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 ВЕТЕРАНЫ

В Совете ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов 

города Нальчика состоялась встреча с организатором и участниками международно-

го автопробега, посвящённого 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

ОТ МОСКВЫ ДО БЕРЛИНА ДОРОГАМИ ВОЙНЫ
В мероприятии приняли 

участие президент Ассо-
циации юношеских авто-
мобильных школ России 
Ольга Никонова, которая 
также являлась куратором 
автопробега, руководитель 
республиканской юношеской 
автомобильной школы Раиса 
Балкарова, заместитель гла-
вы местной администрации 
городского округа Нальчик 
Ислам Ульбашев, председа-
тель городского Совета ве-
теранов Мустафа Абдулаев, 
ветераны и участники Вели-
кой Отечественной войны, а 
также юные жители Кабар-
дино-Балкарии, принявшие 
участие в автопробеге.

Открывая встречу, Муста-
фа Абдулаев рассказал о 
ветеранах, живущих в Наль-
чике, поблагодарил органи-
заторов за проведение такого 
важного для патриотического 
воспитания молодого по-
коления проекта и вручил 
Ольге Никоновой благодар-
ность от городского Совета 
ветеранов.

Ольга Никонова, а так-
же участники автопробега 
Кязим Созаев и Максим 
Ляшук рассказали о городах 
и памятных местах, которые 
посетили, о незабываемых 
впечатлениях, полученных 
на маршруте от Москвы до 
Берлина. 

– Что такое автопробеги, 
которые мы проводим се-
годня с детьми? Это прежде 
всего процесс воспитания, 
память и история, о которой 

наши дети никогда не долж-
ны забывать. Молодёжь 
должна помнить, кто дал ей 
возможность жить под этим 
голубым солнечным небом, 
– сказала Ольга Алексан-
дровна. – Мы прошли по са-
мым тяжёлым тропам, где 
была война: в Смоленске, 
городе-крепости, который 
понёс огромные человече-
ские потери, на брянской 
земле, где сожжено и унич-
тожено фашистами более 
тысячи населённых пунктов, 
погибло более 75 тыс. че-
ловек, в лесах, где фор-
мировалось партизанское 
движение. Там до сих пор 
стоят землянки со времён 
Великой Отечественной, их 
охраняет и бережёт моло-
дое поколение. Обо всём 
этом должна помнить наша 
молодёжь.

Никонова вручила участ-
никам Великой Отечествен-
ной войны Борису Григо-
рьевичу Хазану и Мусаби 
Исуфовичу Каншаову юби-
лейные медали к 70-летию 
Победы и поблагодарила 
за мирное небо и свободу. 
Директор республиканской 
юношеской автомобильной 
школы Раиса Балкарова 
выразила благодарность 
администрации города за 
оказанную помощь в уча-
стии ребят из Кабардино-
Балкарии в международном 
автопробеге. 

Пресс-служба 
местной администрации 

г. о. Нальчик

В последние годы вопросам развития социально ориентиро-

ванных некоммерческих организаций стало уделяться присталь-

ное внимание. Современное состояние, проблемы и перспективы 

развития «третьего сектора» в Кабардино-Балкарии обсудили на 

XII пленарном заседании Общественной палаты КБР, которое со-

стоялось вчера в Доме Правительства.

В мероприятии приняли участие руко-
водитель Администрации Главы КБР Вла-
димир Битоков и председатель комитета 
Парламента КБР по культуре, развитию 
институтов гражданского общества и 
средствам массовой информации Борис 
Паштов.

ИСКЛЮЧИТЬ ДИСКРИМИНАЦИЮ 
НЕГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА
С основным докладом по теме высту-

пил председатель Общественной палаты 

КБР Ануар Чеченов. Он остановился на 
нескольких аспектах основного вопроса по-
вестки: государственная поддержка НКО, 
их вовлечение в сферу оказания социаль-
ных услуг, создание единого реестра НКО 
и совершенствование их деятельности. В 
выступлении отмечалось, что Президент 
РФ Владимир Путин поставил перед 
Правительством задачу: исключить дис-
криминацию негосударственного сектора 
в социальной сфере, убрать для него все 
барьеры, в том числе организационные и 
административные, обеспечить равный 
доступ к финансовым ресурсам. Государ-
ство намерено ещё больше поддерживать 
НКО. За последние четыре года объём 
средств президентских грантов на реали-
зуемые НКО социально значимые проекты 
увеличился в разы: с 1 млрд. рублей в 2012 
году до 4,2 млрд. рублей в текущем.

– Сегодня перед «третьим сектором» 
ставится задача выступать поставщиком 
качественных социальных услуг для го-
сударства, бизнеса и населения, – под-
черкнул докладчик. – Предоставляемые 
ими социальные услуги должны быть 
экономически эффективными и целесо-
образными, а реализуемые проекты – ти-
ражируемыми.

СУБСИДИИ НА СОЦИАЛЬНО 
ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ

Подтягивать уровень некоммерческих 
организаций и объединять ресурсы ком-
мерческого и некоммерческого секторов 
позволяет участие в грантовых конкурсах, 
финансируемых за счёт средств бюджетов 
разных уровней. В соответствии с рас-
поряжением Президента РФ в 2015 году 
некоммерческим неправительственным 

организациям, участвующим в развитии 
институтов гражданского общества и реа-
лизующим социально значимые проекты 
и проекты в сфере защиты прав и свобод 
человека и гражданина, будут выделены 
субсидии из федерального бюджета в 
размере 4 млрд. 228 млн. 200 тыс. рублей 
на проведение конкурсов и по их результа-
там предоставлены гранты НКО. В планах 
на 2015 год – проведение трёх конкурсов: 
первый уже состоялся до 1 июля, второй 
будет проводиться до 20 октября, третий 
– до 7 декабря.

А. Чеченов посетовал на то, что на 
сегодняшний день у большинства НКО 
республики нет чёткого представления о 
том, как получить грант и кто является ос-
новным грантооператором. Он уточнил, что 
государственные средства на реализацию 
социально значимых проектов распреде-
ляют Лига здоровья наций, Национальный  
благотворительный фонд, Институт соци-
ально-экономических и политических ис-
следований, Российский союз молодёжи, 
общество «Знание», Союз женщин России, 
Союз пенсионеров России, движение 
«Гражданское достоинство».

(Окончание на 2-й с.)

ГОСУДАРСТВО НАМЕРЕНО ПОДДЕРЖИВАТЬ НКО
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Специалисты «Газпром газораспределение Наль-

чик» проводят работы по подготовке объектов газо-

вого хозяйства Кабардино-Балкарии к эксплуатации 

в отопительный период 2015-2016 гг.

Газовики КБР начали подготовку сетей к осенне-зимнему периоду

На сегодняшний день в рамках 
подготовки к осенне-зимнему 
периоду газовики завершают тех-
ническое обслуживание запорной 
арматуры на газораспредели-
тельных газопроводах, проводят 
текущий ремонт газорегулятор-
ных пунктов (ГРП), проверяют 
узлы редуцирования давления 

газа, при необходимости меняют 
изношенные части механизмов.

Заключительным этапом под-
готовки к зиме станет составле-
ние паспортов готовности каж-
дого районного филиала ОАО 
«Газпром газораспределение 
Нальчик», получение которых 
будет означать, что все задачи 

Вручение сертификатов на право получения денежных  средств 

и подписание соглашения об использовании их для реализации 

проектов, направленных на  социальную поддержку и адаптацию 

ветеранов,  пожилых и людей  с ограниченными возможностями 

здоровья, состоялось в Управлении по взаимодействию с инсти-

тутами гражданского общества и делам национальностей.

(Окончание. Начало на 1-й с.)

МНОГОУРОВНЕВАЯ СИСТЕМА 
ФИНАНСИРОВАНИЯ

Предлагается разработать многоуров-
невую систему финансирования проек-
тов социально ориентированных НКО из 
средств госбюджета, разделив гранты на 
типы в зависимости от суммы запрашива-
емых средств, рассмотреть возможность 
резервирования денежных средств на 
финансирование крупных долгосрочных 
проектов, выделять в общем объёме 
грантовых средств ежегодные квоты на 
финансирование приоритетных направле-
ний конкурсной поддержки, определённых 
на основе мониторинга общественных 
потребностей.

ЕДИНЫЙ РЕЕСТР НКО
Ещё одна важная задача – составление 

единого реестра НКО, в котором будут 
выделяться социально ориентированные 
организации. На его основе впоследствии 
может быть создана карта потребностей в 
социальных услугах в регионах. Отсутствие 
реестра не позволяет эффективно распре-
делять средства господдержки.

Ануар Чеченов заметил, что в целях 
совершенствования деятельности НКО Об-
щественная палата РФ предлагает выде-
лить внутри закреплённого в законодатель-
стве понятия «социально ориентированная 
НКО» новое понятие «НКО повышенной 
социальной пользы». Появление такой ка-
тегории позволит определить направления 
по принятию дополнительных мер стиму-
лирования социально ориентированных 
НКО в различных сферах деятельности, в 
том числе путём предоставления налого-
вых и иных льгот.

ЧТО МЕШАЕТ РАЗВИТИЮ
В докладе указывались факторы, сдер-

живающие развитие «третьего сектора» 
в КБР. Среди них отсутствие единой ин-
формационной площадки о деятельно-
сти «третьего сектора», налоговых льгот, 
механизмов компенсационных мер для 
коммерческих организаций, предоставля-
ющих средства социально ориентирован-
ным НКО, бюрократические преграды для 
доступа НКО к государственному финан-
сированию, непрозрачность механизма 
финансирования НКО и другие.

Подытоживая выступление, А. Чече-
нов подчеркнул, что потенциал «третьего 

сектора» может стать мощным ресурсом 
развития республики, консолидации обще-
ства, обеспечения социальной и межна-
циональной гармонии.

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
О деятельности некоммерческих ор-

ганизаций на территории КБР и мерах 
государственной поддержки некоммер-
ческого сектора рассказал руководитель 
Управления по взаимодействию с инсти-
тутами гражданского общества и делам 
национальностей КБР Анзор Курашинов. 
Сообщалось, что, по данным Управления 
Министерства юстиции РФ по КБР, на 1 
июня 2015 года в республике зарегистри-
ровано 846 организаций, в том числе 463 
региональные, 64 региональных отделения 
общероссийских НКО, 7 родовых объеди-
нений, 21 межрегиональная, 186 религи-
озных, 136 муниципальных, 27 первичных 
профсоюзных, 47 политических партий и 
более 150 спортивных.

С 2013 года управление ведёт реестр 
социально ориентированных некоммер-
ческих организаций, получивших субсидии 
из республиканского бюджета. В 2014 г. 
их было 59.

С целью повышения эффективности 
деятельности некоммерческого сектора 
в решении социальных проблем в респу-
блике реализуются меры по поддержке 
общественных организаций в том числе и 
из республиканского бюджета. В 2014 году 
проведён конкурс социально значимых 
проектов, общий объём субсидий соста-
вил 3 млн. 845 тыс. рублей. В текущем 
году подведены итоги конкурса на отбор 

социально ориентированных НКО для 
предоставления субсидий из республи-
канского бюджета. Из представленных 
тринадцати заявок победителями при-
знаны девять. Общий объём субсидий 
по данному конкурсу составил чуть более 
3 млн. рублей.

А. Курашинов заострил внимание на 
необходимости утвердить перечень госу-
дарственного имущества, которое можно 
передать НКО, создать ресурсные центры, 
где члены НКО могут получить знания для 
эффективной деятельности.

Опытом работы местных НКО подели-
лись руководители Кабардино-Балкар-
ского благотворительного общественного 
фонда «Мир», общественной организации 
«М Драйв», Кабардино-Балкарской обще-
ственной организации по оказанию содей-
ствия развитию гражданского общества 
«Галактика».

ПОМОЩЬ ГОСУДАРСТВА
Присутствовавшие выразили уверен-

ность, что развитие «третьего сектора» 
невозможно без активного участия и под-
держки со стороны государства. В связи с 
необходимостью формирования механиз-
мов управления социально-экономически-
ми процессами в некоммерческом сек-
торе участники мероприятия выработали 
решение с рядом рекомендаций органам 
законодательной и исполнительной власти, 
заинтересованным ведомствам.

На заседании также досрочно прекра-
щены полномочия члена Общественной 
палаты КБР Мурата Апхудова.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

ДЕВЯТЬ ПРОЕКТОВ ПОЛУЧИЛИ ГОССУБСИДИИ

Руководитель ведомства  Анзор Кура-
шинов поздравил  выигравших   конкурс-
ную борьбу с серьёзной конкуренцией. 

– Проекты оценивали очень серьёзно 
одиннадцать  экспертов.  Выиграли де-
вять  проектов, набравших  наибольшее 
количество баллов. Общий объём суб-
сидий  превысил три миллиона рублей.  
Конкурсная комиссия отклонила проекты, 
в которых отмечено  несоответствие сметы 
и предложений  адресной и индивидуаль-
ной помощи людям в рамках реализации   
субсидируемых государством проектов,  
что не допускается по закону. Значимость  
общественных организаций сейчас растёт, 
и мы надеемся, что  реализуемые проекты 
помогут как можно большему количеству 
людей. 

А. Курашинов напомнил о необходи-
мости отчитываться  по итогам работы и  
об использовании средств, полученных 
в качестве сертификатов и грантов от 
государства.  

– Шесть организаций, которые вы-
играли  конкурс на получение субсидий  

в прошлом году, до настоящего момента  
не предоставили финансовые или другие 
отчёты.  Ответственность – один из важ-
нейших  критериев оценки работы орга-
низации, он, несомненно, влияет на итоги 
рассмотрения предложенных  проектов. 
В этот раз выиграли девять наиболее от-
ветственных общественных  организаций. 

Среди получивших субсидии на реали-
зацию проектов  Союз ветеранов Афга-
нистана, локальных войн и военных кон-
фликтов, Кабардино-Балкарская  респу-
бликанская  общественная  организация  
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооружённых Сил и правоохранительных 
органов, региональное отделение Всерос-
сийского ордена Трудового Красного Зна-
мени общества слепых. Впервые получили  
господдержку  общественная  организация 
по поддержке и развитию  здорового об-
раза жизни «Валеологический клуб «Анна» 
и  региональное отделение  Центра   реа-
билитации и интеграции инвалидов. 

