КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ
Издаётся
с 1 июня 1921 года

ПРАВД А

№88 (24130)
Суббота, 16 мая
2015 года
www.kbpravda.ru

Учредители: Парламент и Правительство КБР

ПОСТАВЛЕНА ЗАДАЧА ВЕРНУТЬ БЫЛОЙ ПРЕСТИЖ
РЕСПУБЛИКИ КАК ВЕДУЩЕГО РЕГИОНА СТРАНЫ
В ОТРАСЛИ СПОРТИВНОГО КОНЕВОДСТВА
развития. Более того, география
распространения породы повышает её статус до уровня заводских пород, что предполагает
продолжение целеустремлённой
работы по сохранению и приумножению генофонда кабардинской лошади, созданию единой
системы плановой селекционной
работы, позволяющей вести централизованный племенной учёт
на более высоком уровне.
Неотъемлемым звеном селекционно-племенной работы
являются испытания выращенных племенных лоша дей на
ипподромах. За последние годы
наблюдается процесс сокра-

Фото Евгения Каюдина

Глава Кабардино-Балкарии
Юрий Коков провёл совещание
по проблемам развития коневодства в республике.
В его работе приняли участие
Председатель Правительства
КБР Алий Мусуков, руководители Минсельхоза КБР, Минэкономразвития КБР, Минспорта
КБР, Минимущества КБР, главы
муниципальных образований,
ведущие конезаводчики.
Открывая совещание, Юрий
Коков отметил: «Сегодня нам
с вами предстоит обсудить состояние и перспективы развития
многогранной и важной отрасли
сельского хозяйства, занятие

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ –
ПРОВЕДЕНИЕ ЕГЭ
Ю.А. Коков в режиме ВКС принял участие в совещании
руководителей субъектов округа под председательством
полпреда Президента России в СКФО С.А. Меликова

Открывая совещание,
С.А. Меликов поблагодарил глав
территорий СКФО за высокий
уровень подготовки и проведения
мероприятий, посвящённых 70-й
годовщине Победы в Великой
Отечественной войне. Полпред
особо отметил торжества в Нальчике, связанные с присвоением
пять лет назад столице Кабардино-Балкарии звания «Город
воинской славы».
Переходя к проблематике
сдачи ЕГЭ в субъектах округа,
Сергей Меликов напомнил, что
на прошедшем 20 марта в Став-

рополе заседании Совета при
полномочном представителе
была достигнута договорённость
о том, что проведение экзаменационной кампании 2015 года
должно находиться на личном
контроле высших должностных
лиц.
О ходе подготовки к Единому
госэкзамену сообщил заместитель руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.
В ходе совещания рассмотрены вопросы обеспечения безопасности общеобразовательных
учреждений.
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которой является древнейшей
традицией и неотъемлемой частью культуры нашего народа.
Речь идёт о коневодстве.
Проблема охватывает целый
комплекс вопросов, включающий
формирование племенной базы,
увеличение производства высококлассных племенных лошадей и
их реализацию на внутрироссийском и международных рынках,
стимулирование селекционной
работы, направленной на совершенствование племенных и
продуктивных качеств лошадей,
отвечающей требованиям мирового рынка.
Безусловно, особого внимания
требует развитие кабардинской
племенной породы лошадей. Мы
с вами знаем, что кабардинцы
из поколения в поколение передавали опыт работы с лошадьми.
Известные качества, присущие
кабардинским лошадям, вырабатывались в результате налаженной системы пастьбы, кормления,
жёсткого отбора лучших особей
при их разведении. Известные
советские специалисты коневодства Мишин Г.М. и Драгалев П.И.
отмечали, что «… порода эта является гордостью и показателем
высокой национальной культуры
кабардинцев».

ТВ
ПРОГРАММА

Совсем недавно положение
дел было весьма тяжёлым. Племенной генофонд кабардинских
лоша дей истреблялся пу тём
сдачи на мясокомбинаты и утечки
в другие регионы страны. В последние годы наблюдается рост
поголовья лошадей кабардинской
породы как в Российской Федерации, так и за рубежом, общая
численность которых сегодня, по
экспертным оценкам, составляет
около 12 тысяч голов. Налаживается централизованный племенной учёт по породе. География
разведения кабардинской породы
распространяется на девять европейских государств.
Вместе с тем нам предстоит
ещё сделать многое для устойчивого развития и повышения
конкурентоспособности лошадей
кабардинской породы. Основная
часть поголовья находится в
частной собственности. Это означает, что судьба этих лошадей
во многом зависит от желания и
возможностей их владельцев.
Возросшая популярность кабардинских лошадей и её распространение за пределами нашей
страны, а также успехи её представителей в дистанционных конных пробегах обеспечивают хорошие перспективы её дальнейшего

ПОГОДА

щения численности лошадей,
испытываемых на нашем ипподроме. При этом основной
сброс поголовья испытываемых
лошадей допустили племенные
конные заводы, не способные
в полном объёме обеспечить
покрытие возросших затрат на
испытания всего поголовья.
Это значительно снизило темпы
селекции в породах, и больше
всего в кабардинской.
Отдельно хочу остановиться
на состоянии имущественного
комплекса Нальчикского ипподрома. Сегодня здесь полнейшая неразбериха. Практически
на половину объектов право
собственности не зарегистрировано. Примерно столько же
объектов находится в аренде на
различные сроки, а отдельные
не используются вообще. Многие
объекты находятся в плачевном
состоянии, требуют капитального
ремонта и обновления. Неэффективное и нерациональное
использование производственной
базы, не до конца развитая инфраструктура и сфера сервисных
услуг не позволяют на сегодня в
полной мере задействовать потенциал уникального по существу
ипподрома.
(Окончание на 2-й с.)
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НА ВОСКРЕСЕНЬЕ,
Облачно, с прояснениями,
17 МАЯ
небольшой дождь

Депутаты обсудили проблемы
и перспективы развития ЖКХ
Об обеспечении населения услугами жилищно-коммунального хозяйства говорили в Парламенте КБР
в ходе очередного «правительственного часа». С докладом выступил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства КБР Анзор Тутуков.
Согласно информации министра в 2014-2015 годах в ходе подготовки к осенне-зимнему периоду объём освоенных средств из
внебюджетных источников за счёт средств предприятий жилищно-коммунального хозяйства составил 370,3 млн. рублей. В 20152016 годах планируется выделение средств на замену теплотрассы
«Тарчокова – Кирова – Кулиева» от котельной «Юго-Западная»,
тепломеханического оборудования шести котельных и проведение
ревизии тепловых вводов в жилые дома.
В текущем году запланированы первоочередные мероприятия
по модернизации, реконструкции котельных, тепловых, водопроводных сетей на общую сумму 6 млн. рублей, которые будут
проведены в рамках государственной программы КБР «Обеспечение населения КБР услугами жилищно-коммунального
хозяйства» на 2013-2020 годы, а также федеральной целевой
программы «Юг России» на общую сумму 132,08 млн. рублей.
По федеральной программе планируется расширение очистных
сооружений в г. Нарткале, строительство селевых сооружений,
а также Зольского группового водопровода, самотечного водопровода в с. Ташлы-Тала, новых водопроводов в поселениях
республики.
(Окончание на 2-й с.)
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ПОСТАВЛЕНА ЗАДАЧА ВЕРНУТЬ БЫЛОЙ ПРЕСТИЖ РЕСПУБЛИКИ
КАК ВЕДУЩЕГО РЕГИОНА СТРАНЫ В ОТРАСЛИ СПОРТИВНОГО КОНЕВОДСТВА
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Исходя из этого, а также из принятых в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации решений Правительства
России, нам предстоит осуществить меры
по модернизации коневодства, созданию
прогрессивной системы управления национальной коневодческой индустрией.
Кроме того, имеющаяся в республике
инфраструктура далеко не покрывает
потребности в проведении испытаний лошадей. Речь идёт не только о потребностях
конезаводчиков и коневладельцев, а, главное, любителей конного спорта, которых,
как вы знаете, у нас в республике немало.
Если добавить к этому дороговизну данного вида услуг, то становится очевидным,
что не каждый из тех, кто занимается разведением лошадей, в состоянии выставить
своего питомца на соревнования.
Общеизвестно, что в той или иной
стране уровень развития конного спорта
свидетельствует о состоянии культурного и
экономического благополучия в обществе.
И если мы хотим добиться популяризации
конного спорта как одного из главных стимулов развития коневодства в целом, то
должны обеспечить максимально широкий
доступ как к инфраструктуре испытаний
лошадей, так и к различным спортивным
состязаниям.
В течение последних 25 лет наши
спортсмены не достигают высоких результатов в сколь-либо значимых конноспортивных соревнованиях, а если
сказать прямо, практически не участвуют
в них. Основной причиной такой ситуации,
по моему убеждению, является резкое
снижение уровня развития в республике
массового конного спорта, и особенно
детского.
Необходимо в корне менять ситуацию.
Мы с вами должны приложить максимум
усилий для развития конного спорта, конного туризма и досуга. Следует создать в

республике сеть конноспортивных организаций в виде клубов, секций, баз, школ,
комплексов, малых и частных предприятий,
фермерских хозяйств и т.д.
В странах с развитым коневодством
спортивные мероприятия тесно переплетены с организацией досуга населения. В
условиях нашей республики это направление может стать вполне перспективным и
одним из самых популярных. Сама природа
для этого создаёт благоприятные условия.
Да и лошади кабардинской породы, как вы
знаете, лучше многих других пород приспособлены для таких прогулок и конных
переходов.
Широкое развитие должно получить оздоровительное коневодство. Необходимо
создавать условия для доступа к занятиям на лошадях людей с ограниченными
физическими возможностями, особенно
детей и пожилых людей.
В целом мы можем и должны создать в
республике широкую разветвлённую сеть
конноспортивных школ и секций на бюджетной и коммерческой основе, добиться
популяризации массового конного спорта
среди молодёжи.
На мой взгляд, фактически мы имеем
реальную возможность создать многогранный сегмент для семейного, малого
и среднего бизнеса, задействованного в
сфере развития коневодства, конного спорта, конного досуга и оздоровления, конного
проката и так далее.
Таким образом, перед нами стоит задача превратить коневодство в одно
из самых приоритетных и наиболее
перспективных направлений социальноэкономического развития республики,
если хотите, в своеобразную визитную
карточку Кабардино-Балкарии.
Хочу подчеркнуть, что не использовать
эти возможности, природный потенциал,
переданный нашими предками уникальный
опыт отношения к лошадям сегодня просто

недопустимо. По сути, это достояние всех
народов, проживающих в Кабардино-Балкарии, и отношение к нему должно быть
соответствующим.
Настало время вернуть былой престиж
республики как ведущего региона страны
в отрасли спортивного коневодства.
Для этого представляется целесообразным разработать республиканскую
комплексную программу развития коневодства и конного спорта в Кабардино-Балкарской Республике на 2015-2020
годы, предусмотрев в ней отдельные подпрограммы по сохранению и развитию
кабардинской и других пород лошадей,
развитию видов конного спорта, конного
туризма и иппотерапии. Правительство
республики прошу подготовить такую
программу не позднее 1 июля текущего
года.
Опыт развития любого вида спорта свидетельствует о том, что успех во многом
достигается там, где эффективно работает
соответствующая отраслевая система, в
частности, спортивная федерация. Оказалось, что у нас в республике сегодня нет
федерации конного спорта. В связи с этим
прошу Правительство в ближайшее время
внимательно проработать данный вопрос и
внести предложение.
Проблем в области развития коневодства и конного спорта в республике немало. Наряду с обозначенными мной они
затрагивают и многие другие направления
работы».
С докладом о положении дел в отрасли выступил вице-премьер – министр
сельского хозяйства КБР М.А. Дадов.
За период с 1991 по 2007 год поголовье
лошадей в республике сократилось на 75
процентов и составило семь тысяч голов.
Принятыми мерами к 2014 году поголовье
было доведено до десяти тысяч пятисот
голов. В абсолютном большинстве, более
95 процентов, это лошади кабардинской

породы. Министром предложен перечень
мер, необходимых для развития племенного коневодства в КБР: воссоздание
федерации конного спорта КБР; увеличение размера средств государственной
поддержки племенного коневодства; расширение племенной базы коневодства;
повышение интенсивности селекционных
процессов, обеспечивающих получение
высокоценных племенных и спортивных
лошадей; совершенствование организационно-технологических приёмов ведения
отрасли; повышение уровня научно-исследовательской деятельности.
Своё видение стоящих проблем изложили директор государственного научного
учреждения «Кабардино-Балкарский
научно-исследовательский институт сельского хозяйства Россельхозакадемии»
А.А. Маремуков, руководитель регионального управления ОАО «Росипподром» по ЮФО и СКФО Х.А. Шогенов,
директор ГКУ КБР «Специализированная
детско-юношеская спортивная школа
по современному пятиборью и конному
спорту» Х.З. Жиляев, конезаводчики
Г.Т. Балкаров, Р.Б. Фиров.
Подводя итоги совещания, Ю.А. Коков
высказался за приоритетное отношение
к развитию коневодства, разработку
комплексной программы его поддержки,
подготовку квалифицированных кадров.
В ответ на прозвучавшее предложение
возглавить федерацию конного спорта
Глава КБР сказал: «Я не против, но давайте
отойдём от дежурных разговоров и будем
опираться на специалистов, энтузиастов,
на тех, кто душой болеет за дело, а их у нас
в республике немало».
Глава КБР поблагодарил участников
конного перехода по местам боёв 115-й
кавалерийской дивизии, отметив повышенный интерес к акции населения КабардиноБалкарии и Ростовской области.
Соб. инф
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Депутаты обсудили проблемы и перспективы развития ЖКХ
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Разработан краткосрочный план реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах на
территории КБР на 2014-2043 годы». В
2015 году планируется замена 29 лифтов и
модернизация 19 лифтов на общую сумму
41,792 млн. рублей.
Докладчик отметил ряд недостатков,
требующих внимания со стороны органов
власти и предприятий, предоставляющих
услуги в сфере ЖКХ. Наиболее остро стоит
проблема крайнего износа коммунальных
сетей, которая ведёт к сверхнормативным
потерям и неплатежам за потреблённые
коммунальные ресурсы.
Важный вопрос – отсутствие приборов
учёта и несанкционированный полив
приусадебных участков в жаркое время.
Кроме того, на территории республики
требуется проведение постоянных работ
по геологическому изучению подземных
вод и их мониторингу.
Актуальная тема вызвала живое обсуждение. Председатель комитета по
бюджету, налогам и финансам Михаил
Афашагов поинтересовался, как будет решаться проблема реконструкции очистных
сооружений в ряде городов республики. По
словам А. Тутукова, в этом году республика
участвует в федеральной целевой программе «Юг России», в рамках которой в
2015-2016 годах будут построены очистные
сооружения в Нарткале и Баксане. Также
прорабатывается вопрос по очистным сооружениям в городе Нальчике. Уже найден
инвестор, готовый вложить средства в
проект. Что касается городов Майского и
Тырныауза, работы находятся на стадии
проектирования.
Председатель комитета по законодательству, государственному строительству

