
 ФОРУМ  ЭКОЛОГИЯ 

– Известно, что биоло-
гическое и ландшафтное 
разнообразие – основа 
устойчивого развития эко-
логических систем. Какова 
степень биоразнообразия в 
республике?

– Биологическое разно-
образие Кабардино-Балкарии 
отличается удивительным 
богатством, исходя из при-
родно-климатических условий 
и географического распо-
ложения территории. Наши 
исследования, начиная с 80-х 
годов, свидетельствуют об 
этом.  Выявлено 2338 дико-
растущих видов растений, от-
носящихся к 680 родам и 140 
семействам. Это примерно 90 
процентов всей флоры Север-
ного Кавказа и 45 процентов 
– Большого Кавказа, глубоко 
эндемичной и не имеющей 
аналогов в мире. К примеру, 
более 340 видов мхов, 275 – 
лишайников, высших грибов 
мокромицетов – около 800 
видов. Многие имеют важ-
ное практическое значение, 
с большим природным за-
пасом. 

Также тщательно изучен и 
ряд групп животных. При эф-
фективном и рациональном 
их использовании, государ-
ственной поддержке по их 
сохранению это уникальный 
инвестиционный природный 
ресурс КБР.

– Какова роль особо ох-
раняемых природных тер-
риторий в сохранении био-
логического разнообразия?

– Согласно Закону РФ «Об 
особо охраняемых природных 
территориях» территории и 
границы государственных за-
поведников и национальных 
парков незыблемы. Запре-
щается изъятие или иное пре-
кращение прав на земельные 
участки и другие природные 

ресурсы, которые включают-
ся в государственные при-
родные заповедники. Однако 
площади и границы Кабарди-
но-Балкарского высокогорно-
го заповедника неоднократно 
менялись из-за нужд паст-
бищного животноводства. 
Даже в решении третьего 
съезда по охране приро-
ды РФ, прошедшего в 2003 
году, записано намерение 
просить руководство Кабар-
дино-Балкарии обеспечить 
территориальную целост-
ность и сохранение правового 
статуса национального парка 
«Приэльбрусье» и Кабарди-
но-Балкарского высокогорно-
го заповедника. Сейчас этот 
вопрос ещё более актуален 
в связи с принятием закона 
«Об административно-тер-
риториальном устройстве 
Кабардино-Балкарской Рес-
публики».  Сегодня земли  
особо охраняемых природных 
территорий составляют 54,6 
тыс. га, их надо инвентари-
зировать, составить научно 
обоснованные паспорта на 
каждый из 72 объектов, ор-
ганизовать реальную охрану. 

– Как вы оцениваете состо-
яние лесного покрова КБР?

– Лесопокрытая площадь 
респуб- лики изменилась с 
16 процентов в 30-х годах ХХ 
века до 13,9 процента в на-
стоящее время. Все леса КБР 
относятся к первой группе, 
являясь особо ценными, вы-
полняющими водоохранные, 
противоэрозионные, защит-
ные, средообразующие и 
иные экологические функ-
ции. Высокая хозяйственная 
ценность лесообразующей 
породы бука восточного при-
вела к тому, что к концу XX 
века сократились площади 
букняков на 20 тыс. га, или 
30  процентов. 

Правительством КБР в 
1999 году был утверждён спи-
сок древесно-кустарниковых 
пород Кабардино-Балкарии, 
подлежащих охране. Кстати, 
согласно нашим данным, 
дендрофлора КБР, насчиты-
вающая 214 видов, является 
одной из наиболее насыщен-
ных среди субъектов Южного 
и Северо-Кавказского феде-
ральных округов. Экологи-
чески щадящая технология 
лесозаготовок в республике 
практически отсутствует, что 
приводит к резким негатив-
ным последствиям.

Не меньшую озабочен-
ность и тревогу вызывает 
состояние сельхозугодий. 
Посевные площади по срав-
нению с постсоветским пери-
одом сократились на 20 тыс. 
га при общей численности 
пахотных земель 318,8 тыс. га. 
Интенсивной водной эрозии 
подвергается почвенный по-
кров на площади 290 тыс. га. 
По данным агрохимической 
службы КБР, 244 тыс. га (79 
процентов) пашни характери-
зуется низким содержанием 
гумуса. Кормовые естествен-
ные угодья, составляющие 
355,8 тыс. га (28,3 процента 
от общей площади), за по-
следние годы деградированы 
на 30 процентов и засорены 
пасторальной сорной расти-
тельностью. 

Эти цифры наводят на 
мысли о предкризисной эко-
логической ситуации в респу-
блике. Она будет усугубляться 
до тех пор, пока мы не решим 
проблему урегулирования 
земельных отношений и не 
внедрим современные науко-
ёмкие технологии к посевным 
площадям, а также дегради-
рованным кормовым угодьям.

 (Окончание на 2-й с.).)
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 Идею поддержало отделение ДОСААФ России 
Эльбрусского района, которое активно участвует 
в работе по увековечению памяти защитников 
Отечества и военно-патриотическому воспита-
нию подрастающего поколения. Как рассказал 
его руководитель Руслан Хаджиев, состоялось 
восхождение на высочайшую точку Европы – вер-
шину горы Эльбрус с поднятием флагов Победы, 
городов-героев и городов воинской славы России, 
флага ДОСААФ России. Большую помощь в его 
организации оказали альпинисты братья Ольме-
зовы, они же вместе с представителями города 
Старый Оскол приняли участие в восхождении. 
После того как флаги побывали на Эльбрусе, 
они вместе с подтверждающими документами и 
фотоматериалами отправлены местным адми-
нистрациям городов.

Вторым этапом акции стал автопробег, ко-
нечная точка которого – города-герои Керчь и 
Севастополь. Маршрут выбран не случайно: в 

ходе поисковой работы выяснилось, что в Керчи 
похоронен участник боёв за город, воин-десант-
ник А. Волков, до войны работавший на руднике 
«Молибден» Тырныаузского комбината. В Книге 
памяти значатся  фамилии ещё ряда воинов-зем-
ляков, которые сражались с немецко-фашистски-
ми захватчиками в Крыму.

Автопробегом, стартовавшим в Тырныаузе, 
руководил Руслан Хаджиев, его участниками 
стали мастера вождения Исмаил Узденов, Али 
Хаджиев, Магомед Ахматов, ветеран МВД Хамид 
Энеев и представители регионального отделения 
«Движения в поддержку армии». Колонна состо-
яла из техники оборонного общества, украшенной 
флагами Российской Федерации, Кабардино-
Балкарской Республики, Победы и ДОСААФ, кра-
сочными баннерами с изображением маршала 
Советского Союза Георгия Жукова и фрагмента 
обороны Севастополя.

(Окончание на 2-й с.) 

Менее года остаётся до знаменательной даты – 70-летия По-

беды советского народа в Великой Отечественной войне. К ней 

было приурочено мероприятие «Когда мы едины – мы непобеди-

мы», инициатором которого выступили региональное отделе-

ние «Движение в поддержку армии, оборонной промышленно-

сти и военной науки» и ряд других общественных организаций и 

учреждений Кабардино-Балкарии.

 К 70 ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ По маршруту Тырныауз – Керчь – Севастополь

   ЕСЛИ ДУМАТЬ 
О БУДУЩЕМ

Проблемы экологии имеют абсолютный приоритет перед всеми 

другими целями и задачами общества. Мой собеседник, доктор 

биологических наук, профессор Сафарбий Шхагапсоев – извест-

ный в регионе и России учёный, автор нескольких монографиче-

ских исследований в области экологии. 

 ВЫБОРЫ 2014

11 августа в 12 часов в конференц-зале ГКУ «Редакция газе-
ты «Кабардино-Балкарская правда» (пр. Ленина, 5, 7-й этаж,  
каб. 709) пройдёт жеребьёвка по распределению печатной 
площади, предоставляемой (бесплатно и на коммерческой 
основе) для проведения предвыборной агитации политических 
партий, выдвинувших республиканский список кандидатов в 
депутаты и допущенных к участию в выборах в Парламент 
КБР пятого созыва.

Приглашаются представители политических партий для 
участия в жеребьёвке.

К СВЕДЕНИЮ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ

ПАРЛАМЕНТА КБР ПЯТОГО СОЗЫВА!

ОТКРЫТИЕ
Вип-гости осмотрели территорию, 

познакомились с арт-объектами. 
Сергей Меликов отметил, что сегод-
няшние машуковцы будут особенно 
выделяться в рядах созидателей 
Российского государства своими зна-
ниями, опытом сотрудничества,  без-
заветным патриотизмом и дружбой, 
которая зародилась на «Машуке». 

– Именно такой должна быть наша 
молодёжь в преддверии 70-летия 
Победы в Великой Отечественной 
войне, – добавил он.

Впечатлениями от форума с жур-
налистами поделился исполняющий 
обязанности Председателя Прави-
тельства КБР Юрий Альтудов.

