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ПРОГНОЗПРОГНОЗ
ПОГОДЫПОГОДЫ

Президент РФ вручил орден Мужества
родственникам Анаса Пшихачева

Парламент

Противопожарное оборудование 
установят 

на социальных объектах

Кондитерская фабрика 
«Жако», генеральным ди-
ректором которой явля-
ется Асланби Жакамухов, 
удостоена звания лауреата 
Международной выставки 
продуктов питания, напитков 
и сырья для их производства 
«Продэкспо-2011», прошед-
шей в Москве восемнадцатый 
раз. В номинации «Лучший 
продукт года» серебряная 
медаль присуждена за набор 
конфет «Подарок Жако».

– Специалисты, входив-

В День защитника Оте-
чества двадцать три школь-
ника из Нальчика, а также 
Майского и Лескенского 
районов республики – от-
личники и активисты по-
лучили паспорта граждан 
Российской Федерации. 

Символичным было число 
ребят и место проведения ак-
ции «Мы – граждане России» 
– Пограничное  управление  
ФСБ  России по Кабарди-
но-Балкарии. Свой самый 
главный документ тринадцать 
юношей и десять девушек 
получили из рук начальника 

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Серебряная медаль за оригинальность
Признание

шие в состав жюри, отметили 
высокие вкусовые качества 
нашего изделия и оригиналь-
ность упаковки, – рассказала 
коммерческий директор Свет-
лана Кушхова. – В небольшой 
коробочке покупатель найдет 
шоколадные конфеты в виде 
домашних животных и лесных 
зверушек и обязательно – де-
ревянную игрушку – персо-
нажа из популярных сказок  
«Репка», «Колобок», «Крас-
ная Шапочка» и других. Идея 
очень понравилась маленьким 
сластенам, которые  собира-
ют сказочные коллекции. 

Погрануправления  генерал-
майора  Ивана  Агеенко. 

Акция  прошла  в рамках 
празднования Дня защитника 
Отечества.

С приветственными сло-
вами  к  ребятам обратились 
министр по делам молодежи  
и  работе  с  общественными 
объединениями Борис Паштов, 
заместитель начальника отдела 
УФМС по КБР Заур Шокаров 
и председатель республикан-
ского отделения «Российского 
Союза молодежи» Ильяс Шава-
ев. Цель  акции – повышение  
значения  понятия  гражданин 
Российской Федерации в  со-
знании молодых людей. 

Паспорта юным гражданам 
вручили пограничники

Акция

Председатель Духовно-
го управления мусульман 
Кабардино-Балкарии Анас 
Пшихачев, убитый боеви-
ками в декабре 2010 года, 
удостоен посмертно ор-
дена Мужества. Награду 
родственникам муфтия 
передал Президент России 
Дмитрий Медведев.

Как отметил глава госу-
дарства, Анас Пшихачев был 
авторитетным религиоз ным 
мусульманским деятелем 
Кабардино-Балкарии, пропо-
ведовал мир и согласие в ре-
спублике, активно выступал 
против тех, кто прикрывал 
религией свои корыстные 
устремления. Особенно стре-
мился к тому, чтобы в экстре-
мистскую деятельность не 
втягивали молодежь. Имен-

но поэтому поплатился жиз-
нью за свои убеждения.

Президент России вы-
разил искренние соболез-
нования родственникам 
духовных лидеров, чей под-
виг отмечен высокими госу-
дарственными наградами. 
«Пользуясь возможностью, 
хотел бы поблагодарить 
мусульманское духовен-
ство Северного Кавказа за 
стремление поддерживать 
мир и межконфессиональ-
ное согласие в регионе. Вы 
делаете исключительно по-
лезное дело. Что касается 
нашей борьбы с террориз-
мом, то здесь я хотел бы ска-
зать только одно: с подон-
ками по-другому поступать 
нельзя, борьба с террором 
будет продолжена, а убийц 
постигнет безусловное нака-
зание, тех, кто еще живой и 
где-то бегает», – подчеркнул 
Дмитрий Медведев.

Парламентские слуша-
ния, прошедшие по инициа-
тиве Комитета по вопросам 
законности, правопорядка 
и общественной безопас-
ности, высветили ряд про-
блем в реализации Закона 
КБР «О пожарной безопас-
ности» и республиканской 
целевой программы «По-
жарная безопасность объ-
ектов социальной сферы 
КБР на 2007-2012 годы». 

Первый вице-спикер Рус-
лан Жанимов напомнил, что 
намечено оснастить проти-
вопожарным оборудованием 
1675 объектов социальной 
сферы, затраты составляют 
708,9 млн. рублей. Однако в 
связи с нехваткой средств в 
республиканском бюджете к 
декабрю прошлого года фи-
нансирование составило 12,4 
процента от общего объема 
программных ассигнований. 
В республике установками 
автоматической пожарной 
сигнализации оснащено 52,3 

объекта образования, что 
значительно ниже общерос-
сийского показателя. Отсут-
ствие технического обслу-
живания приводит к выходу 
систем из строя, не решены 
вопросы оборудования объ-
ектов системами автомати-
ческого оповещения о по-
жаре на основе передачи 
GSM-сигнала и его вывода 
в единую дежурно-диспет-
черскую службу Центра 
управления силами Главного 
управления МЧС РФ по КБР. 

Начальник Главного уп-
равления МЧС РФ по КБР 
Сергей Шагин, говоря об ис-
полнении закона, сообщил, 
что на строительство депо, 
запланированного на 2009-
2012 годы, первая сумма за-
ложена только в этом году. 
Поднят вопрос о законода-
тельном изменении пенси-
онного возраста: «В 60 лет 
быть пожарным и спасате-
лем в России не принято, по-
чему в КБР существует такая 
норма?»

(Окончание на 2-й с.)