Ольга КЕРТИЕВА.
Фото Артура Елканова

по подготовке объектов газового 
хозяйства к зиме  выполнены в 
полном объёме и в соответствии 
с графиком. 

Весь комплекс мероприятий, 
проведённых сотрудниками ОАО 
«Газпром газораспределение 
Нальчик» в рамках подготовки к 
новому осенне-зимнему периоду, 
позволит обеспечить надёжную и 
бесперебойную работу системы 
газоснабжения Кабардино-Бал-
карии в зимний период.

Пресс-служба ООО «Газпром 
газораспределение Нальчик»

ГОСУДАРСТВО НАМЕРЕНО ПОДДЕРЖИВАТЬ НКО
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В селе Нераж Житомирской области 
Украины не успели объявить о начале 
войны – радио не было, а самолёты 
гитлеровской Германии там появились 
уже рано утором. Точнее, один само-
лёт. С него стреляли. 

Летел он с востока, от солнца, рас-
смотреть его с земли было невозможно.

«Нэ ховайсь, бо це наш!» – кричал 
кто-то из мужиков («Не прячьтесь – это 
наш!»).

Но люди стали прятаться. Так не-
давно была Гражданская – всего-то лет 
двадцать прошло. Только угомонились 
политики и вояки, только детей наро-
дившихся в семьях подрастили, и опять 
– стрельба! Да что ж вам мирно-то не 
живётся, люди!

Зине тогда не исполнилось и четы-
рёх, но она чётко помнит  гул самолёта, 
летящего низко-низко на бреющем 
полёте. Так низко, что видно было лицо 
лётчика. Лётчик улыбался. Развлекал-
ся. Стрелял.

До наступления 1944 года, до ос-
вобождения Житомирской области 
от фашистов советскими войсками, 
должно было пройти два с половиной 
года. Но в июне сорок первого никто 
об этом не знал. 

Много раз  Нераж переходил «из рук 
в руки» – то фашисты его захватывали, 
то наши отбивали. 

Зимней ночью к хатке под соломен-
ной крышей, что стояла на краю села, 
ползком пробрались мужчины в белых 
маскировочных халатах. Партизаны, 
наверное. Или разведчики из регуляр-
ных частей Красной Армии. Спрашива-
ли, есть ли в селе вражеские солдаты. 
Голодные были, усталые. 

Я  ПОМНЮ  ПЕРВЫЙ  ДЕНЬ  ВОЙНЫ
«22 июня ровно в четыре утра 
Киев бомбили, 
Нам объявили,
Что началася война…»

Потом был очередной бой. Местные 
жители – женщины, дети да старики 
– прятались в погребах и специально 
вырытых щелях. 

И опять в  памяти Зины всплывает 
грохот снарядов (и 70 лет спустя она 
не может без содрогания сердца слы-
шать звуки праздничных фейерверков 
и салютов). Будто бы слышится свист 
пуль, увязающих в подушках и перинах, 
которыми опытные взрослые, пере-
жившие Гражданскую, загораживали 
входы в погреба и щели – чтобы пули 
запутывались в плотном слое перьев. 

Однажды, когда немцы отступали 
и в гуле канонады слышна была их 
отрывистая речь, кто-то снаружи при-
поднял подушку-щит и бросил в щель… 
не гранату, не бутылку с зажигательной 
смесью, а… мешок, от которого сильно 
разило керосином. 

Развязали. Оказалось – сахар! Пол-
мешка сахара, о котором за время 
оккупации уже стали забывать. При от-
ступлении в соответствии с приказом ко-
мандования  гитлеровцы должны были 
уничтожать продовольственные запасы 
– чтобы не доставались «красным». 

Сахар полагалось сжечь или раство-
рить в воде, сделать непригодным для 
употребления в пищу. Видимо, поэтому 
мешок и был полит керосином, но не 
весь – только край. 

Потом женщины долго выгревали 
сахар на сковороде, на медленном 
огне, чтобы керосин выпарился и запах 
стал слабее. 

Не только этот сахар, но и конфеты, 
и даже кусочек колбасы, которой тайно 
от сослуживцев угощал украинских 
детей немецкий солдат, запомнила 
Зинаида. И ещё  у того солдата были 
фотокарточки его детей. Он их пока-
зывал, плакал. 

А о своём отце Зинаида знает только 
то, что звали его Николай (отчество не 

известно) и был он замечательным 
музыкантом. Не было во всей округе 
музыкального инструмента, на котором 
не мог бы сыграть Николай Полищук. 
Дочь унаследовала его дар, музыкаль-
ный слух, стала певуньей, и люди зовут 
её запевалой.

Отца в первые дни войны призвали 
в Красную Армию, и погиб солдат, 
оставив на свете без защиты троих 
детей и тридцатилетнюю красавицу 
жену Наталью, которая в засушливом 
неурожайном сорок седьмом опухла от 
голода и умерла.

Незадолго до смерти матери сын 
Николай и младшая дочь Нила были 
отданы в детский дом. Следы их за-
терялись, и многочисленные попытки 
Зинаиды разыскать брата и сестру 
успехом не увенчались.

*   *   *
Зинаида Николаевна Полищук – в 

замужестве Садовникова – осталась 
жива. Но и она – жертва войны. 

Жизнь – штука несправедливая. 
Фронтовики, которые остались живы, 
вернулись  домой с наградами, жили в 
почёте, получали от государства льготы 
и пособия, заботились о семьях. 

А дети погибших фронтовиков, 
осиротевшие и неприкаянные, государ-
ством забыты: ни льгот, ни пособий, 
никакой поддержки. 

И как важно, чтобы хотя бы добрым 
словом, хотя бы иногда люди вспо-
минали о тех, кто ребёнком пережил 
войну, скитался по детдомам и ремес-
ленным училищам, переносил холод и 
голод, питался картофельными очист-
ками, валил по вербовке тайгу, строил 
и пахал, восстанавливал страну после 
разрухи, добросовестно трудился, рас-
тил детей, внуков и правнуков.

Помните о них, люди. И спасибо вам 
за память. 

Владимир АНДРЕЕВ

ВНИМАНИЮ АБИТУРИЕНТОВ 2015 ГОДА!

Государственный комитет КБР по печати и 
массовым коммуникациям по согласованию с 
высшими учебными заведениями объявляет о 
продлении приёма заявлений о поступлении на 
целевые места в следующих вузах: 

 ФГБОУ ВПО «Московский государственный 
университет печати имени Ивана Фёдорова» – 
42.03.03. «Издательское дело» – 1 место (ЕГЭ по 
обществознанию (45), русский язык (45), история 
(35) + вступительное испытание в вузе «Ввод в 
специальность»);
 ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государ-

ственный институт кино и телевидения» – 11.03.01. 
«Радиотехника» – 1 место (математика (31), физика 
(40), русский язык (42); 
  ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федераль-

ный университет» (г. Ставрополь) – 09.03.02. «Ин-
формационные системы и технологии» – 1 место 
(математика (28), физика (37), русский язык (38).

ВНИМАНИЕ! ЗАЯВКИ ПРИНИМАЮТСЯ В СРОК 
ДО 14 ИЮЛЯ 2015 ГОДА. 

В соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации «О порядке заключения и 
расторжения договора о целевом приёме и договора 
о целевом обучении» от 27 ноября 2013 г. № 1076 
при поступлении будет заключён договор о целевом 
обучении, обязательным условием которого явля-
ется работа в сфере СМИ КБР в течение не менее 
трёх лет после окончания обучения. 

Необходимо ознакомиться с условиями приёма 
вуза на официальном сайте образовательного уч-
реждения. 

Абитуриентам обращаться в Государственный 
комитет КБР по печати и массовым коммуника-
циям в рабочие дни с понедельника по пятницу с 
9  до 17  час. (с 13 до 14 час. – перерыв) по адресу: 
г. Нальчик, пр. Ленина, 5, Дом печати, 5-й этаж, 
508-й кабинет, отдел периодической печати, книго-
издания и полиграфии. При себе иметь паспорт. 
Справки по телефону 8(8662) 40-82-89.

Абитуриенты, не достигшие 18-летия, должны 
сопровождаться одним из родителей. 

Государственный комитет  КБР 
по печати и массовым коммуникациям

Вчера в Атажукинском парке рядом с Мемориалом «Вечный огонь Славы» был открыт 

Мемориал жертвам политических репрессий. На торжественный митинг, посвящён-

ный этому событию, собрались представители руководства и общественных органи-

заций нашей республики, духовные деятели, а также те, кого так или иначе коснулись 

репрессии, их дети и внуки.

СКЛОНЯЯ ГОЛОВЫ

63 180 человек в нашей республике были подверже-
ны репрессиям, реабилитированы шестьдесят тысяч. 
На гранитной плите высечено слово «Помним», на-
писанное на трёх государственных языках Кабардино-
Балкарии.

– Сегодня мы склоняем голову перед памятью не-
винно пострадавших предков, этого дня мы ждали 
пятнадцать долгих лет, – сказал на торжественной це-
ремонии открытия руководитель Администрации Главы 

КБР Владимир Битоков. – Вопрос установки памятника 
был вновь поднят в прошлом году на встрече обще-
ственных организаций с Главой нашей республики. Ре-
зультатом того разговора и стало сегодняшнее событие. 
Этот священный мемориал будет напоминать каждому 
здравомыслящему человеку, что не существует такой 
идеи, которая могла бы стоить человеческих жизней.

Аида ШИРИТОВА.
Фото Элины Караевой

 МИТИНГ
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Как взаимодействовать с населением и общественностью, выявлять 

и решать проблемы муниципалитетов, вести предвыборную кампанию, 

узнают активисты Кабардино-Балкарского регионального отделения 

Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия «Единой 

России» и представители Молодёжной палаты при Парламенте КБР.

В июне 2015 года исполнилось 60 лет  с момента  закладки первого камня на 

строительстве космодрома Байконур.

В письме, присланном в редакцию «КБП» председателем Совета регионального 

отделения  политической партии «Справедливая Россия»  Русланом Токовым, го-

ворится: «Депутат Парламента КБР Владимир Сафарбиевич Кебеков, заслуженный 

энергетик России, почётный строитель РФ, в 1968-1970 гг. работал на сооружении 

этого уникального комплекса, был прорабом военно-строительного отряда во-

инской части №74/08. 
Интересны  его воспоминания о событиях того времени».

«ШКОЛА МОЛОДОГО ДЕПУТАТА»
Региональный штаб «МГЕР» приступил к 

реализации федерального проекта «Школа 
молодого депутата», нацеленного на под-
готовку кандидатов в депутаты представи-
тельных органов местного самоуправления 
из числа активной молодёжи республики.

Как отметила региональный куратор 
проекта Марина Лутова, «Школа молодого 
депутата» будет работать полгода и окажет 
правовую и организационную помощь в 
профессиональной подготовке к испол-
нению полномочий депутата местного 
самоуправления, объяснит общие прин-
ципы функционирования органов госу-
дарственной власти и правовой системы. 
Проект призван подготовить кандидатов к 
участию в выборах уровня местного само-
управления, повысить правовую культуру и 
политическую активность молодёжи.

НАЧАЛО ДОРОГИ В КОСМОС

ПЕСОК И ВОДА
«В 1955 году к затерянной в 

казахской степи станции Тюра-
Там прибыли геологи, которым 
было дано задание найти возмож-
ность использования местных 
природных материалов для со-
оружения объектов космического 
комплекса. Доклад геологов был 
неутешительным: на десятки 
километров вокруг, кроме песка 
и воды, ничего, что может быть 
использовано для строительства.

Но именно здесь вскоре раз-
вернулись события, которые по-
том назовут лаконично – подвиг 
строителей Байконура.

Отсюда в 1957 году будет за-
пущен первый в истории искус-
ственный спутник Земли, в 1959 
году совершит полёт первый 
космонавт планеты Юрий Гага-
рин. Отсюда будут стартовать 
космические корабли «Восток», 
«Восход», «Протон» и «Союз», 
орбитальные станции «Салют» 
и «Мир», ракетно-космическая 
система «Энергия – Буран», 
искусственные спутники Земли 
различных серий.

ОТ ТРЕПТОВ-ПАРКА 
В 1968 году меня призвали в 

армию, и судьба забросила слу-
жить на Байконур, в Управление 
инженерных работ №130, которое 
создавал с нуля генерал-майор 
инженерно-технической службы 
Георгий Шубников.

Командовать этим управлени-
ем Шубников начал в Германии, 
ещё во время Великой Отече-
ственной войны. Многое было 
восстановлено и построено в 
тот период на немецкой земле 
руками советских солдат. Но 
особая гордость – мемориальный 
комплекс воину-освободителю в 
берлинском Трептов-парке. 

Наверное, громадный опыт во-
енного строительства и высокий 
профессионализм Шубникова 
стали решающими аргументами 
при назначении его на должность 
главного строителя космодро-
ма Байконур. Родился Георгий 
Максимович в семье плотника в 
городе Ессентуки. После школы 
работал на стройках, по вечерам 
учился в строительном техникуме, 
затем служил в кавалерии. Это 
то, что знали мы, солдаты-стро-
ители, о генерале, заложившем 
первый камень в строительство 
космодрома. 

В годы моей службы сверкаю-
щий бронзовый бюст Шубникова 
стоял в штабе УИРа, в громадном 
холле, на самом видном месте.

ЗВЕЗДОГРАД
Инженерным управлением 

тогда командовал генерал Илья 
Гурович. Воинская служба скла-
дывалась так, что через два 
месяца я был назначен на долж-
ность мастера, а затем прораба: 
офицеров-строителей не хватало, 

и в некоторых случаях на офицер-
ские должности назначали солдат 
срочной службы с соответствую-
щим образованием. 

Во время пусков космических 
аппаратов строителей выводили 
на так называемые режимные 
территории. Но мы наблюдали за 
происходящим издалека – зрели-
ще было ошеломляющим.

Ответить на вопрос о том, откуда 
появилось название «Байконур», 
сложно. В Казахстане есть река с 
таким названием и городок – го-
раздо севернее космодрома, под 
Джезказганом. Скорее всего, это 
общее кодовое название всех стар-
товых комплексов, расположенных 
в радиусе сотни километров. Но в 
1955 году первоначальное назва-
ние городка было «Звездоград». 
Позднее он был переименован в 
Ленинск и носил это название до 
декабря 1955 года.