– Здесь очень много позитива, 
хорошая школа для молодых людей. 
Возможно, республикам тоже стоит 
подумать о том, чтобы создать нечто 
подобное, но в меньшем масштабе. 
В этой школе учат молодёжь  до-
биваться своих целей, направлять 
энергию на позитив. Формат очень 
удачный, и результат весьма ощутим. 
Потенциал, который удаётся развить,  
оправдывает небольшие деньги, 
вкладываемые в организацию и про-
ведение форума.  Здесь идёт обкатка 
проектов, имеется возможность  дис-
куссий, даются экспертные оценки. 
В этом плане  форум оправдывает 
свои цели и задачи, выполняя их в 
полной мере. 

Юрий Камбулатович  встретился 
с юношами и девушками из Кабар-
дино-Балкарии. Ребята подарили 
ему синюю  футболку машуковца и 
пригласили на ужин.

– Сейчас очень хорошее время. 
Можно учиться, заниматься  люби-
мым делом, добиваться  хороших 
результатов. Вы – самый важный 
ресурс с большой отдачей, – отметил 
Юрий Альтудов. 

Вип-гость пожелал молодым лю-
дям успехов и сфотографировался 
с ними на  память.
ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ

В день открытия пятого молодёж-
ного форума «Машук-2014» на Пяти-
горск пролилось немного дождя.  А на 
Машуке царила атмосфера радости, 
воодушевления,  оптимизма, зажига-
тельного веселья.

Особое внимание на территории 
лагеря уделяется безопасности. Гости 
форума проходили через металлои-
скатели, вещи пропускали через ба-
гажный сканер. Вся поляна, на кото-
рой проходит многодневный форум, 
чётко поделена на зоны. Ровными  
рядами стоят палатки в жилой зоне,  
в образовательной – белоснежные 
вместительные шатры, оформлен-
ные по направлениям подготовки: 
конвейер проектов, компьютерный 
класс, деканат, тренинг, выставочный 
центр и штаб. 

Есть здесь  культурная зона со 

сценой, гримёркой и пресс-центром, 
спортивная – с футбольным полем, 
волейбольной площадкой, теннис-
ными столами и турниками, а также 
церковь и мечеть.

Работает шатёр Сбербанка (ге-
нерального партнёра форума). 
Там имеется библиотека: книги по 
менеджменту и саморазвитию, рас-
положены терминалы. Участники фо-
рума могут попробовать себя в роли 
трейдера, сыграв на бирже. Еже-
дневно проходят самые различные 
тренинги и раздают сувениры банка. 
Свой шатёр есть и у Ростелекома. 

Участники форума с горящими 
глазами  деловито  передвигаются 
по площадке, и в этом броуновском 
движении представителей делегаций 
из разных регионов легко отличить 
по цвету футболки: жёлтая – Став-
рополье,  зелёная – Чечня, белая 
– Северная Осетия-Алания, синие 
– Кабардино-Балкария и Дагестан, 
разница лишь в логотипах на спине. 

Были на этом форуме и инвали-
ды-колясочники. Красавица Лиза 
Евлоева из Ингушетии приехала в 
третий раз. 

– Условия  в первый приезд были  
не самыми лучшими. Теперь же 
ситуация поменялась в корне, – рас-
сказала девушка. – Сейчас  везде  
построили пандусы, стало больше 
душевых. В первый приезд дирекция 
форума меня отговаривала, теперь 
же нас трое, и мы чувствуем себя 
здесь  не хуже остальных. 

В столовой молодых людей  кор-
мят три раза в день. Для растущих 
организмов,  весь день находящихся 

Флаг Победы на Эльбрусе

на  свежем воздухе, да ещё и занима-
ющихся напряжённым умственным 
трудом, этого маловато.  Ситуацию 
могли бы исправить  кафе. Журна-
листы обнаружили на территории 
одну пиццерию  с «немолодёжными» 
ценами: стандартная пицца, стоимо-
стью  триста пятьдесят рублей, бур-
гер  за  двести  и стакан колы за пять-
десят. Поскольку это единственное 
заведение, где можно перекусить на 
форуме,  ребята пытаются изменить 
ситуацию доступными им методами. 
Ещё вчера  цены в пиццерии были 
куда круче, но после того, как  воз-
мущённые машуковцы опубликовали 
отзыв в одном из  блогов, их незначи-
тельно снизили. В дирекции же  нам  
сказали, что  кафе не имеет к форуму 
никакого отношения. 

ВИП-ГОСТИ
На образовательных площадках 

в этот день  на вопросы форумчан 
отвечали дрессировщик Эдгард 
Запашный, четырёхкратный олим-
пийский чемпион  гимнаст Алексей 
Немов и чемпион мира среди лю-
бителей и  абсолютный чемпион 
мира среди профессионалов боксёр 
Константин Цзю. 

Форумчанка Зарина попроси-
ла  спортсменов передать привет 
спортивной Кабардино-Балкарии, и 
Алексей Немов  пожелал спортсме-
нам республики  успехов в спорте и 
достойной заработной платы. 

В другом шатре Эдгард Запаш-
ный с удовольствием рассказывал 
о  своей работе с тиграми, о жизни 
и политике.

(Окончание на 2-й с.)

 «МАШУК-2014» СТАРТОВАЛ

Северокавказскому молодёжному форуму «Машук-2014» дан 

официальный старт. На торжественной церемонии открытия 

присутствовали полпред Президента РФ в СКФО Сергей Мели-

ков, министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, 

руководитель Росмолодёжи Сергей Поспелов, главы большин-

ства регионов округа, депутаты и общественные деятели. Куль-

минацией церемонии стало приветствие Президента страны 

Владимира Путина к участникам форума, озвученное полпре-

дом. «Отрадно, что ваш масштабный проект уверенно развива-

ется и объединяет на своей площадке активных, энергичных, 

целеустремлённых молодых людей. Ваш интеллектуальный 

капитал, смелость идей и стремление к новаторству сегодня в 

высшей степени востребованы»,  – привёл слова национально-

го лидера Сергей Меликов.
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 ВОПРОС ОТВЕТ

 СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ СООБЩАЮТ

 ЭХО ВОЙНЫ

 НАЛОГИ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
– Что можно сказать о состоянии 

рек?
– Основные водные артерии рес- 

публики – Малка, Баксан, Черек, 
Чегем – относятся к бассейну реки 
Терек. Они подвергаются интенсив-
ному загрязнению, основной источ-
ник которого –  человек: мусорные 
свалки, складирование бытовых 
отходов вдоль берегов рек, стоки 
спиртовой промышленности, унич-
тожение прибрежной, пойменной 
древесно-кустарниковой раститель-
ности, застраивание припойменных 
территорий и т.д. По исследованиям 
специалистов, наиболее распро-
странёнными загрязняющими ве-
ществами являются минеральный 
азот, фосфаты, нефтепродукты, со-
единение молибдена и вольфрама. 

Река обладает удивительной 
способностью самоочищения: в 
частности, высокая проточность, 
промывной характер русла, отсут-
ствие трансграничного загрязнения 
(исключение – Терек) дают надеж-
ды на улучшение состояния при 
абсолютном снятии антропогенных 
факторов.

Несанкционированные свалки 
бытовых отходов строительного и 
иного мусора вдоль речных берегов 
или, в лучшем случае, вдоль сель-
ских дорог – типичная картина для 
большинства населённых пунктов 
республики. В КБР восемь-десять 
лет назад было около 500 свалок, 
сейчас, как отмечено в отчётах про-
фильных министерств и ведомств, 
их количество уменьшено вдвое, 
как за счёт вывоза с территорий по-
селений, так и путём организации 
ежегодных месячников по санитар-
ной очистке и благоустройству на-
селённых пунктов. Парадоксально, 
но практически все свалки явля-
ются несанкционированными – нет 
проектной документации, положи-

 ЭКОЛОГИЯ 

   ЕСЛИ ДУМАТЬ О БУДУЩЕМ

 К 70 ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

По маршруту Тырныауз – 
Керчь – Севастополь

(Окончание. Начало на 1-й с.) 
Дорога предстояла неблиз-

кая – в обе стороны более 
2600 километров. Перено-
чевав в Крымске, участни-
ки автопробега прибыли на 
переправу Керченского про-
лива. В самый разгар курорт-
ного сезона попасть на паром 
оказалось непростым делом 
– выстроилась длинная оче-
редь автотранспорта,  в ней 
пришлось простоять больше 
полутора суток. Оказавшись 
наконец на полуострове, 
колонна сразу же двинулась 
в Керчь. Местные жители с 
любопытством наблюдали 
за её передвижением. И хотя 
в вновь образованном субъ-
екте Российской Федерации 
уже стали привыкать к изме-
нениям в жизни, крымчане 
что-то необычное встречают с 
интересом. Местные водите-
ли уступали дорогу колонне, 
во время остановок люди 
подходили и интересовались, 
откуда и с какой целью при-
была.

