у пере-
крёстка нынешних улиц Мальбахова и 
Кирова. Слева был гидротурбинный завод 
(машзавод), справа напротив него стояли 
большие сапетки с кочанами кукурузы и 
строился элеватор. За элеватором про-
ходил железнодорожный путь от вокзала, 
стоявшего у начала широчайшей улицы  
Степной (проспект Ленина). По этой доро-
ге небольшой паровозик «овечка» привоз-
ил из карьера, находившегося недалеко 
от Кенже, пемзу на пемзопепловый завод. 
Он расположился на месте, где ныне схо-
дятся улицы Ахохова и Чернышевского. 
Из пемзы делали блоки, шедшие на по-
стройку многих домов Нальчика.

БАЛАГАНЫ НА БАЗАРНОЙ

Середина улицы Степной была вымо-
щена булыжником. Юго-западнее на 
пустыре стояли три трёхэтажных дома, 
построенных для работников мясоком-
бината. С левой стороны улицы ютились 
домики нальчан, а с правой на пустыре 
возвышалось здание школы №5. Между 
Степной улицей и школой по воскре-
сеньям собирался рынок: торговали 
скотиной, дровами, сеном, овощами и 
фруктами. А на месте гостиницы «Рос-
сия» размещались городской базар и 
улица, прилегающая к нему с южной 
стороны. В то время она называлась 
Базарной, а ныне Пушкина. Перед вхо-
дом на базар на столбе висели большие 
электронные часы.
Довольно часто на базарной площади, где 
сейчас стоит памятник Марии, располага-
лись приезжие балаганы. Здесь Степную 
пересекала Почтовая улица (теперь она 

носит имя Шоры Ногмова). Она тоже была 
вымощена булыжником от центра города 
до Затишья.

ВЛЮБЛЁННЫЕ ЧАСОВ 
НЕ НАБЛЮДАЮТ

На перекрёстке Почтовой и Степной 
красовалось новое трёхэтажное здание 
Наркомата внутренних дел и Главного 
управления шоссейных дорог. В кило-
метре от него стояло самое высокое в 
городе строение, в котором находился  
Каббалкпотребсоюз. С левой сторо-
ны Степной на перекрёстке с улицей 
Баксанской (Головко) располагалось 
красивое здание Совнаркома. Перед 
ним на заасфальтированной площадке 
тоже установили электронные часы, под 
которыми назначали свидания. Недалеко 
от перекрёстка виднелись стены недо-
строенного областного Дома Советов. 
Стоит отметить, что в те годы в Нальчике 
большинство улиц города были грунтовы-
ми, реже вымощены булыжником и лишь 
на отрезке Кабардинской от Почтовой до 
садика Свободы был асфальт.

ЗОЛОЧЁНЫЙ ИНСТИТУТ

В конце августа 1937 года я поступил в 
Нальчикский пединститут. Хотя до этого 
уже побывал в Пятигорске и Баку, здание 
пединститута произвело на меня (да и 
на моих однокашников) неописуемое 
впечатление. И в коридоре, и в зале, 
и в классах декоративная лепка сияла 
золотом, а на одной стене рекреации 
первого этажа была огромная фреска, 
изображавшая героическое сражение 
кабардино-балкарских партизан с бело-
гвардейцами.
В то время в Затишье, вблизи здания 
пединститута, располагалось несколько 
бараков и частных домиков. Студентов 
интересовала красивая дача, похожая 
на церквушку. Кто тогда обитал в ней, не 
знаю, но, как нам сказали, в 1921 году 
там останавливался  Сталин, приезжал 
Орджоникидзе. Сталин, находясь в Зати-
шье, помог Калмыкову и его сторонникам 
добиться создания Кабардинской авто-
номной области.
От Дивизионной до Затишья тянулись 
курганы, а вдоль дороги, идущей в 
сторону речки Шалушка, ставшей впо-
следствии улицей Чернышевского, 
росли большие груши и другие деревья. 
Осенью 1937 года студенты педучилища 
под руководством учёного Коса перед 
зданием института посадили саженцы 
канадского сахарного клёна. 

Иван Ильич Полищук – почётный гражданин столицы Кабардино-

Балкарии, инициатор присвоения Нальчику звания «Город воин-

ской славы», заслуженный учитель школы КБАССР, участник Ве-

ликой Отечественной войны, председатель Совета ветеранов 151-й 

Жмеринско-Будапештской Краснознамённой стрелковой дивизии, 

член Союза журналистов РФ, его имя занесено в энциклопедию 

«Лучшие люди России». Он поделился с читателями «КБП» воспо-

минаниями о том, каким был облик района Затишье в Нальчике.

 К 290‐ЛЕТИЮ НАЛЬЧИКА

СТАКАН ВОДЫ ЗА ПЯТАЧОК

В те годы в Нальчике не было городской ка-
нализации, да и воду в дома мало кто про-
вёл. В здании пединститута, как и в ряде 
других новых больших домов, имелись и 
умывальники, и туалеты. Рядом со зда-
нием выкопали глубокую яму площадью 
более ста квадратных метров, заполнили 
булыжниками и заасфальтировали. В неё 
и уходили стоки.
В некоторых дворах хутора Затишья, 
Еврейской и Немецкой колонок находи-
лись колодцы, большинство же горожан 
ходили за водой к речке или к колонке, 
стоявшей посередине улицы Суворова 
(ниже ул. Гоголя). Здесь всегда стояла 
очередь людей с вёдрами и бричек с боч-
ками. За ведро воды платили 20 копеек. 
Юркие мальчики, наполнив ведро, шли 
на базар и продавали желающим утолить 
жажду кружку воды за 5 копеек. Всегда 
в жаркие дни на базаре звучал детский 
голос: «Кому воды холодной? Только что 
набрал!»
Недалеко от здания пединститута в то 
время завершалось строительство трёх-
этажного здания педучилища. Пока же 
для размещения его студентов места не 
было: ребят поселили в цокольном этаже 
института, девушек – на  третьем этаже. 
Три раза в месяц нас водили в баню №1, 
располагавшуюся у левого берега реки 
Нальчик недалеко от того места, где сей-
час находится загс.

ДОМАШНЕМУ СКОТУ 
В ГОРОДЕ НЕ МЕСТО

 Питались мы в институтской столовой, а на 
занятия ходили в школу №3. В первую смену 
учились дети, во вторую – мы. Лишь к октябрю 
1938 года рядом со зданием педучилища было 
открыто четырёхэтажное здание общежития 
для студентов института и училища. На заня-
тия мы шли через пустырь, на котором мимо 
городка дивизиона было проложено довольно 
широкое тренировочное кольцо. Недалеко от 
военного городка работала ветлечебница, а 
западнее тренировочного кольца в том месте, 
где сейчас находится школа №1, распола-
гался небольшой хутор грузинского колхоза 
имени Ленина. 
В 1937 году запретили содержание домашне-
го скота в городе. В связи с этим на пустыре, 
примерно на пересечении улиц Лермонтова 
и Яхогоева (Учительская), огородили место 
для строительства небольших коровников и 
сажков для свиней. У ворот в хоздвор сидел 
старик, открывавший калитку хозяевам коров 
или свиней, принесшим своей скотине корм. 
Ближе к городу стояло три двухэтажных 
особнячка, в которых жили семьи строителей 
областного Дома Советов.
В Затишье был и сельхозтехникум – на  
правой (восточной) стороне улицы Толстого. 
Рядом с его красивым двухэтажным здани-
ем на стадионе тренировались и студенты 
пединститута, а городской стадион в то 
время располагался на месте нынешнего 
Кабардинского госдрамтеатра.
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Редакция «Кабардино-Балкарской 
правды» ежегодно становится «тре-
нировочной площадкой» для будущих 
журналистов. Этим летом на практику 
в газету пришли трое первокурсников 
факультета искусств и средств массо-
вой информации КБГУ. 

Статья Надии Жангуразовой «В по-
исках кода» об игре «Спортивный до-
зор» была представлена читателям в 
выпуске от 3 июля. В этот номер де-
вушка предложила заметку о трудоу-
стройстве молодёжи.