СТРОИТЕЛИ
Руководили строительством 

высококлассные офицеры-стро-
ители, выпускники строительных 
факультетов ведущих военных 
вузов страны. Специальные учеб-
ные комбинаты вели ускоренную, 
но довольно эффективную под-
готовку кадров из числа молодых 
призывников.

Строительные батальоны были 
узкоспециализированными по 
видам работ, имели свои авто-
баты, мехбаты, заводы ЖБИ и 

домостроительные комбинаты. 
Режим был жёстким, царила 

строгая дисциплина. На террито-
рии комплекса было запрещено 
фотографировать. По городу, 
население которого составляло 
около 30 тысяч человек, солда-
ты передвигались, как правило, 
строем.

Вместе с тем в военных город-
ках было довольно комфортно: 
каждый батальон имел кинозалы 
– летний и зимний, чайную, спорт-
комплекс и другие социальные 
объекты. 

Во Дворец культуры часто 
приезжали ведущие московские 
театральные коллективы: театра 
Сатиры, театра имени Маяков-
ского и даже Большого. Иногда  
нам выпадало счастье смотреть 
их спектакли.

ОБЪЕКТЫ
Солдаты строили жилье, зда-

ния социальной сферы, уни-
кальные объекты космического 
комплекса – большой монтажно-
испытательный корпус, боевые 
старты, а также  объекты под 
грифом «секретно», назначение 
которых рядовым строителям не-
известно до сих пор.

Темпы строительства были 
высокими: к примеру, 100-квар-
тирный кирпичный жилой дом 
возводили «под ключ» за полгода. 

В нашем 1036-м военно-строи-
тельном отряде служили русские, 

украинцы, белорусы, кабардин-
цы, осетины, ингуши, чеченцы, 
молдаване, узбеки, туркмены, 
представители других националь-
ностей.

Из числа объектов, на которых 
мне приходилось работать на 
Байконуре, особо запомнилась 
стройка, названная «всесоюзной 
ударной» – городской Дворец 
пионеров, который готовили к от-
крытию 22 апреля 1970 г., в день 
100-летия В.И. Ленина.

Еженедельно на  объекте 
появлялся генерал-лейтенант 
И. Гурович. В силу того, что офице-
ры на работу приезжали позднее, 
встречал его я – старший сержант 
срочной службы, прораб одного из 
пяти возводимых корпусов. 

 
КЛЮЧЕВОЙ ВОПРОС

На совещании, состоявшемся 
накануне открытия дворца,  раз-
горелся спор между руководите-
лями подрядных организаций и 
политработниками – кто должен 
вручать пионерам города сим-
волический ключ от комплекса. 
Выслушав аргументы сторон, 
генерал спросил: «Как фамилия 
того усатого сержанта, который 
встречал меня на стройке?».

 Так в споре генералов и пол-
ковников Илья Матвеевич раз-
рубил «гордиев узел», и честь 
вручения ключа досталась не 
самому видному строителю».

Ирина БОГАЧЁВА

Необходимые правовые знания и на-
выки потенциального депутата участники 
«Школы» получат во время теоретического 
этапа и закрепят их на практическом. Ре-
бята должны будут определить проблемы 
потенциального избирательного округа, 
создать проект правового акта и пред-
выборную программу депутата местного 
самоуправления. Заключительной ступе-
нью проекта станет праймериз – участие 

в предварительном внутрипартийном 
голосовании.

– Выдвижение в депутаты – серьёзная 
ответственность перед населением, чьи 
интересы будет представлять народный 
избранник. Надлежащее исполнение 
полномочий невозможно без знания 
действующего законодательства. Задача 
кандидата – выстроить взаимоотношения 
с возможным электоратом, узнать особен-

ности избирательного округа, его потреб-
ности, понять, кто те люди, которые будут 
голосовать за него, в чём они нуждаются. 
Здесь важно не ошибиться в позициониро-
вании себя для эффективной избиратель-
ной кампании, – подчеркнула М. Лутова.

Пройдя «Школу молодого депутата», 
участники научатся доводить до населения 
информацию по стратегически важным 
направлениям работы депутата муни-
ципалитета, готовить отчёты о деятель-
ности, определять актуальные проблемы 
и решать их, обеспечивая тем самым 
дальнейшее развитие территории.

2 июля прошло первое лекционное за-
нятие теоретического блока, на котором 
молодым людям рассказали об основах 
конституционного строя, ветвях государ-
ственной власти и роли местного само-
управления.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА
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ПРИШЁЛ СОЛДАТ С ФРОНТА
МИРНАЯ ЖИЗНЬ

Хутор Колдрасинский образо-
вался более сотни лет назад в со-
ставе села Ново-Ивановское, на 
правом берегу реки Урвань. Не-
сколько десятков дворов и пара 
сотен жителей – производствен-
ная бригада некогда знаменитого 
колхоза «Ленинцы», сохранив-
шегося в наши дни в статусе 
народного сельхозпредприятия. 
И ещё это место моего рождения 
(1931 г.). Там проживали с се-
мьями пять родных сестёр моей 
матери и единственный брат – 
Шевченко Иван Андреевич (1905 
года рождения).  Именно у него 
накануне своего десятилетия я 
гостил в июне 1941 года. 

Когда фашистская Германия 
напала на СССР, на моих глазах 
рушилась мирная и достаточно 
благополучная жизнь колхоз-
ников. В субботу 21 июля после 
трудовой  недели хутор готовился 
к воскресному  отдыху и неот-
ложным делам на своих  приуса-
дебных участках. По традиции на 
противоположных хуторских окра-
инах образовались два девичьих 
хора, которые  соревновались в 
исполнении чудесных украинских 
песен, главным достоинством 
коих считалась громкость и про-
тяжность (кто кого перекричит). 
Одним словом, текла мирная 
жизнь хуторян.

ЕСЛИ ЗАВТРА ВОЙНА
В воскресенье 22 июня изве-

стие о начале войны дошло и до 
Колдрасинского. Уже в сумерках 
человек тридцать мужиков на 
«майданчике» – на площадке в 
центре долго вели разговор о 
войне, полагая, что лично их она 
не коснётся ввиду истечения при-
зывного возраста (всем им было 

В мае отшумел большой праздник – 70-летие Победы. 22 июня, в День памяти и скорби, россияне отметили дату 

начала Великой Отечественной войны.  В июле в редакцию «КБП» продолжают поступать письма читателей, кото-

рым близка военная тема. Каждый рассказ, каждая история – боль сердца, волнение души, негаснущая память.

САПЁР
Мой дядя Иван Андреевич 

Шевченко был на фронте с 
первых дней и до конца войны 
– против фашистов, потом и про-
тив японцев. В качестве сапёра 
инженерных войск он возводил 
переправы через реки и болота, 
строил  командные  наблюда-
тельные пункты, устанавливал 
свои и ликвидировал вражеские 
мины, и всё это – невзирая на 
времена года и непогоду, как 
правило, срочно, скрыто и за-
частую под обстрелом против-
ника. Удивительное дело: за всю 
войну Иван не получил никаких 
ранений, контузий, переломов, 
воспалений!

Не знаю, были ли у него герои-
ческие эпизоды и боевые  награ-
ды, но меня удивляло, как много 
способен  выдержать организм 
человека во фронтовых условиях. 
Наверное, у дяди были железные 
нервы и устойчивая психика. 

ТЯЖЁЛ РАТНЫЙ ТРУД
Когда в конце 1945 года фрон-

товик демобилизовался, вернулся 
домой с победой, в комфортных 
условиях нервное напряжение 
спало, и организм вдруг раз-
ладился, посыпались всякие 
болячки. Лишь три месяца защит-
нику Родины довелось прожить в 
мирных условиях. В собственном 
доме на своей постели в кругу 
жены и троих детей он тихо ушёл 
из жизни и покоится на хуторском 
кладбище. 

Так вот и вышло, что мой дядя 
Иван Андреевич Шевченко, до-
стойный сын Кабардино-Балка-
рии, прошёл войну, отдав ей четы-
ре года жизни, да и саму жизнь. 

Счёт таким героям шёл на мил-
лионы. Не зря возникло понятие 
о войне как о тяжёлом ратном 
труде. 

Честь и слава им – скромным 
героям фронтового труда.

Борис ВАСИЛЕНКО,
заслуженный работник 
промышленности КБР

далеко за тридцать). В итоге 
сошлись на мнении, что нашей 
доблестной Красной Армии до-
статочно будет двух-трёх месяцев 
для полного разгрома врага.

Как сегодня мы знаем, так же 
считало всё население СССР ис-
ходя из текста знаменитой тогда 
песни:  «Если завтра война». 
Однако в трёхмесячный срок все 
мужчины в возрасте до 50 лет 
были призваны в армию, а через 
год война докатилась до этого 
мирного хуторка. И именно че-
рез Колдрасинский осенью 1942 

года гитлеровцы прорвали линию 
обороны советских войск на реке 
Баксан, форсировали реки Черек, 
Терек, стремясь к Грозному и 
Малгобеку.

СВИДЕТЕЛИ СОБЫТИЙ
Передавая  немецкая часть 

хорошо пошарила по сараям, 
подвалам, кладовкам, изъяв за-
пасы хлеба и особенно «яйко и 
млеко». Жителей, прятавшихся 
по подвалам, фашисты заставили  
покинуть убежище. В течение двух 
месяцев немецкая администрация 

наводила порядок в окрестных 
населённых пунктах. В частности, 
оккупантов заботило наличие 
партизанского отряда из числа 
местных жителей. Им удалось вы-
следить и задержать партизанскую 
разведчицу Шуру Козуб. После до-
проса и пыток её повесили. 

Удивительно, что до сих пор не 
нашлось желающих исследовать 
историю партизанских действий 
на территории Майского и Урван-
ского  районов.  Где-то в Став-
рополе и Краснодаре доживают 
свидетели событий тех лет.

Славный боевой и 

трудовой путь про-

шёл Махмуд Зулка-

евич Гелястанов. 

Сын активного 

участника граж-

данской войны и 

первого предсе-

дателя сельского 

совета селения 

Яникой, он был 

впереди с ранних 

лет: стал одним из 

первых учеников 

яникойской школы 

и первых комсо-

мольцев в селении. 

Стремление к зна-

ниям, незаурядные 

организаторские 

способности и вер-

ность Родине – эти 

качества Махмуд 

Гелястанов пронёс 

через всю свою 

жизнь.

ПЕРВЫЙ В БОЮ И В ТРУДЕ
Окончив Высшую коммунистическую 

сельскохозяйственную школу в Нальчике, 
Махмуд вернулся в родной колхоз, стал 
работать по специальности и был назна-
чен заведующим отделом политучёбы 
Чегемского райкома ВЛКСМ. В 1937 году 
двадцатилетнего активиста призвали 
на службу в пограничные войска, рас-
квартированные на границе с Ираном и 
Афганистаном в Средней Азии. После 
успешного  окончания школы младшего 
командного состава Махмуд получил 
первое офицерское звание и был назначен 
заместителем политрука воинской части. 
Совершенствовать знания он продолжил 
в Саратовском военном училище НКВД. 
Но в его жизнь вошла война – страшная, 
разрушительная, жестокая. 24 июня 1941 
года курсанты были досрочно выпущены 
и отправлены на фронт.

На четвёртый день Великой Отече-
ственной войны Махмуд прошёл боевое 
крещение в боях за реку Прут в Молдавии, 
которую начали форсировать фашисты. 
Дни ожесточённых боёв закалили харак-
тер Махмуда. В середине июля 1941 года 
он был направлен в  Москву и зачислен 
в части войск НКВД, прикрывавшие 
город от вражеской авиации. Будучи 
командиром пулемётной роты в составе 
34-го отдельного мотострелкового полка, 
лейтенант Махмуд Гелястанов отражал 
атаки фашистов в неравной борьбе у 
порога столицы нашей Родины и нахо-
дился в числе тех, благодаря кому враг 
был отброшен от Москвы. За мужество, 
смелость и отвагу, проявленные в боях 
с фашистами, Гелястанов награждён 
орденом Отечественной войны II степени.

10 октября 1941 года в бою за город 
Мценск Махмуд получил контузию и ране-
ние лица. С 15 октября 1941 до 18 апреля 

190-го отдельного пограничного дивизи-
она. Командованием Среднеазиатского 
пограничного округа Махмуд Зулкаевич 
награждён нагрудным знаком «Отличник 
погранвойск». На фронте бились за жизнь 
советского народа родные братья Мах-
муда. Политрук артиллерийской батареи 
Шарафутдин сражался на западных под-
ступах к Москве и был убит осенью 1941 
года в Смоленской области. Командир 
взвода лейтенант Бахаудин отдал жизнь 
в боях  за освобождение Крыма в 1944 
году, а старшие братья громили врага до 
1945 года.

Война окончилась, и Махмуда ждала 
малая родина – как пожилая мать, нуж-
дающаяся в заботе и внимании. До конца 
1948 года он работал в органах НКВД-МВД. 
После зачисления в запас воинов-погра-
ничников он вместе со своим народом, 
пройдя сквозь все тяготы ссылки, вернул-
ся в родное село, в 1957 году был избран 
председателем вновь созданного колхоза 
имени Байсултанова, который его усили-
ями за короткое время стал передовым 
хозяйством района. Отличился Махмуд 
Гелястанов на посту первого секретаря 
Чегемского райкома КПСС: за высокие до-
стижения в развитии сельского хозяйства, 
культуры, здравоохранения, образования 
района, подъём благосостояния его жите-
лей он был награждён орденом Ленина. 
Неутомимый труженик Махмуд Зулкаевич 
Гелястанов два созыва избирался депу-
татом Верховного Совета СССР. Глубоко 
уважающие его односельчане хотели бы 
увековечить память своего соотечествен-
ника-героя, назвав его именем одну из 
улиц.

Подготовила Василиса РУСИНА, 
в тексте использованы 

материалы из книги О. Опрышко

1942 года он находился в госпиталях, а 
после окончания лечения был направлен 
в отдел кадров Среднеазиатского во-

енного округа и несколько лет стоял на 
страже государственной границы СССР в 
должности помощника начальника штаба 

Внеочередной XXI съезд КПСС, январь-февраль 1959 г. 
Москва-Кремль. Гелястанов слева в нижнем ряду
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«У соседки с первого этажа одновременно живут семеро иногородних 
граждан, которые ремонтируют автомашины прямо у подъезда. День 
и ночь шум, развороченные газоны. Они чинили автомобиль и нашего 
участкового, так что жаловаться некому. Что делать? 