Гостей из Кабардино-Бал-
карии тепло встретили пред-
седатель отделения ДОСААФ 
г. Керчи Виктор Марченко и 
директор автошколы оборон-
ной организации Александр 
Артамонов. На следующий 
день они организовали увле-
кательную экскурсию по од-
ному из старейших населён-
ных пуктов мира, отмечаю-
щему в этом году 2614-летие. 
Третий по величине город 
Крыма с населением около 
160 тысяч человек, круп-
ный экономический центр 
и морской порт расположен 
на самом востоке Крымско-
го полуострова, на берегу 
Керченского пролива, со-
единяющего Азовское и Чёр-
ное моря. Здесь множество 
достопримечательностей, с 

Для организации работы 
по поиску неизвестных геро-
ев Великой Отечественной, 
обнародованию их имён и 

Росреестр уже выступил с таким предложением, со-
общил он. И добавил: соответственно должны быть про-
цедура и нормы по дисквалификации в случае нарушения 
закона. От работы оценщиков, напомним, зависит, какую 
сумму налога на недвижимость мы будем платить, когда 
он заменит  нынешний налог на имущество физических 
лиц. Его собираются постепенно вводить с 2015 года.

Игорь Васильев подчеркнул: «Это не значит, что мы как-
то ограничиваем права саморегулируемых организаций: 
наоборот, с нашей точки зрения, мы их расширяем. Позво-
ляем им и заказчикам (муниципалитетам, гражданам) не 
просто видеть результаты оценки, но и влиять на эту работу. 
Вот в этой части мы хотим быть абсолютно открытыми. И 
чем более открытыми в части проведения этих работ бу-
дут организации, участвующие во всей цепочке процесса, 
тем больше будет доверия у граждан к властям, к налогу, 
к формированию культуры этого налога, пониманию, на 
какие цели направляются собранные деньги. Есть базы 
открытых данных, в которых мы будем размещать инфор-
мацию кадастровой стоимости. Есть сайт Росреестра».

«Российская газета»
от 5 августа

которыми познакомились 
участники автопробега.

С горы Митридат, находя-
щейся в самом центре совре-
менной Керчи, открывается 
красивая панорама города 
и пролива. На её вершине, 
к которой ведёт большая 
митридатская лестница, на-
считывающая 432 ступеньки, 
возвышается Обелиск славы, 
установленный в 1944 году. 
Возле него горит Вечный 
огонь в память о советских 
воинах, погибших за осво-
бождение города от врага. 
Состоялось посещение Цар-
ского кургана – наиболее 
сохранившегося и впечатля-
ющего памятника античных 
времён, который, по мнению 
учёных, является ровесником 
египетских пирамид,  мемо-
риала у входа в подземный 
музей «Аджимушкайские 
каменоломни», музея исто-
рии Эльтигенского десанта, 
посвященного героическому 
десанту советских войск, бо-
лее месяца сражавшемуся 
здесь с немецко-фашист-
скими оккупантами в полном 
окружении, крепости Ени-Ка-
ле, возведённой турками на 
берегу пролива. В Керчи мно-
жество храмов и памятников, 
которые также не могли не 
привлечь внимание.

Состоялась встреча с 
представителями Центра 
по молодёжной политике и 
членами ВПО «Память» под 
руководством Максима Ле-
бедева. Эта поисковая орга-
низация собирает материал 
по истории Великой Отече-
ственной войны, связанной 
с Крымом. Участники авто-
пробега побывали на могиле 
уроженца Тырныауза, солда-
та Великой Отечественной  
А. Волкова,  возложили цве-
ты. Поисковики обещали за-

няться выявлением других 
выходцев из Кабардино-Бал-
карии, которые погибли при 
освобождении Крымского 
полуострова от немецко-фа-
шистских захватчиков. 

Далее маршрут автопро-
бега пролегал вдоль побере-
жья к городу славы россий-
ских моряков Севастополю. 
Дорога вилась  сложным 
серпантином, но водители 
оборонной организации так 
подготовили технику, что 
проблем при передвижении 
не возникало. Кстати, так же 
успешно они преодолели и 
весь путь на Крымский полу-
остров и обратно. По дороге 
нельзя было не любоваться 
живописными местами в 
районе Феодосии, Ялты, 
международного молодёж-
ного лагеря «Артек». 

Радушно встретили го-
стей в Севастополе руково-
дитель местного отделения 
ДОСААФ Виктор Пархомен-
ко и его заместитель Алек-
сандр Зайцев. Программа 
пребывания включила в себя 
посещение Сапун-горы и 
Бухты потопленных кораблей. 

В завершение пребы-
вания на Крымском полу-
острове в Центре по мо-
лодёжной политике состо-
ялась пресс-конференция, 
на которой было высказано 
намерение наладить тесное 
сотрудничество между обо-
ронными организациями 
Тырныауза, Керчи и Сева-
стополя. Тырныаузцы при-
гласили крымчан посетить 
Приэльбрусье. 

Дорога домой заняла око-
ло суток. Поездка получи-
лась интересной, полезной 
и запоминающейся.  Главное 
– сделан первый шаг к сбли-
жению и взаимодействию.

Анатолий САФРОНОВ

тельной экологической экспертизы, 
ограды, обслуживания, охраны и т. 
д. Долгостроем стал единственный 
мусороперерабатывающий завод 
в Урванском районе. Требуют без-
отлагательного решения вопросы 
утилизации опасных отработанных 
люминесцентных и энергосберега-
ющих ламп, ряда промышленных 
отходов. Мне кажется, этим вопросом 
надо заниматься централизованно, 
а не разобщённо отраслевыми ми-
нистерствами.

– Нальчик считается одним из 
самых чистых и зелёных городов 
РФ. Какова экологическая ситуация 
в городе?

– Более 50 процентов предпри-
ятий республики сконцентрированы 
в Нальчике, который является ос-
новной полифункциональной терри-
ториально-рекреационной системой 
республики. Действительно, город 
Нальчик зелёный и сравнительно 
чистый, но далеко не без проблем. 
Их, на мой взгляд, немало. И пер-
вая – завод «Гидрометаллург», рас-
положенный глубоко в черте города, 
где производят химическим путём 
преобразование вольфрамового 
концентрата в вольфрамовый анги-
дрит с выбросом едкого ядовитого 
газа в окружающую среду. Сколько 
об этом говорят, пишут, судятся! Во-
прос не решается годами, хотя для 
этого есть механизмы. Вторая – со-
стояние Атажукинского сада. Специ-
алисты должны знать, что парк – это 
не сквер с зелёными лужайками, а 
определённый биогеоценоз с при-
сущими структурными элементами. 
Под понятием парковых насаждений 
подразумевается их качественная 
характеристика по комплексу пока-
зателей, отражающих соответствие 
определённой норме, структуре по 
породному составу, возрасту, целе-
вому назначению и т. д. В 2008 году 
по распоряжению Правительства 

изучено состояние городского парка, 
выявлены наиболее опасные гриб-
ковые болезни (40 видов грибов на 
древесных породах) и даны рекомен-
дации. Особую опасность представ-
ляет непрофессиональный подход 
к ремонту, омоложению и подбору 
сеянцев дендронасаждений, а так-
же отсутствие генерального плана 
реконструкции и воссоздания облика 
парка. Облик городского парка нель-
зя представить без реки Нальчик, а 
что творится в её русле, мы видим: 
засорение, стремление к выпрямле-
нию, застройка поймы и т. д. 

В Нальчике зачастую наблюдает-
ся выкорчёвывание или просто спи-
ливание интродуцированных редких 
видов деревьев и кустарников  на 
улицах. Поэтому необходимо принять 
республиканский закон «О защите 
зелёных насаждений». Неэкологич-
но, когда под предлогом омоложе-
ния проводят обрезку деревьев под 
крону, оставляя голый ствол. При 

озеленении скверов и улиц надо 
подбирать ассортимент деревьев и 
кустарников с учётом их экологиче-
ских характеристик и климатических 
особенностей города. 

В городском округе, как и по всей 
республике, проблемой является 
борьба с сорной растительностью 
(амброзией), стаями бездомных 
собак. Опыт их решения есть в не-
которых субъектах РФ.

 В результате накопления этих и 
других проблем город теряет ком-
фортность для жизни, привлекатель-
ность с точки зрения рекреации.

– Какова ситуация экологическо-
го образования и просвещения?

– Академик Н. Моисеев гово-
рил, что надо «научиться и научить 
мыслить экологически». Без этого 
невозможно дальнейшее суще-
ствование человека. Должна быть 
государственная поддержка непре-
рывного экологического образования 
от детского сада до поствузовского 
образования с подготовкой кадров 
высшей квалификации. Необходимо 
внедрять в общих образовательных 
учреждениях курсы по основам эко-
логии, открывать новые востребован-
ные специальности и направления в 
области природопользования в вузах 
Кабардино-Балкарии.

В заключение отмечу, что эколо-
гические проблемы в республике 
решаются разобщённо – органами, 
ведомствами, министерствами раз-
личных учредителей. Чтобы скоорди-
нировать деятельность для обеспе-
чения экологической безопасности 
республики, было бы целесообразно 
создать единый республиканский 
центр мониторинговых исследований 
и совет экологической безопасности 
при Главе Кабардино-Балкарской 
Республики.

