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Днем: -4 ... -2
Ночью: -6 ... -4.

ВТОРНИК, 15 ФЕВРАЛЯ

Облачно, небольшой снег.

ПРОГНОЗПРОГНОЗ
ПОГОДЫПОГОДЫ

Известное с детства сти-
хотворение сегодня приобре-
тает актуальный характер. В 
прошлом году  отечественная 
система начального профес-
сионального образования 
отметила семидесятилетие  
со дня образования, а  респу-
блика  – сорок пять лет со дня 
создания  Управления НПО 
Кабардино-Балкарии.  

За свою историю  система 
профтехобразования  подго-
товила поколения квалифи-
цированных специалистов 
рабочих профессий,  уча-
ствовавших в возрождении 
предприятий, разрушенных 
в годы  Великой Отечествен-
ной войны, и строительстве 
новых. Отрадно, что интерес 
к рабочим специальностям 
сегодня возрождается. 

Глава государства помиловал
 осужденных из КБР

Д. ХАШХОЖЕВ, 
заведующий сектором по во-
просам помилования
государственно-правового 
управления Администрации 
Президента КБР

Директор Кабардино-Балкарского лицея 
автомобильного транспорта Мартин Абрегов.

Парламент

Нарушители бюджетного 
законодательства 

будут наказываться
Бэлла УРУСМАМБЕТОВА, 
пресс-служба 
Парламента КБР

За заслуги в подготовке 
квалифицированных специ-
алистов и плодотворную на-
учную деятельность Указом 
главы РСО-Алания почетное 
звание «Заслуженный де-
ятель науки Республики 
Северная Осетия-Алания» 
присвоено заведующему 
кафедрой нормальной и 
патологической физиологии 
медицинского факультета 
КБГУ, доктору биологи-
ческих наук, профессору 
Анатолию Иванову. 

Анатолий Беталович с 2003 
года является членом доктор-

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Удостоен почетного звания
Признание

Ирина БОГАЧЕВА

Президент

Репортаж «КБП

Я б в рабочие пошел...
Светлана ШАМАКИНА,
Артур ЕЛКАНОВ

Преподаватель специальных дисциплин Атмир Маршенкулов 
и учащиеся Хизир Апшев, Атмир Хамуков, Ахмед Нагоев.

Па льму первенства в 
различных спортивных, 
культурных, молодежных  
мероприятиях держит «Ка-
бардино-Балкарский  лицей 
автомобильного транспор-
та».  Созданное  в 1994 году  
учебное заведение  являет-
ся правопреемником одного 
из старейших профессио-
нально-технических  училищ 
№22, готовивших  рабочие 
кадры для автотранспорт-
ной отрасли.  Свой учебный 
профиль лицей сохранил, но 
учебный процесс расширил. 
Сегодня здесь готовятся как 
рабочие, так и специалисты 
среднего звена, есть и до-
полнительное образование, 
которое получают для повы-
шения квалификации.   Про-
фессии  слесарь по ремонту 
автомобиля,  топливного 
и электрооборудования, 
водители всех категорий, 
экскаваторщики, бульдозе-
ристы популярны на рынке 

труда,  поэтому выпускники 
лицея не остаются без рабо-
ты.   Самая востребованная 
специальность  –  ремонт и 
техническое обслуживание 
автомобилей.  Все студенты, 
обучающиеся в лицее, про-
ходят производственную 
практику   на  предприятиях  
автотранспорта, куда их, 
как правило, приглашают  
для дальнейшей работы.  
Служба трудоустройства 
лицея со второго-третьего 
курса начинает   проводить 
со  студентами профориен-
тационные мероприятия и 
знакомить с работой пред-
приятий отрасли, причем 
по всей республике, так как  
в  лицее учатся ребята из 
всех ее городов и  районов.   
Большинство обучающихся 
– юноши, но есть и девушки, 
мечтающие освоить про-
фессии   операторов ЭВМ,  
диспетчеров,  техников  для  
организации перевозок. 

(Продолжение на 2-й с.).   

ского диссертационного со-
вета при Северо-Осетинской 
государственной медицинской 
академии. В ее стенах защища-
ли работы четыре кандидата 
медицинских наук, руководи-
телем которых был А. Иванов. 
Всего профессор подготовил 
около 80 кандидатов и 15 док-
торов наук. Им опубликовано 
свыше ста научных работ, под-
готовлено три монографии. В 
области медицины А. Иванов 
занимается  вопросами гипок-
сии. Он также является членом 
докторского диссертационно-
го совета по биологическим 
наукам в Адыгейском госуни-
верситете.

В Пятигорске прошел кра-
евой слет работающей моло-
дежи, участники   которого – 
делегаты и приглашенные их 
коллеги из соседних   субъ-
ектов работали под девизом 
«Молодежь – за свои права».  
Профсоюзы  Кабардино-
Балкарии  представляли  ру-
ководитель отдела ФП КБР  
Мадина Жемухова и предсе-
датель Молодежного совета    
Азрет Мирзоев.

Семинары и мастер-клас-
сы с молодыми активистами 
проводили модераторы Став-
ропольского объединения 
профсоюзов, специалисты 
Пенсионного фонда, ученые, 

Молодежь - о своих правах
В общественных организациях

Татьяна УЛЬЯНОВА
психологи. Ребята осваивали 
методики  действий Молодеж-
ных советов в организации 
работы по процедуре заклю-
чения коллективных договоров 
на предприятиях, оттачивали 
умение вести переговоры. 

Живо проходили дискус-
сии, где обсуждались новые 
формы и методы  деятельности 
профсоюзов, близкие и по-
нятные молодежи, проблемы 
и перспективы молодежных 
советов. 

По мнению участников, слет 
дал  возможность  по-новому 
взглянуть на развитие профсо-
юзного движения, особенно на 
роль и место  молодежных со-
ветов в современных социаль-
но-экономических условиях.

Руководствуясь прин-
ципами гуманности, Пре-
зидент Российской Феде-
рации Д.А.Медведев поста-
новил помиловать Горвата 
С.Н., Тенгизова А.Х. и Куш-
хову З.Б., освободив их от 
дальнейшего отбывания 
наказания. 

По характеру и степени 
общественной опасности 
совершенные ими престу-
пления отнесены уголовным 
законом к категориям не-
большой и средней тяжести, 
а назначенное наказание не 
было связано с изоляцией от 
общества.

Арсен КАНОКОВ:

ВСЕ МЫ - РОССИЯНЕРанее, согласившись с 
положительными заключе-
ниями комиссии по вопросам 
помилования, Президент 
КБР А.Б. Каноков внес главе 
государства представления 
о целесообразности приме-
нения к осужденным актов 
помилования.

При рассмотрении хо-
датайств осужденных о по-
миловании принимались во 
внимание отсутствие преж-
них судимостей, факт явки 
с повинной, надлежащее 
исполнение возложенных 
судом обязанностей и отсут-
ствие повторных преступле-
ний, поддержка ходатайств 
о помиловании администра-
циями исправительных уч-
реждений, наличие гарантий, 
обеспечивающих социаль-
ную адаптацию осужденных 
в случае помилования.

Состоялось очередное 
заседание президиума Пар-
ламента КБР. На заседа-
нии под председательством 
Ануара Чеченова депутаты 
обсудили более десятка во-
просов.  

Председатель Комитета 
по промышленности, дорож-
ному хозяйству, транспорту 
и связи Сафарбий Марему-
ков внес на рассмотрение 
президиума проект закона 
«О порядке проведения пу-
бличных мероприятий на 
объектах транспортной ин-
фраструктуры, используе-
мых для транспорта общего 
пользования». В документе 
определяются обязанности 
органов исполнительной 
власти и органов местного 
самоуправления, организа-
торов и участников публич-
ных мероприятий по обе-
спечению прав граждан, 

транспортной безопасности 
и безопасности дорожного 
движения при организации 
и проведении публичных ме-
роприятий. Устанавливаются 
требования к уведомлению 
о проведении публичного 
мероприятия с использова-
нием транспортных средств, 
определению норм предель-
ной заполняемости объекта 
транспортной инфраструкту-
ры при проведении публич-
ного мероприятия, а также 
требования к транспортным 
средствам, используемым 
при его проведении. 

Как пояснил первый за-
меститель Руководителя 
Администрации Президента 
КБР Залим Кашироков, по-
сле событий на Манежной 
площади Президентом РФ 
Дмитрием Медведевым 
даны поручения субъектам 
РФ и законодательным ор-
ганам власти с тем, чтобы 
определить места, в кото-
рых запрещено проведение 
публичных мероприятий. 

(Окончание на 2-й с.).

Глава Кабардино-Балка-
рии Арсен Каноков принял 
участие в заседании прези-
диума Государственного со-
вета, которое провел в Уфе 
Президент России Дмитрий 
Медведев.

Тема заседания – меры по 
укреплению межнациональ-
ного согласия в российском 
обществе оказалась в фо-
кусе внимания российских 
властей после событий на 
Манежной площади Москвы, 
где 11 декабря прошлого года 
радикально настроенная мо-
лодежь устроила погромы 

Екатерина ТОЛАСОВА, 
пресс-служба Президента
и Правительства КБР

Необходимо взаимодействие с федеральным центром
Комментарий Президента КБР Ар-

сена Канокова по итогам заседания 
президиума Госсовета, посвященного 
вопросам национальной политики:

– Важно, что проблемы националь-
ной политики сегодня рассматривались 
на самом высоком уровне. Это та тема, 
с которой мы постоянно работаем в ре-
гионах, и нам необходимо взаимодей-
ствие с федеральным центром.

В выступлении Дмитрия Анатолье-
вича хотел бы прежде всего отметить 
мысль о создании консультативных со-
ветов для урегулирования конфликтов 
на национальной почве. Знаю, что опыт 
таких советов и согласительных комис-

сий есть в целом ряде регионов России. 
Думаю, что региональные наработки в 
этой сфере необходимо учитывать и 
обобщать при выработке принципов на-
циональной политики на федеральном 
уровне.

В ходе заседания неоднократно 
поднималась и тема действий обще-
ственных организаций, в том числе и 
деструктивного характера. Часто такие 
организации, самозванно выступаю-
щие от имени целого народа, являются 
дестабилизирующим фактором во мно-
гих регионах Российской Федерации. 
Если будет принято решение о разра-
ботке закона «О народах РФ», то, ду-

маю, в нем надо будет отрегулировать и 
понятие о статусе национальной обще-
ственной организации. Конечно, в граж-
данском обществе наличие большого 
количества общественных организаций 
оправдано, надо только четко понимать, 
кто от чьего имени может говорить.