и местному самоуправлению Хазратали
Бердов затронул вопрос оплаты электроэнергии при подъёме воды глубинными
насосами, что практикуется во многих
сёлах. Жители в этом случае вынуждены производить оплату электроэнергии
по промышленным тарифам. Депутаты
выступили с предложением в адрес министерства изучить возможности законодательного решения этой проблемы и обратиться в Парламент с соответствующей
инициативой.
Заместитель председателя комитета по аграрной политике, экологии,
природопользованию и земельным
отношениям Сафарбий Шхагапсоев поинтересовался, действительно ли планируется налаживать водопроводную сеть
и осуществлять забор воды из водопада
Гедмишх в Зольском районе и насколько в этом случае обоснованы опасения
относительно сохранности уникального
природного ландшафта. Министр подтвердил, что планируется строительство
водопроводной сети, на сегодняшний
день построена дорога, завершены бетонные работы.
– Водой будут обеспечены 16 населённых пунктов не только Зольского района, но
и Ставропольского края, что, несомненно,
несёт экономическую выгоду для республики. А то, что мы нарушаем экологию
или водопада больше не будет – всё это
слухи, – пояснил он.
Заместитель Председателя Парламента
КБР Натби Бозиев добавил, что в Кабардино-Балкарии есть огромный опыт по установке самотечных водоводов в Черекском
и Эльбрусском районах, и подтвердил, что
никакой опасности для экологии нет.
Также депутаты говорили о проблемах,
с которыми сталкиваются граждане при
попытках получить разрешение на уста-

новку индивидуального отопления в домах
с централизованным теплоснабжением,
о плане поэтапной модернизации сетей
водоснабжения, оплате населением услуг
ЖКХ.
Председатель Парламента КБР Татьяна Егорова, завершая обсуждение,
поблагодарила участников за активность
и отметила, что ЖКХ – сфера, более
всего волнующая население, и депутаты
регулярно наблюдают за процессами,
происходящими в ней. Она подчеркнула,
что одной из наиболее остро стоящих проблем является неэффективность сбора
платежей за услуги ЖКХ, а значит, необходимо не только вести разъяснительную
работу с населением, но и искать иные
пути решения этого вопроса, опираясь
на опыт других регионов. Анзор Тутуков
выразил надежду на то, что недавно
принятый комплексный план, в котором
указаны как сроки сбора платежей, так
и должностные лица, ответственные за
исполнение, поможет в решении этой
задачи.
По итогам обсуждения депутаты приняли ряд рекомендаций в адрес Правительства КБР, Министерства строительства и
ЖКХ КБР и органов местного самоуправления.
***
На заседании президиума также рассмотрено несколько республиканских законов. Среди них законопроект «О внесении
изменений в Закон КБР «О муниципальной
службе в КБР», подготовленный в связи
с внесением изменений в Федеральный
закон «О муниципальной службе РФ».
Предлагается дополнить действующий
республиканский закон положениями
о возможности подготовки кадров для
муниципальной службы на основании

договоров о целевом обучении с обязательством последующего прохождения
муниципальной службы.
Обсуждён законопроект «О внесении
изменений в Кодекс КБР об административных правонарушениях», предусматривающий ответственность за несоблюдение
ограничений в сфере розничной продажи
алкогольных и безалкогольных напитков.
Кроме того, предлагается определить
штраф за отказ в приёме на работу несовершеннолетних в рамках соответствующего квотирования, равный размеру штрафа за отказ в приёме на работу инвалидов.
Документы направлены депутатам и
всем заинтересованным органам для подготовки отзывов и поправок.
Члены президиума рассмотрели отзывы на проекты федеральных законов,
большой блок законодательных инициатив
и обращений из других субъектов страны,
в том числе по вопросам обеспечения
пожарной безопасности, проведения технического осмотра транспортных средств,
контрактной системы в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд
и другие.
Депутаты приняли решение наградить
Почётной грамотой Парламента КБР Назира Мамхегова – начальника Центра по
противодействию экстремизму МВД по
КБР, Мариту Афашагову – начальника отдела планирования и бухгалтерского учёта
аппарата Избирательной комиссии КБР,
сотрудников Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета им.
В.М. Кокова: доцента кафедры «Химия»
Арсияна Вологирова и доцента кафедры
«Коммерция» Любовь Малкандуеву.
Президиумом принято решение о созыве очередного заседания Парламента
КБР 28 мая.
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ЧИСЛЕННОСТЬ ХИЩНИКОВ
РАСТЁТ, «КРАСНОКНИЖНИКОВ» УМЕНЬШАЕТСЯ

Руководитель департамента
охраны окружающей среды и
рационального природопользования Минприроды КБР Марат
Циканов проинформировал о
том, что разработаны проекты
подпрограмм «Организация
управления отходами в Кабардино-Балкарской Республике»
и «Экологическое образование,
воспитание и просвещение населения» на 2014-2020 годы.
Они вк лючают мероприятия
по организации селективного
сбора вторичных отходов, оснащению муниципальных образований специальным оборудованием и техникой, строительству
семи мусоросортировочных и
девяти мусороперерабатывающих заводов, а также четырёх
полигонов д ля захоронения
отходов, рекультивации всех
свалок.
Д л я р е ко н с т р у к ц и и х в о стохранилища Тырныаузского
горнообогатительного комбината в Министерство природы
России представлен пакет документов, обосновывающих
в к л ю ч е н и е это го о б ъ е к та в
Государственную программу
РФ «Ликвидация накопленного
экологического ущерба».
Ведётся большая работа в
области организации природоохранного и экологического
просвещения и воспитания подрастающего поколения. Организуются конкурсы и олимпиады
совместно с Республиканским
детским эколого-биологическим
центром и отделением натуралистов Дворца творчества
детей и молодёжи КБР.
Проведено комиссионное
обследование готовности водохозяйственных объектов к
пропуску паводков, а также
возможных источников загрязнения, расположенных в водоохранных зонах и прогнозируемого затопления, которые могут
оказать негативное воздействие
на качество водных ресурсов.
Комиссией обследовано шесть
головных гидроузлов, три очист-

В Министерстве природных ресурсов и экологии КБР подвели итоги работы за первый квартал этого года и наметили задачи на следующий. В обсуждении приняли
участие заместитель председателя комитета Парламента КБР по аграрной политике,
экологии, природопользованию и земельным отношениям Сафарби Шхагапсоев, советник Главы КБР Аминат Уянаева, руководитель Управления Федеральной службы по
надзору в сфере природопользования по КБР Зейтун Асанов.
ных сооружения, 20 мостовых
переходов. В неудовлетворительном состоянии находится
70 процентов берегоукрепительных сооружений: частично
разрушено 49, общая д лина
разрушенных участков – 29,95
км. Ориентировочный объём
средств, необходимых на их ремонт и восстановление, – около
1,6 млрд. рублей.
Руководитель департамента
л е с н о го хо з я й с т в а М и н п р и роды КБР Мухамед Маремов
сообщил, что общая площадь
лесного фонда составляет 194,7
тысячи гектаров, лесом по-

крыто 178,9 тысячи. В первом
квартале проведена серьёзная
работа по предотвращению
лесных пожаров на территории
республики.
В Кабардино-Балкарском лесном питомнике расчищено три
гектара земли, осуществляется
уход за посевами на площади
6,2 гектара. 220 тысяч саженцев
выкопано и отсортировано. В
школьном отделении посажено
20 тысяч маточных черенков
гибридного тополя и полторы
тысячи крымской сосны, 20 килограммов семян липы.
Министр природных ресур-

сов и экологии Мухтар Газаев
посоветова л д ля улучшения
качества лесов республики собирать и высаживать семена
ценных твёрдых пород дерева
– бука, дуба и других. М. Маремов заверил, что 90 процентов
новых посадок в лесном фонде
республики – ценные породы:
дуб, бук, ясень и клён. Ольха и
тополь высаживаются только в
водоохранных зонах.
Заместитель руководителя
департамента по охране, федеральному надзору и регулированию использования объектов животного мира и среды

 ЭКОЛОГИЯ

ПОЖАРООПАСНЫЙ СЕЗОН
С наступлением тёплой погоды горят леса по всей нашей
необъятной стране. Чтобы предотвратить столь печальные последствия, как в других регионах
нашей страны, в пресс-службе
Минприроды КБР напоминают,
что на территории республики
начался пожароопасный сезон.
Практически все лесные пожары, а также палы сухой травы
на территории КБР происходят по
вине человека. И поэтому в силах
граждан предотвратить или снизить их количество.
Наибольшую опасность весной
представляют неконтролируемые
палы сухой травы. Они причиняют
значительный ущерб и зачастую
переходят на лес, становясь «низовыми» пожарами.
При палах сухой травы гибнут
обитающие в ней мелкие животные и птицы, насекомые и семена
растений, едва проклюнувшиеся
молодые побеги. Пользы от таких
рукотворных пожаров нет – они не
обогащают почву минеральными
веществами, как зачастую об этом
думают поджигатели, а только способствуют выгоранию плодородной
органической составляющей и

эрозии поверхностного слоя. Зачастую результатом палов становятся
сгоревшие дома, заборы, сараи и
рухнувшие столбы линий электропередачи. На территории России
уже в этом году при палах травы
гибли люди.
Минприроды КБР напоминает,
что в лесу необходимо соблюдать
несколько несложных правил
пожарной безопасности. Нельзя
бросать сигареты, окурки, спички,
не убедившись, что они надёжно
потушены, вытряхивать горячую
золу из курительных трубок, оставлять стекло, стеклянные бутылки и
банки. В автомобиле (при движении между населёнными пунктами)
обязательно нужно пользоваться
пепельницей, а не бросать окурки
и спички в окно.
При необходимости развести
костёр следует тщательно выбирать место и не зажигать огонь в
захламлённых лесными материалами местах: среди густой сухой
травы с большим количеством листового отпада, вблизи кустарников
и под кронами деревьев, в хвойном
молодняке, на местах рубок. Надо
выбирать место, защищённое от
ветра. Перед разведением костра
нужно очистить кострище до мине-

рального слоя почвы с таким расчётом, чтобы полоса чёрной земли
вокруг огня составляла не менее 50
сантиметров, а со стороны, противоположной направлению ветра,
– не менее метра. Следует делать
костёр компактным, постепенно
добавляя дрова, и не оставлять
его без присмотра. Не стоит добавлять в него длинные и толстые
дрова. Костровище должно быть
тщательно засыпано землёй или
залито водой до полного прекращения тления золы.
Ни в коем случае нельзя оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или
иными горючими веществами
материалы: бумагу, ткань, паклю,
вату. Запрещается засорение леса
бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами
и мусором.
При обнаружении лесного пожара или травяного пала следует
немедленно проинформировать
региональный пункт диспетчерского управления Кабардино-Балкарского лесхоза по телефону
8(8662)97-38-76 или по бесплатному телефону прямой линии лесной
охраны 8-800-100-94-00.
Диана АЛЬМИРОВА

их обитания Минприроды КБР
Марат Чеченов озвучил результаты анализа численности
охотничьих ресурсов: по 21 из 28
видов наблюдается снижение
численности от 10 до 60 процентов. Особую озабоченность вызывает тот факт, что животные,
занесённые в Красную книгу
КБР, кроме фазана, снизили
численность. Косуль меньше
более чем на 700 особей, серн
– на 197, медведей – на 152.
Численность фазана выросла
на 6587 благодаря предприятию
«Гедуко», внёс свою лепту и колхоз имени Петровых, который
приобрёл и выпустил на угодья
сто особей.
Наиболее распространённым
видом охотничьих ресурсов в
нашей республике является кабан. После проведённых в течение последних лет мероприятий
по сокращению численности
популяция начала восстанавл и в ат ь с я и п р и б л и з и л а с ь к
уровню 2009 года – 1257 особей.
Среди пушных зверей наибольшим спросом у охотников
пользуется заяц, которого тоже
стало на 36 процентов меньше.
Численность хищных животных
увеличилась.
Министр отметил, что одна
их приоритетных сфер деятельности министерства – активное
экологическое просвещение.
– Без привлечения общественности с проблемами экологии справиться не удастся. Судя
по архивным документам (самые
ранние датируются XIX веком),
элита общества всегда была
озабочена вопросами сохранности окружающей среды. В наше
время нагрузки на природу значительно возросли – появились
промышленные предприятия.
Именно поэтому без активного
участия общественности невозможно справиться со стоящими
перед нами проблемами по сохранению природы, – подчеркнул
Мухтар Газаев.
Ольга КЕРТИЕВА.
Фото Камала Толгурова

Начал работу
мусороперерабатывающий
завод в Баксане
В Баксане открыт экопункт приёма мусора, который
подлежит вторичной переработке. Это позволит жителям раздельно сдавать бумагу, картон, пластик, металл,
стекло и получать за это деньги.
Цены за разные типы мусора на сегодняшний день
таковы:
стеклобой – от 1-1,5 руб.
полиэтилен – от 5 руб./кг
картон, бумага – от 2 руб./кг
алюминий (банки) – от 28 руб./кг
пластиковые бутылки – от 7 руб./кг
жесть – от 6 руб./кг.
Работает экопункт с 8 до 18
часов на улице Катханова (без
номера), район городской свалки. Для школ осуществляется
бесплатный вывоз мусора.
На предприятия, собравшие
большое количество мусора,
будет доставляться перевозной
станок для прессовки мусора
на месте.
Также в Баксане в скором

времени начнут работу ещё
два экопункта. Разделение
делается для того, чтобы избежать смешивания разных
типов мусора, а следовательно,
загрязнения окружающей среды. Данный процесс позволяет
подарить отходам «вторую
жизнь» после его вторичного
использования и переработки.
Разделение помогает предотвратить разложение мусора,
его гниение и горение на свалках, что уменьшает вредное
влияние на окружающую среду.
Все мы порой вздыхаем, что
наш город утопает в мусоре,
но можем быть экологически
ответственными и осознанно
вести себя.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Требуются работники на пункты приёма мусора. График
работы с 8.00 до 18.00. Зарплата договорная. Обращаться
по телефону 8-928-718-14-08.
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 В ЭТОТ ДЕНЬ 70 ЛЕТ НАЗАД

Он воевал в Афганистане

ЗАТЕРЯВШИЕСЯ ВО ЛЬДАХ

Двадцать семь лет назад 15 мая, в соответствии с Женевскими соглашениями о политическом урегулировании положения вокруг Афганистана, начался вывод советских войск из этого государства.