Борис БЕРБЕКОВ, 
эксперт Русского 

географического общества

ПРОЦЕСС КАДАСТРОВОЙ 

ОЦЕНКИ СТАНЕТ ОТКРЫТЫМ 
Для кадастровой оценки, в процессе ко-

торой рассчитывают стоимость наших 

дач, земельных участков, гаражей и проче-

го, надо ввести чёткие требования по ква-

лификации. Об этом заявил руководитель 

Федеральной службы государственной ре-

гистрации, кадастра и картографии Игорь 

Васильев.

ПОДВИГ НАРОДА
Каждую семью нашей многонациональ-

ной страны затронула Великая Отечествен-

ная война. И пока не найден и не похоронен 

последний солдат той страшной войны, 

она ещё не закончилась.

вручению  семьям погибших 
(умерших) ветеранов на-
град военный комиссариат 
Кабардино-Балкарии инфор-

мирует об интернет-сайте 
podviqnaroda.mil.ru, где 
размещены указы Прези-
диума Верховного Совета 
СССР, приказы военного 
командования и наградные 
листы на участников Вели-
кой Отечественной войны, 
которые они не получили 
своевременно. 

Юлия СЛАВИНА

На всей территории ре-
спублики пройдут рейды по 
адресам должников. Акция 
проводится в целях их по-

СОБЕРИ РЕБЁНКА В ШКОЛУ

6 августа стартовала  ежегодная акция 

«Собери ребёнка в школу – заплати алимен-

ты».  Их взыскание является одним из при-

оритетных направлений в деятельности 

Управления ФССП по КБР. 

буждения к оплате задол-
женности по алиментам, 
формирования в обществе 
негативного отношения к 

подобным должникам, а 
также повышения инте-
реса общественности к 
проблеме взыскания али-
ментов на содержание не-
совершеннолетних детей. 

Акция продлится до пер-
вого сентября, сообщила 
главный специалист-экс-
перт по взаимодействию 
со СМИ УФССП России по 
КБР Фатима Алтудова.

Россельхозбанк снизил ставки по кредитам для вла-
дельцев личных подсобных хозяйств (ЛПХ). Наибольшие 
изменения коснулись займов на сроки от двух до пяти лет.

В частности, при долгосрочном финансировании ми-
нимальная ставка по базовому кредитному продукту для 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, снизилась на 
четыре процентных пункта и составляет в настоящее время 
14 процентов годовых.

Также на четыре пункта – до 13,5 процента – снижена 
минимальная ставка по продукту «Успешный партнер» на 
срок от двух до пяти лет. Данная программа Россельхозбанка 
позволяет клиентам, которые имеют действующий не менее 
года либо успешно погашенный не более, чем за год до 
подачи нового заявления, кредит в банке, воспользоваться 
заёмными средствами на специальных условиях. 

Россельхозбанк в рамках реализации государственной 
стратегии развития сельских территорий уделяет большое 
внимание поддержке малых форм хозяйствования. Благо-
даря взвешенной процентной политике банка и оптималь-
ным условиям кредитования по итогам I полугодия 2014 г. 
объём выдач в сегменте ЛПХ превысил 18 млрд. рублей, а 
кредитный портфель – 88,4 млрд. рублей.   

РОССЕЛЬХОЗБАНКРОССЕЛЬХОЗБАНК  
СНИЗИЛ СТАВКИ ПО КРЕДИТАМ СНИЗИЛ СТАВКИ ПО КРЕДИТАМ 

ЛИЧНЫМ ПОДСОБНЫМ ХОЗЯЙСТВАМЛИЧНЫМ ПОДСОБНЫМ ХОЗЯЙСТВАМ  

®

(Окончание. 
Начало на 1-й с.) 

– У меня из  пятидесяти 
животных, с которыми прихо-
дилось работать, есть лишь 
один тигр, с которым можно 
проводить контактные трю-
ки, –  рассказал  артист. 
– Только  Мартину  можно 
засунуть в пасть голову, 
кормить его мясом изо рта 
и таскать за хвост. 

ПРОЕКТЫ

Возле  главной сцены 
я поймала трёх девушек в 
синих футболках Кабардино-
Балкарской делегации – Рас-
сину Бейтуганову, Марьяну 
Хупову и  Сюзану  Абрегову 
и попросила рассказать о 
своих проектах. 

Рассина приехала с кон-
цепцией пропаганды кра-
соты Кабардино-Балкарии.   
Она намерена устроить фо-
токонкурс любителей при-
роды нашей республики, 
работы выкладывать на спе-
циальный сайт.  Участники 
конкурса смогут рассказать 
о фотографии, самое кра-
сочное из описаний тоже 
получит приз. 

С командным проектом 
«Доброе сердце» приехала 
Марьяна. Вместе с Асланом 
Цуровым и Виолетой Ко-
зуб они решили  развивать  
благотворительное направ-
ление. 

– В этой работе заинтере-
сованы многие, – убеждена 
Марьяна. – Идея в том, что-
бы  помочь воспитанникам 
детских домов  осознать себя 
полноправными и необходи-
мыми членами общества. 
Планируем устроить концерт 
в Доме-интернате для пре-
старелых с участием  вос-
питанников детских домов. 
Мы уже проводили похожий 
концерт – правда, немного в 
другом формате.  Четвёрто-
го  декабря   организовали 
в КБГУ благотворительный 
концерт, на котором про-
давали «небесные фонари-
ки». На вырученные деньги  
купили подарки и отвезли в 
интернат для престарелых. 
Там всегда искренне радуют-
ся гостям. Нас тоже радушно  
встретили и угостили фир-
менным салатиком. 

Сюзана убеждена, что 
«Машук» позволяет повы-
сить квалификацию. Она 

 ФОРУМ

 «МАШУК-2014» СТАРТОВАЛ

Отвечают специалисты От-
деления Пенсионного фонда РФ 
по КБР:

– Новый порядок формирования 
пенсионных прав и расчёта страхо-
вой пенсии будет распространять-
ся на все виды трудовых пенсий 
– по старости, по инвалидности 
и по случаю потери кормильца. 
Основания для назначения стра-

На какие виды пенсий распространяется 
новый порядок расчёта страховой пенсии?

ховой пенсии по инвалидности и по 
случаю потери кормильца меняться 
не будут. Новый порядок формиро-
вания пенсионных прав и расчёта 
страховой пенсии не распростра-
няется на формирование и назна-
чение пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению (со-
циальных пенсий, за выслугу лет, 
по старости, по инвалидности, по 
случаю потери кормильца).

Для имеющих трудовой стаж 
инвалидов I группы, достигших 
80-летнего возраста, работавших 

или проживающих в районах Край-
него Севера и приравненных к 
ним местностях будет назначаться 
повышенная пенсия (за счёт увели-
ченного размера страховой пенсии 
либо применения «северных» коэф-
фициентов).

О галерее шедевров живописи для машуковцев 
рассказала Карина Казакова

приехала на  курсы по про-
грамме «Управление про-
ектами, экспертиза и про-
движение молодёжных про-
ектов» и собирается стать  
тренером, продвигать  мо-
лодёжные инициативы и про-
екты в нашей республике. 

Интеллектуальную игру  
представит  Мадина Болото-
кова, она уже  успела полу-
чить грант в предыдущие 
годы. Теперь хочет реали-
зовать свою идею на  всём 
Северном Кавказе.

Гюльнара  Жабелова тоже 
раньше побывала на «Ма-
шуке»  и получила грант. 
Она надеется расширить 
свой проект проведения  
межрегионального творче-
ского семинара для сель-
ской молодёжи. Девушка 
планирует научить молодых 
людей писать сценарии, 
проводить мастер-классы по 
актёрскому мастерству. Обе 
с благодарностью  отзыва-
ются о студсовете КБГУ,  без 
помощи которого не смогли 
бы реализовать задуманное.  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ

Форум проходит в пятый 
раз, это и натолкнуло орга-
низаторов на выбор слогана 
«Машук на пять!». В этом 
году много новшеств. В пер-
вую очередь ребята не живут 
по регионам, а разбиты на 
смешанные тридцатки по 

направлениям подготовки. 
Это сделано ещё и для того, 
чтобы научить их работать в 
команде. 

В эту смену ребята обуча-
ются по двум направлениям. 
Участники «Информацион-
ного прорыва» – молодые 
журналисты, ведущие ин-
тернет-дневники, интернет-
журналы и веб-сайты. Вто-
рое – «Будущее воспитания 
и образования», собравшее 
учителей и воспитателей, ли-
деров в сфере образования. 

На следующую смену 
запланирована образова-
тельная программа по на-
правлениям «Экономика 
и предпринимательство», 
«Туризм», «Искусство и куль-
тура». 

Эксперт Нияз Аксанов из 
Казани считает, что  уровень 
блогосферы на Кавказе до-
вольно высок:

– Я привожу Кавказ в 
пример на своих лекциях. 
Вы здесь встречаетесь, об-
щаетесь, делитесь своими 
наблюдениями и опытом.