Также важен был разговор о пробле-
мах русского населения национальных 
республик. Убежден, что русские на Кав-
казе играли и играют огромную исто-
рическую роль, являясь, в том числе, и 
стабилизирующим фактором. Поэтому 
вопрос о программе поддержки русско-
го населения Северного Кавказа считаю 
назревшим. 

под националистическими 
лозунгами.

«Наша задача – создать 
полноценную государствен-
ную нацию и при этом сохра-
нить самобытность народов, 
населяющих страну, – сказал  
Дмитрий Медведев, открывая 
заседание. – В нашем обще-
стве, как ни в каком другом, 
существует уникальный опыт 
совместного проживания и 
развития различных этносов 
и культур, которые взаимно 
обогащали друг друга, по-
могали друг другу в самые 
сложные, драматические пе-
риоды своего развития, вклю-
чая военный период».

Президент предложил соз-
дать в регионах рабочие груп-
пы из представителей разных 

конфессий для урегулирова-
ния существующих конфлик-
тов на национальной почве и 
поручил руководителям субъ-
ектов оказать максимальную 
поддержку этому начинанию. 
Говоря о гражданском воспи-
тании в учебных заведениях, 
Президент указал, что «нужно 
внимательно проанализиро-
вать содержание учебников, 
методики преподавания гу-
манитарных дисциплин, фор-
мы общественной работы со 
школьниками и студентами, 
внедрить новые практики 
формирования современной 
личности в духе гуманного от-
ношения друг к другу». 

Глава государства потребо-
вал от Правительства и своих 
полпредов в федеральных 

округах наладить сбаланси-
рованную кадровую полити-
ку: «Не секрет, что при фор-
мировании органов власти 
отдельных республик, краев 
и областей существуют не-
гласные ограничения для 
представителей определен-
ных национальностей. Это 
абсолютно аморальная ситу-
ация!» – заявил он. 

Кроме того, по мнению 
Дмитрия Медведева, следует 
оптимизировать систему рас-
пределения государственных 
грантов, «необходимо актив-
нее стимулировать создание 
медиапродукции, направлен-
ной на гармонизацию межэт-
нических и межконфессио-
нальных отношений». 

(Окончание на 2-й с.).

В память о воинах, погиб-
ших в Афганистане при вы-
полнении интернационально-
го долга, в Прохладненском 
районе пройдет молодежная 
акция «Мы помним! Мы скор-
бим!..» 

Николаю Козодерову  из  
ст. Приближная, Виктору Би-
бик из х. Ново-Покровский, 
Виктору Деменко из ст. Сол-
датская и Николаю Брянцеву 
из с. Пролетарское не было 
суждено вернуться с афган-
ской войны живыми. В память о 

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Семьям воинов-интернационалистов 
вручат подарки

Акция

них в местных школах пройдут 
уроки мужества.

Школьники побывают в 
гостях у родных и близких во-
инов-интернационалистов и 
вручат им памятные подарки. К 
могилам павших возложат вен-
ки и цветы, почтут их память ми-
нутой молчания. Торжествен-
ное и траурное мероприятие 
завершат залпы оружейного 
салюта, информирует Ирина 
Лупырева из пресс-службы 
местной администрации Про-
хладненского района.

С 1 марта по просьбам пас-
сажиров изменится маршрут 
микроавтобусов №18.

Микроавтобусы, следу-
ющие по маршруту №18 
«Александровка-Стрелка», 
будут двигаться в районе Цен-
трального рынка по схеме: ул. 

Изменился маршрут
Транспорт

Осетинская-Пачева-Толстого-
Чернышевского и далее по 
прежнему маршруту. Измене-
ния в маршрут внесены после 
неоднократных обращений 
пассажиров в администрацию 
города, сообщает  А. Деми-
дова.

По мнению полковника 
Вооруженных Сил России 
в отставке Вячеслава Маль-
бахова, ни один професси-
ональный военный никогда 
не признает поход в Афгани-
стан политической ошибкой. 

Он уверен, что со стра-
тегической точки зрения 
владение афганскими вы-
сотами обеспечивало одно-
временный контроль ре-
гиона всего Персидского 
залива, Ирака, Пакистана 
и наиболее важных  южных 
рубежей нашей страны.

Афганское испытание, 
выпавшее на долю про-
фессиональных военных, 
утверждает полковник, не 
может считаться ими одно-
значным злом даже с уче-
том безвозвратных потерь, 
каждая из которых осталась 
неизбывной болью в чьем-
то сердце. Постафганский 

АФГАНСКИЙ СИНДРОМ 
мир с его цепной реакцией 
распада СССР и появлени-
ем на карте страны много-
численных «горячих точек» 
нуждался в таких военных, 
которые прошли по узкой 
тропинке между жизнью 
и смертью и могли выдер-
жать высочайшее напря-
жение, которое возникает 
всегда, когда решается 
судьба человека, коллекти-
ва, в который он входит, или 
страны, чьим сыном себя 
признает. 

Мальбахов признает-
ся, что Афган продолжает 
жить в душе смешанным 
чувством, где воедино пе-
реплетены гордость и слава 
за каждый подвиг солдат 
(а их было немало), боль и 
скорбь по тем, кто никогда 
не вернется, и светлая ра-
дость обретения самых вер-
ных друзей, которых иначе, 
кроме как братьями, не на-
зовешь.

(Окончание на 3-й с.).

 Генерал-майор, командир 5-й гвардейской 
мотострелковой дивизии Борис Громов (справа) вручает 

орден Красной Звезды командиру  своего 
разведбатальона - майору Вячеславу Мальбахову.

Методист Управления 
образования г. Терека Мар-
гарита Каирова убеждена, 
что популярная игра КВН – 
это школа, формирующая в 
участниках черты самосто-
ятельности и социализации. 

КВН организует и дис-
циплинирует  характер , 
расширяет круг интересов 

Терчане любят КВН
Конкурс

молодежи, развивает интел-
лектуальные способности.  
Финальный конкурс любимой 
игры, в котором приняли 
участие шесть команд, вы-
явил победителей. В первую 
тройку вошли команды сред-
ней школы №1, лицея №1 
г.п. Терек и команда средней 
школы с.п. Терекское. Все 
шесть команд получили награ-
ды под бурные аплодисменты 
болельщиков. 

Ляна КЕШ

Аделина СНЕГИНА



Верность слову, 
преданность делу

Суфадин ДАДОВ, 
советник Председателя Парламента КБР
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Хусен Маремуков, народный артист КБР 
и КЧР:

– И афганская, и любая другая война – это 
боль и невосполнимые утраты. В моем репер-
туаре есть песня на кабардинском языке на 
слова Юрия Карамурзова «Афганская война». 
Это песня о солдате, погибшем на этой войне. 

Казбек Гергов, член Союза ветеранов 
Афганистана:

– Тяжело вспоминать все это. Республика 
потеряла несколько десятков человек на этой 
войне. Я прослужил в Афганистане два года 
– с 1984-го по 1986-й. Был связистом.

Иван Полищук, заслуженный учитель КБР, 
ветеран Великой Отечественной войны:

– Меня возмущают двойные стандарты в 
оценке этой войны. Когда Советский Союз 
ввел войска в Афганистан, это было плохо, на-
столько плохо, что даже Олимпиаду требовали 
отменить, и многие страны ее бойкотировали. 
Теперь, когда то же самое сделали Соеди-
ненные Штаты Америки, это уже хорошо. По-
лагаю, что в то время ввод наших войск был 
необходим, и наше вмешательство принесло 
пользу и самому Афганистану, и миру в целом, 
а вот вывод советских войск не стал благом 
ни для этой страны, ни для других, поскольку 
из Афганистана усилился поток наркотиков, 
и талибы обрели реальную власть. Тем, кто 
особенно яро критикует решение советского 
руководства о вводе ограниченного континген-
та войск в Афганистан, хочется напомнить, что 
там погибло меньше наших граждан, чем в по-
следние годы внутри Российской Федерации.

Салих Гуртуев, поэт: 
– Сам в этой войне не участвовал. По сути, 

наше вмешательство было неправильным, 
и горько сознавать, сколько молодых ребят 
там жизнь положили. С другой стороны, это 
стало проверкой на прочность, на верность 
Родине, готовность откликнуться на ее зов. 
Когда в Афганистан командировали моего 
однокурсника Бориса Зумакулова, провожая, 
спросил его: «Неужели в такой большой стране 
не могли найти кого-нибудь другого?». Он от-
ветил вопросом: «Твой отец думал, что могут 
обойтись без него, когда на фронт уходил?». 
Борис знал, что мой отец погиб на войне. 
Вскоре я написал стихи, посвященные войне 
в Афганистане и моему другу, прочел их по 
радио, отправил ему в Афганистан. Выводу 
войск, помню, очень радовался. До сих пор 
перед глазами стоит картина – генерал Громов 
последним пересекает мост. 

Владимир Кудаев, директор республикан-
ского полиграфкомбината им. Революции 
1905 года, политолог:

– В те годы работал в райкоме комсомола. 
Мои сверстники возвращались из Афганиста-
на искалеченными физически и морально, 
так что забыть о той войне не могу. Ничего 
хорошего она не принесла ни людям, ни по-
литическому авторитету страны. Как и к любой 
войне, отношусь к ней отрицательно. Хотя 
глубоко уважаю людей, с честью выполнивших 
свой воинский долг. 

Анатолий Аджиев, профессор, заведую-
щий отделом стихийных явлений ВГИ: 

 – Мне жалко народ Афганистана и наших 
ребят, погибших в этой стране. Урок англи-
чан, потерпевших там поражение, нельзя 
было игнорировать. Миллиардные затраты, 
гибель людей, искалеченные судьбы, а итог 
для страны нулевой – ничего не завоевали: 
ни территории, ни уважения. 

Мурид Кочесоков, активист ветеранского 
движения, инвалид Великой Отечественной 
войны:

– Будучи начальником 4-го отдела военко-
мата республики, занимался направлением 
в Афганистан призывников. К сожалению, не 
всем ребятам было суждено вернуться домой 
живыми. Войны развязываются руководителя-
ми из-за неумения или простого нежелания 
цивилизованно решать вопрос о мирном су-
ществовании. Надо серьезно задумываться о 
воспитании подрастающего поколения, учить 
молодежь уважать друг друга, быть толерант-
ным к другим. 