16 мая 1945 года капитулировал гарнизон острова Борнхольм в Балтийском море. Не сразу сдалась и находившаяся в «курляндском котле» немецкая группировка – остатки бывшей группы армий «Север».

Всего с 25 декабря 1979 года по
15 февраля 1989 года в войсках на
территории Афганистана прошли военную службу более 600 тысяч солдат и офицеров. В числе воинов-интернационалистов был и уроженец
с. Старый Черек Урванского района,
кадровый военный Мухадин Маиров.
М. Маиров окончил Тюменское
высшее военно-инженерное училище. Служил на Дальнем Востоке
командиром инженерно-сапёрной
роты, на острове Даманском защищал государственную границу
СССР. В 1972 году был принят на
командный факультет Военно-инженерной академии им. В. Куйбышева,
после успешного окончания которой
был направлен в легендарную Самаро-Ульяновскую мотострелковую
дивизию. За безупречную службу
ему было присвоено звание майора,
затем подполковника. Его инженерно-сапёрный батальон был направлен в Афганистан.
О службе Мухадина Маирова в
этой республике позже писали на
страницах журналов «Военный вестник», «Техника и вооружение», газет
«Комсомольская правда», «Труд»,
«Слава Родины»... М. Маиров вспоминал, что самыми коварными и самыми распространёнными закладками, применяемыми душманами,
были пластмассовые иностранные
мины. За два года подполковник со
своими специалистами и афганскими сапёрами разминировал и

уничтожил более 900 мин и других
взрывоопасных предметов.
М. Маиров очень гордился полученным из рук главного военного
советника в республике Афганистан
генерала армии М. Сорокина (позже зам. министра обороны СССР)
орденом Красной Звезды. За достойный вклад в боевую подготовку
афганских солдат награждён также
афганским орденом Звезды третьей
степени.
После возвращения на родину
Маирова назначили начальником
инженерной службы в одну из частей СКВО. В течение девяти лет
он работал начальником штаба
гражданской обороны по городу
Нальчику, заместителем начальника
штаба гражданской обороны республики. Находясь в запасе с 1997
года, полковник в отставке активно
участвовал в работе республиканского Совета ветеранов, мероприятиях ДОСААФ, проводил беседы
с будущими призывниками. Будучи
руководителем регионального отделения общественной организации
инвалидов войны в Афганистане, он
по возможности оказывал помощь
членам организации, семьям погибших воинов.
Мухадина Маирова сегодня уже
нет с нами, но все, кто его знал,
хранят о нём добрую память как о
честном человеке и патриоте.
Арсен МАИРОВ,
с. Старый Черек.

В Прибалтике немцы и местные коллаборационисты были отрезаны от основных сил
вермахта ещё осенью 1944 года. Группа армий «Курляндия» составляла более двухсот
тысяч человек. Советское командование с
октября 1944 по март 1945 года предприняло
пять попыток добить окружённого противника, но сломить оборону нацистов не получалось. Было решено ограничиться блокадой
«курляндского котла» и всё внимание сосредоточить на берлинском наступлении. Таким
образом, к маю 1945 года западная Латвия
оставалась единственной территорией СССР,
всё ещё оккупированной немцами. Получив
сообщение о капитуляции Германии, часть
курляндской группировки сдалась, но многие
немецкие части продолжили воевать до 16
мая. Командующий 6-м корпусом СС обергруппенфюрер Крюгер вообще оказался сложить оружие. С небольшой группой солдат
он попытался уйти в Германию, но тщетно.
В бою 22 мая 1945 года Крюгер застрелился.
Самые драматичные военные события
мая 1945 года происходили на голландском
острове Тексел в Северном море. Там дислоцировался батальон вермахта «Царица
Тамара» – около 800 военнопленных красноармейцев, грузин по национальности,
надевших форму врага под страхом смерти.
С 1944 года в батальоне действовали подпольные антифашистские группы, которые
даже установили контакты с представителями голландского Сопротивления на острове.
В начале апреля 1945 года грузины подняли
восстание, за два дня убив около 400 немцев
и фактически полностью захватив остров.
Разъярённые гитлеровцы высадили на
Тексел карательный десант. Две тысячи
солдат 163-го полка вермахта на протяжении
нескольких недель подавляли восстание, используя артиллерию и огнемёты. Повстанцы

ожесточённо сопротивлялись, надеясь, что
на остров высадятся англичане, но помощи
так и не дождались. В ходе боёв была повреждена радиосвязь, и официальная капитуляция Германии прошла незамеченной. 16
мая, одолев грузин, немцы устроили военный
парад в главном городе острова.
Пять дней спустя на Тексел наконец пришли союзники, и немцы сдались. В ходе боёв
на острове погибли 565 грузин и более ста
местных жителей, помогавших повстанцам.
Грузинское восстание апреля-мая 1945 года
жители Тексела до сих пор помнят и называют «русской войной».
Англичанам и американцам немцы сдавались куда охотнее, но и тут бывали заминки.
Например, гарнизон Олдерни – одного из
Нормандских островов в проливе Ла-Манш
– сдался союзникам 16 мая 1945 года. На
севере Италии небольшая группа немцев и
русские коллаборационисты из организации
«Казачий стан» сдались англичанам два дня
спустя. Казаки надеялись остаться в плену на
Западе, но англичане выдали их советской
стороне.
Самыми последними солдатами вермахта,
сложившими оружие, были десять человек на
Шпицбергене. Группу отправили на архипелаг
в 1944 году для установления метеостанции
и контроля над ней, в апреле следующего
года они потеряли радиосвязь с Германией. Несколько месяцев прожив в условиях
полного информационного вакуума, они не
знали, что Вторая мировая война давно закончилась. В конце августа их обнаружили
норвежские охотники на тюленей, которые
вызвали представителей союзников. Это произошло 4 сентября 1945 года, через два дня
после капитуляции Японии и окончательного
завершения Второй мировой войны.
Подготовил Борис БОРИСОВ
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 УСПЕХ

ЮБИЛЕЙНАЯ МЕДАЛЬ
ДЛЯ ПЕРВОЙ ПОЛИКЛИНИКИ

ВРАЧ ИЗ КБР СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ
ВСЕРОССИЙСКОГО ЖУРНАЛИСТСКОГО КОНКУРСА

В числе награждённых Российским организационным комитетом «Победа» памятной медалью «70 лет Победы в Великой Отечественной
войне» – участковый терапевт поликлиники №1
города Нальчика Светлана Сундукова.
– Это не моя личная награда,
а признание заслуг всего коллектива первой поликлиники, всех
санитарок, медсестёр и врачей
во главе с главным врачом Аулият Каскуловой, делающих всё
возможное для наших ветеранов,
– говорит Светлана Сафарбиевна.
– Переоценить заслуги поколения
победителей невозможно, мы в
неоплатном долг у перед ними
за свободу страны, за саму нашу
жизнь. В поликлинике наблюдаются и лечатся 115 участников Великой Отечественной войны, и еще
сто человек – вдовы ветеранов,
пережившие блокаду Ленинграда,
бывшие узники концлагерей. Всех
их руководство поликлиники знает в лицо, для каждого делается
всё, чтобы создать максимально
комфортные условия. Не только
участковый терапевт, но и врачи
узких специальностей приходят
к ним домой, и если в самой поликлинике нет специалиста нужного профиля, его приглашают из
другого лечебного учреждения.
На дому лаборантки и участковые
медсёстры берут анализы, снимают ЭКГ, проводят УЗИ, врачи консультируют, медсёстры выполняют

врачебные назначения, и таким
образом чаще всего лечение при
нетяжёлых заболеваниях организуется по типу стационара на дому.
Когда же требуется более серьёзное, в том числе хирургическое,
созваниваемся с коллегами в профильном отделении, оформляем
документацию и направление на
госпитализацию приносим ветерану домой.
Во время диспансеризации
проводится углублённое обследование в полном объёме, к нетранспортабельным выезжает
врачебная бригада. Когда кто-то
из ветеранов нуждается в дополнительных технических или медицинских средствах, не дожидаясь
просьб, врачи готовят документы
на медико-социальную экспертизу
для внесения изменений в программу реабилитации. Это делается быстро, взаимодействие чётко
отработано. Для обеспечения бесперебойного снабжения участников Великой Отечественной войны
лекарственными средствами в
поликлинике за счёт собственных
средств создан резервный банк
медикаментов.
Наталья БЕЛЫХ

Врач «Скорой помощи» из Прохладного Юрий Сизоненко вошёл в
число победителей конкурса журналистских работ фонда «Правда и
справедливость».
Победителей конкурса
журналистских работ определил Общественный совет
фонда поддержки независимых региональных и местных
СМИ «Правда и справедливость». Опубликованная в
газете «Кабардино-Балкарская правда» статья Юрия

Сизоненко «Саад Мухаммад
Ильяс – советский человек»
о сирийском враче, живущем
и работающем теперь в Кабардино-Балкарии, принесла
автору победу в номинации
«Здравоохранение».
На первом этапе конкурсная комиссия выбрала 500

работ, и уже Общественный
совет определил победителей. Всего в итоговый список
вошло 279 журналистов.
Учредителем фонда является Общероссийское общественное движение «Народный фронт «За Россию».
Наталья БЕЛОВА

 КОНКУРС

Для профессиональных
художников и дизайнеров-любителей

Общественная палата КБР извещает о
продлении до 1 июня срока конкурса на разработку эмблемы (логотипа), которая будет
использоваться во всей информационной и
представительской продукции Общественной
палаты КБР.

В конкурсе могут принять участие как профессиональные дизайнеры, художники, так
и все желающие, интересующиеся и владеющие искусством дизайна.
Подробности на сайте Общественной палаты КБР: опкбр.рф. Справки по тел. 77-68-34.

Социальный телефон и
детский «телефон доверия»

В Министерстве труда, занятости и социальной защиты КБР работает телефонная
справочно-консультационная
служба «Единый социальный

телефон» (8-800-200-66-07), на
который можно позвонить по
социальным, правовым, психологическим вопросам. Также
могут воспользоваться этой
службой люди с зависимостью
(наркомания, алкоголизм, игромания и т.д.).
По вопросам детско-родительских отношений, жестокого обращения с детьми и

за консультацией можно обратиться на детский «телефон
доверия» (8-800-200-01-22).
Звонки на телефоны анонимные, бесплатные как со
стационарных, так и с сотовых
телефонов.
Мадина ТОКМАКОВА,
пресс-служба Министерства труда, занятости
и социальной защиты КБР

®
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 НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
Глубокий красивый голос, абсолютный слух
и органична я манера
исполнения солистки
Государственной республиканской филармонии
Залины Тхазепловой снискали ей любовь и признание публики.
В филармонии она работает
около десяти лет и о выбранной
профессии никогда не жалела.
Скорее даже наоборот – с каждым
годом убеждается, что приняла
правильное решение.
– Я благодарю судьбу, которая
связала мою жизнь со сценой,
– говорит она. – Не выступая
какое-то время, начинаю болеть.
Артистическая среда – именно то,
что мне нужно.
Петь, как это нередко бывает,
она начала в детстве. Совсем
маленькой подражала известным
исполнителям, и, надо сказать, получалось у неё неплохо. Со временем стала участвовать во всевозможных музыкальных конкурсах,
которые проводила в Нарткале
режиссёр Галина Сапрыкина. Первые шаги в искусстве оказались
успешными – Тхазеплова держалась на сцене непринуждённо и
неизменно занимала призовые
места. О маленькой артистке
писали газеты, рецензии на её
выступления были самые доброжелательные. Параллельно Залина увлеклась танцами и несколько лет была солисткой детского
хореографического коллектива.
Однако каких-то определённых
планов на будущее у неё не было.
Девочке просто нравилось петь,
и о профессиональной сцене она
не задумывалась. В один прекрасный день всё изменилось. Залина
училась в седьмом классе, когда
в Старый Черек приехал ансамбль
«Даханаго», которым руководил
Аслан Дауров. Побывав на кон-