Надежда Р., г. Нальчик».

 НЕЗАБЫВАЕМОЕ

МЫ БЫЛИ ДРУГИМИМЫ БЫЛИ ДРУГИМИ

Отвечая на коллективное письмо 
жителей многоквартирного дома и 
комментируя описанную ситуацию, 
юрисконсульт Андрей Скопинцев от-
мечал, что на придомовой террито-
рии запрещается производить мойку 
автомашин, слив бензина и масел, регу-
лировать сигналы, тормоза и двигатели 
и тем более заниматься ремонтом авто-
мобилей. Это противоречит жилищному 
законодательству, где чётко указано, что 
жилой сектор предназначен только для 
проживания и запрещено использование 
этих территорий для нужд производ-
ственного характера. 

Если указанные граждане вселены в 
квартиру соседки с первого этажа не в 
качестве членов семьи и не ведут с ней 
общего хозяйства, то согласно ст. 685 
ГК РФ договор поднайма мог быть за-
ключён только при условии соблюдения 
норм жилой площади (12 м) на одного 
человека. Договор поднайма, заключён-
ный с нарушениями требований закона, 
является ничтожной сделкой, поэтому 
иск о применении последствий её не-
действительности (выселении досажда-
ющих всем жильцам многоквартирного 
дома умельцев) согласно п. 2 ст. 166 ГК 
РФ может быть предъявлен в суд любым 
заинтересованным лицом.

Нарушение правил пользования 
жилищными коммуникациями и сани-
тарного содержания придомовых терри-
торий составляет объективную сторону 
административного правонарушения, и 
участковый обязан подобное пресекать.

Приняв соответствующее заявление 
от гражданина, он должен составить 
протокол об административном право-
нарушении. Уклонение от исполнения 
обязанностей представителем полиции 
может быть обжаловано его вышесто-
ящему начальству, а при бездействии 
обязанных возбудить производство по 
делу об административном правонару-
шении, следует обращаться в прокура-
туру или в суд. 

Если жильцы располагают данными 
о получении участковым как должност-
ным лицом выгоды имущественного 
характера, в том числе бесплатного 
ремонта автомашины, за бездействие, 
выгодное тем, кто организовал во дворе 
автосервис, то такое деяние согласно 
статье 290 УК РФ считается получением 
взятки, о чём также можно сообщить в 
прокуратуру. 

Поскольку временные жильцы вашей 
соседки, скорее всего, осуществляют 
предпринимательскую деятельность без 
регистрации, они едва ли признают полу-
чение от участкового денег за ремонт, 
опасаясь ответственности за незаконное 
предпринимательство (ст. 171 УК РФ).

Таким образом, отмечает юрискон-
сульт Скопинцев, руководство участко-
вого имеет достаточно веские причины, 
чтобы, не доводя до возбуждения 
уголовного дела, немедленно пресечь 
незаконный бизнес во дворе. В данном 
случае будет вполне достаточным подать 
им соответствующее заявление.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

Проснувшись на заре, лю-
блю окинуть восхищённым 
взором чистые как душа 
младенца и древние как мир 
горы, свою милую Кабарди-
но-Балкарию, чей вид дарит 
бесконечные мир и  покой. 
Мне нравится  умытый 
утренней росой наш свер-
кающий яблоневый край, 
простирающийся в заоб-
лачные дали Кавказского 
хребта. Неповторим и Ата-
жукинский парк с цветущей 
алычой, дикими яблонями и 
грушей, столетними липами, 
в дуплах которых в далёком 
детстве мы прятались. 

Запахи детства. Самые яркие 
воспоминания наполнены ими и не 
выветриваются даже спустя десяти-
летия. Я помню журчащий ручей в 
конце бескрайнего сада дады Альхо 
в с. Псынадаха, отплясывающего на 
пальцах исламей между тарелками 
и бокалами прямо на праздничном 
столе. Об этом случае знают  все 
мои многочисленные двоюродные 
сёстры, заставшие его ещё  моло-
жавым джигитом. 

У знаменитого озера Тамбукан и 
Золотого кургана с алеющими ма-
ками, на границе со Ставропольем, 
в моём маленьком живописном 
Этоко живут и трудятся самые  до-
брые люди на свете. Я вспоминаю   
старый двор, где в начале лета дадэ 
качал мёд, а мы с двоюродными 
братьями и сестрами, местной дет-
ворой усердно на него налегали, на-
мазывая  на свежеиспечённый хлеб. 

В поле слева от сельских домов 
ярким золотом колосится пше-
ница. Мягко покачиваясь, сижу   
на свежескошенной траве. Меня 
распирает от гордости, да некому 
похвастаться: из семерых внуков 
дадэ выбрал именно меня, чтобы  
привезти на арбе домой сено. Я 
сидела и мечтала: вот  бы братья 
увидели. Но, увы, за  селом никого 
не видно, да и на единственной 
улице нет ни души. 

 Летними вечерами дадэ с дру-
зьями запевает глуховатым го-
лосом старинную кабардинскую 
песню «ИстамбылакIуэ», и в уголке 
моей души слышен недетский  пе-
чальный отклик.  Следом за ней 
летит другая песня  «По Дону гуля-
ет казак молодой».  Мама, после 
преждевременной кончины отца 
только изредка берущая в руки 
гармонь, печально наигрывает ме-
лодии далекой юности. С большим 
искренним чувством я горланю на 
весь дом русские народные песни.

 Кто же я? Христианка, му-
сульманка, русская, кабардинка? 
Чувствую себя своей и в церкви, 
костёле, мечети: млею от восторга, 

 НОВЫЕ КНИГИ

ССвидетельства очевидцеввидетельства очевидцев
 народной трагедии народной трагедии

«Балкария: депортация. Свиде-
тельствуют очевидцы» – так называ-
ется книга нальчикских литераторов 
Марии и Виктора Котляровых, вто-
рое дополненное издание которой 
недавно вышло в Нальчике.  

В этой обширной работе через 
десятки (всего их 105) записанных 
авторами  в населённых пунктах ре-
спублики воспоминаний простых лю-
дей, переживших тяготы выселения, 
разлуки с родиной, предпринята по-
пытка показать унижение и трагедию 
маленького человека, попавшего в 
жернова сталинских репрессий.

Такая книга, конечно, должна была  
выйти гораздо раньше. И не одна, чтобы 
каждый, кто пережил депортацию, мог 
рассказать о происшедшем с ним лично 
и с его народом. События марта 1944 
года навсегда  останутся в сердцах бал-
карцев, сколько бы воды ни унесла река 
Времени; эту печаль возможно понять 
любому, кто даст себе труд прочесть бес-
хитростные автобиографические по сути 
воспоминания людей, прошедших ис-
пытание выселения и жизни на чужбине.

Есть боль, печаль – нет ненависти. 
И это – из главных уроков балкарской 
трагедии, высвечивающих подлинное ве-
личие народной души. Множеством бы-
товых подробностей создаётся цельное 
по восприятию полотно существования 
людей в обстоятельствах, навязанных 
политиками. 

Местная литература не богата на 
публикации воспоминаний конкретных 
людей с их изломанными судьбами. 
Больше  материалов, в которых делаются 
попытки изучения и осмысления тяжких 
тринадцати лет изгнания, достижений 
восстановительного периода. Конечно, 

это очень важно для общенациональ-
ного сознания. Но пока жив хотя бы 
один участник этой трагедии, его голос 
должен быть услышан, чтобы ушла боль 
и осталась лишь печаль, смягчаемая 
чувством, что мы, люди самых разных 
национальностей, эту печаль понимаем. 
В этом смысл книги. 

Названиями её шести глав («О, мар-
та день кровавый…», «…И слёз таких 
горючих земля не знала», «Такой беды, 
какую мы познали…», «А горе учит 
твёрдости людей…», «Как мы в своём 
изгнанье умирали…», «Как расскажу о 
глубине страданья?») стали стихотвор-
ные строчки Кайсына Кулиева из поэмы 
«Завещание». В приложении помещены 
материалы «Исполнение проводить на 
месте» и «Трагедия репрессированного 
интеллекта», названия которых говорят 
сами за себя.

Тираж издания в твёрдом переплёте 
– 1000 экземпляров. Часть из них авто-
ры, они же и издатели Мария и Виктор 
Котляровы, передадут в библиотеки 
Кабардино-Балкарии.

Руслан ЮСУПОВ

слыша органную музыку. Пусть про-
стят меня соплеменники, но в серд-
це «гяура» есть большой, щедрый 
и всепрощающий бог. Возможно, я 
человек мира.

 Фрески, лики Христа и святых в 
прекрасных соборах Болгарии. За-
прокинув голову вверх, замирала от 
восторга. Гулкие шаги по булыжным 
узким улочкам древнего ночного 
Тырновца уже в плену средневе-
ковья – густого замеса настоящего 
и прошлого, далёкого и близкого.

В моей душе жила тоска по 
Ленинграду, его старинным особ-
някам, каменным львам у Невы,  
шедеврам Эрмитажа. Неповто-
римый дух Петровского времени 
теплым комочком и сейчас теплится 
и живёт в самых глубинах сердца. 
Сколько и скольких оно может 
вместить?  

Думаю и пишу на русском, раз-
говор веду на скудном кабардин-

ском. С неподдельной завистью 
прислушиваюсь к услаждающей 
слух адыгской речи. Что поделаешь, 
горожанка с привитыми  корнями 
другой культуры, ставшей родной. 

В те далёкие годы живший по-
близости от нашего дома Таукан 
Хусинович Кремшокалов, в то вре-
мя студент, а затем преподаватель 
КБГУ, заметив тягу к гуманитарным 
наукам, пригласил девочку-под-
ростка к себе в двухэтажный особ-
няк. Там в обширной библиотеке я 
обкладывалась книгами в роскош-
ных переплётах и от счастья воз-
носилась  на седьмое небо. В его 
большой и дружной семье царила  
доброта, дом был наполнен  вза-
имоуважением и особым теплом 
в отношениях многочисленных 
сестёр и братьев. Он был первым, 
кто серьёзно повлиял на формиро-
вание моих литературных вкусов. 
Потом были и другие учителя. 

Журналист Галина Ермак, родом 
из Тбилиси, опекала меня и прини-
мала деятельное  участие в моей 
судьбе. По её  настоянию мы от-
правили мои публикации в Москву, 
и я прошла творческий конкурс в 
университете. Людмила Асатиани 
– преподаватель  немецкого языка 
в сменной школе рабочей моло-
дёжи. Хрупкая, аристократичная, 
с тонкими чертами лица. Я была 
дружна с ней. К обеду  она вы-
ставляла  высокие тонкие бокалы 
для  ритуального грузинского вина. 
Всегда приветливая и изящная, в 
домашнем халатике казалась мне 
хозяйкой английского замка, где 
я оказалась случайно. Людмила 
Ивановна научила красивым ма-
нерам, общение с ней доставляло 
эстетическое удовольствие.

 Осенний ненастный вечер. Мо-
крые и поникшие каштаны на улице 
Лермонтова. Грустно шуршат рано 

опавшие жёлто-бурые листья. В 
эту пору в силуэтах очень заметно 
неприкаянность и одиночество. 
Единственный фонарь внезапно 
высветил знакомые черты про-
хожей. Присмотревшись, узнала 
свою преподавательницу. Взяв под 
руку, обняла, поцеловала. Взгляд 
миндалевидных серо-зелёных глаз 
на секунду застыл на мне, стараясь 
вспомнить. Из глухих монотонных 
слов я с затаённой грустью внезап-
но осознала: любимая учительница 
меня не узнаёт. Проводив её до 
дому, мы простились. Махнув су-
хонькой ручкой в лайковой перчатке 
и так и не признав в случайной по-
путчице некогда любимую ученицу, 
она скрылась в подъезде.

В послевоенные годы в Нальчи-
ке наскоро строили прилеплённые  
друг к другу мазанки, бараки. Они 
были неказистыми, низенькими, 
невзрачными, но такими добрыми  
и гостеприимными. Здесь всё уто-
пало в цветах сирени, ромашках, 
георгинах. Оконца почти касались 
земли, еду готовили в коридорах на 
пыхтящих керогазах и керосинках. 
Но мир искрился смехом, жилось 
бедно, но легко и радостно. Вспо-
миная те дни, перед взором сразу 
всплывают побеленные белой изве-
стью маленькие домики, а сердце 
наполняется чувством умиротворе-
ния и покоя. Радуга воспоминаний 
о наполненных неторопливыми 
беседами вечерах. Воздух был про-
питан послевоенной идиллией, а 
между людьми складывались почти 
родственные отношения.  На танц-
площадках чередовались горячие 
танцы гор с русскими народными 
плясками и частушками. 

Вокруг и сквозь меня струились 
дружба и доброта, исходящие  от 
русских, балкарцев, кабардинцев, 
которые даже не догадывались, 
сколько в них света и чистоты.  Они 
не просто приоткрывали двери в 
мир друг друга, а радушно их рас-
пахивали. Такими настежь раство-
ренными были их сердца. 

Люся МАШУКОВА
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 ВЫСТАВКА
Этого не может быть! Ничего не 
подозревая, входишь с улицы 
в выставочный зал – и неожи-
данно для себя попадаешь во 
власть красок... Цвета смеша-
лись, даже те, которые по опре-
делению несовместимы, а те, 
которые сочетаются, тоже вы-
творяют нечто невообразимое. 
Это как сеанс цветотерапии – 
ещё не понимаешь почему, но 
уже ощущаешь душевный подъ-
ём, по-детски ликуя от увиден-
ного.  В Музее изобразительных 
искусств имени А.Л. Ткаченко 
открылась выставка «Я, ты, 
коты и другие насекомые».

ПОЭТ И ЮРИСТПОЭТ И ЮРИСТ

Начнём серьёзно: безусловно, детское мировосприятие харак-
терно для данного направления живописи. Оговорюсь сразу: опре-
деление жанров постмодернизма – всегда неблагодарное занятие. 
Слишком уж много в него вплелось – разного, сложно-простого. Но 
сегодня речь пойдёт совершенно определённо о наивном искус-
стве. Итак, встречайте: Саша Бреннер – волшебница и хулиганка, 
мечтательница и большой оригинал.