Мадина Джангуразова, предприниматель:
– Я мало знаю о событиях тех дней, кроме 

того, что эта война, как и любая другая, пере-
черкнула счастливое будущее многих семей, 
потерявших сыновей, мужей и братьев. Знаю 
трагическую историю самоубийства моего 
соседа – молодого парня, только что вернув-
шегося с афганской войны, выполнив, как 
говорится, свой воинский долг. Причину само-
убийства так и не узнали, только поговаривали, 
что его «все равно убила война». 

Лейля Кульчаева, многодетная мать:
– Мой одноклассник из Афганистана 

вернулся с орденом, но о том, что там 
происходило, рассказывать до сих пор от-
казывается, и печаль в глазах навсегда 
осталась. Родственник, троюродный брат, 
тоже с наградами вернулся. В партию его 
вступить уговорили, на различные собрания 
в качестве почетного гостя приглашали, а он 
очень неуютно себя чувствовал, когда его 
чествовали. И прожил совсем недолго, умер 
молодым. Думаю, никому эта война ничего 
хорошего не принесла. Сломанные судьбы 
после себя оставила. 

Асхад Губжоков, студент экономического 
факультета КБГУ:

 – Эта война длилась почти десять лет и 
унесла много жизней воинов-интернациона-
листов. Но, как мы знаем, вооруженное вме-
шательство в дела Афганистана не принесло 
умиротворения народу этой страны, зато по-
колебало международный престиж Советского 
Союза. Советские войска из Афганистана 
были выведены в 1989 году, и руководил вы-
водом войск генерал Громов. Сюжет о том, 
как последние «афганцы» вернулись домой, 
не раз показывали по телевизору. 

Наталья Радченко, пенсионерка:
– В любой войне погибают люди, это 

понятно. Два брата моего отца Николая 
Николаевича Семенова, инвалида Великой 
Отечественной войны, погибли в 1942 году. 
Отец умер через четыре года после войны, 
оставив двадцатилетнюю вдову с двумя деть-
ми на руках. Конечно, боль за их загубленные 
жизни и сегодня живет в моем сердце. Но они 
погибли, защищая свою страну, свою Родину. 
Особое сожаление вызывают жертвы тех войн, 
которых можно было бы избежать. Ведь сде-
ланы выводы, что война в Афганистане была 
ошибкой, но погибших в ней уже не вернуть. 

Что вы знаете 
об афганской войне?
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Анатолия Аталикова в республике знают 
как высокопрофессионального специ-
алиста-производственника, активного 
общественного деятеля, ответственного и 
дальновидного политика, известного и авто-
ритетного депутата, долгое время успешно 
работавшего в высшем законодательном 
органе республики.

Родился он 14 февраля 1951 года. Его 
родители, примерные и честные труженики, 
воспитывали в нем чувство уважительного 
отношения к людям, ответственность за вы-
полняемую работу. Усилия эти не пропали 
даром: сын стал достойным человеком.

Окончив среднюю общеобразовательную 
школу №17 в г.Нальчике, Анатолий в 1969 
году устроился на работу на Нальчикский 
завод полупроводниковых приборов слеса-
рем-инструментальщиком. В этом же году 
его призвали служить в армию, где он был 
награжден медалью «За воинскую доблесть».

После окончания службы Анатолий вер-
нулся на родной завод, где проработал до 
апреля 1993 года. Он приобрел высочайшую 
квалификацию слесаря-инструментальщика, 
ему поручалось выполнение самых сложных 
и точных операций. Личные годовые планы 
он выполнял ежегодно на 160-170 процентов.

Анатолий любил свою работу и никогда не 
думал ее менять. «Когда дело свое любишь – 
душа поет, – рассказывает он. – На работу как 
на праздник – это про меня. Как за слесарный 
станок встал, у меня словно дар к этому делу 
открылся. Помню, только второй год работал, 
а детали делал очень сложные»...

Бригада слесарей-инструментальщиков 
Анатолия Аталикова неоднократно выступала 
инициатором передовых починов, добивалась 
заметных результатов в труде и признавалась 
лучшей по отраслевому министерству, а Ана-
толия Диновича за высокие производственные 
показатели награждали почетными грамотами. 
Он и сегодня с благодарностью вспоминает 
первых учителей-наставников, обучивших его, 
неопытного паренька, рабочей профессии. 
Остались в памяти и несколько десятков учени-
ков, которым он открывал секреты мастерства.

Анатолий совмещал свой труд с активной 
общественной работой: неоднократно из-
бирался членом профкома цеха, завода, 
производственного объединения, в 1989-1993 
годах – членом президиума республиканского 
комитета профсоюзов, в 1990 году – депутатом 
Верховного Совета КБР и членом Ленинского 
райисполкома г.Нальчика.

В период работы на заводе он стал лауреа-
том премии ВЦСПС в области труда, удостоен 
звания «Заслуженный работник промышлен-
ности КБР».

С апреля 1993 года Анатолий Динович, яв-
ляясь членом Президиума Верховного Совета 
КБР, работал на освобожденной основе пред-
седателем постоянной Комиссии Верховного 
Совета КБР по вопросам промышленности, 
транспорта, связи, строительства и энергетики. 
После роспуска Верховного Совета Анатолия 
Аталикова избирают депутатом Совета Респу-
блики Парламента КБР I и II созывов, депутатом 
Парламента КБР III созыва. Он работает на 
освобожденной основе заместителем предсе-
дателя Комитета по экономической политике. 
В избирательную кампанию Анатолий шел с 
девизом: «Верность слову, преданность делу». 
И в жизни, и в депутатской деятельности он 
верен этим принципам.

Являясь депутатом Парламента КБР, он 
активно и плодотворно работал по формиро-
ванию республиканского законодательства, 
способствующего общественно-политической 
и экономической стабильности общества, 
уделял особое внимание повышению право-
вого сознания избирателей. Ему присущи ис-
ключительное трудолюбие, доброжелатель-
ность, готовность всегда помочь коллегам. 
Он внимательно и чутко относится к людям, 
многое сделал для процветания своего 
микрорайона, постоянно проводил прием 
граждан, многие избиратели с его помощью 
положительно решили свои вопросы. 

За 16 лет работы в высшем законодатель-
ном собрании республики Анатолий показал 
себя как принципиальный депутат, твердо и 
последовательно отстаивал свои позиции, 
взгляды, пользовался заслуженным уваже-
нием среди коллег и избирателей. Он имеет 
по любому вопросу собственное мнение, 

активно выступает против нарушений чело-
веческих прав, твердо отстаивает свои убеж-
дения по актуальным проблемам и путям их 
решения.

Успех не приходит сам собой. Для того чтобы 
состояться в профессии, надо долго и упорно 
трудиться. Анатолий, к примеру, в период рабо-
ты в Парламенте КБР заочно окончил КБГУ по 
специальности «социальная работа».

За плодотворную работу в законотворче-
ской деятельности Анатолий Аталиков на-
гражден Почетной грамотой Государственной 
Думы ФС РФ, Почетной грамотой КБР, По-
четной грамотой Парламента КБР.

Работая с октября 2009 года советником 
Председателя Парламента КБР, Анатолий 
успешно обеспечивает аналитическую и 
координационную работу спикера.

С 1996 года А. Аталиков проводит боль-
шую исследовательскую работу по сбору и 
обработке сведений, т.е. родословных (по-
коленных) росписей 110 родов (фамилий) ко-
ренных жителей Вольного Аула. Он собирает 
и обобщает материал, охватывающий период 
от времени заселения его родного села до 
наших дней. Это краткая роспись до 6-12 ко-
лена потомков. В написание книги Анатолий 
вкладывает частицу своей души. В ее основе 
– огромный фактический материал, прежде 
всего архивный, часть которого он собирал 
по крупицам. 

– Не всякий человек знает, как зовут его 
прабабушку или прадедушку, кто кем был, 
где родился, где жил, где и как окончил свой 
жизненный путь, – говорит он. – Память 
людей бережно хранит историю каждой се-
мьи, каждого рода, понимая, что без знания 
прошлого нет настоящего и будущего. Связь 
поколений не должна прерываться. 

У Анатолия Диновича прекрасная семья, 
чуткая, тактичная, замечательная во всех 
отношениях жена – Лима Жилябиевна. У 
них два взрослых сына и дочь, воспитанные 
в духе трудолюбия и порядочности: Мадина 
замужем, живет в г. Нальчике и работает в 
банке, Анзор трудится в Министерстве эконо-
мического развития и торговли КБР, Арсен 
недавно вернулся домой, отслужив в рядах 
Российской Армии офицером три года. Осо-
бая гордость деда – внуки и внучки, которые 
растут под его пристальным вниманием. 

Всей своей жизнью Аталиков заслужил 
глубочайшую любовь, уважение и призна-
тельность всех, кто работал и работает рядом 
с ним. И сегодня люди тянутся к нему, и он 
отвечает им вниманием, заботой, душевной 
теплотой, человеческим участием.

Желание сделать что-то хорошее, стоящее 
ради друзей детства, ради родных и земляков 
– это свойство чистой души, не обременен-
ной корыстолюбием и карьеризмом. Малая 
родина награждает таких людей счастьем 
не напрасно прожитой жизни, глубоким и 
радостным удовлетворением от добросо-
вестного труда над обустройством родного 
уголка, душевным спокойствием. Таково 
сегодня самочувствие Анатолий Диновича 
Аталикова, и это очень радует. 

Искренне желаем юбиляру крепкого здоро-
вья и благополучия, творческих сил и энергии, 
бодрости духа. Пусть вся его жизнь будет 
наполнена пониманием и поддержкой едино-
мышленников и любовью близких ему людей.

Репортаж «КБП»

(Продолжение. Начало на 1-й с.).
Контрольные цифры приема, 

равные  400-500  учащимся, ли-
цей выдерживает с лихвой, на 
его отделения ежегодно подают 
документы  550-650 человек.  По-
пулярность учебного заведения 
у молодежи  объясняется и тем, 
что специальности, входящие 
в его спектр,  относятся   к во-
енно-учетным, поэтому  в армию 
уходят  ребята, практически  под-
готовленные   к воинской службе.

Лицей располагает современ-
ной материально-технической 
базой. В 2008 году учебное за-
ведение, принимавшее участие 
в реализации нацпроекта «Об-
разование», вошло в число по-
бедителей, внедряющих инно-
вационные образовательные 
программы, и получило грант 
в сумме 25 млн. рублей. На 
эти деньги приобретены со-
временные средства обучения, 
электронные образовательные 
программы, учебно-лаборатор-
ное и учебно-производственное 
оборудование. Лицеем закупле-
ны интерактивные доски, со-
временное учебно-лабораторное 
оборудование по устройству и 
ремонту автомобилей. Благодаря 
участию в проекте учебное за-
ведение получило возможность 
более масштабно повышать 
квалификацию преподавателей 
и мастеров производственного 
обучения, модернизировать 
классы и мастерские. Реализа-
ция проекта, уверен директор 

лицея Мартин Абрегов, позволит 
подготовить конкурентоспособ-
ных специалистов. 