В РУСЛЕ ТРАДИЦИЙ
церте, девушка твёрдо решила,
что станет артисткой.
– В этом коллективе выступала Фатима Дзуганова, которая
училась в нашей школе. Я попросила познакомить меня с руководителем. Фатима договорилась о
встрече, и после прослушивания
Аслан согласился со мной работать, – вспоминает певица.
Дауров сыграл в её судьбе
особую знаковую роль. Когда он
серьёзно заболел, Залина навещала его в клинике, и всё же
известие о смерти учителя стало
для неё неожиданностью. К таким вещам нельзя подготовиться
заранее, и смириться с потерей
бывает крайне тяжело.
– Нам всем его очень не хватает, – вздыхает Залина. – Это был
удивительный человек и талантливый композитор. Свои песни он
дарил исполнителям, работал со
многими артистами персонально.
Умел поддержать и вселить надежду в собственные силы.
Она очень рассчитывала на
помощь и поддержку своего руководителя, однако после его смерти
руки не опустила. Сдав экстерном
экзамены за одиннадцатый класс,
поступила в СКГИИ. Здесь ей
снова повезло – педагогом Залины Тхазепловой стал Исмаил
Жанатаев – один из самых ярких
и одарённых артистов КабардиноБалкарии.
– Он был для нас не только
педагогом, но и другом, отцом, –
объясняет певица. – Ему можно
было рассказать о своих проблемах, попросить совета или просто
пообщаться, причём на самые
разные темы. Это был очень талантливый и добрый человек.
Четыре года назад Залина Тхазеплова решила всерьёз заняться
сольной карьерой. К настоящему
времени она записала семнадцать песен и снялась в десяти

музыкальных клипах, готовит к
выпуску собственный альбом.
Артистка работает с такими известными композиторами, как
Аслан Лиев и Зоя Афашагова.
Тексты для её песен пишут Мадина Кертиева, Нина Богатырёва
и Ауес Бетуганов. В будущем планирует сотрудничать с Анзором
Хаупой, музыка которого ей очень
нравится.
Тхазеплова поёт на кабардинском языке, её песни о родителях, о Кавказе, о любви... Люди
старшего поколения нередко относятся к современной эстраде
скептически. Считают, что большинство любовных песен противоречит национальным традициям
и элементарному чувству меры.
С этим трудно спорить, но, с другой стороны, о любви можно петь
романтично, целомудренно и красиво, как это делает наша гостья.
Поклонники Залины – в основном
люди пожилые, это лишний раз
доказывает, что её творчество
находится в русле традиций и
адыгской культуры.
Старинная народная песня

«Дорога в Стамбул» в исполнении Тхазепловой стала настоящим хитом. Она рассказывает о
трагедии черкесов, в некотором
смысле эта композиция универсальна, поскольку нравится людям разных поколений. «Песню
про отца» передают практически
ежедневно. Зоя Афашагова и
Нина Богатырёва посвятили её
папе Залины. Султан Тхазеплов
к творчеству дочери относится с
большим интересом. Живо интересуется успехами певицы и по
возможности старается бывать на
её концертах.
– Когда я решила поступать в
институт, маме эта идея не очень
понравилась, – признаётся Залина. – Она считала пение делом несерьёзным. Говорила, что девушка
в первую очередь должна выйти
замуж и посвятить себя семье.
Папа, напротив, хотел, чтобы я
выбрала работу по своему вкусу.
Я очень благодарна родителям
и стараюсь воспитывать своего
ребёнка так же, как воспитывали
меня. У детей должны оставаться
красивые воспоминания. В дальнейшей жизни это очень важно.
Её сыну восемь лет, у Алана
неплохой голос и слух. Дома он
иногда поёт, но выступать публично пока стесняется. В школе
учится хорошо, особенно любит
математику. Видимо, сказываются
дедушкины гены. Муж Залины –
Мурат родился и вырос в семье
педагогов. Его мама работала
учителем начальных классов.
Отец Ануар Алхасович Тиев был
в селе человеком уважаемым,
преподавал алгебру и геометрию
в местной школе, даже учил
отца будущей невестки. Сын не
последовал родительскому примеру – выбрал собственную дорогу. Окончив КБГСХА, занялся
частным предпринимательством.
Молодые люди познакомились

случайно: Мурат ошибся номером
и попал к Залине. Молодые люди
разговорились, стали встречаться,
и всё закончилось свадьбой.
Супруг поддерживает её не
только морально, но и материально, финансируя съёмки и
запись песен. Именно он настоял, чтобы Залина начала работу над сольным альбомом. В
творческой среде он пользуется
большим уважением. Недавно
Ольга Сокурова и Ауес Бетуганов
посвятили ему песню, которая
называется «Мурат».
В свободное время Залина слушает разную музыку, в зависимости от настроения. Это могут быть
классика, российская эстрада или
традиционные адыгские песни. На
первом месте для неё не жанр или
направление, а качество, красота и
мелодичность.
Сейчас в моду входит эклектика.
Аранжировщики пытаются совместить вещи, на первый взгляд,
несовместимые. Старинные национальные мелодии звучат с
элементами джаза, рока, кантри.
Залине такие эксперименты не
близки.
– Видимо, это не моё, – говорит
она. – Мне кажется, смешивать
разные стили и направления музыки не стоит.
По натуре она человек коммуникабельный. Круг общения певицы
достаточно широк – начиная с известных эстрадных исполнителей
и заканчивая людьми, далёкими
от профессионального вокала.
В завершение беседы мы задали певице вопрос, с кем бы ей
хотелось спеть дуэтом. Немного
подумав, она назвала несколько
фамилий, включая Ольгу Сокурову. Это вполне осуществимо –
певиц связывают не только общие
взгляды на искусство, но и тёплые
человеческие отношения.
Эдуард БИТИРОВ

 СОЦИУМ

КАК СОЕДИНИТЬ ПУБЛИКУ С КОНЦЕРТАМИ?
Интересные, а главное – рациональные предложе- своим творчеством прохожих и
ния высказывали некоторые нальчане, присутство- жителей соседних домов.
Зрители, конечно, радуются,
вавшие на городских концертах 9 мая.
подпевают и танцуют, но, к сожавремя идёт концертная программа на трёх площадках последовательно: у кинотеатра «Восток»
выступает городской хор ветеранов войны и труда под управлением Руслана Харзинова, через

Праздничные мероприятия,
посвящённые Дню Победы, в
столице республики организуются
по традиционной схеме. С утра –
возложение цветов к памятникам,
парад и шествие, концерт на площади Согласия, который длится
до полудня, а то и дольше. Затем
часть публики направляется в
городской парк, где можно насладиться природой, пообедать
в кафе и посмотреть концерт муниципальных творческих коллективов на летней эстраде, а люди
старшего возраста, утомлённые
суетой, идут домой отдыхать.
Но именно в послеполуденное

час профессиональные артисты
представляют свою программу
на площади у Музыкального театра. Спустя ещё пару часов у входа в Государственный концертный
зал детские коллективы радуют

лению, публики, как правило, бывает немного, поскольку основная
масса народа в это время либо
фланирует по парковым аллеям,
либо после сытного праздничного
обеда нежится дома на диване.
Зато вечером горожане со-

бираются на площади Абхазии,
чтобы полюбоваться салютом.
Люди встречаются с друзьями
и знакомыми, поздравляют друг
друга, радуются празднику, но
вокруг – тишина: ни концерта,
ни даже просто музыки. В девять часов раздаётся несколько залпов, в небе вспыхивают
фонтаны разноцветных огней,
потом публика расходится по
домам.
А что, если объединить приятное с полезным, соединить
публику с концертами?
Например, вместо дневных
разрозненных концертов в трёх
близлежащих точках начинать в
шесть часов на площади Абхазии концерт, плавно перерастающий в салют. К вечеру и пожилые люди отдохнут, взбодрятся,
и отдыхающие в парке в городские кварталы вернутся. И будет
всем весело и хорошо вместе.
Особенно если организовать
нетрудозатратные развлечения
для детей и взрослых, вовлечь
народ в танцева льный круг,
организовать уличную торговлю
силами «коробейников» (да ещё
и скамейки предусмотреть).
Очевидно, что рациональное
зерно во всём сказанном есть.
Может быть, стоит воплотить это
в жизнь?
Владимир АНДРЕЕВ.
Фото Артура Елканова
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ВЫСОКАЯ НОТА
ТОРЖЕСТВА

В ГКЗ прошёл юбилейный вечер заслуженного работника культуры КБР, генерального директора «Каббалккниги»,
обладателя почётного титула «Меценат
столетия», кавалера орденов «За доблестный труд», «За честь и достоинство», победительницы конкурса «Женщина года2006» и других титулов Розы Гетежевой.

Достойная мать семейства, человек с активной жизненной позицией,
она вносит свою лепту в развитие
гражданского общества и сохранение
в республике книгораспространения.
Благодаря её усилиям учреждение
превращено из традиционной базы
для складирования книжной продукции в образцовый культурный центр,
который привлекает работников науки, образования и других отраслей.
Вручая Гетежевой Почётную грамоту Международной Черкесской
ассоциаций, её президент Хаути Сохроков дал деятельности виновницы
торжества высокую оценку. В непростые перестроечные годы она сумела
сохранить «Каббалккнигу» – систему,
которая служила и будет служить воспитанию лучших черт в людях.
Председатель комитета Парламента КБР по культуре, развитию
институтов гражданского общества и
СМИ Борис Паштов вручил Розе Исмаиловне благодарственное письмо
депутатского корпуса, поскольку высшая награда законодательного органа
– Почётная грамота – уже получена.
Сердечно поздравили именинницу почётные гости, в числе которых
был руководитель Всероссийской
Ассоциации книгоиздателей России,

президент АСКИ, генеральный директор издательства «Белый город»
Константин Чеченов:
– Вы, – подчеркнул он, обращаясь
к Гетежевой, – сумели сохранить в
республике целую отрасль. В России более 250 издательств, вы же
своей деятельностью способствуете
возвращению интереса к книге. На
одном из наших советов было решено наградить вас почётным знаком
«Ветеран российского книгоиздания». Из девяти награждённых вы
пока единственная женщина. В Год
литературы я намерен оказывать
всемерное содействие вашему учреждению.
Магомед Ясаев из Чечни вручил
Гетежевой медаль Общественной
палаты республики «За укрепление
межнационального мира». Поздравили юбиляра народный артист
Южной Осетии Надар Гуцаев, народный артист Республики Адыгея С.
Шхабацев, руководитель Горзеленхоза Махти Темиржанов, председатель
Совета женщин г.о. Нальчик Лидия
Дигешева, председатель рескома
профсоюза работников культуры КБР
Марьяна Даова, заместитель главы
г.о. Нальчик Елизавета Энеева.
Порадовали именинницу ансамбль

юных доулистов Центра творчества
Елены Безроковой (рук. А. Алоев),
А. Ташло, О. Сокурова, М. Мамбетова,
С. Тхагалегова, И. Даурова, А. Биев,
Ч. Озроков, Дж. Мезова, А. Беков,
А. Шебзухова, ансамбли «Кабардинка», «Нартшыр», группа малышей
детсада №5 г. Нальчика и другие.
Интересными сведениями о генеалогии родов Гетежевых и Женжаковых (девичья фамилия юбиляра) поделился писатель и историк
С. Бейтуганов.
Представители Урванского района
и односельчане под бурные аплодисменты вручили Розе Гетежевой
ленту и знак почётного гражданина
с. Урвань «за благотворительную деятельность и всемерную поддержку
земляков в социальном, экономическом и культурном развитии».
Премьеру песни «О матери» Ауэса
Бетуганова и Джульетты Мезовой,
посвящённую виновнице торжества,
исполнила солистка Музыкального
театра Мадина Мамбетова. На сцену
поднялись члены семьи Розы Исмеловны. Глава семьи Алик Гетежев
выразил искреннюю благодарность
всем участникам юбилейного вечера.
Светлана МОТТАЕВА.
Фото Марзият Холаевой

 ОБРАЗОВАНИЕ

ИМ ГОРДИТСЯ ЛИЦЕЙ
В этом году исполняется 20 лет со дня основания лицея для одарённых детей.
Осуществляя программу Минобрнауки КБР и КБГУ по выявлению и поддержке
талантливых детей, руководство лицея постоянно поддерживает связь со своими выпускниками. С одним из них мы недавно беседовали. Это выпускник лицея 1998 года, главный врач Урванской районной больницы Рустам Калибатов.
Он окончил медицинский факультет КБГУ и клиническую ординатуру в СанктПетербургской медицинской академии последипломного образования. Работал
хирургом в Мариинской больнице, стажировался в НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова. Вернувшись в республику, стал хирургом Черекской районной больницы,
затем перешёл в хирургическое отделение Урванской районной больницы, одно
из лучших в республике, а вскоре возглавил эту больницу.
– Рустам Михайлович, с кем из дноклассников вы поддерживаете связь?
Как у них сложилась судьба?
– У нас был очень дружный класс, со
многими и сейчас общаемся. Больше половины выпуска находится за пределами
республики. Жаннетта Барчаева стала
психиатром, работает в Москве. Ольга Воробьёва, окончив медицинский факультет
КБГУ, прошла ординатуру по инфекционным болезням в Санкт-Петербурге в
больнице им. Боткина. Зарема Темботова
– эндокринолог, работает в Нальчике.
Владимир Индароков в Москве совмещает
функции врача и ветеринара. С Рустамом
Кушховым вместе учились в КБГУ, после
аспирантуры он остался в Москве, работает акушером-гинекологом. Насколько
мне известно, Мурат Понежев является
исполнительным директором филиала
завода «Берта». С Темботом Сохроковым
часто встречаемся, вспоминаем годы учёбы в лицее. Он стал федеральным судьёй
в Нальчике.
– Кто из преподавателей лицея вам
больше всего запомнился?
– Абсолютно все одинаково! Смею
утверждать, что это огромная заслуга
директора Валерия Гургеновича Петросяна: был подобран коллектив высоко-