Опрос, как жители республики про-
водят летний отпуск, подготовил Ва-
гид Моллаев, а Джамшед  Сиддики 
из Афганистана решил рассказать об 
иностранцах, которые учатся в КБГУ.

«Проба пера» – так принято назы-
вать начальный творческий пери-
од человека, мечтающего о работе в 
СМИ. И пусть пока ещё текстам требу-
ется серьёзная редакторская правка, 
главное – чтобы у автора глаз горел, 
ухо было востро и мозг не дремал.

 ПОКОЛЕНИЕ NEXT

ЧТО ПРЕДЛАГАЮТ,  
КОГО ПРИНИМАЮТ

 РЕЗОНАНС

Сложно было не заметить, что 
представителей фирм оказалось 
больше, чем заинтересованных в по-
иске работы. Оказывается, работода-
тели заинтересованы в привлечении 
на предприятия и в учреждения ме-
неджеров, администраторов, анали-
тиков, инженеров, учителей, врачей, 
биологов и т.д. 

Куда устремились потенциальные 
работники? В банки и компании сото-
вых операторов. В одну из брокерских 
контор было подано пятнадцать за-
явок: десять – на вакансию финансо-
вого аналитика, пять – на вакансию 
менеджера. При этом предприятие 
«Каббалккоммунэнерго» получило 
всего две заявки. Выпускники вуза, как 
оказалось, физический труд не жалу-
ют. Работа на заводах, где требуется 
знание ремесла, их не привлекает.

Немалое количество работников 
требовалось «Гидрометаллургу». По-

беседовав с нальчанином Артёмом, 
который за несколько месяцев до 
ярмарки обратился в эту компанию, 
мы узнали, что молодой человек пре-
тендовал на должность наблюдателя 
на заводе, – следить за работой обо-
рудования и мыть реакторы. «Я подал 
документы, работодатели обещали 
позвонить, но звонка так и не посту-
пило. А ведь я указал два телефон-
ных номера. Могли бы сказать, что не 
берут, чтобы я напрасно не  ждал».

Спустя полтора часа с начала 
приёма документов представители 
частного Центра развития детей в 
нальчикском микрорайоне Горный 
получили двенадцать заявок. Отпра-
вившись туда спустя несколько дней, 
мы узнали у одного из воспитателей, 
что на работу с испытательным сро-
ком приняли лишь одну выпускницу 
университета.

Надия ЖАНГУРАЗОВА

Студенты трёх 

КОНТИНЕНТОВ 

 ОБРАЗОВАНИЕ
494 студента из 22 стран 
(с трёх континентов) учат-
ся на разных факультетах 
Кабардино-Балкарского 
госуниверситета.

ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОРЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР
На подготовительном факуль-

тете изучение русского языка 
проходит по очень сжатой про-
грамме, так как учебный год в 
России и в большинстве других 
государств начинается в разное 
время. За рубежом студенты ле-
том учатся, а в России – стране с 
холодным климатом – отдыхают. 

На первых порах учёба очень 
трудно даётся первокурсникам  
из-за ограниченного словарного 
запаса и минимального знания 
профильной терминологии. В 
этот период происходит «есте-
ственный отбор» – трудности 
преодолевают самые усидчивые 
и настойчивые.

ХОЧЕТ СТАТЬ ВРАЧОМ ХОЧЕТ СТАТЬ ВРАЧОМ 
Одним из лучших студентов 

медицинского факультета явля-
ется  Пуйа Мустафа Вафадар 
из Афганистана. Ему 23 года, 
почти три из них молодой чело-
век живёт в Нальчике. Приехав в 
Кабардино-Балкарию в декабре 
2011 года, Мустафа поступил на 
подготовительный факультет и 
ускоренными темпами, всего за 
шесть месяцев, освоил русский 
язык до требуемого уровня, на 
«отлично», что удаётся не каждо-
му иностранцу.

Мустафа единственный в се-
мье получает высшее образова-
ние, учёбу сочетает с работой. 
Он благодарен за гостеприим-
ный приём в Нальчике, доволен 
отношением к нему местных 
жителей. В будущем хочет стать 
врачом, помогать своему народу. 
Приятно  осознавать, что рядом 
живут такие люди, как Мустафа,  
– добрый, отзывчивый человек с 
чистой душой.

ОБЩЕЖИТИЕОБЩЕЖИТИЕ
Живут иностранные студенты 

в общежитиях. Для многих самая 
главная проблема – нехватка 
финансовых средств, поскольку 
большинство прибывших на об-
учение  из малообеспеченных или 
неполных семей. Стипендия – 1300 
рублей, но права на работу в Рос-
сии у иностранных студентов нет.

КОНТРАКТНИКИКОНТРАКТНИКИ
В основном это учащиеся из 

Южной Кореи и США. Годичный 
курс русского языка им обходится 
в 50 тысяч рублей. 

Студентам из Южной Кореи, 
да и вообще из Юго-Восточной 
Азии очень трудно даётся русская 
фонетика, поэтому после работы 
в группе некоторым приходится 
посещать индивидуальные заня-
тия. В учёбе они очень способны, 
ответственны и прилежны.

После окончания подготови-
тельного факультета контрактники 
не поступают на первый курс для 
изучения той или иной специально-
сти, а отправляются в другие вузы и 
страны, начинают или продолжают 
работать. Их целью было изучение 
русского языка или совершенство-
вание знаний в этой области. В не-
которой степени они этого достигли.

Джамшед СИДДИКИ,
студент

Елена Долова, частный 
предприниматель:

– Верите ли, не езжу отдыхать 
никогда – работаю на рынке без 
отпуска последние тринадцать 
лет. Дело не в деньгах, при 
желании я могла бы отдыхать 
хоть каждые полгода, но боюсь 
растерять клиентов – они уйдут 
к конкурентам. У меня даже 
выходной всего один, и когда 
я дома в Лескене, постоянно 
думаю о том, что сегодня могла 
бы отлично торговать.

Лариса Шогенова, врач:
– Каждый год бываю на 

Чёрном море в Лермонтово. 
Море не очень люблю, но вы-
нуждена возить на побережье 
дочку, страдающую астмой и 
аллергией. Чтобы не обострять 
её состояние, в самый пик 
жары и цветения растений мы 
уезжаем на две недели. Даётся 
это тяжело – доход у меня ма-
ленький, и в весенние месяцы 
приходится сильно урезать 
расходы, чтобы накопить до-
статочную сумму для поездки. 
Лермонтово выбрала именно 
потому, что там дёшево, мало 
людей, много баз отдыха и чи-
стый воздух.

Евгений Деникин, юрист:
– Редко отдыхаю, в основном 

из-за работы, да и холост я, не 
с кем ездить. Не люблю жару и 
море, мечтаю поехать куда-ни-
будь в Швецию или Норвегию. 
Там другая культура и заме-
чательные северные виды. А 
Чёрное море стало привычным 
ещё в детстве. 

Светлана Моллаева, повар:
– Отдых для меня всё! Обо-

жаю проводить время вдали 
от дома. Каждый год уезжаю 
на море – в Дивноморск или 
Геленджик и ещё в течение года 
участвую в нескольких турпохо-
дах, чаще всего зимних. 

Если выбирать между морем 
и походами,  предпочту походы, 
потому что это более активный 
и интересный способ проводить 
свободное время.

Фатима Кунижева, студентка:
– Ездила на море всего два 

раза – в детстве и пару лет на-

ЗЗачем нам море?ачем нам море?  
 ОПРОС

Нальчик. Четвёртое озеро. Жаркий день, боль-
шое количество отдыхающих. Кто-то купает-
ся, кто-то просто загорает, накрыв голову газе-
той. Дети строят домики из песка и камешков, 
в воде гоняются за мячом. Подростки и студен-
ты катаются на катамаранах.
В киосках продавцы, утомлённые жарой, до-
жидаются окончания рабочего дня. Пёстрая 
многонациональная толпа отдыхающих – рус-
ские, кабардинцы, балкарцы, группа туристов 
из Чечни устремляется в популярную закусоч-
ную, чтобы отведать знаменитые хичины. И 
гурманам, и любителям активного отдыха в 
Атажукинском саду комфортно. 
Почему солнечные летние дни они проводят в 
городе, а не на море?