Среди 88 педагогов лицея со-
рок процентов имеют высшую 
квалификационную категорию, 
пять кандидатов наук. Проводятся 

вечера отдыха, дискотеки, тема-
тические встречи с учащимися 
других учебных заведений. Ребята 
выезжали на встречи дружбы к 
своим коллегам в г. Терек и РСО-
Аланию.

(Продолжение на 3-й с.). 

Я б в рабочие пошел...

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Будет подготовлен целый пакет законов, в 

том числе и закон о местах, где запрещено 
проведение публичных мероприятий, кото-
рый планируется внести на рассмотрение 
Президента КБР. Предложения по опреде-
лению таких мест внесены муниципальны-
ми образованиями. 

Проект закона КБР «О внесении изменений 
в Кодекс КБР об административных правона-
рушениях» внес на обсуждение парламен-
тариев председатель Комитета по бюджету, 
налогам и финансам Каншоби Ахохов. По 
его словам, на состоявшемся в Генеральной 
прокуратуре РФ очередном заседании на-
учно-консультативного совета, посвященном 
проблемам в законодательстве, рассматри-
вался вопрос о привлечении к администра-
тивной ответственности лиц, допустивших на-
рушения бюджетного законодательства. Речь 
идет о нецелевом использовании бюджетных 
средств, нарушении срока их возврата и пере-
числения платы за пользование бюджетными 
средствами. Единственным препятствием к 
привлечению виновных к административной 
ответственности за подобные правонаруше-
ния является отсутствие органа исполнитель-
ной власти субъектов РФ, уполномоченного 
рассматривать дела данной категории в от-
ношении получателей средств бюджетов 
субъектов РФ и местных бюджетов. Принятие 
данного законопроекта связано с необходимо-
стью определения такого органа власти. 

Председателем Комитета по организации 
деятельности Парламента, регламенту и де-

Нарушители 
бюджетного законодательства 

будут наказываться
путатской этике Заират Шихалиевой представ-
лен проект закона «О внесении изменений в 
статью 36 Закона КБР «О статусе депутата 
Парламента КБР», предусматривающего ис-
ключение положения, согласно которому чис-
ло помощников депутата Парламента КБР 
определялось им самостоятельно. 

Комитетом по организации деятельности, 
регламенту и депутатской этике также пред-
ставлен вопрос о внесении изменений в Ре-
гламент Парламента КБР в части статьи, ка-
сающейся проведения «правительственных 
часов». В частности, приглашенный на «пра-
вительственный час» для доклада руководи-
тель исполнительного органа государствен-
ной власти КБР, территориального органа, 
федерального государственного органа лич-
но выступает с докладом, а в случае невоз-
можности выступления в назначенную дату 
информирует об этом в письменной форме 
Председателя Парламента с указанием при-
чины своего отсутствия и согласовывает с 
ним дату «правительственного часа». 

Рассмотрев предоставленные материалы, 
члены президиума приняли решение о на-
граждении Почетной грамотой Парламента 
КБР за активную общественно-политическую 
деятельность Апажиховой Жанят – заме-
стителя главы местной администрации Ле-
скенского муниципального района и Молова 
Хусена – председателя комитета професси-
онального союза работников образования и 
науки Баксанского муниципального района, 
депутата Совета местного самоуправления 
Баксанского муниципального района.

Мастер производственного обучения Борис Тараненко 
и учащаяся Элла Гершишева.

Заместитель директора Заудин Таов, учащиеся Алим Алоев и Хасан Кучменов.

Арсен КАНОКОВ:

ВСЕ МЫ – 
РОССИЯНЕ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Еще одним приоритетом в 

деле укрепления межнациональ-
ного согласия Президент считает 
расширение культурного обмена 
между регионами страны. «Все 
это очень важно для развития 
взаимопонимания между нашими 
народами», – подчеркнул он. 

В ходе заседания Дмитрий 
Медведев предоставил слово гла-
ве Кабардино-Балкарской Респу-
блики. 

Арсен Каноков подчеркнул, что 
«от состояния межнациональных 
отношений зависят не только це-
лостность и стабильность государ-
ства, но и благополучие всех на-
родов, представляющих единую 
нацию – «россияне». 

Он обратил внимание Прези-
дента России на несколько особо 
важных, на его взгляд, вопросов. 
Это, в первую очередь, необходи-
мость формирования общеграж-
данского сознания и единства 
российской нации «россияне». 
Второе – принятие специальной 
программы, направленной на по-
вышение социальной защищен-
ности и качественное улучшение 
социального самочувствия рус-
ских в республиках Северного 
Кавказа. «Органы государствен-
ной власти Кабардино-Балкарии 
готовы принять самое активное 
участие в ее разработке. Хочу под-
черкнуть, что даже при нынешних 
условиях наряду с оттоком рус-
ского населения идет процесс их 
возвращения», – подчеркнул Ар-
сен Каноков и привел статистику 
миграционной службы по КБР: 
за последние пять лет ежегодно 
русских в Кабардино-Балкарию 
возвращается больше, чем ка-
бардинцев и балкарцев вместе 
взятых. Третий вопрос, поднятый 
главой КБР, – необходимость со-
вершенствования действующего 
законодательства и Концепции 

национальной политики в новой 
содержательной редакции, отвеча-
ющей реалиям современного эта-
па развития России. Арсен Каноков 
предложил также рассмотреть воз-
можность принятия федерального 
закона «О народах Российской Фе-
дерации». 

Арсен Каноков обозначил дея-
тельность общественных организа-
ций, созданных по национальному 
признаку, как одну из причин рас-
пространения проявлений этно-
политического экстремизма. «Мы 
часто сталкиваемся с ситуациями, 
когда 3-4 гражданина, порой не со-
всем порядочных, объединяются 
в организацию и наделяют себя 
мандатом «выразителей и защит-
ников» интересов всего народа. 
Имея грамотную юридическую 
консультацию, они открыто не при-
зывают к межнациональной розни, 
но вместе с тем умело и цинично 
нагнетают межнациональную на-
пряженность, используя психоло-
гию и ментальность народа, его 
историческую память, искусствен-
но противопоставляют этнические 
интересы», – заявил Арсен Ка-
ноков. В качестве примера глава 
КБР привел реализацию 131-го 
Федерального закона в Кабарди-
но-Балкарии, когда в условиях ма-
лоземелья и неравномерного рас-
селения жителей именно с подачи 
националистических группировок 
процесс определения территорий 
поселений приобрел в республике 
этнополитический характер. 

Глава КБР подчеркнул значи-
мость поддержки и укрепления 
традиционных религиозных ин-
ститутов, а также пропаганду и 
продвижение традиционных норм 
морали и ценностей, исторически 
присущих каждому из народов 
России. Арсен Каноков обратил 
внимание на особую роль СМИ 
в этом процессе и в поддержа-
нии межнационального согласия 

в целом. По мнению главы КБР, 
частью государственной нацио-
нальной политики должна стать 
системная, целевая и проводимая 
на всех уровнях власти единая 
информационно-пропагандист-
ская работа. «К сожалению, еще 
нередки случаи, когда отдельные 
респектабельные СМИ и безот-
ветственные политики формируют 
негативный образ кавказца, фак-
тически перекладывая реальную 
вину криминальных структур и 
разного рода отщепенцев на все 
кавказские народы», – заявил Ар-
сен Каноков. 

«Как известно, у преступности 
нет ни национальности, ни веры, 
ни ценностей. Поэтому представ-
ляется необходимым качественно 
изменить вектор информационной 
политики в этом направлении», – 
уверен глава КБР.

Дмитрий Медведев поддер-
жал замечание к СМИ и при-
звал журналистов обратить осо-
бое внимание на терминологию, 
используемую при описании 
межнациональных отношений 
и деятельности террористов. 
«Зачастую используются кли-
ше и определения из практики 
действий сепаратистов и экс-
тремистов», – заявил глава го-
сударства. В качестве примера 
Дмитрий Медведев привел ча-
сто используемый в СМИ штамп: 
«Сегодня был задержан эмир 
такого-то джамаата».

«Нет у них никакого джамаата, 
а есть грязные пещеры, в которых 
они прячутся. И никакие они не 
эмиры, а просто уроды, которые 
убивают детей и женщин», – зая-
вил Президент РФ. Дмитрий Мед-
ведев призвал более внимательно 
относиться к подобного рода тер-
минологии. «Есть законы пропа-
ганды, которые на подсознатель-
ном уровне начинают работать 
против нас», – сказал он.



Юбилей  НОВОСТИ
Северо-Кавказского 
федерального округа

ЮЖНЫЙ
ЭКСПРЕСС
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Марк РАСТОРГУЕВ:

Репортаж «КБП»

Поэту 
искренних чувств
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(Продолжение. Начало на 1-2-й с.).
Мастерству строительных профессий 

молодого человека научат в Кабардино-
Балкарском лицее «Строитель».  Студен-
ты здесь со всей республики и соседних 
регионов, поэтому для них создан целый 
учебный городок с общежитием,  произ-
водственными мастерскими, стадионом.  
Многопрофильное учебное заведение 
готовит специалистов  по двадцати на-
правлениям среднего и начального про-
фессионального образования, есть и ве-
черне-заочная  форма обучения. Лицеем 
заключено 27 договоров с предприяти-
ями  различной формы собственности, 
где студенты проходят практику. Самые 
подготовленные из них  остаются  рабо-
тать  на постоянной основе.  Популярны  
среди абитуриентов  специальности 
«строительство и эксплуатация зданий 
и сооружений»,  техника-энергетика, 
строителя-отделочника,  плотника, газо-
электросварщика.  В  этом  году  создана 
единая база данных по трудоустройству 
будущих выпускников. 

«Мы заинтересованы в трудоустрой-
стве наших ребят, так как их работа 
– показатель успешной нашей  деятель-
ности», – говорит директор Кабардино-
Балкарского лицея «Строитель», за-
служенный работник образования  КБР 
Заудин Суншев. – За последние три года 
родители и абитуриенты поняли, что  
специалист с  мастеровой профессией  
всегда сможет найти работу». 

Среди пятисот человек,   выпускни-
ков прошлого года, нет безработных.  
Некоторые специальности входят в  
перечень  военно-учетных профессий, 
что привлекает к  учебе в лицее буду-
щих призывников.    