Аналитическое агентство 
«Смыслография» обнародо-
вало результаты исследова-
ния присутствия регионов 
РФ в федеральном инфор-
мационном поле. Анализ 
проводился для оценки ме-
дийной репутации субъ-
ектов страны, сообщает 
пресс-служба Президента 
и Правительства КБР. 

Кабардино-Балкария ока-
залась в лидерах в спортив-
ном рейтинге. Республика 

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Кабардино-Балкария – 
среди лидеров спортивного рейтинга 

Республика

оценивалась по количеству 
проведенных спортивных 
соревнований и меропри-
ятий в регионе, открытию и 
реконструкции спортивных 
объектов, а также активности 
спортсменов из регионов как 
на российской, так и между-
народной арене. 

В число лучших регионов 
со спортивной повесткой 
вошли также Краснодарский 
край, Татарстан, Ханты-Ман-
сийский автономный округ.

Первым лыжником, от-
крывшим трассу Кубка 
Европы в Сочи по горно-
лыжному спорту, стал наш 
земляк – воспитанник При-
эльбрусской горнолыжной 
школы Азрет Деваев, со-
общает Алиса Тарим, пресс-
секретарь местной адми-
нистрации Эльбрусского 
муниципального района.

По правилам проведения 
горнолыжных соревнований 
первым по трассе спускается 
открывающий – показанное 
им время служит ориенти-
ром для зачета результатов 
участников.

На днях прошли старты 
горнолыжного Кубка Европы, 
в котором участвуют около 
240 спортсменов. В сборную 

Азрет Деваев открыл трассу 
Кубка Европы в Сочи

команду России включены 
сильнейшие спортсмены, спе-
циализирующиеся на спуске 
на длинных трассах.

Нынешний Кубок Европы 
– первые тестовые соревно-
вания олимпийской трассы 
международного уровня. 
Они проводятся по двум дис-
циплинам – в скоростном 
спуске и супергиганте. По 
оценке специалистов, трассы 
«Розы Хутор» в техническом 
плане признаны одними из 
самых сложных в мире. 

Азрет уже получил звание 
кандидата в мастера спорта 
по результатам первых эта-
пов Кубка России, впереди 
–  трассы заключительных эта-
пов Кубка России в Краснояр-
ске и Мурманской области. 

Светлана ШАМАКИНА

Без возрождения истинных ценностей
не справиться с духовной нищетой

От первого лица

Дата

Цветы - защитникам  Отечества

Борис БЕРБЕКОВ

Пресс-служба Президента 
и Правительства КБР

Ирина БОГАЧЕВА

Аида ШИРИТОВА

 Альбина АГЕЕВА 

Говоря о сегодняшних 
проблемах общественно-по-
литической жизни, нельзя 
обойти вниманием вопросы 
духовности и развития куль-
туры. Об умении выстраи-
вать диалог, о пропаганде 
истинных ценностей и нрав-
ственных идеалов высокого 
искусства говорит заслу-
женная артистка России, 
председатель Республикан-
ского комитета профсоюза 
работников культуры Мари-
анна Даова:

– К обострению проблем 
в обществе в первую оче-
редь привело отсутствие 
государственной нацио-
нальной политики. Высший 
показатель идеологическо-
го вакуума – выяснение 
отношений по националь-
ному признаку сограждан, 
живущих в одной стране. К 
сожалению, преданы забве-
нию военно-патриотическое 
воспитание молодежи, ува-
жение к ценностям, заво-
еванным старшими поколе-
ниями. Родина, земля, очаг 
– святые понятия, которыми 
гордились на протяжении 
веков. После перестройки, 

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИСТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ  

на «Кабардино-Балкарскую правду»на «Кабардино-Балкарскую правду»
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разрушившей основы моло-
дежной политики, родилось 
целое поколение, выросшее 
в атмосфере бездуховно-
сти. Считаю необходимым 
вернуться к разъяснитель-
но-пропагандистской работе 
среди подрастающего поко-
ления, которая была одной 
из передовых в мире. 

Наш реском, который по 
многим показателям работы 
лидирует на федеральном 
уровне, старается улучшить 
ситуацию в сфере воспи-
тания молодых людей. На-
деемся, что удастся помочь 
решить вопрос о повышении 
зарплаты работникам культу-
ры. В отраслевом профсою-
зе число работающей и сту-
денческой молодежи до 35 
лет составляет 26,6 процен-
та. При президиуме рескома 
профсоюза работников куль-
туры работает в течение де-
сяти лет молодежный совет 
под руководством Мурата 
Боттаева, который защища-
ет социальные права мо-
лодых людей, помогает ре-
шать творческие вопросы. 
В первичных организациях 
постоянно ведется работа 
под знаком уважения к труду, 
любви к своей профессии. 

(Окончание на 5-й с.)

Кабардино-Балкарской Республики
№64-рп                                            от 24 февраля 2011 года

Правительства

В соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации»:

1. Утвердить прилагаемый график приема граждан чле-
нами Правительства Кабардино-Балкарской Республики и 
руководителями исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики в приемной Пре-
зидента и Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
по работе с обращениями граждан на I полугодие 2011 года 
(далее – График).

2. Заведующему приемной Президента и Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики по работе с обращениями 
граждан Ш.Х.Шогенову до 15 июня 2011 года представить отчет 
об исполнении Графика.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики           А. МЕРКУЛОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

График публикуется на 2-й с.

 Тема дня

Обеспечение энергетической безопасности – 
задача ближайшей перспективы

Арсен КАНОКОВ:

Одним из наиболее значи-
мых достижений прошедшего 
года можно считать завершение 
строительства второй очереди 
каскада Нижне-Черекских ГЭС 
–КашхатауГЭС. В результате 
объем вырабатываемой в ре-
спублике электроэнергии будет 
составлять около 50 процентов 
от общего объема энергопотре-
бления республики.