«КБП» сообщала, что в конце июня в КБГУ состоялась ярмар-
ка вакантных рабочих мест для выпускников университета 
(№124 от 26 июня). Нам, первокурсникам, тоже интересно 
было побывать на ней. Хотелось узнать, что работодатели 
предлагают молодым специалистам, ведь через четыре года 
вопрос трудоустройства встанет и перед нами.

зад. В семье работает только 
отец, поэтому приходится  отка-
зывать  себе в активном отдыхе. 
Первый раз была в Адлере,  
второй – в Анапе, которая меня 
разочаровала. Тогда там было 
не очень чисто, ещё распивали 
на улицах спиртное, что теперь 
запрещено законом. Слишком 
свободные нравы и часто пу-
бличное выяснение отношений. 
В общем, у нас лучше.

Аслан Гаев, строитель: 
– Зачем ездить на море? У 

нас же горы есть, столько своих 
санаториев и красивых мест! 
Раз в три месяца уезжаю на не-
делю в Приэльбрусье и каждый 
месяц – на два дня в Верхнюю 
Балкарию к родственникам, 
которые всегда находят мне ка-
кую-нибудь работу, несмотря на 
моё желание провести время в 
праздности.

Вероника Жданова, работ-
ник «Каббалкэнерго»: 

– В Сочи стремлюсь каждый 
год. Не то, чтобы у меня было 
много денег,  просто не лю-
блю  вторичные курорты вроде 
Геленджика, Анапы и прочих. 
Причина самая простая: там 
в отличие от Сочи не так ро-
скошно, а я люблю отдыхать с 
комфортом. Считаю, что лучше 
потратить больше денег, чем 
испортить короткий отпуск не-
удобствами.

Инал Паштов:
– На каникулы нас с сестрой 

увозят в Баксан, там  помогаем 
бабушке и на речку ходим. Бы-
вает скучно, сложно общаться: 
все говорят на кабардинском, 
который мы с сестрой плохо 
понимаем.

Малхаз Акаев, студент:
– Приезжаем в Нальчик каж-

дый год. Санатории не очень 
люблю, поэтому квартиру сни-
маем на месяц. Понять вас не 
могу, зачем вы куда-то уезжаете 
постоянно? Ведь у вас здесь 
есть всё – горы, озёра, реки, де-
вушки самые красивые на Кав-
казе… А в Кенже, где квартиру 
снимаю, ко мне уже настолько 
привыкли за четыре года, что 
принимают как родственника.

Подготовил 
Вагид МОЛЛАЕВ

У НАС ЖЕ ГОРЫ!У НАС ЖЕ ГОРЫ!



 КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ

ТАКОЕ КИНО...
В начале 90-х в одной из местных газет появилась  

рецензия  на фильм, который в то время поль-
зовался оглушительным успехом. Откровенно 
говоря, тон  статьи мне не понравился. 
«Однажды в Америке» я смотрел несколько 

раз и не мог согласиться с автором, что это за-
урядная криминальная драма. 

Фильм снял Серджо Леоне, что 
уже само по себе знак высокого 
качества. Кроме того,  музыка, 
актёры... Один Роберт Де Ниро 
чего стоит. Он  равно хорош, как 
в роли молодого человека, так и 
в образе старика. Да и Джеймс 
Вудс сыграл более чем убе-
дительно. Его Макс – вопло-
щение подлости, хитрости  и 
предательства.

Сюжет, думаю, помнят все.  
Несколько парней из еврейского 
квартала Нью-Йорка. Убийство 
полицейского, сухой закон, крими-
нальные разборки, грабежи... Глав-
ный герой из лучших побуждений 
сдаёт  друзей полиции и на про-
тяжении многих лет считает себя 
виновником их гибели. Ближе к 
финалу выясняется, что  Лапша 
не преступник, а жертва. Он всего 
лишь орудие в руках коварного 
Макса.

Во второй половине двадцатого 
века   гангстерские фильмы были 
на пике популярности. «Честь 
семьи Прицци», «Лицо со шра-
мом», «Путь Карлито»... На экра-
не мелькали мафиози – жгучие 
брюнеты в элегантных двубортных 
костюмах  и шёлковых галстуках. 
Широкополая шляпа, неизменный 
перстень на мизинце правой руки. 
Тяжеловесные реплики. Каменное 
выражение лица... 

Одни из героев были симпатич-
ны,  другие – нет, но  в сценарии 
всегда присутствовал намёк на 
высшую справедливость. Вне 
зависимости от личного обаяния 
убийцы  получали по заслугам, и 
добро неизменно торжествовало. 
Майкл Корлеоне, Макс Беркович, 
Тони Монтана – под занавес все 
они так или иначе оказываются 
банкротами.  

Конечно, 
фильмы этого жанра были не-

одинаковы. «Однажды в Америке» 
и «Крёстный отец», например, со-
вершенно не похожи. И дело даже 
не в национальности героев.  Эти 
картины поднимают разные во-
просы. Гангстерская тема – только 
антураж, декорация, фон,  который 
даёт авторам возможность усилить 
акценты. В «Крёстном отце» речь 
идёт о власти и «семейных», в 
смысле – мафиозных ценностях. 
«Однажды в Америке» повествует 
о любви, дружбе и предательстве. 
Впрочем, у каждого на этот счёт 
своя точка зрения. Когда фильм 
только вышел на экраны, я спросил 
у знакомого, о чём это кино.  «Где 
начинается рубль – кончается брат-
ство», – не раздумывая ответил он. 

 Раньше кино было назида-
тельным и в некотором смысле 
воспитывало зрителя. Дескать, 
посмотри сам, к чему могут при-
вести  неправильные поступки. За 
всё в жизни  приходится  платить, 

в  ф и л ь м е 
«Смерть и дева». 
Эта картина вообще уникальна. 
Всего три актёра, минимум деко-
раций, но зато какая драматургия 
и накал страстей. 

Классических гангстеров вре-
мён сухого закона в современном 
кино почти не осталось. Им на сме-
ну пришли  «герои из будущего», 
коррумпированные полицейские, 
«трогательные» гомосексуалисты 
и хитроумные маньяки.  Да и 
уровень кинематографа теперь 
совершенно другой. На мой,  чи-
сто субъективный взгляд, он стал 
значительно ниже. Разумеется, 
речь идёт не о спецэффектах и 
компьютерной графике. С этим 
сегодня как раз всё в порядке. 
Просто фильмы стали какими-то 
поверхностными. По большей 
части, лишились глубины  и пси-
хологического драматизма. Они 
напоминают ярмарочные фокусы, 
и ничего удивительного в этом нет. 
Какой зритель, такое и кино.  Спрос 
рождает предложение – это ещё  
Маркс заметил.  

Эдуард БИТИРОВ.
Рисунки автора

 ЗЕМЛЯКИ

17 июня в залах Российской академии художеств 
на Пречистенке, 21, открылась выставка произве-
дений народного художника Кабардино-Балкарии, 
члена-корреспондента Российской академии худо-
жеств Хамида Савкуева «Земля возделанная». 

В экспозицию вошло более ста произ-
ведений живописи, графики, скульптуры, 
выполненных в основном за последние 
три года. Хамид Савкуев – художник уни-
версального дарования, успешно работа-
ющий в живописи, графике и скульптуре. 
Выпускник художественно-графического 
факультета карачаевского педагогического 
института, в 1995 году окончил Санкт-
Петербургский государственный академи-
ческий институт живописи, скульптуры и 
архитектуры им. И.Е. Репина, мастерскую 
монументальной живописи профессора 
А. Мыльникова. В 1999 году участвовал в 
восстановлении росписей храма Христа 
Спасителя в Москве. Работы Хамида 
Савкуева находятся в музейных и частных 
собраниях России, Голландии, Франции, 
Германии, Испании, Китая и других стран. 