*   *   *
Завершило церемонию 

открытия форума на главной 
сцене  выступление команды 
КВН из Пятигорска, а позже 
небо над лагерем расцветил  
великолепный салют в честь 
открытия форума.

Ольга КЕРТИЕВА.
Фото автора 



ПОКОЛЕНИЕ NEXT

В «ВОЛШЕБНОМ ЛЕСУ» В «ВОЛШЕБНОМ ЛЕСУ» 
Читательский клуб «Александрия», работающий при Государственной национальной библиотеке, основанной 

профессорами Ниной Шогенцуковой и Натальей Смирновой, очередное заседание клуба посвятил творчеству 

молодого художника Джамили Хаджиевой. Выпускница отделения «Прикладная математика и информатика» 

физмата КБГУ, призёр международного конкурса детского рисунка «Дети за чистоту рубля», обладатель Гран-

при первого республиканского конкурса молодых дизайнеров «Специальный акцент» привлекла внимание 

особым отражением в творчестве мира, который условно называют параллельным.
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НОВОСТИНОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского  
ФФедерального едерального 
ООкругакруга

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

КВАРТИРЫ 
ДЛЯ ПОГРАНИЧНИКОВ
Республика Дагестан. В 

ближайшее время сотруд-
ников погранвойск  ждёт 
улучшение жилищных усло-
вий, сообщает пресс-служба 
Главы республики. 

Замруководителя погра-
ничной службы республики 
Николай Козик отметил, что 
более 50 процентов погра-
ничников, которые служат в 
республике, – дагестанцы, 
и для всех военнослужащих 
погранвойск создаются все 
необходимые условия.

Так, в ближайшее время, 
по его словам, планируется 
построить дома с более чем  
тысячи квартир для погра-
ничников. 

НА ЗАЩИТУ РОДИНЫ
Республика Ингушетия. 

В нынешнем году около 400 
новобранцев  в период осен-
него призыва пополнят ряды 
Вооружённых Сил России. 

Уже известно точное чис-
ло призывников из республи-
ки, которые ежегодно будут 
направляться на службу в 
армию, общий наряд на год  
усилиями руководства реги-
она увеличен до тысячи че-
ловек. Весной следующего 
года планируется отправить 
пятьсот человек. Об этом 
сообщил военный комиссар 
республики Арам Акопян.

ОТРЕСТАВРИРОВАЛИ 
ДОМ КУЛЬТУРЫ 

Карачаево-Черкесия. В 
ауле Эркин-Халк Ногайского 
района  завершена рекон-
струкция дома культуры. 

Как сообщили в пресс-
службе Главы республики, 
после открытия в единствен-
ном учреждении культуры 
в населённом пункте уже 
прошли первые меропри-
ятия.  В доме культуры за-
менили кровлю, полы, окна, 
двери и сделали косметиче-
ский ремонт в помещени-
ях, также заменена сцена, 
установлены кресла в зале 
на 120 зрительских мест. 
Теперь учреждение культуры 
станет доступно и для людей 
с ограниченными возмож-
ностями.
ОБОШЛОСЬ БЕЗ ЖЕРТВ

Северная Осетия-Ала-
ния. Во Владикавказе  лик-
видировали пожар в много-
квартирном доме, в резуль-
тате происшествия никто 
не пострадал, сообщили в 
пресс-службе ГУ МЧС РФ 
по республике Северная 
Осетия-Алания.

«В 05.49 на пульт опера-
тивного дежурного посту-
пило сообщение о том что 
во Владикавказе на улице 
Галковского, 221, с третьего 
этажа пятиэтажного дома 
идёт дым. На место проис-
шествия незамедлительно 
выехали: дежурные караулы 
двух пожарных частей  и 
оперативная группа Вла-
дикавказского пожарного 
гарнизона», – рассказали в 
пресс-службе.

Огнеборцы, прибывшие к 
месту пожара, установили, 
что горела квартира на тре-
тьем этаже. В 06.34 пожар 
был ликвидирован.

Пострадавших нет, над 
выяснением причины воз-
горания работают эксперты 
испытательной пожарной 
лаборатории», – сообщили 
в пресс-службе.

ПРОФСОЮЗ 
ВЫСТУПИТ ЭКСПЕРТОМ

 Ставропольский край. В   
колхозе «Труновский» коми-
тет Думы Ставропольского 
края по аграрным вопросам 
и краевая организация про-
фсоюза работников агро-
промышленного комплекса 
РФ заключили соглашение 
о консультативном сотруд-
ничестве.

Согласно тексту соглаше-
ния, сотрудничество между 
структурами будет выра-
жаться в анализе практики 
применения отраслевых 
законов, консультациях при 
разработке законопроектов, 
проведении совместных 
мероприятий и совместное 
рассмотрение обращений 
граждан. Все новые законо-
проекты, касающиеся работ-
ников АПК, будут проходить 
экспертизу в краевой ячейке 
профсоюза.
СТРОЯТСЯ ДЕТСКИЕ САДЫ

Чеченская Республи-
ка. Строительство пяти до-
школьных учреждений за-
вершат до конца  года в 
Надтеречном районе. Об 
этом доложил министр эко-
номического, территориаль-
ного развития и торговли 
региона Муслим Хучиев.

Он рассказал, что на тер-
ритории района проводятся 
масштабные работы по об-
новлению архитектурного 
облика и инфраструктуры, 
завершается возведение 
мечети, спорткомплекса, 
стадиона, домов культуры. 
Финансирует программы 
фонд имени Ахмата-Хаджи 
Кадырова, а также привле-
каются инвестиции.

Подготовил 
Максим ДЕЕВ

На новом месте он освоился достаточ-
но быстро. Подружился со студентами и 
преподавателями и вскоре понял: юри-
спруденция – это именно то, что ему нуж-
но. Александр занялся криминалистикой. 
За ним закрепили фотолабораторию, в 
которой студент проводил большую часть 
времени. Фотографией он увлёкся ещё в 
школе. Он к этому времени уже выпустил 
несколько фотоальбомов. Название од-
ного из них говорит само за себя: «Как 
молоды мы были». Удивительно, что за 60 
лет все негативы прекрасно сохранились. 

В Саратове он подружился с аспиран-
том Юрием Калмыковым. 

– Мы жили в одном общежитии, бы-
стро сошлись и всё свободное время 
проводили вместе, – вспоминает Алек-
сандр Сарахов.

 После учёбы молодые люди продол-
жали тесно общаться, дружили семьями. 
Шесть лет назад Сарахов выпустил книгу 
«Друг мой Юрий». В ней представлен 
богатый биографический материал, 
фотографии, письма. В прошлом году 
к 80-летию Юрия Калмыкова появился 
фотоальбом «Светильник разума» со 
снимками Александра Сарахова.

Окончив институт, молодой юрист 
получил направление в прокуратуру Про-
хладного. 

– Именно здесь я понял, насколько 
теория отличается от практики, – при-
знаётся Сарахов. – Прокурором города 
был замечательный человек – Василий  
Кольченко. У него я многому научился. 
Такие наставники вообще встречаются 
нечасто. 

Спустя три года Сарахова перевели в 
аппарат республиканской прокуратуры, и 
здесь ему снова повезло. 

– Прокурором Кабардино-Балкарии 
в то время был Мухарби Ансоков – бле-
стящий руководитель. Достаточно ска-
зать, что он возглавлял ведомство три 
срока подряд, что скорее исключение 
из правил. Этот человек прекрасно раз-
бирался в юриспруденции, умел работать 
с кадрами и всегда отстаивал интересы 
прокуратуры, – рассказывает Сарахов. 

В 1970 году он стал прокурором Тер-
ского района. Этот этап связан с его 
противостоянием партийной номенкла-
туре. Причиной стали принципиальность 
и настойчивость юриста. На заседании 
бюро райкома среди прочих вопросов 
рассматривалось персональное дело 
зоотехника одного из местных колхозов. 
Было принято решение освободить спе-
циалиста от занимаемой должности и 
направить материалы в прокуратуру для 
привлечения его к уголовной ответствен-

Александр Сарахов, старший советник юстиции, почёт-

ный работник прокуратуры Российской Федерации, член 

Союза писателей России, – автор более 20 книг, в том чис-

ле и художественных произведений, написанных в жанре 

детектива. Окончив школу киномехаников в Ростове-на-

Дону, он какое-то время работал по специальности. По-

том устроился корреспондентом в районную газету, но 

внезапно вектор его жизни изменился. В райкоме партии 

ему предложили направление в Саратовский юридиче-

ский институт. 

Её первая персональная выставка кол-
лекции одежды прошла в салоне Мадины 
Саральп, по мнению которой она оказалась 
«очень стильной, самостоятельной, не по-
хожей ни на что другое». В чём убедились и 
члены «Александрии», увидев  живописные 
работы девушки. 