Активное использование ги-
дроэнергетического потенциала 
республики остается приоритет-
ной задачей. В рамках реализа-
ции Стратегии социально-эконо-
мического развития Северо-Кав-
казского федерального округа 
до 2025 года предполагаются 

строительство Зарагижской ГЭС, 
Черек-Балкарского каскада ги-
дроэлектростанций, реализация 
проекта ГЭС «Голубое озеро» об-
щей установленной мощностью 
110 МВт. Ряд проектов включен 
в  инвестиционную программу от-
крытого акционерного общества 
«РусГидро».

Реализация этих и других про-
ектов позволит нам в ближайшей 
перспективе обеспечить энерге-
тическую безопасность респу-
блики, существенно увеличить 
налоговую базу и, самое важное, 
создать дополнительные рабочие 
места.

Из Послания 
Президента КБР Парламенту.
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АПК КТО

Что определяет основу 
инновационного 

агробизнеса

Несоблюдение правового режима 
влечет административную 

ответственность 

В новых условиях эконо-
мических взаимоотношений 
сложилась совершенно иная 
модель для участников рын-
ка, где выдерживает конку-
ренцию лишь тот, кто научил-
ся строить бизнес на основе 
инновационных технологий 
и с максимальной практич-
ностью продвигать свою ко-
нечную продукцию. 

Генерального директора аг-
роконцерна «Золотой колос», 
кандидата сельскохозяйствен-
ных наук Арсена Утижева 
можно смело отнести к кате-
гории самых амбициозных и 
преуспевающих участников 
агрорынка Кабардино-Бал-
карии. Несколько лет назад 
он возглавил развалившееся 
республиканское племобъе-
динение и по сути начал, как 

В связи с введением 20 
февраля 2011 года на тер-
ритории Эльбрусского и 
части Баксанского муни-
ципальных районов КБР 
правового режима кон-
тртеррористической опера-
ции, Оперативный штаб в 
КБР обращается к населе-
нию республики с прось-
бой придерживаться 
временных ограничений, 
предусмотренных стст.11, 12 
Федерального закона РФ «О 

говорится, с чистого листа. На 
месте руин сегодня вырос аг-
роконцерн с символическим 
названием «Золотой колос» – 
первый и пока единственный 
в своем роде в Северо-Кав-
казском федеральном округе. 

В структуре современного 
многопрофильного агропред-
приятия 21 подразделение, где 
занято порядка 500 человек. 
При концерне успешно функ-
ционируют филиалы кафедр 
зоотехнии и механизации сель-
ского хозяйства Кабардино-
Балкарской госсельхозакаде-
мии им. В. М. Кокова. 

«Золотой колос» в идеаль-
ном состоянии содержит око-
ло 9600 гектаров пашни на 
арендной основе, из которых 
озимыми зерновыми культу-
рами – пшеницей и ячменем 
засеяно 5535 гектаров.

(Окончание на 2-й с.)

противодействии терроризму».
Оперативный штаб также 

напоминает: несоблюдение 
правового режима КТО вле-
чет за собой привлечение 
лица, допустившего нару-
шение, к административной 
ответственности по ст. 20.27 
Кодекса административных 
правонарушений РФ.

Статья 20.27. Нарушение 
правового режима контртер-
рористической операции

(Окончание на 2-й с.)

О нас говорят

Михаил Шемякин хочет познакомить французов
с культурой народов Северного Кавказа

Премьер-министр РФ 
Владимир Путин, который  
прибыл в среду вечером в 
Брюссель, встретился с ху-
дожником Михаилом Шемя-
киным.               

М.Шемякин рассказал            
В. Путину о своих планах: «Я 

хочу создать центр для обу-
чения в нем молодых худож-
ников, – сказал он, – чтобы 
оторвать молодых людей от 
фундаменталистских идей. И 
чтобы французы знали, что 
такое культура Северного Кав-
каза, а кабардинцы, балкар-

цы, осетины – очень интерес-
ные и талантливые народы».     

Художник сообщил, что 
сам он родом из Кабарди-
но-Балкарии. Только в этой 
республике проживает около 
12 тысяч представителей фа-
милии Кардановых, к которой 

принадлежали его предки.
Михаил Шемякин также 

представил премьеру про-
екты памятника Эрнсту Гоф-
ману в Калининграде и ин-
тернационального центра 
кукольных искусств в Ханты-
Мансийске. 

Руслан ИВАНОВ

В День защитника Отечества в го-
родском парке столицы республики 
состоялась церемония возложения 
венков к Вечному огню. 

К мемориалу славы воинов, погиб-
ших при освобождении Нальчика от 
фашистов, под звуки военных маршей 
на торжественный митинг собрались 
работники администрации г.о. Нальчик 
во главе с Залимгери Хагасовым, ре-
спубликанского военкомата, депутаты 
Совета местного самоуправления, ве-
тераны Великой Отечественной войны.

В речах ораторов, среди которых 
были военком республики Евгений 
Харламов, заместитель главы город-
ской администрации Руслан Тапов, 
ветеран войны Иван Полищук, про-
звучали поздравления с праздником 
и призывы быть достойными защит-
ников Родины, подвиг которых оценен 
присвоением Нальчику почетного зва-
ния «Город воинской славы».

Митинг завершился возложением 
венков и оружейными залпами под-
разделения Погрануправления ФСБ 
РФ по КБР. Долго еще не расходились 
ветераны, вспоминая минувшее и бое-
вых товарищей, которые не дожили до 
наших дней.



О профилактике правонаруше-
ний среди учащихся вузов Кабар-
дино-Балкарии говорили в рамках 
«круглого стола», прошедшего в 
Министерстве по делам молодежи и 
работе с  общественными объедине-
ниями. В разговоре приняли участие 
представители вузов республики. 