Наивное искусство (от английского naive art) – стиль творчества 
самодеятельных художников, не прошедших профессиональную 
школу.  Наивный художник создаёт свои произведения под влия-
нием импульсов, идущих от бессознательного. Детская непосред-
ственность мировосприятия словно застыла навечно в работах 
молодой художницы из Прохладного. На выставке представлены 
её картины, выполненные в смешанной технике, созданные за по-
следнее десятилетие.

Глаз радуется смешению цветов, порой совершенно несовмести-
мых, ведь здесь даже те, которые сочетаются, захватывают своей 
глубиной и насыщенностью. Гипноз? Возможно. Впрочем, за такую 
установку на позитив хочется сказать автору особое – огромное! – 
спасибо.

Мы знаем, что мир наполнен красками. Фиолетовый пробуж-
дает в человеческом сознании возвышенные мечты и таинствен-
ность. Коричневый – цвет консерватизма. Голубой несёт мир и 
истину. Жёлтый – цвет солнечного света и радостных надежд. 
Оранжевый олицетворяет оптимизм, радушие, импульсивность 
и настойчивость. Легко играя самыми яркими красками, Саша 
Бреннер словно говорит миру: реальность есть то, что мы видим и 
осязаем, и каждый волен создавать индивидуальную реальность, 
собственный мир, раскрашенный по своему вкусу. Её волшебная 
реальность не только нарисована. Волшебство продолжается и 
в названиях, которые художница даёт своим работам. А чувство 
юмора у Саши безгранично. «Несусветная» – в значении «несущая 
свет», где в каждом блике смеётся солнце. «Огромное, как океан, 
переживание», – кому не доводилось! – всё как и в жизни. «Я твой 
красивый и сочный цветок (ты моя жадная жирная тля)» – тоже 
весьма жизненно, каждый проведёт свою аналогию. Дальше мож-
но говорить одними названиями картин: «А любовь у меня будет, 
даже если никогда», «Мне бы свить из тебя гнездо», «История 
счастливой лени». И вещее – «Я нужна»...

Конечно, нужна. Людям  необходимы подобные переживания. 
Реальность тех, кто побывал на выставке, уже никогда не будет 
прежней. Им захочется жить ярче и радостней верить, что всё обяза-
тельно будет – пусть и не всегда правильно, но определённо хорошо. 

Анна ГАБУЕВА.
Фото Камала Толгурова

В Баксанском 
Дворце культуры 
состоялся творче-
ский вечер народ-
ного поэта Кара-
чаево-Черкесии и 
Ингушетии Муха-
меда Огузова. По-
знакомиться с его 
творчеством со-
брались не только 
жители города и 
района, но и всей 
республики.

Имя Мухамеда Огузова хорошо известно в профес-
сиональной юридической среде – он действительный 
государственный советник юстиции второго класса, 
начальник Управления судебного департамента КБР, 
заслуженный юрист республики, награждён медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

В торжественной обстановке поэта поздравил глава 
администрации Баксанского района Хасан Сижажев, 
вручив Мухамеду Назировичу Почётную грамоту Бак-
санского муниципального района. В свою очередь 
виновник торжества наградил главу муниципалитета 
дипломом и почётным знаком «Во благо общества».

Свою трудовую деятельность Мухамед Назирович 
начал в 1977 году в родном Залукокоаже – следовате-
лем прокуратуры Зольского района, где проработал до 
1985 года, получив назначение в Баксанском районе. 
Руководитель республики Тимбора  Мальбахов, узнав 
в беседе о том, что у Огузова мать кабардинка, отец 
абазин, а бабушка карачаевка, сказал: «Мы назнача-
ем самого интернационального человека прокурором 
Баксанского района». Огузов проработал прокурором 
в Баксанском районе до 1995 года, затем вернулся в 
родной Зольский район.

Творческая деятельность Огузова известна не толь-
ко в нашей республике, но и далеко за её пределами. 
Он является членом Союза писателей РФ, народным 
поэтом КЧР и Ингушетии, автором трёх сборников 
стихов.

Круг интересов поэта широк и разнообразен: он 
пишет о природе, о любви, о вере и духовности, о 
родном селе и близких ему людях. Основной темой 
творчества Мухамеда Огузова является любовь и 
уважение к родителям. 

Произведения поэта в этот вечер читали ученики 
и учителя образовательных учреждений города и 
района, известные певцы и артисты Азамат Беков, 
Азамат Цавкилов, Артур Дышеков. Одним из самых 
трогательных выступлений стало стихотворение «Про-
рок», прозвучавшее в исполнении известного диктора 
республиканского телевидения Азнора Аттаева.

Арина КИЛЯРОВА, 
 пресс-служба администрации

 Баксанского района

«Я НУЖНА!»«Я НУЖНА!»
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УНИКАЛЬНЫЙ УНИКАЛЬНЫЙ 
СЛУЧАЙСЛУЧАЙ

Кабардино-Балкария обладает каким-то особенным 
магнетизмом, и дело тут не только в изумительной 

природе, горнолыжных трассах, чистом воздухе и стро-
гом очаровании снежных вершин. Здесь живут хлебо-
сольные  и радушные люди. Гость на Кавказе – фигура 

культовая. Его встречают как старого доброго знако-
мого и делают всё, чтобы он остался доволен.   

 ИМЕНИТЫЕ ГОСТИВ своей книге «Пётр Глебов. 
Судьба актёрская» Юрий Папоров 
пишет: «Нас отменно встретили 
в Нальчике, разместили. Охотхо-
зяйство находилось на окраине 
города. Утром следующего дня 
предоставили транспорт, и мы 
двинулись в горы». Далее следует 
описание охоты на кабанов – дела 
непростого и, прямо скажем, 
опасного. В книге даже фигури-
рует генерал, серьёзно раненый 
этим животным. 

Народный артист СССР Пётр 
Глебов был известным любителем 
охоты. Эту страсть он унаследовал 
от отца и передал своему племян-
нику – Никите Михалкову. Пётр Пе-
трович происходил из старинного 
дворянского рода. Одним из его 
предков был герой войны 1812 года 
казачий атаман Василий Орлов. 
Дед – крупный  помещик, пред-
водитель дворянства Калужской 
губернии,  бабушка – урождённая 
княжна Трубецкая,  отец – предво-
дитель  Каширского дворянства. 
Двоюродным братом Глебова 
по материнской линии был  поэт 
Сергей Михалков. Мама актёра по 
этому поводу шутила: «Я – тётка 
Гимна Советского Союза и мать 
«Тихого Дона».

Он родился, как говорится, с 
серебряной ложкой во рту, но спу-
стя два года Глебовы потеряли всё: 
московский дом, конный завод, 
имения. Вскоре глава семьи умер, а 

его жена и дети остались практиче-
ски без средств к существованию.  

В 1935 году Глебов окончил 
мелиоративно-дорожный техни-
кум, а в 1940-м – Оперно-дра-
матическую студию Константина  
Станиславского.  

В 1941 году он был принят в 
Московский драматический театр 
имени Станиславского, но вскоре 
началась война, и он доброволь-
цем ушёл на фронт. Служил в 
зенитно-артиллерийском полку, 
который охранял от вражеской 
авиации западный сектор Под-
московья: Очаково, Переделкино, 
аэропорт Внуково.

«Красноармеец Глебов прибыл 

в расположение с гитарой, – вспо-
минал командир его батареи. – На  
протяжении всех четырёх лет 
войны мы часто заслушивались 
пением Петра Петровича и в часы 
отдыха распевали вместе с ним». 

О своей  фронтовой биографии 
актёр рассказывать не любил. «Я – 
человек  штатский, – подчёркивал 
Глебов. – Вся  моя профессиональ-
ная жизнь связана с искусством, 
но годы, проведённые в армии 
во время Великой Отечественной 
войны, сыграли немалую роль в 
формировании моего сознания, 
физической и нравственной за-
калки в обстановке для меня со-
вершенно необычной».

После войны он снова вернул-
ся в  театр и прослужил в нём 
более двадцати лет. Отношения 
с кино поначалу складывались 
непросто. Его первой серьёзной 
работой стала роль Григория 
Мелехова в картине Сергея Ге-
расимова «Тихий Дон». По сути, 
на съёмочной площадке актёр 
оказался случайно. Приятель, 
пробовавшийся на эту роль, пред-
ложил заработать, сыграв роль 
казачьего офицера. Но в дело 
вмешался случай. Герасимов 
пригласил автора «Тихого Дона» 
Михаила Шолохова в просмотро-
вый зал, и, как только на экране 
появились первые кинопробы Гле-

бова, раздался взволнованный 
голос писателя:

– Так это же он! Он и есть! На-
стоящий казак…

Позже Глебов говорил: «Я был 
влюблён в каждое движение 
души Григория Мелехова, потому 
что ясно видел абсолютную прав-
ду характера неповторимой че-
ловеческой личности, попавшей 
в водоворот сложнейших соци-
альных потрясений. Он искренен 
даже в своих заблуждениях. На 
съёмках я жил жизнью Григория 
Мелехова, мучился его сомнени-
ями, любил его любовью». 

Роль принесла Глебову не 
только всенародную любовь, но 
и официальное признание. 

 «Когда генеральный секретарь 
УК КПСС Леонид Брежнев увидел 
«Тихий Дон», стал расспрашивать, 
кто такие Герасимов и Глебов, – 
вспоминал актёр. – И когда ему 
рассказали, спросил: а почему 
Глебов народный артист РСФСР? 
Надо поправить. Георгадзе, готовь 
указ. Ну, значит, и поправили. 
Сделали народным СССР. А когда 
Брежнев смотрел мои документы, 
то увидел, что я защищал Москву, 
и сказал: «А у него только одни 
медали. Орден Ленина от меня 
ему». И мне бабахнули орден Ле-
нина. Два Указа Верховного Совета 
СССР в один день! Такого не было 
в истории Советского государства».

 Иосиф ДЕКСНИС

«БЫЛ ТАКОЙ ГОРОД НАЛЬЧИК»«БЫЛ ТАКОЙ ГОРОД НАЛЬЧИК»

Незадолго до начала ЕГЭ 
увидел на улице необычное 
объявление: «У вас экзамен? В 
помощь – микронаушник! Зво-
ните…». Как тут не вспомнить 
комедию Гайдая? Мизансцену, в 
которой студент безуспешно пы-
тается обмануть преподавателя. 
«Профессор, конечно, лопух, но 
аппаратура при нём». С тех пор 
прогресс шагнул далеко вперёд. 
Микронаушник – это вам не 
громоздкий слуховой аппарат, 
который нужно маскировать 
бабушкиным платком. 

Разумеется, мы тоже были не 
без греха, но преимущество со-
ветских шпаргалок, по-моему, 
очевидно. Переписывая бисер-
ным почерком ответы на во-
просы, школьник получал хоть 
какие-то знания. Подготовка 
к экзаменам напоминала по-
вторение пройденного. Сейчас 
в этом нет особой нужды. К 
услугам современных учащихся 
– интернет, мобильные теле-
фоны и планшеты. Лень писать 
сочинение – никаких проблем. 
Вбей в браузер «Образ лишнего 
человека в русской литерату-
ре», и на мониторе появятся 
сотни ссылок.  Во избежание   
упрёков в плагиате можно по-
дойти к вопросу «креативно» и 
состряпать винегрет из  чужих 
текстов и цитат.  Перед экза-
меном ночные бдения тоже ни 
к чему.  Незаметный  гаджет в 
ухе, и ты, как говорится, на коне. 

Не знаю, хорошо это или 
плохо, но за последние годы 
мир изменился до неузнавае-
мости. Перемены касаются не 
только системы образования, 
нравственных приоритетов и 
отношений между людьми. Ме-
няется всё, начиная с одежды 
и заканчивая городским ланд-
шафтом. 

Не могу назвать себя актив-
ным пользователем социальных 
сетей. Единственное исключе-
ние – детище Марка Цукерберга. 
К вечеру на личную переписку 
не остаётся ни желания, ни 
сил.  Поэтому моё присутствие 
в Фейсбуке сводится к чтению 
ленты новостей и  просмотру 
фотографий. На фоне много-
численных сообществ особенно 
радует группа  «Был такой город 
Нальчик». Участники размещают 
снимки, от которых становится 

Мы живём во времена, казалось бы, несовместимых вещей. Нелепости и абсурд каким-
то странным образом уживаются с рационализмом, прагматичностью  и жёсткими за-
конами рынка. В современном мире есть люди, внимательно следящие за экономиче-
ской ситуацией и готовые предложить именно тот товар, который  нужен.  

открытыми, дружелюбными, 
улыбчивыми… 

А что мы видим теперь? Раз-
дутое самолюбие, перманент-
ную готовность к отпору, на-
пряжение, легко переходящее 
в агрессию. Виной всему «слож-
ная экономическая ситуация», 
кризисы, дефолты и  нестабиль-
ность – скажут мне.  Возможно, 
но факт остаётся фактом – в нас 
стало меньше любви. Именно 
этот дефицит и делает жизнь 
такой серой и однообразной. 
Лишает её цвета, вкуса и запаха. 
И дело тут не в санкциях, мора-
ториях, прожиточном минимуме 
и заботе о хлебе насущном. В 
нашей стране бывали времена 
и покруче, но люди при этом не 
озлоблялись. 

На узеньких  улочках старого 

Нальчика почти не было машин. 
Газ и горячая вода считались 
роскошью, но соседи жили од-
ной дружной семьёй. Вместе 
справляли праздники и хоронили 
близких.  Конечно, случались 
ссоры, но они  не переходили 
грань допустимого и никогда 
не касались национального во-
проса.

Память обладает замеча-
тельным свойством. Всё плохое, 
мрачное забывается быстро, 
зато хорошее остаётся  надолго. 
Странно, но я почти не помню 
пасмурных дней. Нальчик  моего 
детства был соткан из солнца и 
ослепительного света. На пере-
крёстках продавали беляши и 
мороженое. Стояли  автоматы 
с газированной водой.  Улицы 
старого города были вымощены 
камнем. Покосившиеся домики, 
голубые ставни, скрипучие де-
ревянные калитки. На чугунных 
оградах  вазы с фруктами. То-
полиный пух. Варёная кукуруза. 
Томатный сок, в который можно 
добавить соли по вкусу... 