квалифицированных педагогов, способных идеально организовать обучение и
воспитание.
Позволю себе ответить на этот вопрос
ещё и по-другому. Общеобразовательная
школа, где я учился до перевода в лицей,
для меня была как бы государством, где
директор – это недоступный властитель, с
которым ученику невозможно общаться,
при виде завуча мы должны были прятаться. Придя в лицей, попал в такую «семью»,
где директор, занимаясь административными обязанностями и преподавая
предмет, на равных общается с каждым
учеником. Точно так же и заместитель
директора, и преподаватели лицея.
Так как я приехал из села, оставался в
лицее ночевать, и мне очень нравилось,
что продолжалось общение с преподавателями, которые дежурили по очереди. Они
не только следили за нашей подготовкой
к занятиям, но и устраивали совместные
прогулки, чаепития, походы в театр. Сохранялось, безусловно, уважение к преподавателям, но дистанция общения была
иной, они относились к нам, как к своим
детям.
Два года жизни в лицее вспоминаются с
большей теплотой, чем студенческие годы.
И сейчас с интересом читаю информацию

о лицее в Интернете, отзывы выпускников.
Директор лицея Валерий Гургенович Петросян активно интересуется дальнейшей
судьбой всех своих выпускников.
– Вы перешли в лицей из сельской
школы. Тяжело было освоить программу,
которая порядком отличается от программы общеобразовательной школы?
– В книжке Стивена Кови «Семь основных качеств высокоэффективных людей»
приводится масса примеров того, что без
стимула ни один человек не достигнет
хороших результатов. Конечно, я сразу же
заметил, что класс сформирован из учеников с разным уровнем подготовки. Приятно удивило, что учителя строили свои
уроки так, чтобы это не чувствовалось.
Немного притормаживали активистов и
старались поощрить более пассивных.
Благодаря такой методике обучения в
короткий срок я уже был в числе сильных
учеников. Так как собирался поступать на
медицинский, выбрал химико-биологический профиль. С улыбкой вспоминаю
маленькое недоразумение, с которого
началась учёба в лицее. Меня вначале
определили в класс с физико-математическим уклоном, о чём я догадался только
по истечении двух дней учёбы. Когда обратился к директору, который вёл уроки

по физике, с просьбой перевести меня в
другой класс, он ответил: «Физика и математика медику нужны не меньше, чем
биология и химия». Но всё же разрешил
сменить профиль.
– Вы можете сказать, что лицей воспитал в вас самостоятельность?
– Безусловно, наряду с приобретением
глубоких знаний обучение в лицее способствовало воспитанию самостоятельности, облегчающей адаптацию в любых
условиях. На медицинском факультете,
могу отметить с гордостью, выпускники
лицея с большей лёгкостью справлялись
с программой. И за пределами республики чувствовалось, что есть некая основа,
позволяющая легче ориентироваться в
трудных ситуациях.
– Что пожелаете лицею по случаю
20-летия?
– Бесконечно благодарен всем, кто был
причастен к появлению нашего лицея в
республике и моему появлению в нём –
Минобрнауки КБР, руководству КБГУ и администрации лицея. Хочу пожелать лицею
долголетия, больше одарённых учеников,
руководству и педагогическому коллективу
крепкого здоровья и дальнейших успехов в
благородном деле воспитания детей.
Амина ШОГЕНОВА
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 НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

ТРЕНЕР, МЕНЯЮЩИЙ ЖИЗНЬ
Когда от быстроты твоей реакции зависит безопасность людей, а от умения владеть собой и вести переговоры – имидж страны, понимаешь, что права на
слабость нет, и остаётся только одно: доказать, что
доверенное дело тебе по плечу. Даже если ты хрупкая
романтичная девушка. Екатерина Борисевич с такой
задачей справилась. Она одна из немногих молодых
профессионалов, которым официально разрешено
проводить тренинги всероссийского масштаба.
Единственная из представителей северокавказских
республик она получила сертификат Ассоциации
тренеров студенческой молодёжи Российского союза молодёжи (РСМ).

– Из трёхсот анкет тренеров
для участия в школе Ассоциации тренеров студмолодёжи
РСМ было отобрано девяносто,
в том числе и моя. Мы должны
были провести мастер-класс
и тренинг, затем пройти собеседование. Итогом участия
в школе стала сертификация
и формирование команды из
сорока пяти тренеров высокого профессионального уровня,
которые будут работать в масштабах России, – рассказывает
Екатерина. – Для меня очень
важно, что получая опыт, могу
применить его здесь, на своей
малой родине, сделать что-то
для Кабардино-Балкарии. Многие мои знакомые думали, что
предпочту жить за пределами
республики, но я руководствуюсь правилом: где родился, там
и пригодился.
Екатерина с отличием окончила факультет государственной службы и управления Пятигорского государственного
лингвистического университета,
является магистром по специа л ь н о с т и « М еж д у н а р о д н ы й
туризм, предпринимательство
в туристской сфере». Во время
учёбы получала премию Правительства РФ, дважды становилась стипендиатом благотворительного фонда Владимира
Потанина, стала победителем
международного конкурса бизнес-планов на английском языке имени Год Вонга. На её счету
разработка методических пособий и программ для детских и
молодёжных лагерей и более
двадцати научных статей. Во
время обучения в вузе она
учредила тренинговый центр
«КЭТ», в данный момент является тренером проектов Международной исламской миссии на
Северном Кавказе, где недавно
получила грант на реализацию
своего проекта, руководителем
Школы социального тренера
Кабардино-Балкарского многофункционального молодёжного
центра, заместителем предс е д ате л я Ре с п у б л и к а н с ко й
молодёжной общественной
организации волонтёров КБР
«Помоги ближнему».

– Руководитель организации
«Помоги ближнему» Алим Сижажев – ориентир для меня.
Несмотря на разное воспитание, политические и религиозные взгляды, мы прекрасно друг
друга понимаем и плодотворно
сотрудничаем, – подчёркивает
Екатерина.
ОЛИМПИЙСКОЕ
СПОКОЙСТВИЕ
Тренерский путь для Кати начался с участия в международном лагере под руководством
директора благотворительного
фонда «Развитие» Ирины Кишуковой, который стал площадкой
для обучения молодых людей
способам сохранения и укрепления межнациональных отношений. Екатерина – сертифицированный Международным паралимпийским комитетом тренер
по взаимодействию с людьми с
инвалидностью, федеральный
тренер по подготовке персонала
к Олимпийским играм в Сочи
в 2014 году, работает с волонтёрами совершенно разного
возраста. Сочинская олимпиада
для Екатерины Борисевич стала
не только необычайно ярким событием, но и максимально суровым испытанием на прочность.
– Когда началась работа сочинского проекта, я отправилась
на тестовые соревнования от
волонтёрского центра на базе
ПГЛУ, затем прошла обучение
тренеров-волонтёров и была
приглашена на игры в качестве
члена оргкомитета. Горный приют, три канатки, горнолыжный
спуск, два кафе, подземный
переход и площадка для посадки в автобусы – территория,
которая находилась под моим
контролем. Кроме того, с нами
работали иностранные волонтёры, и хотя я в совершенстве
знаю английский язык, были
трудности из-за разницы в мента литете: наши зарубежные
коллеги не всегда были готовы
к встрече с российской реальностью, – вспоминает Катя
Борисевич. – Артисты развлекали посетителей, специально
отобранные и обученные добровольцы следили за порядком,
а к канаткам выстраивались

очереди в тысячи человек. В
первый же день я поняла, что
если начнётся паника, могут
погибнуть люди, и мне стало
по-настоящему страшно.
Один из снежных «олимпийских» дней едва не закончился
катастрофически: мужчине преклонного возраста, решившему
прогуляться пешком по склону
горы, стало плохо с сердцем,
на стадионе бабушка потеряла внука, а молодой человек,
опоздавший на биатлон, решил
выплеснуть эмоции по этому
поводу на организаторов игр. И
всё это в одно и то же время. А
рядом с канатками толпилась
трёхтысячная очередь людей,
которых нужно было чем-то занять...
– Потерявшийся мальчик в
этот момент находился рядом
со мной, рассерженный зритель
– тоже, по рации я вызывала
помощь для пожилого человека и следила за очередью,
– вспоминает Екатерина. – Это
была та ситуация, когда нужно
собрать всю волю и выдержку
в кулак. Когда понимаешь, что
то, что должна сделать ты, не
сделает никто, и от твоих поступков зависит безопасность
большого числа людей, успешность Олимпийских игр, и то,
какой будет выглядеть наша
страна в глазах иностранцев. К
сожалению, во время событий
такого масштаба всегда бывают
жертвы, но хочется этого избежать. Волонтёры сработали
очень хорошо, мужчине вовремя оказали помощь, бабушка
встретилась с потерявшимся
внуком, недовольный молодой
человек выплеснул негативные
эмоции и успокоился. А я сделала вывод: в жизни всегда нужно
быть готовой ко всему и уметь
владеть собой.
ТРИ ДНЯ,
МЕНЯЮЩИЕ ЖИЗНЬ
Екатерина часто пу тешествует по Северному Кавказу и
России, но всегда возвращается
в Кабардино-Балкарию.
– Меня держит ощущение
того, что я нужна здесь. Очень
люблю Северный Кавказ. Мне
дорога наша природа, национальный колорит. Считаю, что
лучше быть острой провинциальной подливкой, чем жидким
столичным супчиком, – улыбается она. – Ситуация в молодёжной сфере нелёгкая: у нас очень
воспитанная и в то же время
довольно пассивная молодёжь,
а хочется, чтобы она была передовой. И моя цель в этом деле
– мотивировать людей. Считаю,
вдохновлять людей на развитие
и достижение успеха можно
только личным примером, а
соревноваться нужно не с кемнибудь, а с собой, вчерашним.
В своё время у меня была цель
– приобрести машину, я освоила
специальность парикмахера и
заработала достаточное количество денег, чтобы осуществить
желаемое. Пишу рассказы,
потом перечитываю их и вижу
свой собственный прогресс.
Это прекрасно мотивирует идти
дальше. Во время тренинга ты
не можешь рассказать людям
всё, что знаешь, задача стоит
другая: дать знания, которые
станут отправной точкой в развитии, и это очень важно. Бывает такое, что спустя полгода
в социальных сетях мне пишут
люди и благодарят за тренинг. И
я понимаю, что три тренинговых
дня для кого-то стали мотивом
к постановке новых целей, которые изменят его жизнь.
Вероника ВАСИНА
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14 апреля – день памяти великого советского
поэта, поэта-революционера, поэта-трибуна Владимира Маяковского. Большой и сильный поэт,
творивший в окружении особо дорогих ему людей
труда, отдавший всю свою энергию делу объединения людей и развития молодого советского
государства – таким мне представляется облик
гения Маяковского.

«ПОЭТ ВСЕГДА
ДОЛЖНИК
ВСЕЛЕННОЙ…»
В отличие от многих поэтов,
которых мы любим за музыку в
их лирике, о строчках Владимира
Маяковского не скажешь, что они
напевны, нежны, задушевны. Его
искусство ритмично, мужественно, отрывисто, требует чтения,
выделяя каждое слово: «Пыль
взбили Шиной губатой В моём
автомобиле Мои депутаты…» или
«Кто там шагает правой? Левой!
Левой! Левой!». Располагая
слова «лесенкой», он добивался
особого своего ритма.
Поэт-трибун писал не только
для читателей, но в большой
мере и для слушателей. Ездил
по всей стране, выступал перед
рабочими на заводах и фабриках, вечерах поэзии. Таких встреч
было тысячи. Мысль, заключённую в словах, он должен был
озвучивать. Поставленный голос,
характерная только Маяковскому
манера чтения способствовали
лучшему пониманию содержания, смысла, идеи его произведений. «Слушайте, товарищи
потомки, агитатора, горлана-главаря. Заглуша поэзии потоки, я
шагну через лирические томики,
как живой с живыми говоря».
Чтобы внести в свои сочинения здоровый пафос и усилить
мысль, Владимир Маяковский
часто прибегал к сравнениям.
На мой взгляд, они великолепны.
В полных патриотизма «Стихах
о советском паспорте» о сцене,
где он сдал иностранным чиновникам свою «пурпурную книжицу», пишет: «Берёт – как бомбу,
берёт – как ежа, как бритву обоюдоострую, берёт, как гремучую
в 20 жал змею двухметроворостую». Вот ещё одно сравнение
из поэмы «Во весь голос»: «Мой
стих дойдёт, но он дойдёт не
так, – не как стрела в амурнолировой охоте, не как доходит к
нумизмату стёршийся пятак и
не как свет умерших звёзд доходит». И дальше апофеоз: «Мой
стих трудом громаду лет прорвёт
и явится весомо, грубо, зримо,
как в наши дни вошёл водопровод, сработанный ещё рабами
Рима». В этих строчках и в поэме
в целом – весь Маяковский.
Больше всего поэт мечтал о
быстрых переменах в сознании
людей. Он подгонял время, «чтобы плыть в революцию дальше».
Он верил, что такой психологический переворот может стать весной всего человечества: «И я, как
весну человечества, рождённую
в трудах и в бою, пою моё отечество, республику мою!». Кредо
Владимира Маяковского – ускоренное духовное развитие, а не
война: «По фронтам пулемётами
такать – не в этом одном война!».
«Рваться в завтра», строить
«мощную жизнь» он считал
главной общей целью. Постоянно, напряжённо он стремится
к тому, чтобы знаками времени
стали массовый энтузиазм и
патриотизм как лучшие условия
для развития страны. На этом
он всегда сосредоточен. «Я с
теми, кто вышел строить и месть
в сплошной лихорадке буден.
Отечество славлю, которое есть,