Открывая встречу, министр                         
Б. Паштов сказал, что необходимо 
больше внимания уделять воспита-
тельной и просветительской работе с 
молодежью. Недавно на заседаниях в 
Парламенте КБР и Общественной па-
лате республики отмечено, что данная 
работа проводится на низком уровне. 
«Мы решили встретиться с вузами, 
такая же встреча предстоит с муни-
ципалитетами и поселениями, чтобы 
понять, какие причины порождают не-
удовлетворительную оценку деятель-
ности на местах и какие мы с вами 
должны выработать рекомендации, 
чтобы эту работу направить в нужное 
русло», – сообщил он. 

«Суть всей молодежной политики 
заключается в передаче норм и цен-
ностей от старшего поколения к моло-
дому, – продолжил министр. – Если 
молодежь не попадает в этот обще-
ственный процесс, а остается в сторо-
не, она становится радикальной, кри-
минальной. Все проблемы, которые 
мы имеем сегодня, появились потому, 
что этот процесс передачи нарушен».

Проректор по связям с обще-
ственностью и воспитательной рабо-
те Кабардино-Балкарского институ-
та бизнеса Мухамед Дохов обратил 
внимание на то, что с момента лик-
видации комсомола «чувствуется не-
достаток контрпропагандистской дея-
тельности. Против нас идет открытая 

враждебная пропаганда, и мы вяло 
реагируем на это». Он заметил, что 
представителям Минмолодежи не-
обходимо чаще посещать вузы, об-
щаться со студентами, обмениваться 
информацией, уделять больше вни-
мания молодым людям, которые ухо-
дят в армию. Среди существующих 
проблем он назвал незнание моло-
дежью своей истории. «Патриот – это 
тот, кто знает и любит. Воспитывать 
надо на примерах, но все герои про-
шлого сегодня дисквалифицированы, 
а новых не появилось», – заключил он.

По мнению старшего преподава-
теля кафедры уголовного процесса 
и криминалистики КБГУ Хачима Хуп-
сергенова, следует обратить внима-
ние на средние образовательные уч-
реждения республики, так как именно 
там в большей степени формируется 
сознание молодежи. Помимо важно-
сти патриотического воспитания, он 
отметил необходимость поддержания 
и поднятия роли национальных обы-
чаев и традиций.

Начальник отдела по воспитатель-
ной работе Нальчикского филиала 
Краснодарского университета МВД 
РФ Игорь Январев рассказал о работе 
в сфере патриотического, духовного 
и нравственного воспитания. Студен-
ты активно участвуют в праздниках, 
посвященных памятным датам, по-
сещают с концертами детские дома, 
ухаживают за могилами погибших 
сотрудников. «Так как сегодняшняя 
встреча связана с блоком вопросов 
правоохранительной деятельности, 
– добавил он, – учебные заведения 
должны взаимодействовать с силовы-
ми структурами: МВД по КБР, Управ-
лением Федеральной службы нарко-
контроля России по КБР».

«В нашем институте проблемных 
студентов нет, – отметила декан теа-

трального факультета СКГИИ Мадина 
Мидова. – Они, как правило, не вписы-
ваются в нашу атмосферу. В связи с 
тем, что в вузе обучается сравнитель-
но небольшое количество студентов, 
возможен индивидуальный подход к 
каждому». Она подчеркнула, что боль-
шая часть проблем возникает с перво-
курсниками. Многие выпускники школ 
не знают элементарных норм поведе-
ния, правил приличия, что неприемле-
мо для национальной республики.

Заместитель проректора по учебно-
воспитательной работе Нальчикского 
филиала Современной гуманитарной 
академии Азиза Жолаева считает ос-
новной проблемой безработицу:  «Ког-
да мы приходим в школы и интересу-
емся у учеников, куда они планируют 
поступать, многие отвечают: зачем 
нам куда-то поступать и учиться пять 
лет, когда нет работы?»

Проректор по учебно-воспита-
тельной работе КБГСХА Руслан 
Кудаев заострил внимание на не-
скольких моментах: «Анализируя, 
что вообще нужно молодым людям 
в жизни, мы пришли к выводу, что 
необходимо ввести новые дисци-
плины. Так, появились «Валеоло-
гия», «Этика и культура поведения», 
«Защита прав потребителей». По 
мнению Р. Кудаева, закладывать 
морально-нравственные основы 
надо в школах, так как потом «тяже-
ло изменить человека».

Подводя итоги «круглого стола», 
Борис Паштов отметил, что выступав-
шие так или иначе коснулись вопроса 
роли школы в воспитании подраста-
ющего поколения: «Нам нужно поду-
мать над тем, чтобы сформировать 
стандарты, требования к средней 
школе, указывая, какими навыками 
должен быть наделен ребенок по 
окончании учебного заведения». 
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«Круглый стол»Парламент Опрос

(федеральный (бесплатный) номер –
8-800-2000-122)

Хажисмель Тхагапсоев, профессор КБГУ:
– Да, это международная практика, эф-

фективность которой не вызывает сомнений. 
Особенно популярна такая услуга в странах 
Европы. Это работает, но все зависит от лю-
дей, от того, как они станут этим пользоваться. 

Юлия Шогенова, начальник отдела мате-
ринства и детства Минздрава КБР:

– Думаю, может, и, в частности, детям. 
Нужно только, чтобы могли им воспользо-
ваться в критической ситуации. Служба такая 
необходима. Психологическая поддержка 
может потребоваться неожиданно даже детям 
из вполне благополучных семей. 

Марина Сотникова, заместитель руково-
дителя Департамента образования админи-
страции Нальчика:

– Мне кажется, нужна серьезная служба 
социально-психологической поддержки, а 
«телефон доверия» должен быть ее первой 
ступенью. Просто телефонные беседы без 
комплексных мероприятий с привлечением 
специалистов, скорее всего, в большинстве 
случаев окажутся неэффективными. 

Алим Асанов, кандидат медицинских наук, 
заведующий отделением Психоневрологиче-
ского диспансера:

– Считаю, что это может сработать, так как 
«телефон доверия» предполагает аноним-
ность, и люди, скорее всего, не будут бояться 
сообщать об ущемлении и нарушении своих 
прав. 