Материально-технической базе   
«Строителя»  может позавидовать  
иной вуз.  В рамках нацпроекта «Об-
разование»  учебное заведение  в 2009 
году  стало обладателем гранта в 20 млн. 
рублей, за счет которых  оборудованы  
классы, мастерские, цеха,  производ-
ственный полигон,  где  практикуются  
сварщики, бетонщики, отделочники.   

Особая территория лицея – ма-
стерская по керамическим изделиям, 
где осваивают профессию будущие  
отделочники. Мастер производствен-
ного обучения Людмила Сурнина учит 
детей создавать красоту –  изделия из 
керамики.  Акцент делается на работу 

с гипсом, которая пригодится в строи-
тельной профессии. В этой мастерской 
всегда многолюдно: студенты приходят 
сюда и после занятий воплотить свои 
творческие фантазии в жизнь, поэтому 
студенческие  работы – с частичкой 
души.  В  столярной  мастерской, ме-
бельном цехе   ребята учатся на совре-
менном оборудовании. Заслуженный 
мастер производственного обучения 
КБР, награжденный     орденом  «Знак 
Почета»  Мухамед  Шидуков прививает  
студентам не только мастерство, но 
умение  работать творчески.   Мастер 
производственного обучения, отличник 
профтехобразования РСФСР   Людмила 
Токарева  на протяжении многих лет 
преподает студентам   сварочные про-
цессы. Работу свою любит: ребятам 
нравятся ее занятия, а по прошествии 
лет  они приводят своих детей, которые, 
как и отцы,  становятся рабочими, спе-
циалистами среднего звена. Возможно, 
они, как их деды, прославят республику 
производственными успехами.  

(Окончание на 4-й с.).

Я б в рабочие пошел... 

Лариса РАННАИ

Заслуженный артист 
России актер Русского го-
сударственного драматиче-
ского театра имени Горь-
кого Марк Расторгуев из 
семидесяти пяти лет жизни 
сорок пять  отдал театру. 
В любой, даже не главной 
роли, он сразу притягивает 
внимание, настолько четко 
всегда расставлены акцен-
ты в репликах, монологах, 
пронзительны паузы, сцены 
молчания. Зритель уже зна-
ет: если в спектакле занят 
Марк Расторгуев, надо идти 
и смотреть…

– Марк Николаевич, в ка-
ком настроении и с какими 
мыслями подошли к очеред-
ной юбилейной дате? 

– Время летит очень бы-
стро. Кажется, только недавно 
исполнилось семьдесят лет. И 
вот уже к ним как-то незамет-
но присоединились еще пять…

– Все ли сбылось, о чем 
мечталось? 

– По большому счету, мне 
удалось все, что хотелось. 
Я работал с интересными 
режиссерами в Рыбинске, 
Одессе и продолжаю это де-
лать в Кабардино-Балкарии, 
в которой прошла большая 
часть моей творческой жизни 
– тридцать один год. Мне по-
счастливилось встретить Сул-
тана Теуважева. Лично для 
меня – это режиссер номер 
один. Все свои крупные спек-
такли он сделал со мной, и, в 
свою очередь, все мои серьез-
ные роли связаны с ним. Еще 
один прекрасный режиссер, с 
которым интересно всегда ра-
ботать, – Борис Кулиев. Мно-
го дал, к сожалению, безвре-
менно ушедший от нас Казбек 
Дзудтагов – профессионал 
высокого класса. Все трое 
еще и очень хорошие люди. 
Можно сказать, в этом плане 
мне здорово повезло. Что до 
всего остального, я просто не 
думаю об этом. Часто актеры 
говорят: вот хотелось Гамлета 
сыграть, да не получилось… 
Ну никогда не хотел я играть 
Гамлета. 

– Почему? Ведь роль 
очень привлекательная.

– Дело в том, что когда я 
мог его играть, недоставало 
профессионализма.  Когда 
приобрел опыт и мастерство, 
было поздно. Кроме того, со 
временем меняются взгляды 
на тот или иной классический 
персонаж. Потому что класси-
ки пишут о своей эпохе,  о том, 
что их сильно задевало.

– Но в принципе-то люди 
не меняются, и сегодня чело-
вечество по большому счету 
волнуют те же проблемы, что 
и в средние века…

– Конечно. Но я, например, 
не могу соотнести реалии 
шекспировского Гамлета с 
нашим временем. То есть, не 
считаю, что его сейчас надо 
ставить. Может, придет вре-
мя, и Шекспир опять зазвучит. 
Тем более, для Кабардино-
Балкарии именно Шекспир 
должен быть автором номер 
один. Он близок менталитету 
народов Северного Кавказа 
– по открытости страстей,  по 
тем нравственным категори-
ям, о которых писал. Разуме-
ется, нельзя говорить, что в 
шекспировских образах нет 
полутонов, они есть, но основ-
ное – это открытость, очень 
сильный напор  физической 
и нравственной мощи. Есть 
пьесы, над которыми я рабо-
тал, но не осуществил… Это, 
например, «Макбет» Шекспи-
ра. В процессе постижения 
материала мы с режиссером 
пришли к одному мнению, что 
ее не надо ставить, поскольку 
пьеса довольно страшная, так 
же, как и «Ричард III». 

– Актерская трактовка 
спектакля, образа не всегда 
совпадает с режиссерским 
видением. Случалось из-за 
этого отказываться от роли?

– Нет. Хотя, естественно, 
столкновение разных мнений 
всегда присутствует. Но если 
не принимать концепцию ре-
жиссера, в театре тебе делать 
нечего. У меня только один 
такой случай был в жизни. 
Мы ставили пьесу Эмиля Бра-
гинского «С легким паром», 
по которой Рязанов сделал 
знаменитый фильм. Мне до-
сталась роль ведущего. Я по-
нимал, что этот персонаж не 
несет никакой нагрузки, он, 
как лектор на трибуне, и со-
всем не нужен в пьесе. Поэто-
му у меня противление этому 
персонажу было очень силь-
ное. Я здорово нервничал, но 
тем не менее играл. 

– Довольно часто актеры 
задаются целью попробо-
вать себя в режиссуре. Ни-
когда не возникало желания 
самому что-то поставить?

– Было такое желание один 
раз – захотелось как-то реани-
мировать спектакль по коме-
дии Лопе де Вега  «Дурочка», 
в котором я играл. Но, види-
мо, я очень требовательный 
к себе человек,  и если вижу, 
что хоть какой-то малости  не 
хватает, не могу продолжать 
работу. Кроме того, просто во-
время понял, что я актер, а не 
режиссер.

– Один молодой актер ска-
зал, что ему ничего не нужно 
придумывать в процессе ра-
боты над образом, для этого 

есть режиссер, который все 
подскажет…

– Ну, этот человек профес-
сию не ту выбрал. 

– Как происходит процесс 
вживания в роль? 

– Мой любимый поэт Васи-
лий Федоров так сказал в од-
ном стихотворении: «И Бог,/ 
И черт –/ Они все время в 
паре:/ Талант с бездарностью 
не развести…» Актер – чело-
век:  в нем много намешано 
и хорошего, и плохого. Дру-
гое дело – что превалирует. 
Когда работаешь над обра-
зом, ищешь в себе то, что 
созвучно этому персонажу: 
вытаскиваешь и что-то низ-
менное в себе, если нужно, 
или, наоборот, ищешь и на-
ходишь что-то возвышенное. 
Что-то стоящее получается 
лишь из соотношения личных 
человеческих качеств актера 
с человеческими качествами 
создаваемого им персонажа. 
Кроме того, есть два подхо-
да к выстраиванию образа. 
От внутреннего к внешнему 
и от внешнего к внутреннему. 
У меня,  например, пока не 
увижу внутренним каким-то 
взором, как мой герой ходит, 
как  садится, разговаривает, 
смотрит,  ничего не получает-
ся.  Мне нужно увидеть свой 
персонаж как бы со стороны         
и в пространстве оформлен-
ной сцены, в костюме.  И если 
я нахожу, скажем, походку, 
жест, то они вызывают во 
мне внутренний отклик, дают 
какой-то толчок к дальнейше-
му раскрытию образа.

– Много говорят о том, что 
театр должен воспитывать. 
На ваш взгляд, сегодня это 
по силам театру?

– Товстоногов очень хоро-
шо сказал в  свое время: «Я 
задаю вопросы залу, и не даю  
ответов».  И правильно.  Вот 
он задал вопрос, а ты думай. 
Все зависит от того, найдет 
этот вопрос отклик у тебя в 
душе или нет. Если нашел, 
очень хорошо, значит, работа 
пошла... Не нашел? Что по-
делаешь... может, не время 
еще.

– Для чего человек прихо-
дит в мир?

– Один умный человек ска-
зал, что когда рождается ре-
бенок, он плачет, потому что  
из рая попадает в ад. Этот  
взгляд на рождение ребенка 
меня настолько ошеломил… 

– И что же в таком случае 
держит человека в этой жиз-
ни?

– Однажды я шел на ра-
боту, очень спешил. Мое вни-
мание привлекли две кошки. 
Кругом – слякоть, лужи, а они 
нашли среди всего этого чи-
стенькую дощечку и сидели 
на ней, прижавшись друг к 
другу, совершенно отрешен-
ные от всего. Я долго стоял и 
любовался ими – ведь нашли 
среди всего какую-то красоту, 
в которой им было хорошо и 
уютно. 

– А для человека что такое 
красота?

– Прежде всего гармония. 
Фэнь-шуй говорит: «Если 
небо  чистое и ясное  – в при-
роде гармонии нет. Если небо 
покрыто сплошь тучами – в 
природе гармонии нет. Если 
есть небо с облаками, – вот 
это гармония».    Прислуша-
ешься, и как-то по-другому 
себя ощущаешь в этом не 
очень ласковом к нам мире. 
Вот если мы ощутим в себе 
гармонию с природой, гармо-
нию души с внешним миром, 
у нас и на многие вещи поме-
няется взгляд.  

– Можно быть счастли-
вым в этом мире?

 – Ни один человек не ощу-
щает себя абсолютно счаст-
ливым. Это невозможно.

– Что вас может обрадо-
вать?

– Например, хорошая книга. 
Люблю читать. Правда, найти 
что-то интересное сложно. Не 
перечитываю классику, вопре-
ки утверждениям, что в ней 
каждый раз можно открыть 
что-то новое. Исключение – 
психологические детективы, в 
которых всегда привлекают из-
вивы мысли.

– Что вы делаете с удо-
вольствием?