Интерес к творчеству мастера, живу-
щего и работающего в Санкт-Петербурге, 
неслучаен: оно представляет собой синтез 
традиций русской академической школы, 
народного искусства родной Кабардино-
Балкарии и творческой интерпретации про-
странственных построений итальянского 
Возрождения. Через ёмкие метафоры, 
сложный ассоциативный ряд художник 
стремится от конкретного факта и события 
дойти до глубокого обобщения, достигая 
особого эмоционального напряжения об-

разов. Его волнуют глобальные, имеющие 
общечеловеческое значение темы – добро 
и зло, рождение и смерть, любовь и не-
нависть. 

Любовь к родной земле, интерес к её 

историческому прошлому и настоящему 
пронизывают большинство его мощных 
по пластике и композиции полотен. Сре-
ди них «Земля обетованная», «Древо 
жизни», «Родители», «Собирание камней 

в Лескене»», «Дорога», «Белая река», об-
ретающие философскую мудрость притчи. 
Яркие и смелые пространственные реше-
ния проявляются и в визуальной концеп-
ции кинофильма режиссёра С. Бодрова 
«Самсон Назарей». 

Основу графического искусства Савкуе-
ва составляет энергичный, свободный ри-
сунок. Он уверенно рисует фигуры людей 
и животных в сложных ракурсах, отдавая 
предпочтение светотеневой моделировке 
форм. В смешанной технике выполнены 
предельно выразительные иллюстрации 
к повести о скифах «Агния, дочь Агнии» 
Василия Ливанова. Скульптурные образы 
Савкуева – «Мать-заступница», «Про-
светитель», «Данте» метафоричны, как и 
образы его живописных полотен. 

Алексей МАМХЕГОВ

ПОЛОТНА,ПОЛОТНА,  обретающие 
мудрость притчимудрость притчи
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и нужно хорошо подумать, прежде 
чем что-то предпринять. Теперь ки-
нематограф всё больше и больше 
приобретает повествовательный 
характер. На экране постоянно 
что-то происходит, и задумываться 
о причинах и следствиях как-то не-
досуг. Рискуешь потерять 
нить сюжета. 

Кинофильмы напо-
минают калейдоскоп. 
Кадры сменяют друг 
друга, и это создаёт 
ощущение дина-
мики даже в том 
случае,  когда ничего 
важного не происхо-
дит. Вспомним хотя 
бы  «Крёстного отца» 
– эту бесконечную свадьбу в 
самом начале. С музыканта-
ми, певцами, разрезанием 
тортов и семейными фото-
снимками. Современный 
режиссёр показал бы всё 
это за пару минут, а то и 
вообще не стал бы такое по-
казывать. Зачем утомлять 
зрителя? Ему нынче  экшн 
подавай.

Впрочем, «Крёстный 

отец» – это ещё цветочки. Недав-
но посмотрел отрывок из «Дерсу 
Узала». Вот где настоящая тяго-
мотина. Герои идут по тайге. Идут 
и идут. Минуту идут. Две.  Три... 
И всё это снято одним кадром, 
заметьте. 

Кажется, Моруа сказал: нас 
всегда удивляет то, что вы-

бирают другие в любви и в 
литературе. С кино та же 
самая история. Одним 
ближе вестерн, кому-то 
нравятся мелодрамы или 
фильмы ужасов, напри-

мер. Несколько лет на-
зад знакомый посо-

ветовал мне фильм 
«Дом из песка и 
тумана». «Это бом-

ба!» – говорит. Я по-
смотрел. По-моему, ни-
чего особенного. Кстати, 
в этой картине играет 
Дженнифер  Коннелли. 
Та самая, которая была 
возлюбленной юного  
Лапши. Её партнёр Бен 

Кингсли  – великолепный 
актёр, но меня он гораз-

до больше впечатлил 
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Пирогов.  Пирогов.  

ВЕЛИКИЙ ХИРУРГ
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Он родился в Москве  в семье военного 
казначея майора Ивана  Пирогова.  Че-
тырнадцатилетним мальчиком поступил 
на медицинский факультет Московского 
университета. Получив диплом, продол-
жил учёбу за границей.

К профессорской деятельности Пирогов 
готовился в университете города Дерпта 
(Тарту), который в то время считался 
лучшим в России. Здесь в хирургической 
клинике он проработал пять лет, блестя-
ще защитил докторскую диссертацию и в 
возрасте двадцати шести лет был избран 
профессором Дерптского университета. 
Через несколько лет Пирогова   пригласи-
ли в Петербург, где он возглавил кафедру 
хирургии в Медицинской академии. Одно-
временно профессор руководил  клиникой 
госпитальной хирургии, которую основал 
сам. В его обязанности входила подготов-
ка военных хирургов, и Пирогов занялся 
изучением распространённых в то время 
хирургических методов.  Некоторые врач 
усовершенствовал и, кроме того, разрабо-
тал ряд совершенно новых приёмов. Один 
из них до сих пор называется «операцией 
Пирогова».

В поисках действенного метода обуче-
ния он решил применить анатомические 
исследования на замороженных трупах. 
Сам Пирогов называл это «ледяной анато-
мией». Так родилась новая медицинская 
дисциплина – топографическая анато-
мия. Спустя несколько лет Пирогов издал 
первый анатомический атлас, благодаря 
которому хирурги получили возможность 
оперировать, нанося минимальные по-
вреждения больному. Этот атлас и пред-
ложенная Пироговым методика стали 
основой всего последующего развития 
оперативной хирургии.

В 1847 году Пирогов решил проверить 
разработанные  методы на практике и уехал 
в действующую армию на Кавказ. Здесь он 
впервые в истории медицины применил 
перевязку бинтами, пропитанными крахма-
лом, и начал оперировать раненых с эфир-
ным обезболиванием в полевых условиях. 
Кстати, сконструированная профессором 
маска для эфирного наркоза используется 
в хирургии до сих пор. 

«От приехавших с Кавказа в Россию во-
енных людей я часто слыхал рассказы об 
искусстве азиатских врачей в лечении на-
ружных повреждений, – вспоминал позд-
нее учёный, – мне, разумеется, любопытно 
было проверить эти рассказы на деле. 

Во время экспедиции и при посещении 
госпиталей Кавказа я имел случай видеть 
несколько раненых, которые прибегали к их 
помощи. Я расспрашивал также и наших 
врачей, и вот что я узнал об этом предмете. 
Большая часть военных людей, даже об-
разованнейших военачальников, уверены 
в необыкновенном искусстве и опытности 
азиатских екимов (так называют этих вра-
чей по-татарски)... Искусство лечения на-
ружных повреждений у кавказских племён 
есть чисто наследственное и переходит от 
отца к сыну. Мне кажется, что оно вместе с 
другими началами просвещения перешло 
на Кавказ от арабов... По крайней мере, 
способ лечения ран напоминает нам живо 
арабскую медицину».

Пирогов объясняет, что местные цели-
тели  никогда не прибегали к ампутации 
конечностей и вырезанию раздробленных 
костей... «Из кровавых операций, произ-
водимых ими для лечения наружных по-
вреждений, известны только вырезывания 
пуль», – пишет хирург.  Давно известно, 
что выздоровление больного в немалой 
степени зависит от психологического на-
строя. Пирогов подчеркивал: «... у наших 
раненых и больных вообще мало заметен 
дух товарищества, между тем как он раз-
вит в высшей степени у туземцев. Иногда 

наш раненый лежит по целым неделям, и 
никто из товарищей не приходит навестить 
его. Но как скоро ранен один из милицио-
неров (из мирных туземцев), то вы найдёте 
его непременно окружённым пятью или 
шестью земляками. Один из них сидит и 
держит у себя на груди голову больного, 
другой держит его руку, третий подаёт ему 
пить и т. д...».  