В центре  преобладал «ста-
линский ампир».  Фонтаны, 
террасы в колониальном духе, 
карнизы, капители и прочие 
«излишества архитект уры» 
создавали свой неповторимый 
колорит. Мой приятель, напри-
мер, считает, что это и есть 
визитная карточка столицы Ка-
бардино-Балкарии. Гостиница 
«Нальчик», вход в парк, желез-
нодорожный вокзал – именно 
такой стиль подходит нашему 
городу как нельзя лучше. К 
сожалению, преемник Стали-
на имел на этот счёт другое 
мнение.   Дома, построенные 
при нём, лишены индивидуаль-
ности. Хрущёвки Новосибир-
ска, Курска, Нижнего Тагила и 
Москвы похожи друг на друга, 
как братья-близнецы. 

Глядя на фотографии, раз-
мещённые в сообществе «Был 
такой город Нальчик», даже 
я – в общем, человек не сен-
тимента льный,  испытываю 
странные и противоречивые 
чувства. Пользуясь случаем, 
хочу поблагодарить всех участ-
ников группы. За приятные 
воспоминания, ностальгию и 
любовь,  которой так не хватает 
современному миру.  

Эдуард БИТИРОВ

теплее на душе. Старые  фото вызывают щемя-
щее чувство ностальгии.   Время не повернёшь 
вспять,  но остаётся память, и я вспоминаю… 

На улице Пушкина цветут липы, на Красноар-
мейской – акации, на Республиканской – кашта-
ны. Город напоминает цветник. Повсюду розы 
– алые, бордовые, белые. Запах у этих цветов  
изумительный.  Не в пример нынешним, выра-
щенным по каким-то хитрым технологиям и на-
прочь лишенным  своего естественного аромата. 

 Детство вообще состояло из запахов: бензина, 
асфальта после дождя, свежескошенной травы, 
липового цвета, жжёных листьев... В будочках  
чистильщиков обуви, например, пахло краской 
и гуталином.  Здесь работали старики-ассирий-
цы, с лицами, напоминающими античные фре-
ски.  Буквально за копейки они наводили  такой 
глянец, что любо-дорого смотреть. В сияющих 
туфлях отражалось  небо. У представителей 
этой профессии были свои секреты и рецепты, 
которые передавались из поколения в поколение. 
Сам процесс завораживал. Это было настоящее 
искусство – как, впрочем, и всё, что делается с 
душой.  Мне кажется, в те времена у людей она 
была гораздо шире.  Они не замыкались в своих 
малогабаритных квартирах, не прятались друг 
от друга за высокими заборами. Были более 
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ЖЖивой интерес к «ивой интерес к «ЧЧистому истому ББаксану»аксану»Встречи с молодёжью в преддверии открытия Северо-
Кавказского форума «Машук-2015» в Баксане   становятся 
регулярными. Молодёжный центр «Галактика» уже при-
ступил к подготовке будущих участников форума. Поми-
мо консультаций по социальному проектированию и ин-
формирования о правилах и возможностях форума, здесь 
проходят выставки и презентации уже готовых проектов. 

Живой интерес у участников 
вызвал проект эколога Альбека 
Гагутлова. 

– Чисто не там, где убирают, 
а там, где не сорят, гласит на-
родная мудрость. Нам важно не 
только проводить экологические 
акции по очистке поймы реки 
Баксан и профилактические 
беседы с молодёжью для повы-
шения экологической культуры. 
Нам важно создать необходимые 
условия, чтобы наведённый по-
рядок был сохранён, – считает 
Альбек. 

Проект «Чистый Баксан» на-
правлен на создание практиче-

ских условий для сохранения 
экосистемы, в котором особое 
место автор отводит формиро-
ванию общественного контроля.

Основная цель мероприятия, 
по словам директора молодёж-
ного центра «Галактика» Заремы 
Кушховой, – привлечь молодых 
жителей Баксана, способных на 
форуме «Машук-2015» предста-
вить свои социальные проекты, 
которые, в случае получения 
финансовой поддержки, по-
могут расширить возможности 
развития молодёжной политики 
в городе. 

 Ирэна ШКЕЖЕВА

ООградить подростков градить подростков 
от «аптечной» наркомании от «аптечной» наркомании 

 ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

КОНТРОЛЬНАЯ  НИЧЬЯКОНТРОЛЬНАЯ  НИЧЬЯ

 СПАРТАК НАЛЬЧИК

В рамках подготовки к первенству ПФЛ 
подопечные Хасанби Биджиева сыграли 
контрольный матч во Владикавказе с 
местной «Аланией».

Несмотря на то, что игра не была офи-
циальной, на поле царила бескомпро-
миссная борьба с обоюдными шансами 
на успех. В первом тайме доминировали 
спартаковцы, не сумевшие реализовать 
пару острых моментов, после перерыва – 

хозяева. Причём в концовке они упустили 
стопроцентный шанс: Алим Каркаев помог 
нашему голкиперу, выбив мяч из пустых 
ворот.  Итог встречи – сухая ничья.

Главный тренер «Спартака-Нальчик» 
Хасанби Биджиев в контрольной встрече 
выставил два разных состава, выпустив 
на поле нескольких игроков, находящихся 
на просмотре.

Альберт ДЫШЕКОВ

ПОДТВЕРДИЛА  НОРМАТИВ  МАСТЕРАПОДТВЕРДИЛА  НОРМАТИВ  МАСТЕРА

 СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА

На прошедших в Сочи всероссий-
ских соревнованиях по спортивной 
гимнастике «Черноморская чайка» 
отличились воспитанники спортшко-
лы по лёгкой атлетике, спортивной 
гимнастике и плаванию.

В многоборье Дисан Кудаева и 
Диана Эльчепарова заняли тре-
тье место, в опорном же прыжке 
обошли всех соперниц. Кроме того, 

третье место в опорном прыжке за-
няла Карина Мамбетова. На бревне 
Диана Эльчепарова и Дисан Кудаева 
также заняли третье место. Диана 
Эльчепарова была второй в вольных 
упражнениях и третьей на брусьях. 
Она подтвердила норматив мастера 
спорта России по спортивной гим-
настике.

Казбек КЛИШБИЕВ

«Аптечная» наркомания 
становится всё более попу-
лярной среди подростков, и 
кроме распиаренной «Лирики» 
я насчитал ещё как минимум 
восемь препаратов, обладаю-
щих аналогичным побочным 
действием. Они не считаются 
наркотиками, не подлежат 
особому учёту и контролю, но 
вызывают эйфорию, привы-
кание, токсическое поражение 
организма. Попросту отрав-
ляют, так как для достиже-
ния эйфории принимаются в 
больших дозах, превышающих 
терапевтическую. 

Употребление аптечных пре-
паратов не сопровождается по-
явлением характерного запаха, 
как при курении анаши, нет 
шприцев, как при внутривен-
ном введении наркотиков, но 
можно обнаружить конвалюты 
с таблетками или уже пустые. 
Главное же, педагоги и родите-
ли должны заметить изменение 
поведения подростка, начав-
шего принимать психотропные 
препараты. Человек стано-
вится сонлив или агрессивен, 
утрачивает прежние интересы, 
перестаёт следить за собой, 
раньше аккуратно одетый пре-
вращается в неряху, меняется 
круг общения. 

У нас есть аппаратура, позво-
ляющая выявить эти вещества 

в биологических жидкостях. 
При малейшем подозрении 
лучше привести подростка на 
осмотр к наркологу. Мы мо-
жем провести обследование 
и консультацию анонимно, 
без постановки на учёт, но 
родителям это даст бесценную 
информацию, которая спасёт 
жизнь ребёнка. Конечно, если 
с их стороны есть понимание 
сложности ситуации, возьмём 
под наблюдение, обеспечим 
профессиональное психологи-
ческое сопровождение. 

По моему мнению, любые 
меры профилактики бессмыс-
ленны без жёсткого запрета 
на продажу подросткам пре-
паратов, даже потенциально 
обладающих психотропным 
действием. Запрета, не до-
пускающего исключений: не 
отпускать даже по рецепту. 
С такими рецептами в аптеке 
должны обслуживать только 
взрослых, без исключений, без 
вариантов «бабушка больна, 
попросила меня сходить». Ба-
бушке лучше попросить соседку 
купить лекарство, но не давать 
в руки внуку возможность при-
обретения настолько опасных 
медикаментов. 

Олег ПАШЕВКИН,
главный врач 

Наркологического
 диспансера МЗ КБР

ЕЩЁ РАЗ О  КЛЕЩАХЕЩЁ РАЗ О  КЛЕЩАХ
С начала эпидемиологического сезона в лечебно-профилактиче-

ские организации   республики по поводу укусов клещей 
обратился  601 человек, в том числе 220 детей. 

В июне в Пятигорске лаборатор-
но подтверждён случай Крымской 
геморрагической лихорадки у 
жителя КБР. По данным эпидеми-
ологического расследования, укус 
произошёл на территории Став-
ропольского края, но территория 
нашей республики тоже является 
природно-очаговой по Крымской 
геморрагической лихорадке. Ре-
зервуар и переносчик вируса – ик-
содовые клещи. 

В этом сезоне исследовано 
696 клещей на наличие антигена 
к вирусу ККГЛ. Положительные 
результаты получены в 4 (0,6%)  
пробах: от одного клеща, снятого с 
животного, и трёх, снятых с укушен-
ных людей. Это свидетельствует о 
сохраняющейся неблагополучной 
эпидемиологической ситуации – су-
ществовании активных природных 
очагов.

Факты укусов людей клещами 
регистрируются во всех районах 
Кабардино-Балкарии. Активность 
их наблюдается с апреля по но-
ябрь, максимальна в мае-июле. 
Клещи поджидают жертв на траве, 
реже – кустарниках. Они редко при-
сасываются на видимых местах, 
чаще заползают под одежду.  При 
этом достаточно долго (в среднем 
30 минут) выбирают место для 
присасывания, что позволяет обна-
ружить клеща до того, как он начнёт 
кровососание. Если клещ вовремя 
замечен, укуса можно избежать. 

При обнаружении присосавших-
ся клещей необходимо немедленно 
обратиться в травматологический 
пункт или в хирургический кабинет 
поликлиники по месту проживания. 
Если нет возможности обратиться 
за медицинской помощью, клеща 
надо удалить самостоятельно. 
Осторожно, стараясь не оторвать 
погруженный в кожу хоботок. Ранку 
продезинфицировать раствором 
йода или спиртом. Снимать клещей 

Продажу психотропных препаратов подросткам 
необходимо  запретить категорически.

лучше, используя специальные 
приспособления: «Ручка-лассо», 
«Клещевёрт». А также при по-
мощи нитки, завязанной вокруг 
хоботка,  – вращая или покачивая 
тянуть вверх, пинцетом с тонкими 
кончиками или руками в резиновых 
перчатках – захватив клеща как 
можно ближе к коже за хоботок, 
поворачивать его из стороны в сто-
рону.  Важно не разорвать клеща 
при удалении – оставшаяся в коже 
часть может вызвать нагноение. 

Снятого клеща следует поме-
стить в небольшой плотно  закры-
вающийся стеклянный флакон с 
кусочком ваты, смоченным водой, 
и доставить в  Центр гигиены и 
эпидемиологии в КБР для  опреде-
ления видовой принадлежности  и 
лабораторного исследования на на-
личие вируса ККГЛ (адрес: 360017, 
КБР, г. Нальчик, ул. Байсултанова, 
33, тел. 8 (8662) 74-28-28). 

Если в течение двух недель 
после присасывания клеща повы-
силась температура до 39-41°С, 
появилась головная боль, боли 
в пояснице, суставах, мышцах, 
тошнота, общая слабость,  раз-
личные кровотечения, необходимо 
обратиться к врачу, сообщив ему об 
укусе клеща. 

Лучший способ профилактики 
клещевых инфекций – защита от 
укусов клещей. Собираясь на при-
роду, надевайте светлую одежду, 
на которой клещи будут заметны. 
Старайтесь максимально закрыть 
тело: застегивайте ворот и манжеты 
рубашки с длинными рукавами, 
заправляйте её в брюки, а брюки в 

носки, обязательно покройте голову 
платком или кепкой.  Периодически 
осматривайте себя и друг друга.  
Не нужно садиться или ложиться 
на траву, собирать полевые цветы. 

Чтобы выявить наличие клещей, 
достаточно протащить по кустам 
и траве светлое вафельное по-
лотенце. Репелленты и акарициды 
способны обеспечить достаточно 
высокую степень защиты. Репел-
ленты – отпугивают, а акарици-
ды убивают клещей. Нанесение 
на кожу акарицидных средств, 
предназначенных для обработки 
верхней одежды, недопустимо. 
Внимательно читайте инструкцию 
и соблюдайте рекомендованную 
частоту обработки.

Специфическая иммунопро-
филактика людей не разработана. 
Предотвратить возникновение 
передаваемых клещами заболева-
ний можно, проведя акарицидную 
обработку парков, скверов, стади-
онов и  мест традиционного отдыха 
жителей  республики и её гостей. 
Несмотря на ежегодное обращение 
Управления Роспотребнадзора по 
КБР в адрес глав администраций 
муниципалитетов, средства на это 
не выделяются или выделяются в 
минимальных объёмах, что при-
водит к росту числа клещей и на-
падений их на население.

Лучшая защита от клещей – 
ваша собственная бдительность.

Ирина ЛЕОНОВА,
ведущий специалист-эксперт
отдела эпидемиологического 

надзора  Управления 
Роспотребнадзора по КБР 
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Избирательная комиссия Ка-
бардино-Балкарской Республики 
выражает искреннее, глубокое 
соболезнование председателю 
ГЕШЕВУ Вячеславу Мицевичу в 
связи с кончиной брата ГЕШЕВА 
Мухамеда Мицевича.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  ПО СОГЛАСОВАНИЮ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Меридиан» Чапаевой 3. А., квалификационный 
аттестат № 07-10-28, почтовый адрес: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52 «А», тел. 8-928-707-
50-70, в отношении земельных участков, расположенных по адресу: КБР, г. Нальчик, 
с/т «Горный сад», уч. 10, с/т «Горный сад», уч. 25, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельных участков.

Заказчиками кадастровых работ являются Гелястанов И.Ю., Лажараева Т.Д. Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52 «А», 20.08.2015 г. в 10:00.