Анжела Баккуева, психолог:
– «Телефон доверия» очень нужен, и мо-

жет быть реально полезен каждому из нас. 
Но для того, чтобы консультации по телефону 
были эффективны, люди должны обладать 
более высокой психологической культурой. 
Многие сограждане, к сожалению, не знают 
о возрастных особенностях психики, плохо 
осведомлены о собственных личностных 
качествах, не представляют, чем может по-
мочь психолог. Чаще всего ждут, что мы как 
по мановению волшебной палочки изменим 
человека, который ведет себя неправильно, 
и не подозревают, что надо уметь работать 
над собой. Единственный человек, которого 
можно изменить, – это вы сами, и професси-
ональный психолог может вам в этом помочь. 

Лидия Энеева, директор гимназии-интер-
ната №1:

– Естественно! Когда ребенок оказывает-
ся в сложной ситуации, которую не может 
обсудить со сверстниками, у него должна 
быть возможность обратиться к старшему. 
Доверив взрослому свои тревоги, он снимает 
часть груза с души. У нас в интернате есть 
комната доверия, где работают психолог и 
социальный педагог. Мы видим, что, полу-
чив совет о том, как поступать в тех или иных 
обстоятельствах, как относиться к тем или 
иным событиям, наши воспитанники испыты-
вают облегчение. Это реальная, действенная 
помощь. 

Борис Кажаров, народный артист КБР, 
заслуженный артист КЧР:

– Сам я не нуждаюсь в «телефоне до-
верия», поэтому не могу представить на-
сколько это необходимо. Не думаю, что 
его роль слишком уж велика, но если он 
появляется, значит, в этом, к сожалению, 
есть надобность.

Алий Дадашев, руководитель азербайд-
жанского национально-культурного центра 
«Азери»:

– Конечно, может. Бывают ситуации, когда 
человек открыто не может заявить о беззако-
нии. Тогда он может позвонить по «телефону 
доверия». Такие же функции выполняют пре-
зидентские сайты, куда каждый желающий 
может написать письмо. Подобные службы 
– одна из форм формирования гражданского 
общества. 

Хасан Хуранов, предприниматель:
– Никогда не поверю, что кто-то поможет в 

борьбе с нарушениями наших прав. Слишком 
много несправедливости вокруг нас. «Телефо-
ном доверия» ситуацию не исправить. 

Сафраил Галачиев, заместитель дирек-
тора ОАО:

– Безусловно, может. Поддержка людей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, 
очень важна. 

Ирина Куашева, директор Центра детского 
творчества «Эрудит»:

– Если в семье воспитание правильное, 
дети обязательно будут делиться с родителя-
ми своими проблемами. Но ведь не во всех 
семьях так обстоят дела. Поэтому «телефон 
доверия» многим может помочь сориентиро-
ваться в сложной ситуации. 

Инна Балахова, служащая:
– Мне было лет пятнадцать-шестнадцать, 

когда я позвонила по номеру, опубликован-
ному в одной из местных газет. Предпола-
галось, что это «телефон доверия». Скажу 
честно, позвонила из любопытства, но на 
мое «Алло» в ответ прозвучало совершенно 
равнодушное «Алло». Я молча стала слушать, 
что же мне скажут. Вроде бы, когда пред-
лагали звонить, обещали психологическую 
помощь. Но мне показалось, что она была 
нужна девушке на том конце провода. Это я 
к тому, что в таких службах должны работать 
настоящие профессионалы.

Алим Аппоев, кандидат филологических 
наук, сотрудник КБИГИ:

– В малой степени – да. На мой взгляд, 
подобные службы у нас еще не завоевали 
достаточного доверия. 

Кайсын Холамханов, солист театра песни 
«АмикС»:

– Несомненно, подобные службы нужно 
развивать. И обязательное условие – опера-
тором на «телефоне доверия» должен быть 
настоящий профессионал, а не просто штат-
ная единица.

Вероника Ивакина, пенсионерка:
– Как я понимаю, звонить на номер 

«телефона доверия» можно бесплатно. Ко-
нечно, это замечательная идея. Рассказать 
о жестоком обращении или насилии вряд 
ли кто решится открыто. А по анонимному 
телефону легче. 

Может ли «телефон доверия» 
помочь в борьбе 

с нарушениями прав человека?

В сфере воспитания  
тоже необходимы стандарты

Курсанты готовятся к армейским будням

Молодежная политика

АПК

Марьяна БЕЛГОРОКОВА(Окончание. Начало на 1-й с.)
Сергей Шагин заметил, 

что количество пожаров на 
объектах социальной сфе-
ры снижается. Обращая 
внимание на функциониро-
вание системы автомати-
ческого оповещения о по-
жаре на основе передачи 
GSM-сигнала, начальник 
управления сообщил, что 
71 объект не работает, так 
как не внесена абонент-
ская плата. 

Депутат Арсен Шумахов 
выяснил, что неплатель-
щики Сергею Шагину из-
вестны: такая информация 
подается ежеквартально и 
чаще. Поднимался вопрос 
о звонке в случае пожара 
по мобильной связи: номер 
телефона «SOS-вызова» – 
112. 

Отвечая депутату Алек-
сандру Банщикову о том, 
кто несет ответственность 
за пожарную безопасность 
многоквартирных домов, 
начальник управления со-
общил: ТСЖ и управляю-
щие компании. Законом с 
2007 года инспектора МЧС 
отстранены от их проверки, 
исключение составляют 
согласованные с прокура-
турой и другими ведом-
ствами. В Нальчике пят-
надцать высотных домов, 
проверено четырнадцать, 
выявлено 3400 нарушений, 
устранено 470. 