Удивительным полётом фантазии при-
влекает выставка «Волшебный лес», пред-
ставляя которую Наталья Смирнова не могла 
скрыть удивления и восторга, настолько 
впечатляющей оказались «миниатюры» 
Джамили. «Это лес, в котором явлен мир, 
населённый совершенно необычными су-
ществами, носящими и необычайные име-
на, – подчеркнула она. – Создания как бы 
сделаны из льдинок. Кажется, чуть появится 
солнце, и они растают, исчезнут, но нет, эти 
веточки, сучки, коряги, хоть мы и пренебре-
гаем ими, живучи. У них две, три и больше 
жизней. И более красиво предстают они в 
повторе. Даже у страшилищ добрые лица, 
удивительно мастерски сделаны. Джамиля в 
детстве очень любила сказки, и ей ещё тогда  
хотелось придумать свои, волшебные».

Девушка, живо реагируя на все выступле-
ния и вопросы, охотно отвечала на них. На-
пример, говоря о сюжете рисунка, пояснила:

– У каждого моего рисунка есть история. 
Сначала появляется  история с музыкой, 
которую слышу, народная. Ведь я люблю 
фольклор – все его жанры.

Помогает ли ей математика? Да, отвечает 
девушка, она дисциплинирует, придаёт все-
му логическое завершение…

Как оказалось, Джамиля очень любит 
Станислава Лема: у него даже страшные 
персонажи с добрыми сердцами. Или   уви-

дела улитку, услышала слово, прочитала 
сюжет у Сомерсэт Моэма – и потянулась к 
работе. Творится легко, ведь её всегда под-
держивали родители, отец физик, бывший 
директор школы, мама домохозяйка. У нас 
творческая семья, говорит девушка.

Сказки – радость её детства. Джамиля 
рассказала, что очень любит советские 
мультики, где в противовес диснеевским жи-
вотные не очеловечены. Всегда вдохновлял  
Ван Гог: поразила его картина «Звёздная 
ночь». В этом ряду и Босх.

Комментарий самой художницы под-
креплялся экспозицией с экрана, с кото-
рого на всех «глядели» «Чёрный зрачок на 
фоне голубого неба», «Корабль с разными 
существами», «Зачарованный лес», «Окно 
с мольбертом» и гигантские «Бледные по-
ганки» и т.д.

Неуёмна фантазия Джамили. Стоит об-
ратить внимание на имена её персонажей 
«Инья», «Зеньк и Тиньк». Тут целый рассказ: 
«Инья никогда не ходит одна, с ней всегда 
огненные птички Зеньк и Тиньк. Уходя, после 
себя они оставляют пару цветных пёрышек 
и сухой лист какого-нибудь дерева, на 
котором угольной палочкой написан 
незатейливый стих».

Все мы вышли из детства, и 
как же хорошо, что многие из 
нас не утратили детского вос-
приятия мира. Оно-то и позво-
ляет заглянуть за тот предел, 
который зовётся параллельным 
миром. Джамиле это удаётся. В 
её волшебном, но живом мире 
обитают сказочные (на деле 
же рядом с нами) существа, 

которых может заметить только художник. 
Джамиля неординарна, мы, обыкновенные, 
вправе спросить у неё, откуда эта Слоному-
ха, Инзель и хранители камней, туманные 
духи, мужчина-улитка, холодные деревья, 
песчаные певцы? Чудо в том, что сама Джа-
миля и вся эта «живность» – суть обитатели 
одного пространства, имя которому жизнь. 
Причём именно талант даёт понимание, что 
мир не ограничивается каким-то порогом, 
он многомерен, парадоксален, чрезвы-
чайно загадочен. И загадки его по силам 
разгадать только таланту, в данном случае 
Джамиле. 

С большой искренностью Нина Шоген-
цукова говорила, что  работы Джамили  
– шедевры, шедевр и она сама. Хотелось 

бы пожелать, чтобы Джамиля издала свою 
книгу, большую, с картинками. У её картин 
такие удивительные названия – «Утонуть в 
любящем взгляде…». «Наша Джамиля соз-
дала вторичный мир… У меня ощущение, что 
у неё этот мир оживает, типа мультиплика-
ции. Вот-вот её существа начнут двигаться», 
– отметила она.

– Нам радостно, что рядом с нами 
живёт такое чудо, – сказала  Наталья 

Смирнова, закрывая заседание клуба. 
А в это время на его участников, столь 
живо воспринявших творчество Джа-

мили Хаджиевой, со своих «пьеде-
сталов» смотрят её Миутта, Стол, 
Уишер и другие «персонажи», кого 
своей фантазией так одухотворила 

художница. «Мне порой бывает 
грустно. Тогда я сажусь рисо-
вать, и моя грусть улетучивается. 
Рисование избавляет меня от 
негатива», – говорит она.

Выпускница математического 
факультета КБГУ сегодня думает 
о продолжении образования в 
аспирантуре. Это уже новая сту-
пень в её так ярко начавшейся 
биографии.

Светлана МОТТАЕВА

ДДжамили Хаджиевойжамили Хаджиевой

И ВСЯ ЛЮБОВЬ…И ВСЯ ЛЮБОВЬ…
Недавно говорю приятелю: «За рулём дорогих машин ездят вос-

питанные и законопослушные граждане. Они  останавливают-

ся на «зебре» и любезно уступают пешеходам дорогу». «Наивный 

ты человек, – усмехается в ответ мой собеседник. – Дело тут не в 

обходительности или вежливости, а в элементарном расчёте. Ре-

монт хорошей машины стоит немалых денег, и помятый об тебя 

бампер встанет хозяину  в копеечку». 

ЧАСТНОЕ МНЕНИЕ 

Возможно, мой знакомый прав, но 
факт остаётся фактом. Владельцы до-
рогих авто ведут себя на дорогах более 
корректно. Что касается мотивировок, 
пешеходов они мало интересуют. Для нас 
куда важнее безопасность. 

Пару месяцев назад на перекрёстке 
улиц Шогенцукова и Лермонтова меня 
чуть не сбил старенький «Москвич». Не 
знаю, чем он был начинён – возможно, 
каким-то авиадвигателем. Во всяком 
случае скорость этой колымаги не усту-
пала лучшим образцам европейского 
автопрома. «Москвич» летел на всех 
парах, когда мы с другом попытались 
перейти дорогу. Я  собрался было оста-
новиться, но мой спутник взял меня 
под руку  и со словами «он должен нас 
пропустить» сделал шаг вперед. Спасло 
нас только чудо. Смертоносная груда 
металла пролетела в каких-нибудь де-
сяти сантиметрах от наших изумлённых 
физиономий. Ещё полшага, и мы в 
лучшем случае оказались бы  в реани-
мации, а водитель – в тюрьме.  

Когда молодёжь не думает о послед-
ствиях,  это ещё как-то можно объяснить. 
Отсутствие жизненного опыта создаёт 
иллюзию неуязвимости. А вот беспеч-
ность  зрелых мужчин, мягко говоря, 
удивляет. На днях наблюдал, как води-
тель лет пятидесяти, сдавая назад, чуть 
не сбил   пожилую женщину. Где  были в 
этот момент его глаза и мозги – остаётся 
только гадать. 

Машинам в городе давно уже стало 
тесно. Ничего удивительного в этом нет. 
Наши дороги попросту не рассчитаны на 
такое количество транспорта. Со времён 
СССР мало что изменилось. Подъезды к 
домам рассчитаны на Скорую помощь, 
пожарную службу и такси. В результате 
пешеходу приходится лавировать между 
машинами, стоящими на подступах к 
жилью.  Узкая проезжая часть, отсутствие 
транспортных развязок  создают массу 
проблем и конфликтных ситуаций. Ду-
маю, отчасти сказывается ментальность. 
Наши земляки по большей части не гото-
вы к уступкам и как настоящие джигиты 
любят быструю езду.  

Учась в столице Ставропольского 
края, я время от времени приезжал 
на побывку домой. Всякий раз мне 
приходилось перестраиваться психо-
логически. В Нальчике зелёный сигнал 
светофора не гарантировал безопасно-
сти. Нужен был глаз да глаз, чтобы не 
оказаться под колёсами какого-нибудь 
«лихача». С тех пор ничего не изме-
нилось. Пешеходы по-прежнему бегут 
сломя голову, не обращая внимания 
на машины. Водители, в свою очередь, 
тоже не желают ни с кем считаться. Не 
хочется повторять банальностей, но 
жизнь у человека одна. И рисковать ею 
лишний раз не стоит. Лучше опоздать, 
чем оказаться на кладбище, в больнице 
или тюрьме. Проезжая часть не место 
для выяснения отношений и споров  кто 

круче. Сводка ГИБДД  или некролог в 
газете – не самый лучший способ громко 
заявить о себе. 

Человек – создание хрупкое. Нас так 
легко обидеть, покалечить, убить, и это 
касается не только ситуаций на дорогах. 
Мы «убиваем» друг друга на каждом 
шагу – равнодушием, предательством, 
ложью… Мы ищем любви и понимания, 
но ничего не готовы дать взамен. Эгоизм 
и потребительское отношение  к людям, к 
миру, к Господу Богу  давно стали нормой. 