Ознакомиться с проектом межевого плана, предъявить свои возражения и требова-
ния о проведении согласования местоположения границы земельных участков можно 
по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52 «А», с 25.07.2015 г. по 17.08.2015 г. При 
проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

КУПЛЮ СНЯТЫЕ 

С ПРОИЗВОДСТВА ДУХИ 

(новые, запечатанные, из старых запасов)  
производства Франции, США, Египта, следую-
щих фирм-производителей: Lancome, Chanel, 
Dior, Nina Ricci, Jacques Fath, Guerlain, Caron, 
Guy Laroche, Estee Lauder, Hermes, Chabraw 
ichi, Kesma и т.д. Интересуют ароматы: «Climat», 
«Sikkim», «Envoi», «Tresor» «Magie Noir», «Ellipse», 
«Fath de Fath», «Estee», «Paloma Picasso», «J’ai 
Ose», «Fidji», «Clandestine», «Cairo», «Nefertiti», 
«Favori» и т.д., а также духи времён СССР.

Звоните по тел: 8-928-690-10-70

ГГреческая реческая 

ЛЕСТНИЦАЛЕСТНИЦА

Правда,  сегодня по лестнице, 
называемой балкарцами «би-
тикле», можно подняться всего 
на несколько ступенек – и то по 
стене, служащей её основанием 
и сложенной из мелких камней 
на известковом растворе. Длина 
этой стены около 14 метров, а 
высота колеблется от одного до 
двух с половиной метров. Даль-
ше ступени мало напоминают 
таковые, и подъём под силу 
лишь опытнейшему альпинисту, 
умеющему пользоваться верёв-
кой и крюками. Тем более что 
время и непогода не пощадили 
столь необычное строение.

«Собственно, Битикле, – пи-
сал Г. В. Пионтек в работе «Се-
ление Эльтюбю как потенци-
альный музей балкарского на-
родного зодчества на открытом 
воздухе» (Учёные  записки  Ин-
ститута  живописи, скульптуры и  
архитектуры  им. И.Е. Репина. Т. 
1. Серия  «Архитектура», вып. 1. 
Л., 1961, с. 102-110), – представ-
ляет  собой  прилепившийся  к  
отвесной  скале  наклонный  ход-
пандус  приблизительно  метро-
вой  ширины, где  ещё  местами  
сохранились  ступени, перехо-
дящие  в  интересную систему 
каменных маршей частично с 
забежными  ступенями. Марши  
соединяют остатки  двух  боевых  
башен. Нижняя, полукруглая  в  
плане, имеет  диаметр 280 см. 
От  неё  сохранилась  нижняя  
часть каменной  кладки  в  14-
16 слоёв  общей  высотой  около  
трёх  метров. От верхней  дошли  
до  нас только  крупные  камни 
основания  и следы  кладки.

Далее вверх ведёт крутой  
марш с остатками  каменного  
барьера-ограждения. От  него 
берёт  начало горизонтальный  
ход, расположенный  на  узком 
(минимальная  ширина 1 м) 
уступе отвесной  стены  скалы. 
Среди  местных  жителей  бытует  
поверье, что  там  на  естествен-
ном  карнизе  имеются  могилы. 
Очевидно, за могилы принима-
ются в силу внешнего сходства  
сохранившиеся фрагменты  
сооружений, по мнению авто-
ра, оборонительных. Когда-то  
горизонтальный  ход  был  бла-
гоустроен  и  соединял  воедино  
всю систему, завершавшуюся  
глубокой  пещерой.

Многочисленные  повороты  
делали  горизонтальный  ход  
практически  неприступным. К 
тому  же, чтобы попасть на него, 
нужно  было проникнуть через 
две башни, систему  маршей 
и наклонный  ход  в  начале 
Битикле.

Во  время обследования и 
обмеров  Битикле  у  его подно-
жия  автором  были  обнаружены 
остатки  ещё  двух  крепостных  
сооружений. Одно  из  них, от  ко-
торого  сохранилось  основание  
из камней  среднего размера 
(до 120 80 60 см), будучи полу-
округлым в плане, примыкало к 
началу  наклонного хода и слу-
жило бастионом, прикрывавшим 

вход на Битикле. Другие камни  
циклопической  кладки (разме-
ром  до  350 230 70 см) служили  
основанием  прямоугольной  
в  плане башни, ещё  более 
усиливавшей  неприступность  
Битикле.

На самом верху скалы, в тылу 
у всего сооружения,  находится 
основание  ещё одной  башни 
(диаметр  540  см), господство-
вавшей  над  всем  ущельем. 
Она  была  связана  с  верхними  
боевыми  башнями  системой  
наклонных  ходов и лестниц, 
следы которых хорошо просле-
живаются в остатках  вырублен-
ных  ходов.

Вся система тщательно про-
думана, и даже если бы пало 
одно из укреплений внизу, взять  
лестницу  было бы невозможно. 
В случае же блокады защитники 
могли продержаться  длитель-
ное  время. Имеющиеся  выходы  
водоносного  слоя  в  избытке  
снабжали  осаждённых  водой. 
Пещера, башни, природные  на-
весы и  широкие площадки (до  
8  метров  шириной) позволяли  
делать  большие  запасы  про-
визии».

А вот какими впечатлениями о 
лестнице поделился корреспон-
дент журнала «Вокруг света» 
И. Цибульский, приехавший в 
Кабардино-Балкарию в 1976 году 
в поисках белого тура. Сопро-
вождал журналиста известный 
фотограф Евгений Монин (в 
цитируемом ниже тексте Женя) 
– большой любитель гор (на его 
могиле установлен кусок скалы 
с пронзительной надписью: 

«Горы, я любил вас!»), с которым 
один из авторов этих строк «по-
знакомился» чуть ли не в первые 
дни своего рождения, Евгений 
Тимофеевич был его крёстным 
отцом.

«А в Джилги с ними пошли 
местные жители – восемнадца-
тилетний парень Тахир Татчаев 
и Малик, инструктор с турбазы 
«Башиль»:

– Вот греческая лестница, 
смотрите, – сказал Малик. 

Мне не сразу удалось рассмо-
треть это сооружение, прекрасно 
замаскированное временем под 
цвет древнего гранита, и только 
кое-где проглядывающая клад-
ка из плоских камней выдавала 
работу человеческих рук. По-
жалуй, это сооружение больше 
всего напоминало пожарную 
лестницу. 

– Она ведёт к карнизу, – объ-
яснил Малик, – а карниз идёт 
вдоль всей скалы. 

– Сходим? – спросил я бес-
печно. – Вдруг повезёт, увидим 
туров... 

– Можно, – спокойно согла-
сился Тахир. 

Я перехватил какой-то стран-
ный взгляд Малика. Наверное, 
Женя тоже почувствовал не-
ладное. «Ты там поосторожнее!» 
– крикнул он. 

Идти по древней «пожарной» 
лестнице было удобно, да и под-
нималась она метров на двад-
цать, не больше. Тут начинался 
карниз. Был он шириной около 
метра, и словно бы вырубленный 
в скале. 

Я шагал по этой полочке 

вслед за Тахиром и слышал по-
стоянный свистящий шорох. Моя 
куртка тёрлась о камень. «Не 
жмись к стене!» – приказывал я 
себе, но ничего не мог с собой 
поделать... В некоторых местах 
карниз сужался настолько, что 
ботинок не умещался на нём. 
Здесь я прижимался к стене 
не плечом, а грудью, остро 
чувствуя её отталкивающую 
твёрдость. 

Внизу, в подвальном полу-
мраке, извивалась серебряная 
от пены лента Джилги. Здесь, 
наверху, было светлее, может 
быть, оттого, что тучи были со-
всем рядом. Противоположная 
стена ущелья казалась очень 
близкой, а вот вниз стены словно 
бы расходились – странное на-
рушение перспективы. До дна 
ущелья было не меньше ста 
метров. 

Я шёл за Тахиром, не отрывая 
глаз от его танцующих ног, всем 
телом чувствуя страшную пусто-
ту справа, от неё точно холодом 
веяло. Помимо воли, краем 
глаза я улавливал медленное 
движение противоположной 
стены ущелья, потом мне стало 
чудиться, что движение это ста-
новится быстрее, точно с шага 
мы перешли на бег. Понял – на-
чинает кружиться голова. 

Неожиданно Тахир исчез, 
будто провалился. Я остановил-
ся, непроизвольно вцепившись 
пальцами в пучок жухлой травы, 
торчащей из щели в стене. 

– Давайте сюда, – сказал Та-
хир где-то совсем рядом. 

Оказывается, здесь тропинка 

обрывалась и начиналась снова, 
но уже ниже метра на полтора. 

– Прыгайте, – безмятежно по-
советовал Тахир. 

Я видел площадку и понимал, 
что спрыгнуть на неё несложно, 
но рядом с площадкой зияла 
пустота до самого дна, до реки. 

– Знаешь, Тахир, – сказал я, 
стараясь говорить нормальным 
голосом, – пошли обратно. Я уже 
всё видел. 

– Зачем назад? – удивился 
Тахир. – Конец рядом. 

Подошвы гулко ударили о ка-
мень, и я испытал неповторимое 
облегчение, что-то похожее на 
блаженство. 

…Долгое время я размышлял 
над загадкой греческой лестни-
цы. Для чего она сооружена? 
Может быть, это спортивный сна-
ряд, инвентарь для воспитания 
в балкарских мальчишках не-
обходимых качеств горца? Уже 
потом, в Нальчике, узнал – то, 
что лестница названа греческой, 
чистейшее недоразумение; это 
часть древнего оборонительного 
сооружения, включавшего ещё 
и крепость на самой вершине 
скалы»...

К сожалению, журналиста 
проинформировали неверно. 
Местные жители назвали лест-
ницу греческой потому, что 
здесь располагалась Кавказ-
ская епископия. Вела лестница к 
пещере, в которой хранились бо-
гослужебные книги, трудности, 
с которыми сюда нужно было 
добираться, служили серьёзным  
препятствием для грабителей.

О том, что собой представ-
ляло это удивительное соору-
жение, можно узнать из книги 
«Записки краеведа», автор кото-
рых – Тимур Шаханов – был по-
истине удивительной личностью, 
кладезем знаний, многие из них, 
к огромному сожалению, ушли 
вместе с ним. Вот что он писал 
в «Дневнике археологической 
экспедиции музея и КБНИИ 1958 
года»: «Лестница сооружена на 
отвесной скале. Сначала она 
круто поднимается вверх на 
22 м, затем делает пять зигза-
гов общим протяжением 20 м, 
которые приводят к площадке, 
имеющей в длину около 3,5 м, 
а в ширину 1,5 м. 

На этой площадке сохрани-
лась стена высотой до 2 м и 
длиной в 1,2 м. Толщина стены 
– 60 см. И зигзаги, и стена сло-
жены из камня на известковом 
растворе. От площадки вправо 
идёт узенькая дорожка (30 см), 
которая местами заменяется 
лестницей. Дорожка приводит 
к горизонтальной террасе… С 
площадки на террасе видна 
небольшая пещера, а на конце 
террасы из скал вытекает тонкая 
струя воды, для сбора которой в 
камне высечены чашеобразные 
ямы».

Сегодня нам остаётся мыс-
ленно проделать весь этот не-
лёгкий путь по лестнице, ведшей 
к сокровищам прошлого, от кото-
рых ныне не осталось и следа…

Мария и Виктор
 КОТЛЯРОВЫ

✦ ОБЪЯВЛЕНИЯ  ✦  42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru   ✦  РЕКЛАМА  ✦  42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru  ✦  ОБЪЯВЛЕНИЯ  ✦ Администрация,  Управление 
делами Главы и Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики 
выражают глубокое соболезнова-
ние председателю Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики ГЕШЕВУ Вячеславу 
Мицевичу в связи со смертью брата 
ГЕШЕВА Мухамеда Мицевича.

У села Верхний Чегем расположена так называемая греческая лестница, 
вырубленная в Средние века и вьющаяся по отвесной скале на высоту чуть  
ли не в двести метров! Ведет она к пещере, в которой согласно легенде ви-
зантийцы хранили добытое в горах золото…

 НАШИМ ПРО НАШЕ
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С 26 июня по 2 июля средствами автоматизированной фиксации административных 
правонарушений зафиксировано 8627 нарушений правил дорожного движения. Общая 
сумма штрафов составила 5 млн. 507 тыс. рублей, взыскано более трёх миллионов.

На очередном заседании Общественного совета при Управлении 

МВД России по г. Нальчику говорили о планируемой работе в лет-

ний период. В рамках  ежегодного проекта «Каникулы  с Обществен-

ным советом» сотрудники управления совместно с членами совета  

планируют посещение детских санаториев и пришкольных лагерей.

В первые сутки действия статьи 264 прим. 1 УК РФ автоинспекторы задержали 32-летнего 
мужчину без прав, ранее неоднократно управлявшего автомобилем в состоянии алкоголь-
ного опьянения. Органами дознания возбуждено уголовное дело. 

 ДАТА

Вчера свой профессиональный день отметили хранители дорог, которые не 

спят ночами и в любую погоду выходят на работу, чтобы обеспечить безопас-

ность участникам движения. В Государственном киноконцертном зале про-

шёл праздник в честь Дня образования ГАИ – ГИБДД МВД России.

ХРАНИТЕЛИ ДОРОГ

Государственная автомобиль-
ная инспекция МВД СССР обра-
зована в 1936 году, в 1998-м ГАИ 
переименовали в ГИБДД. Вто-
рого июля 2002 года ведомство 
получило второе официальное 
название – Госавтоинспекция. 
Третьего июля 2009 года министр 
внутренних дел РФ генерал ар-
мии Рашид Нургалиев подписал 
приказ «Об объявлении Дня 
Государственной инспекции без-
опасности дорожного движения 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации».

Сегодня трудно переоценить 
роль ГАИ. С каждым годом воз-
растает количество  транспорта, 

всё более интенсивным стано-
вится движение на дорогах. В 
этой ситуации работа инспекторов 
крайне трудна, но настолько же 
и необходима. Помимо ужесто-
чения штрафов и мер наказания 
нарушителей правил дорожного 
движения, сегодня руководством 
и сотрудниками ГИБДД проводит-
ся ряд важных мероприятий по 
вопросам безопасности дорож-
ного движения, причём для всех 
её участников и всех возрастов. 
Организовывается широкая про-
паганда образа законопослушно-
го водителя и пешехода. Поэтому 
сотрудникам ГИБДД работы 
всегда хватает.