Министр образования 

и науки Сафарби Шха-
гапсоев сообщил, что 
установками автоматизи-
рованной пожарной сиг-
нализации оснащено 162 
образовательных учреж-
дения (54,4 процента), в 
том числе все круглосу-
точные школы и интер-
наты. Несвоевременно 
выделяются средства на 
оплату за установку авто-
матизированной пожар-
ной сигнализации, креди-
торская задолженность у 
образовательных учреж-
дений за монтажные ра-
боты составила 4,7 млн. 
рублей. 

Республиканским бюд-
жетом на реализацию РЦП 
в этом году впервые преду-
смотрена крупная сум-
ма – 112,8 млн. рублей: на 
объекты образования вы-
деляется 89,5 млн. рублей, 
культуры – 8,3 млн. рублей, 
здравоохранения – 8,9 млн. 
рублей, социального обслу-
живания – 6,3 млн. рублей. 
Заместитель министра 
экономического развития 
и торговли КБР Ольга Бе-
лецкая подчеркнула, что 
выделенные средства по-
зволят оснастить противо-
пожарным оборудованием 
210 объектов социальной 
сферы, а с учетом вы-
полненных ранее работ их 
число составит 422, или 25 
процентов от запланиро-
ванных объемов. «В свя-

зи с тем, что мероприятия 
программы в течение ряда 
лет финансировались не в 
полном объеме, считаем 
необходимым пролонгиро-
вать срок действия РЦП до 
2013 года», – отметила Оль-
га Белецкая. 

Заместитель главы ад-
министрации г.о. Нальчик 
Виктор Сорокин отметил, 
что противопожарные ме-
роприятия в многоквар-
тирных домах ведутся в 
рамках программы рефор-
мирования ЖКХ. С управ-
ляющими компаниями и 
ТСЖ заключены договоры 
о противопожарной без-
опасности 1542 домов. 

Глава администрации 
г.о. Прохладный Юлия Пар-
хоменко сообщила, что в 
городе для эффективного 
функционирования еди-
ной диспетчерской службы 
объединяют коммуналь-
ные структуры в новую ор-
ганизацию. 

Самым успешным ве-
домством в реализации 
РЦП признано Министер-
ство труда и социального 
развития КБР. 

Участники слушаний 
выработали рекоменда-
ции. Среди них вопрос 
о включении в перечень 
профессий для поощ-
рения почетного звания 
КБР «Заслуженный ра-
ботник пожарной охраны 
КБР». 

Противопожарное оборудование 
установят на социальных объектах

(Окончание. Начало на 1-й с.)
1. Неповиновение законному требова-

нию должностного лица органа федераль-
ной службы безопасности о соблюдении 
мер и временных ограничений, установлен-
ных на территории (объекте), в пределах ко-
торой (на котором) введен правовой режим 
контртеррористической операции, влечет 
наложение административного штрафа на 
граждан в размере до пятисот рублей; на 
должностных лиц – от одной до трех тысяч 
рублей; на юридических лиц – от пяти до де-
сяти тысяч рублей.

2. Несанкционированное проникно-
вение либо попытка проникновения на 
территорию (объект), в пределах которой 
(на котором) введен правовой режим кон-
тртеррористической операции, влечет на-
ложение административного штрафа на 
граждан в размере от пятисот до одной 
тысячи рублей.

3. Воспрепятствование проведению 
контртеррористической операции влечет 
наложение административного штрафа 

на граждан в размере от одной до двух 
тысяч рублей или административный 
арест на срок до пятнадцати суток; на 
должностных лиц – от трех до пяти тысяч 
рублей или административный арест на 
срок до тридцати суток; на юридических 
лиц – от десяти до тридцати тысяч руб-
лей.

4. Нарушение главным редактором, ре-
дакцией средства массовой информации, 
организацией, осуществляющей теле– и 
(или) радиовещание, либо иной организа-
цией, осуществляющей выпуск или распро-
странение средства массовой информа-
ции, установленных законодательством о 
средствах массовой информации условий 
освещения контртеррористической опера-
ции, влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от пятисот 
рублей до двух тысяч; на должностных лиц 
– от одной до пяти тысяч рублей; на юри-
дических лиц – от тридцати до ста тысяч 
рублей.

Оперативный штаб в КБР.

КТО

Несоблюдение правового режима 
влечет административную ответственность 

Что определяет основу 
инновационного агробизнеса

В минувший вторник на 
площади Абхазии в Наль-
чике завершился месячник 
оборонно-массовой работы, 
организованный отделени-
ем ДОСААФ России в Ка-
бардино-Балкарии. 

Этот год стал для общества 
знаковым – государство вновь 
обратило внимание на воен-
но-патриотическое воспитание 
молодежи вообще и главную 
организацию, призванную про-
водить эту работу. Поэтому мно-
гие мероприятия месячника 
оборонно-массовой работы, с 
которого начался этот год, сопро-
вождаются эпитетом «впервые». 

Как рассказал корреспон-
денту «КБП» заместитель 
председателя Кабардино-Бал-
карского отделения ДОСААФ 
России Хусейн Мацухов, в ре-
спублике в десяти образова-
тельных учреждениях Обще-
ства в этом году должно быть 
подготовлено по военным спе-
циальностям 805 человек,  102 
уже прошли подготовку, 316 
курсантов проходят обучение. 
Мероприятий месячника обо-
ронно-массовой работы, по 
словам Хусейна Хакяшевича, в 
этом году было как никогда мно-
го – это встречи с ветеранами 
Великой Отечественной войны, 
афганской кампании. Кроме 
того, результатом совместной 
работы с министерствами об-

Руслан ИВАНОВ

разования и науки, а также по 
делам молодежи и работе с 
общественными объединения-
ми, спорта, туризма и курортов 
стало проведение соревнований 
школьников по военно-приклад-
ным видам спорта. Благодаря 
содействию Департамента об-
разования администрации г.о. 
Нальчик стало впервые возмож-
ным проведение в республике 
зимней спартакиады учащихся 
образовательных учреждений 
по стрельбе из малокалиберной 
винтовки, разборке-сборке авто-
мата, подтягиванию на перекла-
дине, надеванию противогаза. 