Далее Пирогов описывает методы, кото-
рые используют местные лекари. «Особли-
во замечательно лечение огнестрельных 
застарелых ран, соединённых с раздро-
блением кости пулею и с присутствием 
посторонних тел. Начинается с того, что 
больной должен вынести всякое оружие 
из своей комнаты. Врач переселяется на 
несколько времени к нему. В отверстие 
раны вносится как можно глубже толстая, 
из тряпки сделанная турунда, смочённая 
едким веществом, обыкновенно мышья-
ком, и оставляется там на несколько дней. 
Сделав это, врач старается первые два дня 
различным способом препятствовать сну 
больного. Он или садится возле больного 
и, заметив в нём хотя малейшую наклон-
ность к сну, поднимает сильный стук или 
даёт ему пить понемногу водки, или, на-
конец, стягивает ремнём конечность ниже 
раны. Сильная боль от действия едкого 

вещества на рану, лихорадка и бессонни-
ца приводят организм больного, наконец, 
в изнеможение, которое обыкновенно 
кончается крепким сном. С появлением 
нагноения турунда вытаскивается, и рана 
очищается от омертвелой клетчатки. Один 
раненый офицер, подвергший себя ази-
атскому лечению, рассказывал мне, что 
боль при этом очищении раны причинила 
ему обморок. Пришед в себя, он увидел, 
что еким стоял на коленях и читал Коран. 
Наконец, когда рана от внесения турунды 
и действия едкого вещества значительно 
расширилась и показалось уже нагноение, 
врач вставляет в расширенное отверстие 
бараний рог и искусно высасывает им 
скопившийся в глубине гной, частицы 
омертвевшей кости и другие посторонние 
тела. Рана держится до самого окончания 
лечения открытою... При лечении свежих 
сложных    переломов   употребляется вме-
сто неподвижной повязки шкура, снятая 
с барана, только что убитого. Весь член 
обёртывается этою кожею, внутренняя 
сторона которой обращается к наружной 
поверхности тела. Повязка остаётся не-
сколько недель без перемены. И шкура, 
засыхая на теле, образует род твёрдой и 
неподвижной коробки, в которой покоится 
страждущий член... Наконец, курдюки 
(мешки с жиром, висящие у хвоста бара-
нов) играют у них также важную роль в 
лечении наружных повреждений. Кусок 
курдюка вкладывается обыкновенно вме-
сто корпии в свежую рану...». 

Вклад Н.  Пирогова в медицину трудно 
переоценить. Он создал образцовые по 
точности анатомические атласы. Выступил 
с идеей пластических операций и костной 
пластики. Впервые применил в военно-по-
левой хирургии наркоз и наложил  гипсо-
вую повязку в полевых условиях. Именно 
ему принадлежит гипотеза о существова-
нии болезнетворных микроорганизмов, 
вызывающих нагноения ран. Кроме того, 
Пирогов был одним из создателей службы 
сестёр милосердия. 

Профессор ушёл из жизни, едва пере-
шагнув семидесятилетний рубеж. Пирогов 
был страстным курильщиком и умер от 
рака верхней челюсти. Похоронен в своём 
имении Вишня под Винницей в семейной 
усыпальнице. Его тело с согласия цер-
ковных властей было забальзамировано. 
Бальзамирование производилось целиком 
по инициативе вдовы – сам Пирогов хотел 
быть похороненным в земле под липами 
своего поместья. 

Борис БОРИСОВ

 ВЫСТАВКА

ДВА МЕСЯЦА КРАСОТЫДВА МЕСЯЦА КРАСОТЫ
Подошло время очередного 

отчёта. Впрочем, сухой канце-
лярский язык вряд ли применим 
к этому празднику красоты, буй-
ству красок и полёту фантазии. 
На выставке «Культурное на-
следие», открывшейся на днях 
в Национальном музее КБР, 
представлены более ста работ 
педагогов и учеников отдела 
декоративно-прикладного и изо-
бразительного искусств город-
ского центра. Арджены, кийизы, 
золотое шитьё, резьба по дереву, 
художественная обработка ме-
талла, чеканка, дизайн одежды 
– в каждой работе свой рассказ 
об истории родного края, об 
истоках народного творчества. 

Ежегодно,  подводя итоги учебного года, городской 
Центр эстетического воспитания детей имени Каза-
ноко Жабаги проводит выставки, на которых уча-
щиеся демонстрируют знания и навыки, получен-
ные в процессе занятий с настоящими мастерами, 
возрождающими старинные ремёсла.

Ознакомиться с экспозицией 
смогут все желающие, она 
продлится два месяца.

– Приобщаясь к этой кра-
соте, наши дети познают мир, 
становятся духовно богаче и с 
этого пути уже точно никуда 
не свернут, – сказал, откры-
вая выставку, министр куль-
туры КБР Мухадин Кумахов. 

Он отметил, что каждый 
посетитель музея найдёт на 
экспозиции что-то интерес-
ное для себя. И уж точно 
не пожалеет о потраченном 
времени. 

Анна ГАБУЕВА.
Фото Артура Елканова
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Меридиан» Эфендиевой А.А., квалифика-
ционный аттестат № 07-10-30, почтовый адрес: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 
52 «А», тел. 8-928-707-50-70, в отношении земельного участка Жангора-
зова С.Х., расположенного по адресу: КБР, г. Нальчик, с/т «Нива-1», уч. 
№62, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Нальчик, 
бывшее с/т «Ореховая роща», уч. №103, 11.08.2014 г. в 12:00. Ознакомиться 
с проектом межевого плана, предъявить свои возражения и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельного участка 
можно по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52 «А», с 11.07.2014 
г. по 11.08.2014 г. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

Кабардино-Балкарское отделение Сбербанка России 
ПРИГЛАШАЕТ РАЗНОРАБОЧИХ ПО ДОГОВОРУ ПОДРЯДА.

Заработная плата от 12 тыс. руб.
Обращаться по телефону 44-12-66.

Депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики и сотрудники 
Аппарата Парламента КБР выражают глубокое соболезнование консуль-
танту отдела информационно-технологического обеспечения Аппарата 
Парламента КБР МОРЖЕРИНУ Сергею Валерьевичу  в связи с кончиной 
матери МОРЖЕРИНОЙ Людмилы Васильевны. 

Аппарат Уполномоченного по  правам  человека в Кабардино-Балкарской  
Республике выражает  глубокое  соболезнование члену Экспертного  совета  
при Уполномоченном по  правам  человека в Кабардино-Балкарской  Респу-
блике, профессору, доктору  юридических наук ТХАБИСИМОВОЙ Людмиле  
Аслановне по  поводу  смерти матери ЕНАМУКОВОЙ Фатимы Малировны. 

Коллектив ФБУ «Кабардино-Балкарский ЦСМ» выражает глубокое соболез-
нование сотруднику ТРОЙНО Григорию Алексеевичу в связи со смертью 
матери МЕНОВЩИКОВОЙ Раисы Ивановны.

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

Уважаемые пайщики, работники и ветераны системы потребительской
 кооперации Кабардино-Балкарской Республики! Уважаемые наши коллеги!

От имени Совета, правления Кабардино-Балкарского респотребсоюза 
сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – 

Международным днём кооперативов.
В этом году исполняется 89 лет со дня образования потребительской коопера-

ции Кабардино-Балкарской Республики.
Богатая история потребительской кооперации России, Кабардино-Балкарской 

Республики, трудовые успехи потребительских обществ, предприятий и организа-
ций потребительских обществ очевидно доказывают жизнеспособность и востребо-

ванность кооперативной модели хозяйствования.
Экономические сложности не обошли нас стороной, однако то, с какими резуль-

татами потребительские общества сработали в 2013 году и I полугодии 2014 года, 
доказывает возможности системы, правильность выбранной стратегии и тактики.

В настоящее время происходят позитивные изменения, повсеместно ведётся 
работа по реконструкции и восстановлению объектов торговли и общественного 

питания, производственных цехов, инновационным проектам, закладывается фун-
дамент будущих достижений и стабильного развития потребительской кооперации.