Слаженность работы отдель-
ного батальона ДПС, специали-
зированной роты оперативного 
реагирования, межрайонного 
регистрационно-экзаменацион-
ного отдела, центра автомати-
зированной фиксации приносит 
результаты. Все действуют как 
одна сплочённая семья.

Поздравить виновников тор-
жества пришли представители 
Парламента, Правительства, 
министерств, ведомств и обще-
ственных советов республики. В 
зале собрались родные и близкие 
сотрудников, несущих службу и 
погибших при исполнении слу-
жебных обязанностей.

Первый заместитель министра 
внутренних дел по КБР полковник 
полиции Казбек Татуев подчеркнул:

– Не один десяток лет вете-
раны ведомства отдали службе 
здоровье, умение и силы для 
того, чтобы на дорогах нашей ре-
спублики был порядок. Большое 
вам спасибо за вклад, который 
вы внесли в становление служ-
бы. Сегодня эстафету приняли 
действующие сотрудники и про-
должают с честью нести знамя 
службы. Мы видим положитель-
ные результаты, ведь полицей-
ские выполняют непростую и 
ответственную работу.

К. Татуев вручил награды со-
трудникам и тем, кто так или 
иначе связан с ГИБДД, за добро-

совестное отношение к работе. 
В их числе ряд представителей 
СМИ, среди них корреспондент 
«Кабардино-Балкарской правды» 
Ирэна Шкежева.

Начальник УГИБДД МВД по 
КБР полковник полиции Юрий 
Бегидов отметил, что полицей-
ские посвящают своё время не 
только работе, но и поддержанию 
себя в хорошей форме. Накануне 
праздника состоялось первенство 
управления по мини-футболу, 
победу одержала команда ОБ 
ДПС МВД по КБР. Он вручил её 
капитану кубок.

Деятельность сотрудников, 
регулирующих движение, не оста-
ётся без внимания и поддержки 
Парламента, Правительства, 
министерств и ведомств. С по-
здравительным словом выступил 
глава местной администрации 
г.о. Нальчик Мухамед Кодзоков: 

– Хочу отметить высокий уро-
вень нашего взаимодействия. 
Несмотря на сложности, сотруд-
ники ГИБДД отвечают высоким 
требованиям нашего времени.

Полицейские оказались раз-
носторонне одарёнными, концерт 
был подготовлен силами самих со-
трудников ведомства и их детьми.

Присутствующие в зале вспом-
нили товарищей, погибших на 
посту, их имена в сердце каждого 
сослуживца. 

Правила дорожного движения 
нужно знать с самого детства: на 
сцене выступили воспитанники 
детского сада №10 «Улыбка». 
Много тёплых слов высказали 
выступающие мастера сцены и 
молодые артисты. 

Каждому из нас приходилось 
сталкиваться с сотрудниками, 
сохраняющими на лицах выра-
жение исключительной строгости, 
но на празднике они доказали, 
что умеют шутить. В Госавтоин-
спекции существует полицейский 
КВН, команда называется «При-
стёгнутый отдел». Шутки и сценки 
о смешных жизненных ситуациях 
подняли настроение участникам 
торжества.

Юлия СЛАВИНА.
Фото Артура Елканова

ШТРАФЫ ЗА НЕДЕЛЮ

 ПОЛИЦИЯ

Каникулы с Общественным советом

– Необходимо провести воспитатель-
ные беседы с детьми о недопустимости 
самовольного ухода из лагеря, разъяс-
нить последствия совершения таких по-
ступков, – подчеркнул заместитель пред-
седателя совета Хазратали Хамирзов.

 Специалист по связям с обществен-
ностью и СМИ управления лейтенант 
внутренней службы Лена Тохтамышева 
разработала  памятку с правилами 
безопасности, которую получат юные 
отдыхающие. 

 К реализации проекта присоединят-
ся и сотрудники МЧС России по КБР, 
которые проведут  инструктаж с обслу-
живающим персоналом и вожатыми 
санаториев о правилах безопасного 
купания детей в бассейнах и водоёмах. 

Также участниками заседания рас-
смотрены проблемы повышения уровня 
доверия граждан к правоохранитель-
ным органам и оказания содействия в 
вопросах защиты их прав. 

Илиана КОГОТИЖЕВА

На нетрезвого водителя завели уголовное дело

Второго июля около трёх часов ночи на 
ул. Гагарина в Нальчике сотрудниками 
дорожно-патрульной службы задержан 
32-летний водитель ГАЗ-3102 в состоянии 
алкогольного опьянения.

Как выяснилось, с 2012 года нарушитель 
неоднократно попадал в поле зрения по-
лицейских, четырежды отказывался от про-
хождения процедуры медицинского освиде-
тельствования. В июне 2014 года мужчина 
в очередной раз отказался от проверки на 
состояние опьянения, однако годичный 
срок с момента окончания  исполнения 
постановления суда на момент последнего 
задержания не истёк. Нарушитель, снова 
решивший сесть за руль в таком состоянии, 

вместо административного наказания по-
несёт уголовную ответственность.

В ночь задержания полицейские пере-
дали мужчину и его транспортное средство 
следственно-оперативной группе город-
ского отдела полиции, сотрудники которой 
в установленном порядке возбудили в от-
ношении нарушителя уголовное дело по 
ст. 264 прим.1 УК РФ.

Теперь недобросовестному автолюбителю 
грозит лишение свободы на срок до двух лет, 
либо штраф в сумме от 200 до 300 тысяч руб-
лей, либо обязательные работы до 480 часов 
или принудительные работы до двух лет – в 
зависимости от решения, которое примет суд.  

Ирэна ШКЕЖЕВА

Срок для добровольной оплаты админи-
стративного штрафа составляет 60 дней. 
Затем копия постановления о назначении 
административного штрафа передаётся в 
службу судебных приставов для возбужде-
ния исполнительного производства.

Неуплата в установленный законом срок 
(статья 20.25 КоАП РФ «Уклонение от ис-
полнения административного наказания») 
влечёт наложение административного 
штрафа в двукратном размере либо ад-
министративный арест на 15 суток или 
обязательные работы на срок до 50 часов.

Информацию о наличии административ-

ных штрафов в области дорожного движе-
ния можно получить на официальном сайте 
Госавтоинспекции России www.gibdd.ru, а 
также в МФЦ по КБР и его филиалах.

Оплатить штраф можно в любом отде-
лении Почты России, Сбербанка или других 
коммерческих банков, осуществляющих 
приём платежей за штрафы ГИБДД. Сле-
дует обращать особое внимание на пра-
вильность ввода номера постановления, 
который является уникальным идентифи-
катором начислений. Если его не указать в 
квитанции, платёж не будет зачислен.

ЦАФАП ГИБДД МВД по КБР
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ПРОДАЁТСЯ 
УЧАСТОК 50 СОТОК 

на противоположной стороне рынка «Дубки». 

Участок ровный, пригодный для малоэтажного 

и многоэтажного строительства. 

Есть все коммуникационные сети. Въезд со стороны 

перинатального центра и федеральной трассы. 

Возможен частичный бартер. Цена 220 тыс/сотка. 

8-928-715-88-88.

Кабардино-Балкарский республиканский Кабардино-Балкарский республиканский 
театр кукол перед закрытием театрального сезона театр кукол перед закрытием театрального сезона 

проводит благотворительные спектакли:проводит благотворительные спектакли:

7 июля – Республиканский психоневрологический 7 июля – Республиканский психоневрологический 
интернат. (г. Чегем)интернат. (г. Чегем)

спектакль  спектакль  «ЗОЛОТАЯ ДЕВОЧКА»«ЗОЛОТАЯ ДЕВОЧКА»  П. Манчева  П. Манчева
ННачало в 12 час.ачало в 12 час.

8 июля – Нальчикский дом-интернат 8 июля – Нальчикский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов для престарелых и инвалидов 
КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА 

ННачало в 11 час. ачало в 11 час. 

10 июля – Школа-интернат для детей-сирот и детей, 10 июля – Школа-интернат для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (с. Нартан)оставшихся без попечения родителей (с. Нартан)

 спектакль   спектакль  «ДОБРЫЙ ЛЕВ»   «ДОБРЫЙ ЛЕВ»   А. ПравдинойА. Правдиной
ННачало в 12 час. ачало в 12 час. 

ПРОДАЁТСЯ 
камнеобрабатывающее 

предприятие, 
оборудование новое, производство 

Италия, Китай, Россия. 
Производственная мощность 

предприятия
 1000-1500 квадратных метров 

полированной поверхности. 
Стоимость  60 млн.руб.

По всем вопросам обращаться 
по телефону 8-909-474-81-73

ЭКСТРАМЕД
многопрофильная клиника
г. Нальчик, ул. Калмыкова, 18, тел. 444-475

 ЭНДОСКОПИЯ    (тел. 8-909-490-54-54)

✔ гастроскопия                      ✔ ректоскопия

 ХИРУРГИЯ 
(тел.: 8-909-490-54-54, 8-928-707-15-77)

✔ качественное лечение вросшего ногтя
✔ удаление жировиков, родинок, папиллом

✔ обрезание.
 ПЕРЕВЯЗОЧНЫЙ КАБИНЕТ

 ЛАБОРАТОРИЯ и ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ
 (тел. 444-475).

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОМ  
ИНСТИТУТЕ БИЗНЕСА 

7 июля в 14:00 

состоится «круглый стол» на тему 
раннего развития ребёнка 

ПО КНИГЕ МАСАРУ ИБУКИ 

К открытому обсуждению К открытому обсуждению 

приглашаются все желающие!приглашаются все желающие!

«ПОСЛЕ ТРЁХ УЖЕ ПОЗДНО».«ПОСЛЕ ТРЁХ УЖЕ ПОЗДНО».

ПРОДАЁТСЯ
 3-КОМНАТНЫЙ 

ДОМ 
площадью 71,1 кв. м в г. Наль-
чике в р-не Александровка. Про-
изведён капитальный ремонт,  
имеется индивидуальное отопле-
ние, чердак, 2 подвала, гараж. 
А также 1,5 сотки земельного 
участка, земля приватизирова-
на. (Стоимость 3 млн. руб.) 

Обращаться по тел.:
 8-988-925-90-49 – Татьяна; 
8-988-921-33-18 – Евгений

Кабардино-Балкарское региональное  отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  Кабардино-Балкарское региональное  отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

сердечно поздравляет Избирательную  комиссиюсердечно поздравляет Избирательную  комиссию

 Кабардино-Балкарской Республики  с 20-летием со дня основания!  Кабардино-Балкарской Республики  с 20-летием со дня основания! 

За прошедшие годы Избирком КБР  провёл множество избирательных кампаний За прошедшие годы Избирком КБР  провёл множество избирательных кампаний 

разного уровня, руководствуясь  законами и следуя принципамразного уровня, руководствуясь  законами и следуя принципам

 независимости и гласности.  Искренне желаем успехов в дальнейшей работе независимости и гласности.  Искренне желаем успехов в дальнейшей работе

на благо и процветание   родной Кабардино-Балкарии и России!на благо и процветание   родной Кабардино-Балкарии и России!

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ИНСТИТУТ БИЗНЕСА
Лицензия рег. №0161 от 17.07.2012, срок действия – бессрочно,

Госаккредитация рег. №0837 от 18.11.2013, срок действия – до 18.11.2019
объявляет набор студентов на программы высшего образования

Бакалавриат:
• Юриспруденция 
• Менеджмент 
• Антикризисное управление 
• Управление безопасностью
• Экономика

• Налоги и налогообложение
• Бухгалтерский учёт 
• Финансы и банковское дело
• Прикладная информатика

Магистратура:
• Менеджмент
• Проектное управление устойчивым развитием
На программы среднего профессионального образования на базе 9 и 11 классов
• Экономика и бухгалтерский учёт

Диплом государственного образца. Отсрочка от армии. 

ПРИЁМНАЯ КОМИССИЯ: 
г. Нальчик, ул. Ахохова, 169 «а», 1-й этаж, каб. 14, 

тел.: 77-54-20, 44-26-26, www.kbib.net.

АСФАЛЬТ
Выполняем качественные  работы по асфальтированию. 

Цены умеренные. Обращаться по телефонам: 
8-903-491-46-97, 8-903-426-43-71.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
360016,КБР, г. Нальчик,  ул. Мальбахо-

ва, 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,  
ул. Шогенцукова, 21 

 факс/тел. 8(8662)44-16-40.

По многочисленным просьбам покупателей 
в Инженерном центре «Тёплый город» проводится 

акция «Утилизатор», 
в рамках которой покупатели могут сдать 

старый котёл и получить новый по выгодной цене. 
Акция продлится с 15 мая по 15 августа 2015 г.

Акция распространяется на всю линейку бытовых настен-
ных 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, оформляющих заказ по безналичному 
расчёту (юридических лиц).

При установке котла нашими специалистами даётся до-
полнительная гарантия на два года. 

Акция действует с 15 мая по 15 августа 2015 г.

В Инженерном центре 
«Тёплый город» 
проводится акция 

«Установка котла 
БЕСПЛАТНО»

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
360016,КБР, г. Нальчик,  ул. Маль-
бахова, 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.

Региональный политический совет; Региональный исполнительный комитетРегиональный политический совет; Региональный исполнительный комитет

СОВЕТ КАББАЛКРЕСПОТРЕБСОЮЗА  ПОЗДРАВЛЯЕТ С 90-ЛЕТИЕМ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ  РЕСПУБЛИКИ!

С особой благодарностью хочется поздравить 

всех ветеранов системы, вложивших свой вклад 

в становление и развитие  потребительской 

кооперации республики. Желаем всем мирного 

неба над головой, добра,счастья и благополучия!

ГКУК «БГДТ им. К. Кулиева»
ЗАКРЫТИЕ ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНАЗАКРЫТИЕ ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА

9 ИЮЛЯ
спектакль по пьесе Ж.Токумаева

 «ЖЕНИТЬБА ЧОНАЯ». 
21 ИЮЛЯ

спектакль по пьесе А. Теппеева
 «ЛЕТЯЩАЯ ЗВЕЗДА».   

Текст по ходу действия переводится на русский язык.
29 ИЮЛЯ 

премьера сказки по пьесе Е. Хамидулиной
 «КОЛЕСО СЧАСТЬЯ» 

(на русском языке). Начало в 11.00

Кладка
 каминов, 

печей, 
мангалов.

 Обращаться по тел.: 

8-988-876-21-01, 8-988-833-89-83