– Люблю готовить. Причем 
обычные, без изысков, блю-
да.

– Никогда не  возникало 
желания уехать за границу?

– Нет. Кто нас там ждет?
– А если бы ждали?
– А что я там буду делать? 

Я актер.  Для меня это непри-
емлемо. Если честно, то не 
могу назвать и страну, куда 
хотелось бы уехать. Вот гово-
рят, увидеть бы Париж… А я 
не хочу.  

ПОГИБ ПРИ САМОПОДРЫВЕ
Республика Дагестан. В Ки-

зилюртовском районе  обнару-
жено тело приверженца ради-
кального ислама, погибшего от 
взрыва бомбы, сообщают право-
охранительные органы республи-
ки. 

Труп нашли около  кладбища 
на ул. Аскерханова в населен-
ном пункте Султан-Янгиюрт. На 
теле погибшего видны минно-
взрывные ранения. Предполо-
жительно, взрывное устройство 
было самодельным и сработало 
в руках. Ведется расследование 
инцидента. 

ЛИКВИДИРОВАНЫ 
 РЕКРУТЕРЫ

Республика Ингушетия. Как 
сообщает пресс-служба управле-
ния ФСБ России по республике, 
при попытке силовиков задер-
жать Адама Шадыжева 1976 г.р. 
и Магомеда Цурова 1977 г.р. те  
открыли огонь. В ходе перестрел-
ки преступники уничтожены.

 Сотрудники ФСБ вышли на 
А.Шадыжева и М.Цурова после 
того, как 12 февраля житель 
Ингушетии сообщил силовикам 
о попытке привлечь его к дея-
тельности бандподполья. На ме-
сте происшествия обнаружены 
пистолет Макарова и автомат 
Калашникова с боеприпасами, 
а также так называемая «хаттаб-
ка».

МАТЕРИНСКИМ 
КАПИТАЛОМ  ПО ИПОТЕКЕ
Карачаево-Черкесия. В ре-

спублике уже 527 семей напра-
вили средства материнского 
(семейного) капитала на пога-
шение ипотечных кредитов и 
займов на общую сумму 16,14 
млн. рублей. Из них 289 семей 
погасили кредиты в 2010 году. 

Такое направление исполь-
зования МСК оказалось очень 
востребованным.  С начала 2011 
года 26 молодых семей подали 
заявления в территориальные 
органы Пенсионного фонда на 
сумму 8,9 млн. рублей.

КАДРЫ  РЕШАЛИ  ВСЕ
Республика Северная Осе-

тия-Алания. Прокуратурой Ири-
стонского района выявлены 
нарушения требований Феде-
рального закона «О государ-
ственной гражданской службе 
Российской Федерации» в Ми-
нистерстве труда и социального 
развития республики.

 Выявлены факты замеще-
ния должностей «руководителя» 
и «специалистов» лицами, не 
имеющими высшего  образова-
ния, а также замещения долж-
ностей гражданской службы 
лицами, достигшими предель-
ного возраста пребывания на 
гражданской службе (65 лет). 
Государственные служащие, не 
имеющие высшего образования, 
переведены на соответствую-
щие должности. Государствен-
ные гражданские служащие, 
чей возраст превысил 65-летний 
рубеж, освобождены от занима-
емых должностей и уволены.

ЗАКОНОПРОЕКТ  
УСТРАНИТ ПРОБЕЛЫ

Ставропольский край. Ми-
нистерством экономического 
развития края подготовлен зако-
нопроект «О развитии туризма в 
Ставропольском крае». 

Предполагается, что он мо-
жет иметь принципиальное зна-
чение, так как  позволит внести 
ясность в определение приори-
тетных направлений развития 
туризма в регионе. Кроме того, 
пояснили в министерстве, закон 
призван решить наболевшие 
вопросы создания системы про-
движения краевых туристских 
ресурсов, продуктов и услуг.  

ПРОЩАЙ, ОРУЖИЕ?
 Чеченская Республика. Бла-

годаря работе специальной ко-
миссии удалось примирить свы-
ше 200 семей, находившихся в 
состоянии кровной вражды. 

Об этом сообщил муфтий ре-
спублики Султан Мирзаев.

Комиссия по примирению 
создана по инициативе   Рамза-
на Кадырова в августе 2010 года. 
Благодаря работе духовенства 
и общественности удалось при-
мирить 204 семьи кровников. 
Вражда многих из них длилась  
50, 80 и даже более 100 лет, и 
неизвестно, сколько еще про-
должались бы эти конфликты, 
если бы не работа Комиссии по 
примирению», – говорится в со-
общении пресс-службы главы и 
правительства  республики.

Подготовил Максим ДЕЕВ.Учащиеся Рустам Хоконов и Казбек Желихажев. 

Директор 
Кабардино-Балкарского 

лицея «Строитель» Заудин Суншев.

Квалификационная коллегия судей КБР объявляет 
об открытии вакансии судьи Нальчикского городского суда.

Соответствующие документы и заявления от претендентов прини-
маются по адресу: 360000, г. Нальчик, ул. Пачева,12, здание Вер-

ховного суда КБР, Квалификационная коллегия судей КБР. 

Последний день приема документов – 18 марта 2011 г. до 18 часов.
О дате рассмотрения заявлений претендентов 

будет сообщено дополнительно.

 Уполномоченный орган исполнительной власти КБР 
– Государственный комитет по занятости населения, уве-
домляет работодателей, привлекающих иностранную рабо-
чую силу, о необходимости подачи заявки до  1.05.2011 г. 
для определения потребности в иностранных работниках и 

включения в предложения по объемам квот на 2012 год. 
Заявки подавать по адресу: ул. Кешокова, 100, каб. 110, 

Контактный телефон: 8-929-712-98-67,
Ораков Алим Аскербиевич.

 Коллектив филиала ФГУП
«Ростехинвентаризация- 
Федеральное БТИ» по КБР

 поздравляет ЕСИПКО Веру Ефимовну, 
 сотрудника районного отделения с юбилеем!

Желает крепкого здоровья, благополучия, 
неиссякаемой жизненной энергии.

 Пусть удача и успех сопутствуют 
вам и вашей семье.

Наследие

Веков связующая нить
Анатолий САФРОНОВ

В тырныаузской средней 
школе № 2 открылся этно-
графический музей «Веков 
связующая нить».  

Гости, педагоги, учащиеся 
и их родители собрались в ак-
товом зале. Здесь состоялась 
своеобразная презентация 
музея. Учащиеся старших 
классов Расул Алафаев и 
Зульфия Хаджиева расска-
зали об истории Баксанско-
го ущелья. Были упомянуты 
имена многих известных лю-
дей, которые  самоотвержен-
ным трудом, ратными под-
вигами на фронтах Великой 
Отечественной, успехами в 
науке, искусстве, других ви-
дах творчества прославили 
свою малую родину, свой на-
род. Рассказ сопровождался 
музыкальными номерами в 
исполнении воспитанников 
Центра развития творчества 

детей и юношества района, 
педагогов и учащихся школы.

Один из старейших жи-
телей района Камук Ильяс 
Моллаев поблагодарил учи-
тельский и ученический кол-
лективы образовательного 
учреждения за то, что чтут па-
мять о своих предках, знают 
представителей балкарского 
народа, достигших высот в 
том или ином деле, пожелал 
успехов и процветания шко-
ле.  Ветерану, а также учени-
це третьего класса Хадиже 
Шаваевой было предостав-
лено почетное право разре-
зать красную ленту у входа в 
музей.

 По представленным экс-
понатам четко прослежи-
вается веков связующая 
нить. Собраны материалы 
об истории ущелья и покоре-
ния высочайшей точки Евро-
пы – двуглавого Эльбруса, о 
Героях Советского Союза и  

Героях Социалистического 
Труда, известных ученых, пи-
сателях, поэтах, спортсменах 
– выходцах из Эльбрусского 
района. Можно познакомить-
ся с родословными Хаджие-
вых, Джаппуевых, Соттаевых, 
Отаровых и других известных 
в районе фамилий.  Оформ-
лены стенды «Дети войны и 
депортации», «Гордость шко-
лы» - о лучших учениках об-
разовательного учреждения. 
Интерес представляют де-
ревянная утварь, старинные 
кувшины и горшки, выстав-
ка национальных костюмов, 
платков – повседневных, 
свадебных, траурных. Есть  
экспонаты экологической на-
правленности и другие.

– Идея создания этно-
графического музея при-
надлежит директору школы 
Ханафи Гулиеву, который 
придает большое значение 
всестороннему развитию и 

воспитанию детей, – поде-
лилась заведующая Халимат 
Хаджиева. – Большую по-
мощь оказала нам в сборе 
экспонатов и оформлении 
зала старейший педагог, 
создатель районного крае-
ведческого музея Раиса Хад-
жиева. Конечно, мы благо-
дарны всем, кто откликнулся 
на нашу просьбу и предоста-
вил нам ценные экспонаты, а 
также Общественному фон-
ду «Содействие развитию 
карачаево-балкарской моло-
дежи «Эльбрусоид», Назиру 
Джубуеву, Танзиле Джаппу-
евой, Бузжигиту Хаджиеву и 
многим другим. 

– Значение школьного му-
зея трудно переоценить. Он 
станет местом проведения 
внеклассных мероприятий и 
будет хорошим подспорьем 
для педагогов в решении 
образовательных и воспита-
тельных задач.

Чествование

Аделина СНЕГИНА

Научно-методический от-
дел Государственной наци-
ональной библиотеки им. Т. 
Мальбахова, руководимый 
заслуженным работником 
культуры КБР Лейлой Гер-
гоковой, Союз писателей 
и Министерство культуры 
КБР провели юбилейный 
вечер народного поэта КБР 
и КЧР Ахмата Созаева.  За-
меститель министра куль-
туры Аминат Карчаева вру-
чила юбиляру Почетную 
грамоту ведомства.

Поэты, писатели, ученые, 
студенты педколледжа при-
няли участие в чествовании 
А. Созаева. Глубоким и про-
никновенным был рассказ 
о жизни и творчестве поэта, 
подготовленный студентка-
ми педколледжа под руко-
водством педагога Фатимы 
Аппаевой. 

Председатель правле-
ния СП КБР Хачим Кауфов, 
профессор Нина Шогенцу-
кова, доктор наук Тамара 
Биттирова, историк и писа-
тель Сафарби Бейтуганов 
познакомили собравшихся 
с различными гранями твор-
чества А. Созаева и поде-
лились воспоминаниями о 
творческом содружестве. 