но трижды – которое будет». Его
возвышенный дух был воспринят
прогрессивными поэтами всего
мира того времени. Знаменитый
чилийский поэт-антифашист
Пабло Неруда отмечал, что «под
влиянием Маяковского вся мировая поэзия преобразилась,
словно перенесла настоящую
бурю». Гений – это всегда чудо,
яркость, гром и молния, скорость. Та быстрота, с которой
поэт хотел приблизить будущее,
его увлекала: «Довольно шагать,
футуристы, в будущее прыжок!».
«Дела много – только поспевать.
Надо жизнь сначала переделать,
переделав – можно воспевать»,
– писал он.
Для Маяковского не столько
были важны поэт, писатель,
политик, сколько их позиция и
философия. Он считал, что в
тяжёлые переходные периоды
поэт не должен жить ради потребительства, славы, почестей,
наград. В конце поэмы «Во весь
голос» он заявляет: «Мне и рубля
не накопили строчки, краснодеревщики не слали мебель на
дом. И кроме свежевымытой
сорочки, скажу по совести, мне
ничего не надо». В другом отрывке поэмы читаем: «…и мне
бы строчить романсы на вас, –
доходней оно и прелестней. Но я
себя смирял, становясь на горло
собственной песне».
Маяковский много путешествовал по миру, чтобы понять
существующую реальную действительность. Написал немало
интересных заметок. О бандитизме, процветавшем в Мексике в 20-е годы прошлого века,
говорил: «Признаюсь, я понимаю
бандитов. А вы, если перед вашими носами звенят золотым
мешком, разве не покуситесь?».
О США писал: «Ни одна страна
не городит столько моральной,
возвышенной, идеалистической
ханжеской чуши, как Соединённые Штаты».
Я не литературный деятель и
не филолог и не ставил перед
собой цели исследовать творчество Владимира Маяковского.
Хотелось просто поговорить в
день памяти о поэте, произведения которого вдохновляют,
заряжают энергией. «Жизнь
прекрасна и удивительна. Лет до
ста расти нам без старости. Год
от года расти нашей бодрости.
Славьте, молот и стих, землю
молодости».
Хажсет БЕЛГОРОКОВ

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
А

16 МАЯ 2015 ГОДА

13
1

 ФОТОГРАФИЯ С ИСТОРИЕЙ
Я родилась в селе Григорьевка
Иссык-Кульского района Иссык
-Кульской области Киргизской
ССР. Из раннего детства запомнила, что перед нашим домом
была шоссейная дорога, ведущая
к озеру Иссык-Куль. Наша бабушка Гидай Аттоева, мамина мама,
крепко запирала ворота, чтобы
дети не могли выбегать на дорогу.
Однажды она даже для устрашения повела нас с братом показать
сбитого машиной насмерть парня. Во дворе росло большое абрикосовое дерево. Осыпавшиеся на
землю его плоды, запах и вкус
этих фруктов помню до сих пор.
Как и слово урюк, означавшее
сушёные абрикосы.
Позади нашего дома начинались колхозные поля, на которых
выращивали мак. Огромные белые
головки цветущего мака до сих пор
не стёрлись из памяти.
Конца и края не было этому
полю. На нём работали женщины.
Они специальными ножами после
цветения резали головки мака, из
него вытекало молочко, которое
за ночь затвердевало (опиум).
Его специальными ножичкамискрепками собирали в баночки,
привязанные к шее. Из собранного
вещества делали лекарство. Это
был тяжёлый, изнурительный труд,
но у балкарских женщин не было
выбора.
На воротах нашего дома кто-то
мелом написал: «Здесь живёт
Аттоева Гидай – балкарский врач».
И это не было шуткой или преувеличением. Папа часто говорил, что
бабушка была для своего времени
очень образованной женщиной.
Она хорошо знала народную медицину. Родом была из Верхней Балкарии, урождённая Ногерова. Мама
её из рода Асановых. А учителем
бабушки был знаменитый Локманхаджи Асанов. В детстве я слышала
от неё, что у Локмана-хаджи была
большая библиотека, где на полках
стоял не только коран, но и другая
литература.
Бабушка хорошо знала лекарственные травы, собирала, сушила,
готовила из них отвары. В детстве
мы пили чаи из трав, заваренные
ею, каждый раз из разных. Помню,
она готовила мази на основе свиного сала (жира) и желчи любых животных. Добавляла туда порошки
из сушёных лекарственных трав.
Когда мы вернулись из Средней
Азии в Хуламо-Безенгиевское
ущелье, стали помогать бабушке
собирать лекарственные травы.
Рассказывали, что она спасла
жизнь молодому человеку из рода
Хочуевых, у которого были сильно
обожжены ноги. Доктора хотели их
ампутировать, но бабушка своими
мазями спасла ему ноги, а может,
и жизнь. Помню, что у нас в доме
постоянно были люди: женщины,
дети. Кого-то беспокоили незаживающие болячки, кто-то сломал
руку, у кого-то вывих, кто-то страдал
бесплодием. И бабушка помогала
всем как могла. Умела она делать
и повязки: полоски ткани опускала
в расплавленный воск. Ими она
фиксировала вывихи, переломы,
сильные ушибы. А ещё бабушка,
как бы странно ни звучало это сегодня, умела делать прививки от
инфекционных болезней. В частности, от оспы. В старые времена от
эпидемий этой страшной болезни
погибали целыми селениями, и
народные методы борьбы с оспой
были, видимо, найдены. А кто научил этому бабушку, мы, к сожалению, не знаем.
Приходили лечиться и киргизы. Её уважали не только за
эффективную помощь, но и за
бескорыстие – за лечение она ни у
кого ничего не брала. Тогда печку
топили соломой. Мама работала
в школе вместе с родственницей
Лялю Аттоевой, и они часто смеялись, видя дым над крышей дома:

МОЯ ГОРДОСТЬ И БОЛЬ...

Фото 9 мая 1953 г. с. Григорьевка, Киргизия, Иссык-Кульская область.
Сидят: Фатимка Аттоева-Чочаева, на коленях дочь Люба, Гидай Аттоева, на коленях внучка Лида,
Саки Аттоева, сын Гыдай Абдулла, на коленях Мурадин Чочаев, сын Фатимки.
Стоят: Лежинка Аттоева-Хуламханова, на руках сын Сагид Хуламханов, сын Абдуллы Солтан-Хамид,
Тахир Хуламханов, Боташ Хуламханов.
«Гидай опять кого-то привела домой лечить и кормить».
От голода моих родителей спасло то, что они попали в хорошее
место, в Иссык-Кульский район,
недалеко от города Фрунзе. Это
место совсем не то по климату,
что Северный Казахстан, где очень
холодно. Бабушка какие-то вещи
обменяла на ведро картошки.
Серединки этой картошки съели,
а глазки посадили. Так вырос их
первый спасительный урожай. Потом стало легче. Приспособились к
новым условиям и присмотрелись
к быту местного населения.
Взрослые позже рассказывали
нам, что у бабушки был сильный
мужской характер. Самый старший
сын Шеит ушёл с Суюнчевыми –
безенгиевскими таубиями – в Турцию в 1918 году во время гражданской войны. Мужа она похоронила
ещё до Великой Отечественной
войны. Младший сын Мухажир
ушёл на фронт и не вернулся. Последнее письмо от него пришло
из-под Ростова. Бабушка за него
получала пенсию, которую тут же
раздавала бедным. Возвратившись
на родину, из своей пенсии выделяла деньги на строительство дороги
в Безенги, моста через реку Черек.
Она до конца своих дней ждала
возвращения Мухажира с войны,
не веря похоронке. Два средних
сына тоже воевали. Абдулла и
Адрахман служили в 115-й кавалерийской дивизии.
Мама была самой младшей
в семье – любимицей братьев.
Когда братья приходили из летних
пастбищ, специально для неё приносили намотанные на палочку
сушёные сливки. Мама говорила,
что это было очень вкусно.
До войны она работала учительницей начальных классов в
безенгиевской семилетней школе.
В Киргизии, когда режим для спецпереселенцев немного смягчился,
стала преподавать киргизским детям русский, а балкарцам – родной
язык. У мамы много довоенных и
послевоенных грамот. В 60-е годы
ей присвоили звание «Отличник народного просвещения». До сих пор
бывшие ученики её вспоминают с
благодарностью.
Прямо перед войной мама вышла замуж за Узеира Ахкубекова.
Она хранила его письма всю жизнь.
Сейчас они хранятся у меня. Более
красивого почерка, чем у Узеира,

я ни у кого не видела. Кстати, и у
мамы был красивый почерк. Узеир
служил в Гродно, был танкистом.
Последнее письмо датировано
маем 1941 года. Может, ещё были
письма, я не знаю. Помню, что в
сундуке мамы хранились юбочка
и гимнастёрка. Когда я подросла,
она сказала, что их прислал Узеир,
тогда такую форму выдавали жёнам красноармейцев.
Ни мама, ни бабушка не любили
рассказывать нам о пережитых
трудностях ни в дороге, когда их
везли в скотских вагонах, ни в самой Киргизии, где всё надо было
начинать сначала. Но всё-таки чтото проскальзывало. Хотя бы то, что
выйдя из поезда уже в Киргизии,
вместе с родственницей Лялю
Аттоевой стряхивали друг у друга
вши. Многие тогда заболели тифом. Волосы стригли налысо. Сначала мама работала в поле. Потом
коменданту подарила резиновые
галоши и что-то из мужского белья,
и он разрешил бабушке с мамой
переехать в село Григорьевка, где
мама начала работать в школе учительницей. Ещё она умела шить.
Шила рубашки, платья в обмен на
хлеб. Первое время обувь была самодельной. Подошва делалась из
автомобильной камеры, а верх этих
так называемых туфелек строчили
сами, старались делать красивым,
используя цветные лоскутки.
В селе Григорьевка и познакомились мои родители. Отец,
Боташ Хуламханов, родился в
1921 году в селе Хасанья. Его отец
Абдулла Токмакович был одним
из основателей села, он девятым
построил здесь дом. Дедушка
своего первенца, моего отца, нарёк Боташем в честь знаменитого
карачаевского охотника. Абдулла
и сам был хороший охотник. Прекрасно знал окрестные места. У
него был хороший голос. Ни одна
свадьба не обходилась без его
участия. Любил петь героические
песни. Знал устное народное творчество. Папа рассказывал, что наш
дед был проводником у Будённого,
когда тот приезжал в КабардиноБалкарию ещё до войны. Ходил с
ним на охоту.
Мой отец учился в нальчикском
педагогическом училище. Ныне это
здание КБГУ. Каждое утро задолго
до рассвета мать будила его, чтобы
он не опоздал на занятия. Ведь
тогда не было автобусного транс-

порта. И вот с тряпичной сумкой за
плечами, где были помимо книжек
кусок лепёшки и кусок сыра, в сыромятных чабурах (самодельная
обувь) каждое утро отец шёл на
занятия из Хасаньи в училище. К
несчастью, мама отца умерла в
марте 1940 года во время родов.
О начале войны он услышал во
дворе педучилища после выпускного бала с дипломом на руках.
Отца направили в Урюпинское военно-пехотное училище. Окончить
его он не успел: немцы наступали. Курсантом пришлось уйти на
фронт. Во время одного из боёв
их рота попала в окружение. Отец
сумел сохранить красноармейскую
книжку, спрятав её в носке сапога.
Так как он побывал в окружении,
его отправили на Урал работать в
шахте. О том, что балкарцев выселили, он узнал там. В 1946 году
отец приехал в Григорьевку, где
жили его отец, братья и сёстры.
Брат отца Масхут демобилизовался в 1947 году, когда балкарцев в
Красной армии уже почти не было.
Закончил войну Масхут в Австрии,
участвовал в боях за взятие Вены.
Был десантником. Много раз прыгал с парашютом. У него было
много орденов и медалей.
В селе Григорьевка отец работал
учителем математики. Окончил во
Фрунзе заочно учительский институт. Диплом об окончании нальчикского педучилища во время войны
был утерян. Он восстанавливал
свои документы по фотографиям.
Виньетка, где были сняты вместе
все студенты и преподаватели, и
групповая фотография отца с преподавателями училища явились в
то время документом.
Учительский коллектив в с. Григорьевка был многонациональным: русские, киргизы, балкарцы,
немцы и другие. Родители рассказывали об этом периоде своей
жизни с большой теплотой. На
переменах устраивали танцы,
на праздники ставили спектакли.
Отец часто вспоминал, что он
играл в «Цыганах» Пушкина. Со
многими учителями того периода родители дружили до конца
своих дней. Уже на Кавказе к нам
в Хасанью приезжали Степан
Алексеевич Карижинский с женой
Марией. Он очень хорошо говорил
по-киргизски. Мы вместе с ним готовили плов. Потом они насовсем
переехали в Нальчик.