«Школьники, несмотря на 
холодную погоду, отнеслись 
к соревнованиям с большой 
ответственностью. Победите-
ли награждены ценными при-
зами и подарками», – расска-
зывает Хусейн Мацухов.

Одним из наиболее ярких 
моментов месячника стал 
автопробег, организованный 
Прохладненской автошколой 
и приуроченный к годовщине 
вывода ограниченного контин-
гента советских войск из Респу-
блики Афганистан. Курсанты                           
автошколы проехали по памят-
ным местам. На заключитель-
ный митинг и соревнования 
автопробега 16 февраля со-
бралось более полутора тысяч 
человек. 

Спартакиада военно-при-
кладных видов спорта прово-
дилась в два этапа: на первом 
– 11 февраля в соревнованиях 
приняли участие 110 лучших кур-
сантов образовательных школ 
ДОСААФ, второй этап 22 фев-
раля собрал 140 человек. Вме-
сте с ветеранами и курсантами 
в завершающих мероприятиях 
приняли участие представители 
Погрануправления ФСБ РФ по 
КБР и Военного комиссариата 
республики. Все тринадцать рай-
онных команд показали высокие 
результаты и получили памятные 
медали и призы. Победителями 
стали курсанты Урванской авто-
мобильной школы, ее начальни-
ку Беслану Гуляжинову вручена 
медаль общественной организа-
ции «Боевое братство» «За рат-
ную доблесть». Такой же награ-
ды удостоен и военный комиссар 
КБР Евгений Харламов.

Таким образом, 2011 год 
начался с целого созвездия 
военно-патриотических меро-
приятий, которые планируется 
продолжить. 

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Одним из приоритетных направлений 

агроконцерна является животноводство. 
На данном этапе его поголовье состав-
ляет более 4200 голов крупного рогатого 
скота, 1200 овец, 500 коз, более 660 ма-
ток-кроликов элитных пород, около 140 
лошадей. 

По словам А. Утижева, до конца 
нынешнего года агроконцерн плани-
рует довести поголовье дойного стада 
до 3,5 тысячи голов с годовым удоем 
свыше семи тысяч килограммов мо-
лока.

Нынешний год руководство «Золото-
го колоса» начало с реализации ряда 
серьезных инвестиционных проектов 
общей стоимостью полтора миллиарда 
рублей. Динамичными темпами идет со-
оружение в Нальчике трех современных 
комбинатов по переработке мяса круп-
ного и мелкого рогатого скота, птицы и 
молока. В Урванском районе ведется 
строительство мощного элеватора с 
комбинатом по производству комби-
кормов для отрасли животноводства. 
Все новые объекты будут оснащены 
современным технологическим обору-
дованием ведущих европейских про-
изводителей. Параллельно агрокон-
церн ведет реконструкцию пяти крупных 
животноводческих объектов в Зольском, 
Терском, Майском и Черекском районах. 
В итоге штат АК «Золотой колос» увели-
чится еще на 250 человек со средней 
зарплатой не менее 15 тысяч рублей.

Самые большие надежды Арсен 
Утижев возлагает на главную состав-
ляющую «Золотого колоса» – агротех-
нопарк, созданный в середине про-
шлого года. На данном этапе в него 
инвестировано порядка 500 миллио-
нов рублей.

– Мы считаем, что за технопарками 
– будущее инновационного агробизне-
са в Кабардино-Балкарии и всей Рос-
сии, – отмечает Арсен Зрамукович. – 
По сути, технопарк – это превращение 
знаний и изобретений в технологию, 
затем – в востребованный продукт, 
и, наконец, это внедрение инноваци-
онных технологий в промышленное 

производство через сектор малого 
наукоемкого предпринимательства. 
Другими словами, наш агротехнопарк 
– это гибкая научно-производствен-
ная структура, представляющая со-
бой своего рода полигон по созданию 
и эффективному продвижению на-
укоемкой продукции.

Первым шагом к реализации про-
екта по созданию парка высоких 
технологий стал ввод селекционно-
племенного центра европейского об-
разца, на базе которого в прошлом 
году Министерства сельского хозяй-
ства РФ и КБР провели Всероссий-
ский конкурс операторов искусствен-
ного осеменения. 

– Центр призван через трансплан-
тацию эмбрионов поднять до самой 
высокой планки генетические воз-
можности наиболее адаптированных 
пород скота как молочного, так и мяс-
ного направлений, – говорит Арсен 
Утижев. – Для этих целей приобрели 
около 400 коров элитных пород, сред-
няя продуктивность которых – 7500 
литров молока в год, при том, что 
среднереспубликанский удой от од-
ной фуражной коровы – 3300 – 3400 
литров. В основе данной инновацион-

ной технологии – опыт и последние на-
учные достижения европейских стран, 
лидирующих на мировом рынке. 

В перспективе «Золотой колос» в 
этом направлении будет использо-
вать собственные фундаментальные 
исследования. Для этих целей здесь 
открыт и успешно работает филиал 
кафедры зоотехнии Кабардино-Бал-
карской госсельхозакадемии им.                 
В. М. Кокова под руководством самого 
А. Утижева. 

Очень важно, по мнению Арсена 
Зрамуковича, наладить инновацион-
ный менеджмент. Только в этом слу-
чае оправдаются многомиллионные 
инвестиции. Конъюнктура аграрного 
рынка требует новых игроков с вы-
сокими знаниями и большими амби-
циями, которые сумели преодолеть 
«тепличные условия» минувшей соци-
алистической эпохи, когда все факто-
ры риска брало на себя государство. 

– Конкурентная среда требует кон-
курентноспособной продукции как в 
виде реального востребованного то-
вара, так и интеллектуального. Тан-
дем этих составляющих и определяет 
основу инновационного агробизнеса, 
– заключил Арсен Утижев.