На вечере выступил на-
родный ансамбль  «Эри-
рей», исполнив песни на 
слова юбиляра, что привнес-
ло в событие теплые, вы-
разительные ноты, создало 
праздничное настроение.

Книжно-иллюстративная 
выставка, подготовленная 
библиотечными работника-
ми, позволила расширить 
представления о поэте пол-
нее и ярче, почувствовать 
масштаб его личности.

В заключение Ахмат Со-
заев выразил благодар-
ность всем, кто дал высо-
кую оценку ему как поэту и 
человеку. 
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АФГАНСКИЙ СИНДРОМ
(Окончание. 
Начало на 1-й с.).
По его словам, три тра-

диционных тоста, которые 
в мирное время открывали 
любое офицерское засто-
лье: «За победу нашего ору-
жия», «За удачу», «За жен-
щин» после Афганистана 
заменил один: «За тех, кто за 
нас погиб, обеспечивая нуж-
ный процент спасенных». 

Афганский синдром, о ко-
тором уже много сказано, до 
конца раскрывается в каж-
дом отдельном случае, – го-
ворит Мальбахов. 

Он не согласен, что был в 
чужой стране как захватчик, 
которого ненавидел весь 
афганский народ. Вспоми-
ная отношения, возникшие 
между их батальоном и дис-
лоцированным по соседству 
в провинции Гур афганским 
подразделением Цирандоя 
(милиции), говорит, что это 
было настоящее участие од-
них людей в судьбе других. 
Из отпусков наши офицеры 
привозили афганским дру-
зьям раскладушки, электро-
плиты, детские игрушки, 
спортинвентарь. Он никогда 
не забудет волейбольные 
международные матчи, ко-
торые они проводили между 
собой и стремились не вы-
играть, а сравнивать счет. 
С улыбкой вспоминает, что 

цы  были самыми благодарны-
ми зрителями из всех, кого им 
довелось развлекать. Певиц в 
декольте осыпали подарками 
– десятками отрезов на пла-
тья, платками, ожерельями из 
бирюзы и агата. Особым успе-
хом пользовалось выступле-
ние фокусника. Когда он стал 
вытягивать из уха афганского 
милиционера трехметровую 
белую ленту, тот упал в обмо-

рок. По словам артиста, он не 
смел и мечтать о такой силе 
производимого им эффекта. 
Для многих из афганских дру-
зей, то, с чем их знакомили 
русские (а в их сознании все 
советские являлись русски-
ми), было в первый раз. 

Почти все, кто прошел Аф-
ган, были для местных жите-
лей такими первооткрывате-
лями простых и привычных 

для них удовольствий, кото-
рые приводили последних в 
восторг. 

«Мы знали тех афганцев, 
которые в нас стреляли и 
всей душой ненавидели, 
как и других, любивших нас,  
благодарных за помощь, 
мечтавших приехать в Совет-
ский Союз с разными целя-
ми – для получения образо-
вания, приобщения к образу 
жизни ушедшего вперед в 
своем развитии и ставшего 
близким народа. Братские 
чувства советские офице-
ры испытывали ко всем, кто 
принял их помощь». 

Сам Мальбахов готов был 
усыновить сына начальника 
ХАДа провинции Гур (аф-
ганской службы безопас-
ности), чья мать оказалась 
захваченной противником, а 
о судьбе его отца в подраз-
делении не знали больше 
месяца. Та история имела 
счастливый конец. Родители 
мальчика остались живы и 
нашли друг друга благодаря 
проведенной советскими  во-
йсками спецоперации, в ре-
зультате которой произошел 
взаимообмен пленными. 

Встречу этих людей Маль-
бахов помнит в деталях, и 
она тоже входит в структу-
ру его афганского синдро-
ма, который проявил себя 
и в многократно возросшей 
любви к родной земле, дому, 
близким людям. В число этих 
близких, родных и очень до-
рогих для него людей вошли 
все, кто был с ним бок о бок в 
Афганистане, и каждый, кто 
пришел туда до и после него.

В. Мальбахов перед началом концерта мастеров эстрады общается 
с сотрудниками афганской милиции.

творилось на концертах ар-
тистов советской эстрады, 
приехавших в их часть, куда 
приглашали афганских кол-
лег из Цирандоя. Видеть то 
ликование, что владело всеми 
без исключения, – это пода-
рок для тех, кому нужно было 
осознавать, что они пришли 
к другому народу, на чужую 
землю, не как враги. 

Для наших артистов афган-

Дата

Никогда не хотел 
играть Гамлета
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Письма в «КБП»

С трудностями 
справимся вместе

«ЖУРАВЛИ» ПО-ПРЕЖНЕМУ 

ТРОГАЮТ СЕРДЦА

Репортаж «КБП»

Во Дворце культуры «Во-
дник» Прохладненского рай-
она состоялся традиционный 
фестиваль-конкурс военно-
патриотической песни «Спо-
емте, друзья!». 

Вниманию зрителей и 
жюри представлено 26 но-
меров. Эмоционально и тро-
гательно прозвучали знако-
мые многим песни военных 
лет «Синий платочек», «Три 
танкиста», «Катюша», «Ты 
одессит, Мишка!», а также 
патриотические произведе-
ния – «Журавли», «Баллада 
о солдатской матери», «Ты 
помни», «Обелиски»,  растро-
гавшие  слушателей  до слез.  

Каждая песня находила от-
клик в сердцах слушателей 
– так проникновенно звучали 
юные голоса. Почетный гость 
фестиваля, участник Великой 
Отечественной войны Вла-
димир Милованов выразил 
юным талантам слова при-
знательности за  любовь к 
Родине, уважение и прекло-
нение перед теми, кто ковал 
победу на фронтах и в тылу, 
поднимал страну из руин и 
пепла. 

Хормейстер Детской шко-
лы искусств г. Прохладного 
Лилия Гурина  отметила, что 
песни военных лет становят-
ся дорогими и близкими  под-
растающему поколению, к 
счастью, не знающему, что 
такое война.

Лучшей в номинации «Соло» 

признана Алина Эсмурзаева 
(с. Учебное), на втором месте  
- Валерия Клешня (с. Примал-
кинское) и Валерия Жерихо-
ва (районный центр детского 
творчества), третье место 
разделили Любовь Малахов-
ская (с. Янтарное) и Наталья 
Новохацкая (с. Пролетарское). 
Приз зрительских симпатий 
достался Руслану Емзагову (с. 
Алтуд). Лучший художествен-
ный образ создала Даяна Са-

калова (с. Карагач). За творче-
ский поиск отмечена Салима 
Сантикова (с. Карагач).

Призерами других номи-
наций стали девушки из села 
Прималкинское и станицы 
Солдатской, пролетарские во-
калистки, исполнительницы 
из Лесного и Карагача, юные 
певцы из села Алтуд, сообща-
ет Ирина Лупырева из пресс-
службы местной администра-
ции Прохладненского района.

У людей, которые с утра 
до вечера заняты работой, 
семейными проблемами, 
воспитанием детей, не оста-
ется времени на созерцание 
окружающего мира. Им, в 
отличие от нас, пенсионе-
ров, некогда остановиться, 
оглянуться,  понять, как 
стремительно меняется наша 
жизнь. Еще несколько лет 
назад мы обходились без 
мобильников, современной 
бытовой техники и импорт-
ных автомобилей. Радикаль-
ные изменения происходят и 
в городской среде. Посмо-
трите на снимках и видео, 
как выглядел Нальчик в на-
чале этого века, и увидите 
массу изменений к лучшему. 

Город ежедневно обновля-
ется, строятся жилые дома 
и общественные здания, 
медицинские учреждения, 
предприятия малого и сред-
него бизнеса. Открываются 
новые памятники, рекон-
струируются рынки, скверы 
и аллеи парков. В последние 
годы появились большие 
торгово-развлекательные 
комплексы, где взрослые и 
дети не только делают по-
купки, но и с удовольствием 
проводят свободное время 
– встречаются с родственни-

ками и друзьями, празднуют 
дни рождения.  

Нальчик, как и любой го-
род, – сложный организм, 
живущий по тем законам, 
которые определяет для него 
население. Гости из других 
регионов восхищаются сто-
лицей и всей нашей прекрас-
ной республикой, но мы сами 
не всегда понимаем, каким 
чудесным даром обладаем. 
И редко задумываемся о том, 
какими усилиями даются 
происходящие преобразо-
вания.

Тот, кто строил дом, растил 
детей, заботился о родите-
лях, наверняка сталкивался 
с большими трудностями. 
Примерно то же самое проис-
ходит и в масштабах города, 
республики, где власти долж-
ны позаботиться о каждом 
жителе конкретно и обо всех 
разом. Население необхо-
димо обеспечить работой, 
жильем, продовольствием, 
социальными услугами и 
местами для отдыха. До-
роги, транспортные узлы, 
инфраструктура населенных 
пунктов, взаимодействие с 
другими регионами – слож-
нейшие задачи стоят перед 
органами муниципальной и 
республиканской власти. 

При всех сложностях на-
шей жизни невозможно от-
рицать, что в городах и селах 
продолжается и  нормаль-
ная мирная жизнь – работа-
ют школы, промышленные, 
транспортные торговые пред-
приятия, объекты социаль-
ной сферы и культуры. 

Да, проблем много. Но 
преобразования происходят, 
и это невозможно отрицать. 
Если мы хотим жить в мире 
и благоденствии, каждый 
из нас должен поддержать 
инициативы руководства 
республики, принять участие 
в созидательном процессе. В 
цивилизованном обществе 
необходимо соблюдать опре-
деленные правила – уважать 
себя и окружающих, беречь 
природу и действовать в 
рамках закона. 

К сожалению, не все 
желают жить по законам 
светского государства или 
религиозным заповедям. 
Отрицая все, невозможно 
построить что-то новое – это 
доказала история. Кабарди-
но-Балкария может и должна 
преодолеть проблемы соци-
ального характера. Но сде-
лать это мы можем только 
все вместе.  

Гиса Махов, пенсионер.

Ежедневная газета 
должна доставляться каждый день

Многие годы выписываю газету «Кабар-
дино-Балкарская правда», привык каждый 
день с ее помощью знакомиться с новостя-
ми республики. К сожалению, в последнее 
время, после того, как поменялся почтальон, 
газету стали доставлять всего два раза в не-

делю. Хотелось бы, как раньше, получать ее 
ежедневно. В мои годы трудно отказываться 
от старых привычек. 

Василий Пацюр, 
ветеран Великой Отечественной войны,

г. Нальчик.