В современном мире рассуждать об 
этом немодно. Разговоры о Боге – мра-
кобесие, нравственность  не актуальна. 
Бескорыстие, доброта, желание помочь 
– для многих признаки  глупости. Воз-
можно, именно поэтому нам и не хватает 
любви. Она превратилась в уродливую 
карикатуру. Воплотилась  в скабрезных  
анекдотах и пошлых фразах: бросовые 
романы, бездарные стихотворения,   
глупые сентенции, вот собственно и вся 
любовь...

«Разве разговор идёт о любви?» – 
спросит меня  читатель. Конечно, а о 
чём же ещё. Ведь каждый наш шаг по 
отношению к окружающим обусловлен 
любовью или её отсутствием. Легко 
любить целый мир. Трудно полюбить 
соседа, родственника, сослуживца или 
участника  дорожного движения, напри-
мер. Иногда мне кажется, что я знаю 
рецепт. Кому-то он может показаться 
наивным, но надо просто вспомнить, что 
все мы одиноки, несчастны, смертны. 
Может, эта мысль сделает нас добрее. 
Как там у Василия Розанова:  никто не 
заслуживает восхищения, но каждый 
человек достоин жалости.

Разговор как-то плавно перетёк в дру-
гую сферу, но, если вдуматься,  всё в этой 
жизни взаимосвязано. Закаты и восходы, 
взлёты и падения, любовь и равнодушие, 
пешеходные переходы, наше отноше-
ние к ближним и сфера обслуживания.   
Пусть мне кто-нибудь скажет, что она не 
имеет отношения к любви. Вернее к её 
отсутствию. Невоспитанные официантки 
с кислым выражением лица,  бармены, 
ведущие себя заносчиво и грубо, про-
давщицы, которые покупателей в упор 
не замечают… 

А что, если проблема  не в дефиците 
любви? Может, всё дело  в «масках»?  В 
желании казаться не тем, кто ты есть на 
самом деле? Наши люди не привыкли 
извиняться и признавать свои ошибки. 
Для многих это проявление слабости. От-
куда  в нас эти напыщенность и чванство, 
эта перманентная готовность к отпору и 
агрессия?  Разумеется, я не собираюсь  
выступать в роли учителя и объяснять 
что такое хорошо и что такое плохо. Ли-
нию поведения каждый выбирает сам,  
в этом и заключается наша свобода. Я 
всего лишь предлагаю задуматься и от-
носиться  немного критичнее.  К себе, а 
не к другим. 

 Эдуард БИТИРОВ

ности. Сарахов советовал повременить с 
возбуждением дела и разобраться в дета-
лях, но члены бюро настаивали. Интуиция 
прокурора не подвела: ознакомившись с 
материалами и побеседовав с зоотехни-
ком, он выяснил: причиной гонений стал 
отказ подписать липовый отчёт – 87 голов 
крупного рогатого скота были попросту 
приписаны. Сарахов направил в колхоз 
следователя, и факты подтвердились. 
Выяснилось, что приписки практикова-
лись повсеместно. Прокурор возбудил 
четыре уголовных дела, что крайне не 
понравилось партийному начальству. 
Юристу начали ставить палки в колёса 
и вскоре вынудили написать заявление 
об уходе. Всем, кто признался, что при-
писки делались по указанию райкома, 
объявили по строгому выговору.

Сарахов вернулся в аппарат прокура-
туры КБАССР, но спустя какое-то время 
был назначен исполняющим обязанности 
прокурора Советского района. Выясни-
лось, что его предшественника сняли 
с работы, и причиной тому послужила 
деятельность криминальной группировки 
Османова – жителя села Аушигер. В своё 
время эта банда наделала немало шума, 
а началось всё с убийства пасечника. 
Долгое время это преступление остава-
лось нераскрытым, наконец Османова 
задержали, но за взятку он был выпущен 
на свободу. 

Сарахов вновь занялся этим делом. 
Основанием послужило заявление в 
прокуратуру жены подозреваемого. Жен-
щина сообщила, что её муж собирает 
вооружённую банду и дала показания 

в связи с убийством пасечника. Свиде-
тельницу поместили в безопасное место, 
Османов, почуяв неладное, ушёл вместе 
с сообщниками в лес. Вскоре преступни-
ков задержали. На следствии всплыли 
разные эпизоды, в том числе расстрел 
девяти человек в ресторане «София» на 
территории Северной Осетии. 

О выбранной профессии Александр 
Аюбович никогда не жалел. Работа его 
всегда увлекала, давая и обильный ма-
териал для творчества. 

– Через мои руки прошло немало 
уголовных дел. В том числе связанных 
с репрессиями 30-х годов. Именно они 
стали основой для повестей и романов, 
– объясняет юрист. 

В 1997 году он вышел на пенсию 
и более 15 лет руководил Советом 
ветеранов прокуратуры республики. 
Благодаря Александру Сарахову был 
создан музей, найдены фотографии 
участников Великой Отечественной 
войны, появилась книга «Тропой зако-
на» – история прокуратуры Кабардино-
Балкарии. 

Супруга нашего гостя – заслуженный 
врач КБР, остальные члены его семьи 
юристы. Более того, выпускники того 
самого института, который в своё время 
окончил он сам. Сын Арсен Сарахов – 
федеральный судья в городском суде, 
дочь Мадина – нотариус. Внучка Марьяна 
в этом году окончила Государственную 
юридическую академию в Саратове с от-
личием. Вместе с мужем, тоже юристом, 
живёт и работает в Самаре. 

Магомед ДУГАЕВ

ПИСАТЕЛЬ И ЮРИСТПИСАТЕЛЬ И ЮРИСТ

«Луна и грош».

«Улит Энгус и Тунейсандр». «Трое из племени Гаруд».«Трое из племени Гаруд».
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В Нарткале пройдёт республиканский этап В Нарткале пройдёт республиканский этап 

«КАВКАЗСКИХ ИГР»«КАВКАЗСКИХ ИГР»

Республиканский фестиваль «Кавказские игры» пройдёт 

9 августа в День физкультурника в Нарткале на централь-

ном городском стадионе, сообщила пресс-служба Мини-

стерства спорта КБР.

В спортивном празднике примут участие 
команды всех муниципальных образований 
республики. После парада-открытия пройдут 
состязания по двенадцати видам спорта, вклю-
чённым в программу фестиваля. По итогам  
соревнований будет сформирована сборная 
команда КБР для участия в межрегиональ-

ном фестивале, который пройдёт 7 сентября 
в Грозном.

Планируется, что в составе основной деле-
гации КБР на фестиваль поедут 45 человек: 
37 спортсменов, трое тренеров, четверо судей 
и руководитель делегации, отмечает пресс-
служба.

 ФЕСТИВАЛЬ

МАЛЕНЬКИЕ СВЕТОФОРЫ 
вышли на дорогу

 АКЦИЯ 

Утерянный диплом СБ 6145799 на имя Абаева 
Рамазана Альбертовича, выданный ГКОУ СПО 
«КБГТК», считать недействительным.

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

В Приэльбрусье  в последнее время приез-
жают в основном экскурсанты, а на выходные 
дни – жители нашей и близлежащих республик 
и краёв. В  минувшие субботу и воскресенье 
у подножия Эльбруса наблюдалось большое 
скопление автотранспорта. Люди группами или 
семьями поднимались наверх по канатным 
дорогам или просто гуляли.

Мало кто из отдыхающих, двигаясь в сто-
рону величавого белоснежного исполина, 
проезжает мимо Поляны нарзанов. Здесь за 
последние годы многое изменилось. Привле-

кают внимание построенные в оригинальном 
стиле небольшие кафе с  национальной кух-
ней. Рядом уютные плетёные беседки. Есть и 
небольшое озеро с фонтаном, в нём, что назы-
вается, невооружённым глазом можно увидеть 
косяки рыбы, и предоставляется возможность 
порыбачить. Или прокатиться на лошади. 
Практически каждый старается попробовать 
нарзан: оборудованы специальные места, где 
его можно без помех набрать в любую ёмкость.

Анатолий ПЕТРОВ.
Фото автора

 ПРИЭЛЬБРУСЬЕ

ПОЛЯНА НАРЗАНОВ
 привлекает туристов

По чужой копии
Сотрудниками уголовного розыска Управ-

ления МВД России по г. Нальчику в ходе  
оперативно-розыскных мероприятий за-
держана 35-летняя жительница столицы 
республики, подозреваемая в незаконном 
получении кредита.

В октябре 2013 года женщина, предоставив 

ксерокопию паспорта на имя жителя села 
Аушигер, оформила кредит на сумму 101 120 
рублей в одном из строительных магазинов в 
Нальчике.

Подозреваемая дала признательные по-
казания, в отношении неё избрана мера пре-
сечения – подписка о невыезде.