В селе Григорьевка нас у родителей было четверо. Младший
брат Султан родился уже в Нальчике, куда мы вернулись в 1957
году. Провожали нас очень тепло.
Просили, чтобы мы остались жить
там насовсем. Но дедушка бредил
Кавказом. Пришёл проводить весь
учительский коллектив и учащиеся
школы.
Отца назначили директором
безенгиевской семилетней школы, впоследствии средней. Работы
было очень много. Нужно было
восстанавливать, точнее сказать,
строить школу, устраивать свой
быт. Помню, как в одном доме мы
жили вместе с несколькими другими семьями. В доме не было окон,
проёмы занавешивали одеялами.
Не было ни транспорта, автобус
в село не ходил, ни электричества.
Воду носили вёдрами из реки
Черек. Отца мы редко видели
дома. Он занимался делами школы. Помню, как через Бабугент
пешком носил на спине карты,
глобусы. К началу учебного года
школа была готова принять первых учеников. В тот год я пошла
в первый класс. Моим первым
учителем была моя мама. В школе
сложился очень дружный коллектив. У нас была великолепная
учительница Инга Николаевна
(фамилию, к сожалению, не помню). Мама рассказывала, что та
по распределению попала в Бабугент, но, услышав на учительской
конференции доклад моего отца,
напросилась в Безенги. Позже,
окончив нальчикское педучилище,
влились в коллектив и ученики
моих родителей: Зейтун Аттоев,
Лиза Чочаева, Екатерина Жазыкоева и другие.
Многие ученики родителей
стали врачами, инженерами,
военными, и, самое главное, просто порядочными людьми. Наш
дом был очень гостеприимным.
У нас побывали Кайсын Кулиев,
Жанакаит Залиханов, Максим
Геттуев, Ибрагим Гадиев и другие,
чем я особенно горжусь. Когда
мы приехали в Безенги, бабушка
повела меня показывать места
своей юности. Она знала много
преданий, связанных с названием местностей. Хорошо помнила
Кязима Мечиева и его поэзию.
Некоторые строчки из тетрадей
Темукуевых («Озгъан ёмюрню
хапарлары бла назмулары». Сост.
Б.Б. Темукуев. Нальчик, Издательство Котляровых, 2013) всплывают
в моей памяти. Я их слышала от
бабушки и от мамы.
Пошли мы и в Старое Безенги.
В развалинах своего дома она
искала серебро, которое спрятала
во время выселения, но ничего
не нашла. Поднялись мы и выше
Безенги. Она показала места, где
выращивали ячмень. Теперь там
рос ковыль.
Сегодня, когда прошло много лет, я с уверенностью могу
сказать, что и мои родители как
образованные люди участвовали
в становлении интеллигенции
балкарского народа. Пройдя через
все испытания, через Великую
Отечественную войну, через боль
утрат и унижений, они смогли
остаться добрыми, жизнелюбивыми, сумели не впустить в себя
корни зла, искренне верили в
счастливое будущее и этому учили
других. Отец мой, даже будучи
тяжело больным, умирая, проповедовал идеи гуманизма и добра.
Мои родители – моя гордость,
моя боль. Память о них живёт в
наших детях. И, надеюсь, будет
жить в наших потомках.
Лидия СОТТАЕВА
(Хуламханова),
педагог, с.п. Кенже
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ПОЛОСА НЕУДАЧ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Затянувшиеся серии – безголевую и безвыигрышную подопечные
Хасанби Биджиева могли прервать
в минувший четверг. Выездной матч
против «Афипса» был перенесён на
поле ФК «Краснодара». Это обстоятельство плюс сотня болельщиков,
пришедших на стадион, могли сослужить нашим футболистам хорошую
службу.
Номинальные хозяева поля в начале матча владели инициативой и
создали голевой момент: Хибаба после
углового пробил чуть выше ворот. Затем преимущество перешло к нашим
игрокам. Они достаточно уверенно
контролировали мяч и к середине
тайма были близки к голу. Голкипер
«Афипса» Шамрин не удержал мяч
после прострела с фланга и буквально
подарил его Магомеду Гугуеву. Удар
нашего нападающего из сложного
положения пришёлся в стоящего на
«ленточке» защитника. Повторный
удар пришёлся в штангу, и мяч улетел
за лицевую линию.
И всё же гол красно-белых состоялся: Владислав Семёнов с близкого
расстояния послал мяч под Шамриным в сетку, но лайнсмен узрел в этом
эпизоде офсайд в момент передачи.

Спустя девять минут после перерыва
удар прорвавшегося к воротам Хибабы
был заблокирован нашим защитником,
мяч отскочил к Белову, который с ходу
нанёс точный удар в угол ворот, – 1:0.
Гол завёл спартаковцев, которых не
устраивал такой ход матча. Хороший
момент упустил Гугуев, нанесший удар
головой в падении. Увы, неточно.
Хасанби Биджиев попытался изменить положение дел серией замен:
Амира Бажева заменил Арсен Гошоков, чуть позже вышел играть Антон Васильев. Это едва не сработало: арбитр
не решился дать пенальти после того
как Васильева завалили в штрафной
площади.
За минуту до окончания основного
времени матча только чудо спасло
«Афипс» от гола: сначала после плотного удара Гошокова из вратарской
площади мяч «вытащил» голкипер, а
«выстрел» Васильева из-за штрафной
площади принял на себя защитник,
выбивший кожаный снаряд из ворот.
Расплата за растранжиренные моменты наступила в компенсированное
время: Хибаба вбежал в штрафную
площадь, ему навстречу бросился Тимур Ханиев, но форвард на скорости
обошёл вратаря и с острого угла мимо
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двух защитников послал мяч в незащищённые ворота – 2:0.
К сожалению, полоса неудач продолжается: мяч упорно не хочет влетать в
ворота, а это потерянные очки и позиции
в турнирной таблице. Впереди у краснобелых домашний матч 19 мая с лидером
группы «Черноморцем». Победа над
ним помогла бы забыть тренерам,
игрокам и болельщикам о неудачах…
Альберт ДЫШЕКОВ
«Афипс»: Шамрин, Петрук, Микадзе (к), Юдин, Золотов, Правило, Поликутин, Черкасов, Мамонов (Крылов
90+), Белов (Ешугов 72), Хибаба.
«Спартак-Нальчик»: Ханиев, Дашаев, Кузнецов, Алаев, Каркаев, Ахриев, Конов З. (Огурцов 60), Дышеков
(Крыжевских 68), Семёнов (Васильев
78), Бажев (к), (Гошоков 61), Гугуев.
Предупреждения: Черкасов, 76
– «Афипс»; Гугуев, 79 – «СпартакНальчик».
Хасанби БИДЖИЕВ, главный тренер «Спартака-Нальчик»:
– Мы играли достаточно уверенно,
был хороший контроль мяча, многое
из задуманного получалось. В самом
начале, когда защитник вынес мяч
с линии пустых ворот, этот момент
нужно реализовывать. Второй эпизод
(когда забивал Кузнецов), по информации, предоставленной клубным видеооператором, на офсайд не похож,
будем разбираться. Во втором тайме
грубая ошибка в обороне привела
к пропущенному голу. После этого
произошёл раздрай в игре, заменами попытались изменить ситуацию.
Голевой шанс был у Гошокова, который остался один перед вратарём.
И сработал футбольный закон: не
забили – пропустили. Благодарю наших болельщиков, которые приехали
поддержать команду. Хотелось их
порадовать, но не получилось.
Софербий ЕШУГОВ, главный тренер ФК «Афипс»:
– Если оценивать матч по созданным моментам, то результат
закономерен. Мы создали и воплотили в голы больше моментов. Что
касается игры, это был матч двух
равных команд, и победу одержала
та, которая больше этого хотела. Считаю, что «Спартак-Нальчик» – одна
из самых обученных команд, которая
на сегодняшний день в зоне «Юг»
представляет группу лидеров по игре.
Победа нам далась тяжело, но ребята
её заслужили.

 ГРЕКО РИМСКАЯ БОРЬБА

ВЫИГРАЛ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР
Проверкой сил перед первенствами Европы (26-28 июня) и мира
(11-16 августа) среди юниоров стал международный турнир, проходивший в Румынии.
Среди участников был воспитанник
спортшколы Эльбрусского района, победитель первенства России, мастер
спорта Мурат Локьяев (тренер – Юрий
Локьяев). Он выст упа л в составе
сборной команды России в весовой
категории 96 килограммов. В этом же
весе боролся спортсмен из Башкортостана Нохчо Лабазанов, выигравший
первенство страны в прошлом году.
Тогда соперники встречались в финале,
и Мурат, ведя 7:2, допустил тактическую ошибку на последних секундах.
В результате довольствовался лишь

вторым местом. В этот раз, выиграв по
три схватки, они сошлись в решающем
поединке. Преимущество Локьяева
было бесспорным, он одержал чисто
техническую победу со счётом 9:0 менее чем за две минуты.
Мурат доказал, что на сегодняшний
день он сильнейший в стране в своём
весе. Теперь, являясь первым номером
юниорской сборной России, спортсмен
будет готовиться к главным соревнованиям года.
Анатолий ПЕТРОВ.
На снимке: Мурат Локьяев

ДОСТОЙНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Спортсмены из двенадцати стран
стали участниками Международного
турнира по греко-римской борьбе,
проходившего в Сербии.
В составе олимпийской сборной
команды России выступал воспитанник

детско-юношеской спортивной школы
Эльбрусского района, мастер спорта
Жамболат Локьяев, наставником которого является заслуженный тренер
России Юрий Локьяев. Одержав победу в четырёх из пяти проведённых

схваток, он стал вторым призёром. Для
двадцатилетнего спортсмена, впервые
участвовавшего во взрослом международном турнире, это достойный
результат.
Анатолий САФРОНОВ

Ни для кого не секрет, что для
рыболова время, проведённое
на рыбалке, является лучшей
частью жизни. И эту лучшую
часть жизни они отвоёвывают,
несмотря ни на какие преграды.

ЖАЖДА ЖИЗНИ
В одну из зимних рыбалок в 27-градусный
мороз один из рыболовов три раза за пять
часов ловли рыбы проваливался под лёд.
Переодевшись и отогревшись после очередного купания, он вновь возвращался к
рыбалке. Как ни странно, его здоровью не
было нанесено никакого вреда. Даже не
чихнул! И это в мороз -27°С!
Таких примеров можно привести много.
Но был у меня знакомый рыбак, который
поразил всех своей жаждой жизни.
Работая водителем автобуса, он был
припечатан к стене гаража своим же
автобусом. За руль тогда сел случайный
человек… На лаживая двигатель своего
автобуса, водитель попросил проходившего
мимо человека завести двигатель, чтобы
определить правильность наладки. Тот завёл и включил скорость… Машина рванула,
прижав водителя.
В итоге был раздроблен тазобедренный
сустав, повреждён позвоночник. Врачи вынесли вердикт – ходить не будет! Внутренние
органы после нескольких мучительных операций смогли подлечить, но кости срастаются долго, и поэтому к постели бедолага
был прикован в течение двух лет. Но его
рыбацкая натура требовала рыбалки! Он
просто бредил о ней. Родственники и друзья
обещали при первой же возможности отвезти его на рыбалку. Но врачи запрещали
даже поднимать больного с постели. Наконец он уговорил родственников и коллегу по
рыбалке поехать на речку Лезгинка, где они
часто рыбачили. Лезгинка – возле станицы
Александровской, а около села Старый Лескен она называется уже Лескен. Речка с
двумя официальными названиями жива и
по сей день. Володю, так звали пострадавшего, погрузили на носилках в «Запорожец»
и отвезли на эту речку.
Время осеннее – клёв отличный. Носилки
с больным положили на берегу, свободном
от кустарника, у глубокой ямы под кручей.
Лёжа Володя держал в руках удочку-донку
и время от времени вытаскивал очередного
сверкающего чешуёй усача. Каждый выловленный усач сопровождался радостным
криком рыбака. Друзья и родственники
радовались каждому его возгласу. Они
понимали, хорошее настроение – путь к
выздоровлению.
Через две-три рыбалки Володя при поклёвках рыбы уже пытался приподниматься
и сидеть. Вначале пронизывающая боль
укладывала его на носилки, но, превозмогая её, он вновь и вновь приподнимался. А
это тренировка! Вскоре он уже мог держать
удочку, сидя на носилках. Выздоровление
шло успешно. Друзья по-прежнему возили его каждый выходной на рыбалку. По
истечении двух лет он уже пытался с поддержкой ходить на костылях. Ещё через год,
вопреки прогнозам врачей, передвигался
без костылей. Конечно, восстановление шло
медленно, но шло.
Прошёл ещё какой-то отрезок времени,
и я увидел его с товарищем на той же Лезгинке, ловящими рыбу. Врачи говорили, что
это исключительный случай восстановления
организма. Ссылались на положительные
эмоции, которые больной получал во время
рыбалки, говорили, что именно они помогли
восстановиться его организму.
И когда непосвящённые спрашивают
меня: «Зачем ты ходишь на рыбалку?»,
обычно отвечаю: «Рыбалка – это жизнь!
Лучшая часть жизни!» У меня на глазах
рыбалка вернула здоровье человеку, восстанавливать которое врачи отказались.
Впоследствии он даже начал водить машину. А уж рыбалку не бросит никогда – я
в этом уверен!
Александр СПИЧАК
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 ПОЛИЦИЯ

Порядок регистрации для получения
государственных услуг в электронном виде
Для получения государственных услуг в
электронном виде необходимо зайти на сайт
www.gosuslugi.ru, раздел «Электронные услуги», подраздел «Министерство внутренних
дел РФ». Если вы уже прошли регистрацию
на сайте, выбираете из списка услуг нужную
и оформляете заявку.
Если вы в первый раз зашли на данный сайт,
необходимо ознакомиться с условиями работы
портала и подтвердить своё согласие с ними, и
далее пройти регистрацию.
Для регистрации понадобятся следующие
документы:
– ИНН (индивидуальный номер налогоплательщика);
– СНИЛС (страховой номер индивидуального
лицевого счёта страхового свидетельства пенсионного страхования);
– мобильный телефон (номер);
– адрес электронной почты.
Начинаем проходить регистрацию. Выбираем тип пользователя «граждане РФ». Нажимаем «перейти к заполнению анкеты». Заполняем
данные: ФИО, реквизиты указанных документов, адрес местожительства и т.д.
После ввода всех данных необходимо дождаться окончания их проверки (это может

занять несколько минут), ввести пароль, подтверждение пароля, секретный вопрос и ответ
на него, а также дать согласие на обработку
своих персональных данных.
Если все данные совпали с имеющимися
в базах данных, даётся возможность выбрать
способ получения кода активации личного кабинета, который может быть получен посредством
почтового отправления через ФГУП «Почта России» (на указанный почтовый адрес), на адрес
электронной почты или посредством СМС на
номер мобильного телефона.
Если же вы ошиблись при заполнении реквизитов, или персональные данные в различных
документах отличаются друг от друга (например, написание имени может быть различным),
система попросит уточнить введённые данные.
Важно: обработка запроса на активацию
может занять некоторое время.
После получения кода активации необходимо произвести активацию личного кабинета
(нажать кнопку «Ввести код активации» на
странице авторизации).
Регистрация завершена. Теперь можно
полноценно пользоваться порталом государственных услуг.
Пресс-служба МВД по КБР

ШТРАФЫ ЗА НЕДЕЛЮ
С 7 по 14 мая средствами автоматизированной фиксации административных правонарушений зафиксировано 10887 нарушений
правил дорожного движения. Общая сумма
штрафов составила 7 168 500 рублей, взыскано более двух миллионов.
Напоминаем, что срок для добровольной
оплаты административного штрафа составляет
60 дней. Затем копии постановлений о назначении административного штрафа передаются в
службу судебных приставов для возбуждения
исполнительного производства.
Неуплата в установленный законом срок (статья 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения
административного наказания») наказывается
штрафом в двукратном размере либо админи-