Хороши во всех разрядах
Дзюдо

С 9 по 13 февраля  в столице 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики прошли чемпионат и 
первенство СКФО по настоль-
ному теннису   среди юношей 
и девушек 1999 г.р. и моложе. 
В первенстве округа наши 
теннисисты заняли призовые 
места как в личном и парном, 
так и в смешанных разрядах.

В личном разряде среди 
девушек весь пьедестал заняли 
нальчанки: соответственно Дая-
на Губашиева, Диана Тютюнни-
кова, Белла Хадзегова. Среди 
юношей победу одержал Аскер 
Байкалов, «серебро» в активе 
нартановца  Залима Дохова. 

В парном разряде у девушек 
вновь сильнейшими оказались 
нальчанки. Победительницами 
стали Белла Хадзегова  и Мила-
на Барагунова. Второе место у 
пары Даяна Губашиева – Диана 
Тютюнникова, на третьем месте 
дуэт Ксения Жданова – Амина 
Аисова. Среди юношей лучше 
всех играла нальчикская пара 
Тимур Федин – Тимур Лахвич, 
второе место занял дуэт Аскер 
Байкалов (Нальчик) – Михаил 
Миненков (Ставрополь).

Не дали спуску соперни-
кам наши ребята и в сме-
шанном парном разряде. 
Победу одержала пара  За-

Выступят 
на первенстве 

страны 
В Волгограде прошло 

п е р в е н с т в о  о б ще с т в а 
«Динамо» по дзюдо сре-
ди   юниоров 1992-94 гг. 
рождения. В соревнова-
нии приняли участие 130 
спортсменов почти из всех 
регионов страны. Пять из 
них представляли Кабарди-
но-Балкарию. 

Выступили наши юные 
дзюдоисты успешно: трое 
стали победителями и при-
зерами первенства. В весе 
до 66 кг Ибрагим Кардангу-
шев занял третье место. В 
весовой категории до 90 кг 
Кирим Ульбашев стал луч-
шим. Обоих спортсменов 
тренирует Дмитрий Иванов. 
Воспитанник заслуженного 
тренера РФ Мухамеда Ем-
кужева – Залим Хурсинов 
(81 кг) также стал третьим. 
Все они прошли отбор на 
первенство России по дзю-
до,  которое пройдет в Тю-
мени с 20 по 26 февраля 
этого года. Участник соревнований А. Бекоев.

Материалы рубрики подготовил спортивный обозреватель  Альберт  Дышеков..

Будущий технолог общественного питания 
Шаимат Тлехугова.

Преподаватель специальных дисциплин Лусена Ортанова ведет занятия 
со студентками Зариной Гурфовой и Заремой Ходовой.

Я б в рабочие пошел...
(Окончание. Начало на 1-3-й с.)
История Кабардино-Балкарского  

торгово-технологического  колледжа 
уходит корнями в 1940 год, когда при 
Нальчикской кондитерской фабрике 
было создано фабрично-заводское 
училище для подготовки рабочих 
кадров. В период фашистской окку-
пации фабрика была сильно разру-
шена, а  после  восстановления стала 
работать вместе с ФЗУ.  Учебное за-
ведение за свою историю несколько 
раз  было реорганизовано в ГПТУ и 
СПТУ. Сейчас   Кабардино-Балкарский 
торгово-технологический колледж, 
действующий на базе пятого и двенад-
цатого  профессиональных училищ, 
– современное учебное заведение, 
готовящее специалистов  по  девяти 
направлениям начального  и среднего 
профессионального  образования, в 
том числе и на заочной форме обуче-
ния. Здесь можно освоить профессии 
повара-кондитера, пекаря-кондитера, 
продавца, кассира,  лаборанта-эколо-
га,  бармена, официанта,  технолога 
общественного питания,  технолога в 
хлебопекарне и  макаронной промыш-
ленности,  коммерсанта в торговле 
(товаровед продовольственных и про-
мышленных товаров), менеджеров 

Настольный теннис

– организаторов курортно-туристиче-
ского, гостиничного и ресторанного 
бизнеса, экономистов по этим отрас-
лям и других. 

«Все наши профессии совме-
щенные, то есть человек, закончив 
первую учебную ступень, освоив 
рабочую специальность, в этом же 
учебном заведении может получить 
среднее профессиональное  образо-
вание, материально-техническая база  
для этого есть», – говорит директор 
колледжа Хабил Карданов.  

Учатся здесь студенты от года до 
четырех лет по разным профессиям 
в возрасте от 15 до 25 лет, как юноши, 
так и девушки со всей республики 
после девятого-одиннадцатого клас-
сов.  Ежегодно  в учебном  заведении 
путевку в жизнь получают  300-350  
дипломированных специалистов, 
хорошо зарекомендовавших себя на 
производственной практике, которая 
проводится в Приэльбрусье, Наль-
чике, на Черноморском побережье.   
К услугам студентов – трехразовое 
питание, проживание и отдых.   Со-
гласно данным специальной ко-
миссии  колледжа,  у  выпускников 
нет проблем с трудоустройством и 
поступлением в высшие учебные за-

ведения.  Многие из них трудятся 
и неплохо зарабатывают  на пред-
приятиях общественного питания, 
туристического бизнеса, пищевой 
промышленности в республике и за 
ее пределами.  Даже в армии ребята 
служат поварами. 

Каждый день учебный процесс 
в колледже ведут сорок препода-
вателей и тридцать пять мастеров 
производственного обучения,  при-
чем более половины – с высшей 
квалификационной категорией.  
Преподаватели,  студенты,  гости 
– ветераны  войны и труда, рабо-
тавшие здесь в разные годы,  в про-
шлом году тепло, по-семейному,  от-
метили  семидесятилетие учебного 
заведения. Юбилейное торжество 
украсили вкусные и изысканные 
угощения, приготовленные студен-
тами.   Кстати,  в столовой колледжа, 
имеющей двести посадочных мест,   
вместе с поварами работают  десять 
студентов-практикантов.  Ее плоды – 
вкусные блюда – демонстрируются 
как на практических занятиях, так 
и на экзаменах,  республиканских 
и всероссийских конкурсах  про-
фессионального мастерства, где 
колледж всегда лидирует.

И. Плеткина, Г. Мурачаева 
и В. Климов.

На финал первенства Рос-
сии, который состоится 10-16 
мая в г. Кстово Нижегородской 
области, от Кабардино-Бал-
карии поедут А. Байкалов,  
А. Дохов, Д. Тютюнникова, Б. 
Хадзегова и Д. Губашиева.  

В чемпионате СКФО в 
личных соревнованиях наши 
спортсмены завоевали три 
награды различного достоин-
ства. Среди женщин не было 
равных нальчанке Ирине Би-
тюцкой, а майчанка Анна Бу-
ланкина заняла второе место. 
Нальчанин Денис Деманов 
заработал «бронзу».

Женская сборная, в которую 
вошли Ирина Битюцкая, Анна 
Буланкина, Елена Кан, Белла 
Хадзегова, Татьяна Лутновская, 
заняла первое место в команд-
ных соревнованиях. Мужчины 
(Денис Деманов, Альберт  Уна-
жоков, Заур Темирканов, Кан-
темир Сибеков, Артур Пачев) 
довольствовались «серебром». 
К чемпионату спортсменов 
республики готовили тренеры 
Г. Мурачаева, В. Климов, В. 
Гаспаров, А. Климов. На чем-
пионат России в г. Пензу 4-8 
марта поедут И. Битюцкая и А. 
Буланкина.

лим Дохов – Белла Хадзего-
ва. На втором месте Азамат 
Марзоев (с. Нартан) – Даяна 
Губашиева, а на третьем – 

Тимур Лахвич – Милана Ба-
рагунова. Ребят готовили к 
первенству тренеры А. Дохов, 
Р. Семенцов, А. Тхагапсоев, 

Ваш адвокат

Не говори «гоп»Татьяна ПСОМИАДИ

«Мой приятель разрабо-
тал оригинальный проект, 
относящийся к социальной 
сфере, с которым позна-
комил узкий круг лиц. Как 
юридически защитить ав-
торство, если проект будет 
реализовываться?

Валентин Б., г. Нальчик».
- В зависимости от содер-

жания проекта он может быть 
защищен как нормами па-

тентного, так и положениями 
авторского права.

Если он обладает крите-
риями патентоспособности, 
следует оформить заявку на 
патент. В случае признания 
проекта государственным 
экспертным советом изо-
бретением автор становится 
патентообладателем и может 
распоряжаться им по своему 

усмотрению, в том числе пе-
редавать по лицензионному 
соглашению за вознагражде-
ние. Лицензионный договор 
подлежит регистрации и без 
этого считается недействи-
тельным.

Что касается раскрытия 
информации, необходимо 
иметь в виду следующее: 
если суть проекта стала из-

вестна неопределенному 
кругу лиц более чем за шесть 
месяцев до подачи заявки на 
патент, это обстоятельство 
будет признано как факт, 
порочащий новизну изобре-
тения и препятствующий вы-
даче патента.

При данных обстоятель-
ствах автору следует заклю-
чить договор о конфиденци-

альности и неразглашении 
информации с лицами, озна-
комленными с содержанием 
проекта. Русская поговорка 
«не говори гоп, пока не пере-
прыгнешь» может служить 
руководством для всех, у 
кого есть нереализованные 
планы, о которых лучше до 
поры до времени помалки-
вать.

                                  
Афиша «КБП»

На эстрадной волне
Концерт, увиденный по телевизору, вряд 

ли станет праздником. Но та же программа, 
воспринятая из зрительного зала, произве-
дет незабываемое впечатление, а главное, 
создаст хорошее настроение. 17 февраля в 
18.30 в ДК профсоюзов вниманию зрителей 
будут представлены «Хиты и звезды Кавка-
за» – красочное представление с участием 
самых популярных артистов.       

Еще один концерт станет ярким событием 
февраля – 22-го в 18 часов гастрольный тур 
«Волна» стартует в Государственном кон-
цертном зале. Путь его будет пролегать по 
городам Кавказа. На музыкальной волне к 
слушателям прибудут Азамат Биштов, Объ-
единение GM, Султан Хажироков и другие 
эстрадные исполнители.

Подготовила Ирина БОГАЧЕВА.

Коллектив Кабардино-Балкарской государственной сельскохозяйственной академии им. 
В.М. Кокова с прискорбием извещает о кончине доцента кафедры «Механизация сельского 
хозяйства» КАРДАНОВА Хасанби Мацевича и выражает глубокое  соболезнование родным 
и близким покойного.

Директор Кабардино-Балкарского 
торгово-технологического колледжа 

Хабил Карданов.
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