Совместными сплочёнными действиями нам по силам укрепить и приумножить 
славные традиции и высокие достижения потребительской кооперации Кабардино-

Балкарской Республики.
Желаю вам, дорогие коллеги, здоровья и оптимизма, высоких достижений и лич-

ного благополучия! Мира и добра вам, вашим родным и близким!
С уважением председатель Совета

 Кабардино-Балкарского респотребсоюза  Метов Хасанби Баширович
ОАО «ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
КОМПАНИЯ» 
информирует, что ранее преду-
смотренный срок проведения 
ремонтно-профилактических ра-
бот по котельной «ДВТУ» и ЦТП 
«Кабардинская 208» с 30.06. по 
6.07.14 г. по техническим при-
чинам переносится на период с 
14.07. по 28.07.14 г.

В указанный период времени 
горячая вода потребителям ми-
крорайона подаваться не будет.

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

 объявляет конкурс по  отбору кандидатур  для 
включения в резерв управленческих кадров 
Кабардино-Балкарской Республики.
К участию в конкурсном отборе допускаются 
следующие граждане:
специалисты – управленческие кадры выс-
шего и среднего звена, рекомендованные 
организациями народного хозяйства, учреж-
дениями, организациями, общественными 
объединениями, учреждениями высшего 
профессионального образования;
государственные гражданские и муници-
пальные служащие, рекомендованные 
соответственно исполнительным органом 
государственной власти или администрацией 
муниципального района (городского округа).
К претендентам предъявляются следующие 
требования:
высшее профессиональное образование, 
общий стаж работы не менее пяти лет, в том 
числе опыт работы на управленческих долж-
ностях не менее трёх лет, владение иностран-
ным языком (предпочтительно).
Знания: Конституции РФ и Конституции 
КБР, законодательства в области транс-
порта и дорожного хозяйства, организации 
государственного управления и местного 
самоуправления; основ организации про-
хождения государственной гражданской 
службы; порядка  работы со служебной 
информацией, форм и методов работы с 
применением автоматизированных средств 
управления, информационно-коммуникаци-
онных технологий, правил деловой этики, 
основ делопроизводства.
Навыки: постановки стратегических и такти-
ческих целей, организации и обеспечения 
их достижения, оперативного принятия и 
реализации  управленческих решений,  квали-
фицированной организации и эффективного  
планирования работы; ведения деловых пере-
говоров, публичного выступления, анализа  
и прогнозирования; владения приёмами 
межличностных отношений и мотивации 
подчинённых, стимулирования достижения 
результатов, делегирования полномочий под-
чинённым, организации работы по эффек-
тивному взаимодействию с представителями 
других государственных органов; владения 
компьютерной и другой оргтехникой, необхо-
димым программным обеспечением; ведения 
деловой переписки, работы со служебными 
документами; систематического повышения 
квалификации. 
Право на участие в конкурсе имеют граждане 
Российской Федерации, достигшие возраста 
18 лет, владеющие государственным языком 
Российской Федерации и соответствующие 
требованиям к кандидатам для включения 

в резерв управленческих кадров Кабардино-
Балкарской Республики. 
Гражданин не допускается к участию в конкур-
се в связи  с его несоответствием  установлен-
ным квалификационным требованиям, а так-
же в связи с ограничениями, установленными 
законодательством Российской Федерации 
о государственной гражданской службе для 
поступления на гражданскую службу и её 
прохождения.
Гражданин Российской Федерации, изъявив-
ший желание участвовать в конкурсном отбо-
ре, представляет в Министерство транспорта и 
дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики следующие документы:
1) личное   заявление;
2) собственноручно заполненную и подпи-
санную анкету, форма которой утверждена 
распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, за-
веренную кадровой службой по месту работы 
(службы), с приложением фотографии раз-
мером 3х4 см;
3) копию паспорта или заменяющего его доку-
мента (оригинал соответствующего документа 
предъявляется лично по прибытии на конкурс);
4) копии документов о профессиональном 
образовании, а также по желанию гражда-
нина о дополнительном профессиональном 
образовании, о присвоении учёной степени, 
учёного звания, заверенные нотариально или 
кадровой службой по месту работы (службы);
5) копию трудовой книжки, заверенную но-
тариально или кадровой службой по месту 
работы (службы).
Документы для участия в конкурсе представля-
ются в Министерство транспорта и  дорожного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
в течение 21 дня со дня опубликования объ-
явления в газете «Кабардино-Балкарская 
правда» и на официальном сайте Минтранса 
КБР по адресу: г. Нальчик, ул. Мечникова, 130 
А,  кабинет 301, с 9 до 17 час., кроме субботы и 
воскресенья, перерыв с 13 до 14 час. 
 Несвоевременное представление докумен-
тов, представление их в неполном объёме 
или с нарушением правил оформления без 
уважительной причины являются основанием 
для отказа гражданину  в их приёме.
 Конкурс проводится в форме индивидуаль-
ного собеседования. Информация о дате, 
времени  и месте проведения конкурса будет 
размещена на сайте Министерства транспорта 
и дорожного хозяйства  Кабардино-Балкар-
ской Республики по адресу: www.mintransкdr.
ru, подраздел «Объявления», раздел «Дея-
тельность».
Справки по телефонам: 76-04-65, 77-84-42.      

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ООО «Рекламное агентство «ПРАЙМ+» 
предоставляет сведения о расценках  на полиграфические работы  

по изготовлению печатных агитационных материалов при проведении 
избирательной кампании по выборам депутатов Парламента 

Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва
(стоимость указана в рублях за одну единицу)

Бумага мелованная, 115 г

формат 
красоч-
ность

А2 
4+0

А3 
4+0

А4 
4+0

А5 
4+0

А2 
2+0

А3 
2+0

А4 
2+0

А5 
2+0

А3 
4+4

А4 
4+4

1000 (экз.) 15,00 11,60 10,10 9,60 12,00 10,50 9,60 7,45 17,00 14,60

2000 (экз.) 10,50 8,90 7,15 6,90 9,50 7,60 6,50 4,90 15,20 12,80

3000 (экз.) 8,70 6,80 5,75 4,60 7,60 5,90 4,25 3,75 11,30 10,30

5000 (экз.) 7,80 5,40 4,30 3,80 6,75 4,20 3,50 2,80 9,40 8,50

Бумага офсетная, 80 г

формат 
красочность

А2 
4+0

А3 
4+0

А4 
4+0

А5 
4+0

А2 
2+0

А3 
2+0

А4 
2+0

А5 
2+0

1000 (экз.) 12,50 10,20 6,20 5,80 7,80 6,30 5,20 4,60

2000 (экз.) 10,30 8,40 4,80 4,20 6,30 5,80 4,50 3,40

3000 (экз.) 9,50 6,70 3,60 3,10 5,00 4,30 3,80 2,60

Календарь ламинированный (7х10 см), 4+4, бумага мелованная 250 г

тираж 5000 10000 15000 20000

стоимость 5,10 4,60 4,20 3,50
  ООО РА «ПРАЙМ+», 360000, г. Нальчик, ул. Ленина, 32 А, 

тел./факс 8(8662) 44-05-38, ИНН 0721054813, ОГРН 1070721006850

В аптеку требуются 
ПРОВИЗОРЫ,ПРОВИЗОРЫ,

ФАРМАЦЕВТЫФАРМАЦЕВТЫ 
р-н Центр.

Тел: 8-928-915-10-88.

Утерянный вкладыш к аттестату 07 АА 0016808 на имя Махиева Магоме-
та Хусейновича, выданный МКОУ СОШ №5, считать недействительным.