стративным арестом на 15 суток или обязательными работами на срок до 50 часов.
Информацию о наличии административных
штрафов в области дорожного движения можно
получить на официальном сайте Госавтоинспекции России www.gibdd.ru, а также в МФЦ по
КБР и его филиалах.
Оплатить штраф можно в любом отделении
Почты России, Сбербанка или других коммерческих банков, осуществляющих приём платежей
за штрафы ГИБДД. Следует обращать особое
внимание на правильность ввода номера постановления, который является уникальным
идентификатором начислений. Если его не
указать в квитанции, платёж не будет зачислен.
ЦАФАП ГИБДД МВД по КБР

НА ПРИЁМ
Приём граждан руководителями Управления МВД России по
г. Нальчику осуществляется ежедневно по адресу: г. Нальчик,
ул. Байсултанова, 11 «а», а также в городских отделах полиции:
№1 (ул. Ногмова, 47) и №2 (ул. Кабардинская, 193 «а»).
С 18 до 21 часа приём граждан осуществляет ответственный от
руководства.
Пресс-служба УМВД по Нальчику

ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ СДАЮТ
НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ ОРУЖИЕ
Сотрудники МВД по КБР продолжают проведение оперативнопрофилактической операции «Оружие» по изъятию из незаконного оборота оружия и боеприпасов.
62-летний житель села Дыгулыбгей передал сотрудникам межмуниципального отдела МВД России «Баксанский» оставшееся от
покойного отца гладкоствольное двуствольное охотничье ружьё
неизвестной марки без номерных обозначений.
В этот же день аналогичные факты добровольной сдачи оружия
зарегистрированы в Эльбрусском районе. Житель села Кёнделен
выдал полицейским отцовское охотничье ружьё, а житель села
Лашкута – двустволку, оставшуюся в доме от покойного тестя.
По всем указанным фактам проводятся необходимые процессуальные действия, после которых, согласно законодательству
Кабардино-Балкарии, лицам, добровольно сдавшим предметы
вооружения, может быть выплачена денежная компенсация.
Размеры вознаграждения за добровольно сданное оружие, его
основные части, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные
устройства:
№
п/п

Наименование оружия,
боеприпасов и взрывчатых веществ

Размер
вознаграждения
в рублях

1

Пистолет и револьвер

15 000

2

Автомат

20 000

3

Пулемёт

25 000

4

Подствольные гранатомёты ГП-25 и
ГП-30

15 000

5

Гранатомёты РПГ-7, 7В и 27

17 000

6

Одноразовые гранатомёты РПГ-18, 22,
26, 27

15 000

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ

7

Винтовка СВД

25 000

8

Пистолет-пулемёт

15 000

Для улучшения взаимодействия полиции с населением в Управлении МВД России по г. Нальчику установлен «телефон доверия».
По номеру 49-47-34, работающему круглосуточно, граждане могут сообщать сведения о
склонных к совершению преступлений, о готовящихся или совершённых правонарушениях и
преступлениях, а также иную информацию, которая будет способствовать расследованию и
раскрытию преступлений.
Если граждане испытывают тревогу за собственную безопасность и не хотят называть имя,
они могут не представляться.
Пресс-служба УМВД по Нальчику

9

Охотничий карабин

6 000

10

Охотничье гладкоствольное ружьё

3 000

11

Газовые пистолеты и револьверы

1 000

12

Пистолеты и револьверы кустарного
производства

5 000

 ПРОИСШЕСТВИЯ

НЕ ПРЕДОСТАВИЛ ПРЕИМУЩЕСТВО
13 мая в 8 часов 18 минут 35-летний водитель
ВАЗ-21099 на перекрёстке ул. Кабардинской – Кешокова в Нальчике сбил велосипедистку. Пострадавшая госпитализирована.
В 17 часов 40 минут 22-летний водитель ГАЗ-322132
на 385-м километре федеральной дороги «Кавказ» не
предоставил преимущество ГАЗ-33021. После удара
вторая автомашина выехала на встречную полосу,
где столкнулась с ПАЗ-3205 и врезалась в «Ситроен». Пострадали двое пассажиров, находившиеся в
«ГАЗели» предполагаемого виновника аварии. В настоящее время проводится проверка обстоятельств
произошедшего.
14 мая в 22 часа 10 минут 47-летний водитель мотовездехода «Ямаха» на ул. Тарчокова в Нальчике сбил
пожилого мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте. Пострадавший доставлен в больницу.
Ирэна ШКЕЖЕВА
ТЕЛЕФОНЫ:
приёмная – 40-65-42, зам. гл. редактора – 42-68-68, зам.гл. редактора –
42-20-82, ответственный секретарь – 42-66-14, редактор по выпуску – 42-20-86
Редакционная коллегия
ОТДЕЛЫ:
Р.Гуртуев (зам. гл. редактора),
политики, права – 42-75-37, информации, публицистики и писем – 42-66-32,
Н. Конарева (зам.гл. редактора),
40-28-07,
культуры
и
исторического
наследия – 42-20-88, 42-70-27, 42-66-18,
Л. Умарова (отв. секретарь),
экономики – 42-75-70, спорта – 42-66-26, науки и образования – 42-75-37,
Б. Бербеков, И. Богачёва,
фотокорреспонденты – 42-75-14, отдел рекламы и объявлений – 42-69-96.
А. Габуева, А. Дышеков,

Главный редактор
Арсен Булатов

З. Мальбахова

13

Самодельное стреляющее устройство

14

Взрывчатое вещество (тротил, пластид,
аммонит, аммонал и др.) за 1 грамм

500
5

15

Взрывное устройство (устройство, включающее в себя ВВ и СВ)

3 000

16

Средство взрывания (электродетонатор,
капсюль-детонатор, взрыватель – в шт.,
огнепроводные и электропроводные
шнуры – в м) за единицу

200

17

Штатный боеприпас (выстрелы к артиллерийскому вооружению)

2 000

18

Выстрел к РПГ

2 500

19

Огнемёт РПО-А

10 000

20

Выстрел к гранатомёту (ВОГ-30, 25, 25П)

2 500

21

Граната (Ф-1, РГО, РГН, РКГ-ЗЕМ, РГ-42)

2 000

22

Мина инженерная (сапёрные мины)

1 000

23

Патроны и боеприпасы к стрелковому
оружию за единицу

10

Пресс-служба МВД по КБР
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
с юбилеем руководителя ФГБНУ «Кабардино-Балкарский научно-исследовательский институт сельского хозяйства» ФАНО России
Арсена Аминовича МАРЕМУКОВА, доктора
экономических наук, профессора, заслуженного
работника сельского хозяйства КБР.
Пусть вашу жизнь украшают радостные события и новые впечатления, пусть на всё, что
задумано вами, хватает сил, пусть унынию и
печали не будет места в вашей жизни! Желаем крепкого здоровья, новых профессиональных
успехов, настоящей дружбы, семейного тепла
и простого человеческого счастья!
Коллектив Кабардино-Балкарского
НИИ сельского хозяйства

ОАО «ПРОХЛАДНОЕ»

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
агроном-семеновод;
агроном по защите растений;
аккумуляторщик;
водитель погрузчика (электрокар, бензиногазовый кар),
наладчик КИП (морковь, картофель);
токарь;
технолог по хранению овощной продукции;
кладовщик;
мастер цеха;
оператор расфасовочно-упаковочного автомата;
инженер-механик по ремонту холодильного
оборудования;
слесарь;
заведующий складом готовой продукции;
инженер-электрик.
3/П ПО СОБЕСЕДОВАНИЮ, ТРЕБУЮТСЯ ОПЫТ РАБОТЫ,
СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ.
Адрес: Прохладненский район, с. Лесное,
ул. Ивановского, 7, тел.: 8(86631) 99-6-28(ОК);
99-6-16 (приёмная, секретарь)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
ОТ 2 500 ДО 28 000

По многочисленным просьбам

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА ДО 20%

ПРИНЕСИ СТАРЫЙ СЛУХОВОЙ АППАРАТ,
ПОЛУЧИ СКИДКУ НА НОВЫЙ ДО 1000 РУБ.
26 мая с 11 до 12 часов в ДК профсоюзов, пр. Кулиева, 12.

покупателей в инженерном центре
«Тёплый город» проводится

акция «Утилизатор»,

ВОЗМОЖЕН ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМ.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ по тел. 8-918-284-96-60

в рамках которой покупатели

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

и получить новый по выгодной цене.
Акция продлится

ОАО «ГИДРОМЕТАЛЛУРГ»

могут сдать старый котёл

с 15 мая по 15 августа 2015 г.

ПРИГЛАШАЕТ РАБОЧИХ НА РАБОТУ В ЦЕХЕ
(ОБУЧЕНИЕ ПРОВОДИТСЯ НА МЕСТЕ),

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
360016,КБР, г.Нальчик,
ул. Мальбахова, 62,
тел.8(8662)75-26-55,
факс 8(8662)75-38-66,
моб.: 8(928)076-13-39.
E-mail: teplogor07@mail.ru

химиков, электромонтёров, электрослесарей,
слесарей-ремонтников, а также секретаря-референта,
инженера по кадрам, инженера-метролога.
Гарантированы оформление по трудовому кодексу и полный соц. пакет.
За дополнительной информацией обращаться по адресу:
ул. Головко, 105, телефон для справок 40-62-53.

КУПЛЮ СНЯТЫЕ С ПРОИЗВОДСТВА ДУХИ
(новые, запечатанные, из старых запасов) производства Франции, США,
Египта, следующих фирм-производителей:
Lancome, Chanel, Dior, Nina Ricci, Jacques Fath, Guerlain, Caron, Guy Laroche,
Estee Lauder, Hertftes, Carven, Leonard, Yves Rocher, Courreges, Chabrawichi,
Kesma и т.д.
Интересуют ароматы: «Climat», «Sikkim», «Envol», «Tresor», «Magie Noire»,
«Ellipse», «Fath de Fath», «Estee», «Cinnabar», «Knowing», «Paloma Picasso»,
«J’ai Оse», «Fidji», «Clandestine», «Drakkar», «Balafre», «Tamango», «Ispahan»,
«Magnolia», «Clea», «Eau de Courreges», «Empreinte Courreges», «Salvador Dali»,
«Cairo», «Nefertiti», «Favori» и др. А также духи производства СССР.
Звоните по тел. 8-928-690-10-70.

ФИЛИАЛЫ:
360000, КБР, г.Нальчик,
ул. Шогенцукова, 21
факс/тел. 8(8662)44-16-40.

В инженерном центре
«Тёплый город»
проводится

акция
«Установка котла
БЕСПЛАТНО»
Акция распространяется на всю линейку бытовых настенных котлов.
Для участия в акции вам необходимо оформить покупку котла в одном из наших магазинов.
Акция распространяется как на розничных покупателей, так и на покупателей, оформляемых
заказ по безналичному расчёту (юридических
лиц).
При установке котла нашими специалистами
даётся дополнительная гарантия на два года.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
И ГОСТИ РЕСПУБЛИКИ!
Впервые в Нальчике состоится
гастрольный тур государственного
академического центрального
ТЕАТРА КУКОЛ ИМЕНИ ОБРАЗЦОВА –
КРУПНЕЙШЕГО В МИРЕ ТЕАТРА КУКОЛ.
В рамках тура запланирован показ спектаклей:

22 мая в 19 часов
«НЕОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ»,
24 мая в 12 и в 15 часов
«КОТ В САПОГАХ»,

Акция действует
с 15 мая по 15 августа 2015 г.

автор-постановщик Сергей Образцов.
Место проведения: Дворец культуры курорта
Нальчик (Курзал).
Телефон для справок 77-42-08.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
360016,КБР, г. Нальчик,
ул. Мальбахова, 62,
тел.8(8662)75-26-55,
факс 8(8662)75-38-66,
моб.: 8(928)076-13-39.

E-mail: teplogor07@mail.ru
ФИЛИАЛЫ:
360000, КБР, г. Нальчик,
пр. Шогенцукова, 21
факс/тел. 8(8662)44-16-40.

ВНИМАНИЕ!

С 19 ПО 28 МАЯ В НАЛЬЧИКЕ
Краснодарский филиал

«МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА»
– клиника академика Фёдорова

ПРОВОДИТ ПОЛНУЮ ДИАГНОСТИКУ
ОРГАНОВ ЗРЕНИЯ И ОТБОР НА ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ,
ПОДБОР ОЧКОВ.
Доставка автобусом в г. Краснодар.
Приём осуществляется по адресу: г. Нальчик, ул. Кабардинская,160, «Медиум».
Обращаться по телефону 8-960-424-28-28.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ВЕДЁТСЯ НАБОР НА КУРСЫ

АМЕРИКАНСКОГО АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
ДЛЯ СТУДЕНТОВ И БИЗНЕСМЕНОВ
Вас научат говорить, читать и писать.
ПРОВОДЯТСЯ УТРЕННИЕ И ДНЕВНЫЕ ЗАНЯТИЯ.
Занятия проводит учитель
с 30-летним опытом работы в США.
Обращаться по тел. 8-967-417-78-85.

ВЕДЁТСЯ НАБОР НА КУРСЫ

АМЕРИКАНСКОГО АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Утерянный диплом СБ 2669137 на имя Агарак Андрея Анатольевича, выданный ГКОУ СПО «КБГТК», считать
недействительным.

НАБИРАЮТСЯ ГРУППЫ УЧЕНИКОВ С 9 ДО 14 ЛЕТ.
Вас научат говорить, читать и писать, подготовят к экзаменам.
ПРОВОДЯТСЯ УТРЕННИЕ И ДНЕВНЫЕ ЗАНЯТИЯ.
Занятия проводит учитель с 30-летним опытом работы в США.

Обращаться по тел.: 8-967-417-78-85, 8-903-426-03-33.