 КРИМИНАЛ 

Коллектив местной администрации г.о. Нальчик 
выражает искренние соболезнования родным и 
близким по поводу смерти СОРОКИНА Виктора 
Ивановича.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Мери-
диан» А.А. Эфендиевой, квалификацион-
ный аттестат №07-10-30, почтовый адрес: 
г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52 «а», тел.: 
8-928-707-50-70, в отношении земельного 
участка  А.М. Кубадиева, расположенного 
по адресу: КБР, г. Нальчик, бывшее с/т 
«Ореховая роща», уч. №128, выполняются 
кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельного участка. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: г. Нальчик, бывшее с/т «Оре-
ховая роща», уч. №128, 9.09.2014 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 8.08.2014 г. по 
9.09.2014 г. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

Люди стремятся в наш горный край, чтобы полюбоваться кра-

сотой ущелий, белоснежных вершин и ледников, подышать чи-

стым, напоенным ароматом хвойного леса воздухом, испить 

целительного нарзана, который бьёт ключом из-под земли.

Хочешь быть красивой
В Управление МВД России по г. Нальчику обратился 

администратор магазина косметики, расположенного 
на улице Кирова в столице республики, с заявлением о 
том, что посетительница торгового учреждения пытается 
совершить кражу.

Прибывшие на место полицейские застали подозрева-
емую в момент совершения преступления. Ею оказалась 
33-летняя жительница села Нартан. 

Похищенное изъято. Вынесено постановление о возбужде-
нии уголовного дела, мера пресечения – обязательство о явке. 

Нал из терминала
В Управление МВД России по г. Нальчику обратился ин-

дивидуальный предприниматель с заявлением о том, что не-
известные похитили денежные средства в размере более 11 
тыс. рублей из двух платёжных терминалов, расположенных в 
крупных торговых центрах столицы республики.

В ходе расследования оперативники вышли на след пред-
полагаемого похитителя. Это 26-летний житель Баксана.

В настоящее время проводятся мероприятия по установ-
лению и задержанию возможных сообщников задержанного.

Пресс-служба МВД по КБР

Госавтоинспекторы и их юные помощники поздравили 

нальчан с Международным днём светофора: на перекрёстках 

города водителей и пешеходов призывали быть вежливыми 

и уважать правила дорожного движения. 

Весь день на самых оживлённых городских 
перекрёстках находились полицейские с 
юными помощниками, одетыми в специаль-
ные костюмы с изображением светофоров. 
Поздравляя со столетием светофора всех 
участников дорожного движения, дети расска-
зывали о правилах. Водителей и пешеходов 
призывали проезжать и переходить дорогу 
только на зелёный свет.

Инспекторы пропаганды помогали перейти 
дорогу пожилым людям и родителям с детьми, 
в то время как юные активисты раздавали 
листовки.

Познакомить и подружить детей с прави-
лами решили активисты ЮИД и в парковой 
зоне республики, ребята учили сверстников 
правильно распознавать сигналы светофора и 
соблюдать на улице меры безопасности.

Акция продолжилась в крупных торговых 
центрах Нальчика, где дети и полицейские 
также общались с посетителями и раздавали 
буклеты с листовками. Зелёного света, вза-
имного уважения и безопасных дорог желали 
жителям все участники акции. 

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото автора

5 августа в Майском районе местный 

штаб общественной организации 

«Молодая Гвардия «Единой России» 

устроил две акции, направленные на 

пропаганду безопасности на дорогах.

Воспитанники дошкольного корпуса «Радуга» го-
родской гимназии №1 закрепили правила дорожного 
движения в рамках игры-викторины, которую про-
вели начальник взвода, майор полиции ОГИБДД по 
Майскому району Виктор Жадан, руководитель штаба 
«МГЕР» Майского района Анна Несынова и ведущий 
специалист местного исполкома «Единой России» 
Юлия Поротникова.

Ровно в полдень «молодогвардейцы» Майского рай-
она на перекрёстке улиц Энгельса и Горького провели 
акцию «Безопасность на дорогах». Активисты «МГЕР» 
раздавали прохожим памятки пешехода и зелёные 
воздушные шары, символизирующие разрешающий 
сигнал светофора. Молодые люди напоминали жи-
телям города, что переходить дорогу можно только 
на зелёный свет, как и то, что за нарушение правил 
поведения на дороге можно поплатиться собственной 
жизнью.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

 

Занятия проводит учитель с 30-летним опытом преподавания в США.

НАБИРАЮТСЯ ГРУППЫ 
НА ДВУХНЕДЕЛЬНЫЕ ЯЗЫКОВЫЕ КУРСЫ  

С 9 ДО 15 ЛЕТ, С 16 ДО 20 ЛЕТ, 
А ТАКЖЕ СТУДЕНТОВ И ОФИСНЫХ РАБОТНИКОВ,

ВЛАДЕЮЩИХ КАБАРДИНСКИМ ЯЗЫКОМ. 

30 С

ЛЕТНЯЯ ШКОЛА 
английского языка!

ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ 
СЕГОДНЯ! 
ЗАНЯТИЯ 
НАЧНУТСЯ 

С 11 АВГУСТА

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

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
У вас на дому
за три часа.

ГАРАНТИЯ 15 ЛЕТ.

Пенсионерам скидка 5%.

Тел.: 8-988-723-73-73. nalchik.bs-ip.ru

ПРИГЛАШАЕМ ПРИГЛАШАЕМ 

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

Тел.: 8-918-829-07-15,Тел.: 8-918-829-07-15,

        8-963-377-78-52        8-963-377-78-52

АВТОКРЕСЛОАВТОКРЕСЛО  
спасает жизнь юных пассажировспасает жизнь юных пассажиров

Безопасность ребёнка в автомобиле – целиком и полно-

стью ответственность  водителя. И пренебрежение эле-

ментарными правилами может закончиться очень трагич-

но. Особенно если ребёнка держат на руках, думая, что это 

способно его уберечь. При столкновении или резком тор-

можении вес пассажира возрастает в несколько раз, и удер-

жать ребёнка от резкого удара практически невозможно. 

Если при этом взрослый не при-
стёгнут ремнём безопасности, то 
это верная гибель для малыша. 
Полнейшая безответственность – са-
жать водителю во время управления 
автомобилем ребёнка на колени. Тем 
самым риск моментально нанести 
ему смертельные травмы при аварии, 
зажав его между собой и рулём, уве-
личивается в разы.

Доказано, что ничего лучше специ-
альных удерживающих средств для пе-
ревозки не оберегает детей  в момент 
столкновения. Статистика аварийности 
свидетельствует, что дети-пассажиры 

по-прежнему остаются в группе риска. 
Так, с начала года в России произошло 
почти четыре тысячи дорожно-транс-
портных происшествий с участием 
детей, погибли более трёхсот, свыше 
четырёх тысяч ранены.

За семь месяцев на территории 
республики зарегистрировано 40  
аварий с участием детей, 40 получили 
травмы, погибли четверо. Из общего 
числа пострадавших детей пассажи-
рами являлись 19.

Сотрудники Госавтоинспекции 
уверены, что всё начинается с пра-
вильного воспитания. Принципы 

 ПОЛИЦИЯ

разумного  поведения закладыва-
ются в дошкольном возрасте, когда 
дети в игровой форме очень хорошо 
воспринимают,  что правильно и не-
правильно. Обученный ребёнок сам 
воспитывает родителей, знакомых, 
друзей. 

В странах Западной Европы транс-
портная культура немного другая. Там с 
раннего детства ребёнок чувствует не-
кую ответственность за безопасность, 
потому что когда мама с папой садятся 
в автомобиль, они в первую очередь 
сажают его в детское автокресло и 
пристёгивают. Если он садится на ве-
лосипед, то надевает защитный шлем, 
перчатки, налокотники, наколенники. 
Малыш не представляет, как может 
быть по-другому, потому что все вокруг 
поступают так же. Ребёнок быстро ус-
ваивает знания, но навыки будут опре-
деляющими, так что к юношескому 
возрасту человек вполне адаптирован 
к условиям дорожного движения.

Требование использовать ремни 
безопасности и специальные дет-
ские удерживающие устройства в 

автомобилях – не прихоть ГИБДД, а 
жизненно важная необходимость. В 
этом убедилась молодая мама, по-
павшая в серьёзное ДТП на трассе 
в Баксанском районе. К сожалению, 
не все родители проявляют созна-
тельность, и даже увеличение суммы 
штрафа, приравненной к стоимости 
автокресла, подстёгивает не всех. 

Постепенно ситуация начинает 
стабилизироваться, количество тра-
гических случаев уменьшается имен-
но из-за того, что детей стали чаще 
перевозить в специальных креслах. 
Их  использование предписано пра-
вилами дорожного движения, но 
прежде всего это проявление любви 
к собственному ребёнку. Поэтому 
сотрудники Госавтоинспекции не-
сколькими экипажами продолжат 
наблюдать у детских учебных за-
ведений, как родители отвозят или 
забирают детей из садика или школы, 
и  разъяснять, какие правила надо 
соблюдать,  чтобы жизнь детей была 
в безопасности. 

Юлия СЛАВИНА