Утерянный вкладыш к диплому УТ №571908 на имя Лигидовой Оксаны 
Алексеевны, выданный Нальчикским учебно-производственным ком-

плексом училище – техникум, считать недействительным.
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ПЛАТА ЗА ЛЮБОПЫТСТВО

 РЫБАЦКАЯ ПРАВДА

Говорят, любо-
пытство – путь к 
знаниям. Это так. 
Но жизнь иногда 
и наказывает за 
неконтролируе-
мое любопытство. 
Устоявшаяся фраза: 

Меня (да и многих увлечённых 
рыбалкой людей) никогда не 
останавливали погодные усло-
вия. Снег, ветер, ливень, град… 
Всё преходяще… А рыбалка 
должна состояться всегда!

Действуя по этому принципу, 
я в семнадцатиградусный мороз 
решил поехать в низовья реки 
Урух в 14 километрах от села 
Змейское (Северная Осетия). Из 
Нальчика выехал в четыре часа 
утра (в те счастливые времена 
автобусы ходили по расписанию, 
а не по желанию водителей). В 
шесть утра я уже был в селе, 
находящемся от Нальчика в 
70 км, и быстрым бодрым шагом 
отправился по дороге, ведущей 
на ферму, расположенную на 
берегу. В этом  течении реки 
происходит выход грунтовых 
вод, и собранная из ручейков, 
выходящих из земли, родниковая 
речка, изобилующая форелью, 
несёт свои воды на протяжении 
пяти километров, пока её воды 
не сливаются с рекой Урух. Вот 
эта речушка и была целью моего 
похода.

Когда я прошёл уже отметку 
13-й километр, меня догнала ма-
шина, везшая рабочих на ферму. 
Водитель остановил автомобиль 
и с улыбкой предложил подвезти. 
Хотя цель моего  путешествия 
оставалась уже на расстоянии 
одного километра, я не стал от-
казываться и влез в «летучку». В 
машине раздался дружный хохот. 
Я обескураженно смотрел на 
смеющихся. Закончив хохотать, 
один из рабочих сказал: «Ты бы 
посмотрел на себя!» Опущенные 
«уши» шапки, да и вся шапка 
была в белом инее, осевшем от 
моего дыхания. В общем, Дед 
Мороз,  да и только. Тогда только 
я понял, почему так улыбался 
водитель. 

Километр пролетел быстро, 
и я опять окунулся в морозный 
воздух. 

Выйдя на берег,  хотел по-
смотреть на блестевшую среди 
льда открытую воду. Пробираясь 
по хрустевшему и проваливаю-
щемуся местами льду, подошёл 
к открытой воде. Вода зимой в 
реке кристально чистая, глубина 
в 1,5 метра просматривалась 
до дна. Я заглядывал в яму в 
надежде увидеть стоящую на 
зимовке форель, но… увы! Ни-
чего. Но что это? С противопо-
ложного берега следы какого-то 
зверька… Вот он запрыгнул на 
выступающее над поверхностью 
льда бревно, затем прыгнул на 
лёд, но тот, подмытый водой, 

оказался тонок и, не выдержав 
веса зверька, провалился. Об 
этом свидетельствовал круглый 
потемневший след от выступив-
шей воды на льду. Затем через 
полметра ещё один такой же 
след, затем следы лапок зверька 
на заснеженном льду и… дальше 
открытая вода. Судя по всему, 
зверёк попал в открытую воду и 
выбраться уже не смог. Кто это? 
Что за зверёк? Следы похожи на 
лису или шакала… Интересно бы 
посмотреть! Вода очень чистая, 
глубина метра полтора… Я под-
бирался всё ближе к краю льда, 
и… предательский пористый лёд 
рухнул подо мной. Я оказался в 
ледяной воде по шею… Мозги 
больше не работали. Включил-
ся инстинкт самосохранения. 
Резкий толчок о каменистое дно 
реки ногами, и  я на спине лежу 
на льду. 

Оказалось, я совершил пры-
жок через спину из воды на 
лёд. Я  и подозревать не мог о 
таких своих способностях. Но 
думать об этом было некогда. 
Сапоги-бахилы полные воды, 
мокрая одежда, на глазах по-
крывающаяся коркой льда… Всё 
это призывало к действию. До 
ближайшей фермы 4 км, до села 
14 км. Конечно же, ферма. Вы-
лив из сапог воду и не выжимая 
одежду (на морозе делать этого 
нельзя), я бодро чуть ли не бегом 
зашагал в сторону фермы. 

На ферме работающий там 
скотник дал мне какую-то одеж-
ду, помог снять обледеневшие  
доспехи и предложил место у 
пылающей печки. Мою одежду 
развесили около печки, а мы си-
дели с моим спасителем, греясь 
у огня, беседуя о жизни и добрым 
словом вспоминая изобретателя 
осетинской араки.

На следующий день, поблаго-
дарив хозяина за гостеприим-
ство, я опять двинулся на  свою  
родниковую речку. Рыбалка 
получилась довольно удачная. 
Десятка два двухсотграммовых 
форелей отягощали мой рюкзак, 
когда я топал 14-километровым 
маршрутом в село, а затем на 
автобусе в Нальчик.

Купание не отозвалось ни еди-
ным чихом… Видимо, организм 
мой был  настроен бойцовски. 
Люди рассказывают, что во 
время войны солдаты не про-
стужались, лёжа в лужах воды на 
снегу. А дома открытая форточка 
порой приносит насморк…

Вот так я был наказан за своё 
любопытство.

Александр СПИЧАК

МВД по КБР проводит фотоконкурс 

«ПОЛИЦЕЙСКИЕ СЕМЬИ»

 ПОЛИЦИЯ

В преддверии  Всероссийского дня семьи, любви и верности, отмечае-
мого в нашей стране 8 июля, в МВД по КБР стартует общероссийский 
фотоконкурс «Полицейские семьи».

Подобный конкурс Министерством внутренних 
дел Российской Федерации проводится впервые.

Участвовать в конкурсе могут как обычные 
граждане, так и представители средств массо-
вой информации, общественности, сотрудники 
органов внутренних дел.

Приёмом фоторабот занимается отделение ин-
формации и общественных связей МВД по КБР.

На конкурс принимаются фотографии, за-
печатлевшие незабываемые моменты из жизни 
полицейских семей.

Из них члены Общественного совета при МВД 
России отберут десять наиболее качественных 

работ, после чего они будут размещены в акка-
унтах министерства для оценки пользователями 
социальных сетей.

Победителем конкурса станет автор фотогра-
фии, набравшей наибольшее количество голосов. 
Он будет поощрён правами Общественного со-
вета при МВД по КБР.

Фотоконкурс проводится с целью пропаганды и 
укрепления семейных ценностей, формирования 
позитивного имиджа сотрудников полиции, повы-
шения престижа службы в органах внутренних 
дел.

Пресс-служба МВД по КБР 

Вниманию владельцев гражданского оружия!
В соответствии с ФЗ №150 от 13.12.1996 г. «Об оружии»

Центр лицензионно-разрешительной работы 
и контроля за частной детективной и охранной 
деятельностью МВД по КБР информирует 
о том, что в соответствии с действующими 
нормативно-правовыми актами, регламенти-
рующими оборот гражданского и служебного 
оружия и патронов к нему на территории Рос-
сийской Федерации, владельцы гражданского 
оружия, у которых истекает срок действия раз-
решения на право его хранения и ношения, 
обязаны за месяц до истечения указанного 
срока представить в органы внутренних дел 

по месту учёта оружия предусмотренный за-
коном пакет документов, необходимых для его 
перерегистрации.

В случае нарушения установленных сроков 
граждане – владельцы оружия будут привле-
чены к административной ответственности в 
соответствии со статьёй 20.11 часть 1 Кодекса 
РФ об административных правонарушениях,   
предусматривающего штраф в размере до 
3 тысяч рублей.

Справки по телефону 49-56-13.
Центр ЛРРи КЧД и ОД МВД по КБР

Путём свободного доступа
В ОМВД России по Майскому району обрати-

лась жительница с.Черная Речка 1965 года рожде-
ния с заявление о том, что с 1 мая по 1 июня этого 
года путём свободного доступа тайно похищено 
имущество из принадлежащей ей квартиры, рас-
положенной в г. Майском на ул. Ленина.

Проведёнными оперативно-розыскными 
мероприятиями сотрудниками уголовного ро-
зыска ОМВД России по Майскому району лицо, 
совершившее преступление, установлено и 
задержано. Им оказался житель г. Майского 
1987 г.р.

Квартирный грабёж
Сотрудниками столичной полиции в результате 

проведённых оперативно-розыскных мероприятий 
по подозрению в грабеже задержан 42-летний 
ранее неоднократно судимый за кражи и грабёж 
местный житель.

Сыщики установили, что мужчина, находясь 
в  Нальчике, проник в квартиру и, применив 
насилие в отношении хозяина жилища, похитил 
денежные средства в сумме 11000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное 
дело, ведётся следствие.

Обнаружили 
сто граммов 

Сотрудниками Управления МВД России по 
г. Нальчику в ходе несения службы при лич-
ном досмотре у 25-летнего ранее судимого 
за кражу местного жителя обнаружен по-
лимерный пакет с веществом растительного 
происхождения со специфическим зап ахом.

Согласно заключению экспертов изъятым 
является наркотическое вещество    марихуана  
весом 113,7 г.

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

объявляет о назначении даты внеочередного отчётно-выборного собрания, 
которое состоится 7 августа в 12.00 по адресу:  г. Нальчик, р-н  Дубки, НЗПП 
(Нальчикский завод полупроводниковых приборов) в конференц-зале.

    В повестке дня будут рассмотрены следующие вопросы:

• Программа деятельности ТПП КБР на 2014-2019 гг.
• Выборы руководящих органов ТПП КБР:
 1) выборы председателя ТПП КБР;
 2) выборы правления ТПП КБР.
• Разное.

«Матч состоится при любой погоде…» примени-
ма и к рыбалке.

Пресс-служба МВД по КБРПресс-служба МВД по КБР

®
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ТРИ ЧЕТВЕРТИ ВЕКА

В Музее изобразительных искусств им. А. Л. Ткаченко открылась выставка фото-

работ бывших и действующих сотрудников газеты «Советская молодёжь», отмечаю-

щей в эти дни 75-летие. 

 ВЫСТАВКА 

 КОНЦЕРТ

УНИКАЛЬНЫЕ ГОЛОСА УНИКАЛЬНЫЕ ГОЛОСА 
на нальчикских подмосткахна нальчикских подмостках

Начиная с середины прошлого века «мо-
лодёжка» была единственным печатным 
изданием для подрастающего поколения, 
пропагандирующим идеалы того времени. 
Газета вела агитационную работу, призы-
вала молодых читателей пополнять ряды 
ударников производства, активно участво-
вать в общественной жизни. 
«Три четверти века в чёрно-белом и в цве-
те» – так назвали выставку организаторы. 
Более ста экспонатов – это репортажные 
снимки, в разные времена опубликован-
ные на страницах газеты. Зоркие глаза 
фотокорреспондентов выхватили из празд-

ничных и повседневных событий кадры, 
которые ярко иллюстрируют историю 
нашей республики. Портреты и пейзажи, 
спортивные мгновения, увековеченные 
щелчком фотокамеры, – самые эмоцио-
нальные моменты жизни, рассказанные 
языком фотографии. 
Министр культуры КБР Мухадин Кумахов 
поздравил коллектив газеты «Советская 
молодёжь» с открытием фотовыставки и 
заметил, что эта газета, всегда имеющая 
своё мнение по каждому вопросу, остаётся 
верна себе и сегодня. «Работы, представ-
ленные вашими сотрудниками, – это те 
снимки, к которым не нужны пояснения и 
подписи, они красноречиво говорят сами 
за себя», – сказал М. Кумахов.
Выставка продлится до 13 июля, а по-
том экспонаты навсегда «пропишутся» 
в редакции газеты. «Для нас это честь и 
красота», – заметила заместитель главного 
редактора «Советской молодёжи» Марина 
Карданова.
Аида ШИРИТОВА.
Фото Артура Елканова и Анны Габуевой

Поклонники творчества этого 
всемирно известного коллектива 
знают, что каждая их концертная 
программа – это сумасшедший 
микс из музыкальных стилей, 
идей и взглядов, а ещё живое 
общение с аудиторией, искромёт-
ный талант исполнителей и всег-
да особый подход к организации 
музыкального действа.
Оригинальный конферанс от Ми-
хаила Турецкого создал особое 
настроение и сделал вечер всем 
тем, кто пришёл на концерт.
Варяжского гостя сменил «Марш 
жрецов» из оперы «Аида» Верди. 
После оперного экскурса – блю-
до для музыкальных гурманов: 
«Под небом голубым» – а ка-
пелла. Обладатель уникального 
тенора-альтино, который являет-
ся предельной разновидностью 
лирического тенора, Михаил 
Кузнецов пронзил зал своим 
чистым и высоким голосом. Его 
триумфом стала и следующая 
песня – «Если б не было тебя», 
которую певец закончил таким 
фальцетом, что даже сам госпо-
дин Турецкий не удержался от 
комментария: «Ну, ты, Миша, и 
дал...» Впрочем, Кузнецов – не  
единственный в хоре обладатель 

Арией варяжского гостя из 

оперы Римского-Корсако-

ва «Садко» начали нальчик-

ский концерт московские 

гости. В рамках гастроль-

ного тура «Тебе, Кавказ» 

на сцене ДК профсоюзов 

в столице Кабардино-

Балкарии выступил 

«Хор Турецкого».

писали – раз услышишь, и на 
всю жизнь! «Эмоции пере-
полняют вас, а нам слёзы 
мешают петь!» – продолжал 
веселить публику «конфе-
рансье».
Известный хит Криса де 
Бурга «Lady in red» артисты 
хора решили украсить пре-
красной дамой, одетой в 
соответствующий (красный) 
цвет. Нашли её в зале, 
вывели на сцену, осыпали 
комплиментами и почестя-
ми, по очереди пригласили 
на танец. Нальчанка Марина 

испуганно улыбалась и часто 
моргала, в общем, у неё куль-
турный шок, у подруг – зелёная 
зависть. А действо незаметно 
вышло на финишную прямую. 
Михаил Турецкий пожелал Наль-
чику процветания, мужчинам 
– жизненных сил, а женщинам 
– надёжных и немногословных 
спутников, которые говорили бы 
только три слова: «люблю», «ку-
плю» и «отвезу». Руководитель 
хора пригласил всех в Пятигорск  
на выступление, завершающее 
гастрольный тур.
P.S. Концерт закончился. Зрители 

разошлись. За пару остановок от 
ДК небольшие группки разново-
зрастных поклонниц таланта 
знаменитых артистов ожидали 
припозднившиеся маршрутки. 
«Надо завтра одеться во всё крас-
ное и махнуть в Пятигорск на их 
концерт», – мечтательно замети-
ла одна из дам... Ей понимающе 
закивали в ответ...
Анна ГАБУЕВА

уникального голоса. Глубокий 
бас-профундо Евгения Кульмиса 
стал ещё одной визитной карточ-
кой «Хора Турецкого».
В этом гастрольном туре с тради-
ционно мужским хором выступа-
ла двенадцатилетняя Рагда Ха-
ниева – финалистка  вокального 
телевизионного проекта «Голос. 
Дети». Она исполнила несколько 
музыкальных композиций. 
– А сейчас прозвучит песня, по-
свящённая всем тем, кто строит 
прекрасный Нальчик, создаёт 
его инфраструктуру, – серьёз-
ным тоном проанонсировал 
Турецкий очередной номер. И 
зазвучали первые аккорды песни 
из фильма «Генералы песчаных 
карьеров». Зал грохнул. Далее – 
попурри на тему мегахитов эпохи 
романтического социализма: «И 
снег, и ветер», «А Ленин такой 
молодой», подпевали артистам 
даже не самые старшие зри-
тели. Вот какие песни раньше 

Корреспондент «СМ»Корреспондент «СМ»
Гюльнара Чомаева Гюльнара Чомаева 

комментирует свои фотоработыкомментирует свои фотоработы
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