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики

от 24 февраля 2011 года № 64-рп

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН 
членами Правительства Кабардино-Балкарской Республики и руководителями исполнительных органов 

государственной власти Кабардино-Балкарской Республики в приемной Президента и Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики по работе с обращениями граждан на I полугодие 2011 года *

 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.

19.
20.
21.

22.
23.
24.

25.

26.

Абрегов Адиб Хасанбиевич 
Гертер Иван Константинович 
Сохроков Хаути Хазритович 
Уянаев Казим Хаджи-Муратович 
Эркенов Тембулат Хусейнович 
Афаунов Аслан Мартынович 
Евтушенко Сергей Викторович
Каздохов Альберт Билялович 
Лигидов Хабдульсалам Патович 

Мусуков Алий Тахирович 
Тюбеев Альберт Исхакович 
Фиров Руслан Борисович 
Шхагапсоев Сафарби Хасанбиевич 
Суншев Ануарбий Абубович 
Паштов Борис Султанович 

Амшокова Фатимат Каральбиевна 
Гызыев Берт Хаджиосманович 
Культербаев Хачим Мачраилович 

Бишенов Азрет Алиевич 
Меркулов Александр Викторович 
Кодзоков  Мухамед Мартынович 

Вологиров Жираслан Хажпагович 
Кажаров Нажмудин Аминович 
Пазова Юлия Темиркановна 

Кудаев Руслан Хасанович 

Машуков Хасанби Иналович 

первый заместитель Председателя Правительства КБР
заместитель Председателя Правительства КБР
заместитель Председателя Правительства КБР
заместитель Председателя Правительства КБР
заместитель Председателя Правительства КБР
министр спорта, туризма и курортов КБР
министр промышленности, связи и информатизации КБР
министр сельского хозяйства КБР
министр по управлению государственным имуществом 
и земельным ресурсам КБР
министр экономического развития и торговли КБР
министр труда и социального развития КБР
министр культуры КБР
министр образования и науки КБР
министр транспорта и дорожного хозяйства КБР
министр по делам молодежи и работе с общественны-
ми объединениями КБР
министр здравоохранения КБР
министр природных ресурсов и охраны окружающей среды КБР
министр строительства, архитектуры и жилищно-ком-
мунального хозяйства КБР
министр финансов КБР
Председатель Правительства КБР
председатель Государственного комитета КБР по заня-
тости населения
председатель Государственного комитета КБР по тарифам
руководитель Государственной жилищной инспекции КБР
руководитель Управления записи актов гражданского 
состояния КБР
председатель Государственного комитета КБР по раз-
мещению заказов для государственных нужд
председатель Государственного комитета КБР по лес-
ному хозяйству

2 марта 
4 марта 
9 марта 
11 марта 
16 марта 
18 марта 
23 марта 
25 марта 
30 марта 

1 апреля 
6 апреля 
8 апреля 
13 апреля 
15 апреля 
20 апреля 

22 апреля 
27 апреля 
29 апреля 

4 мая 
6 мая 
11 мая 

13 мая 
20 мая 
25 мая 

27 мая 

1 июня 

* приемы проводятся с 14.00 до 17.00 часов
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Новый элеватор - один из инновационных блоков 
агротехнопарка АК «Золотой колос».
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Председатель Кабардино-Балкарского отделения 
ДОСААФ Ю. Ашинов вручает награду Б. Гуляжинову.



          
В творческих союзах

«Моя законотворческая инициатива»

Конкурсы

Для проведения республиканского (пер-
вого) этапа Шестого Всероссийского конкур-
са молодежи образовательных учреждений 
и научных организаций на лучшую работу 
«Моя законотворческая инициатива» в со-
ответствии с Распоряжением Председате-

ля Парламента КБР конкурсные материа-
лы (работы) принимаются Оргкомитетом 
конкурса 1-4 марта 2011 года по адресу: 
г.Нальчик, пр.Ленина, 55, Парламент КБР.

Контактные телефоны: 40-48-63, 40-42-01, 
40-45-26. Оргкомитет.

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ!

ГУ «Центр занятости населения г. Наль-
чика» извещает, что во исполнение Закона 
КБР № 19-РЗ от 10.04.2008 г. «О квотиро-
вании рабочих мест для трудоустройства 
отдельных категорий граждан, испытыва-
ющих трудности в поиске работы», «орга-
низациям независимо от организационно-
правовой формы и формы собственности 
с численностью работников более 100 чело-
век» устанавливается квота для приема на 
работу граждан, испытывающих трудности 
в поиске работы, и определяется для:

– инвалидов – 2 % к среднесписочной 
численности работников;

– несовершеннолетних граждан в воз-
расте от 14 до 18 лет (в том числе дети-
сироты, выпускники детских домов, дети 
оставшиеся без попечения родителей) 
–  2 % к среднесписочной численности 
работников.

Работодатель обязан ежегодно созда-
вать или выделять рабочие места в соот-
ветствии с установленной квотой.

Отказ работодателя в приеме на работу 
несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в пределах установленной 
квоты, а равно непредставление сведе-
ний (информации), представление кото-
рых предусмотрено законодательством 

Кабардино-Балкарской Республики о кво-
тировании рабочих мест для трудоустрой-
ства отдельных категорий граждан,  влечет 
наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере от пятисот до 
трех тысяч рублей.

То же деяние, совершенное в течение 
года после взыскания административного 
штрафа за аналогичное правонарушение,  
влечет наложение административного 
штрафа на должностных лиц в размере от 
двух тысяч до четырех тысяч рублей.

Также извещаем, что в соответствии с 
п. З ст. 25 «Закона о занятости населения в 
Российской Федерации» работодатели обя-
заны ежемесячно представлять органам 
службы занятости:

– сведения о применении в отношении 
данной организации процедур о несосто-
ятельности (банкротстве), а также инфор-
мацию, необходимую для осуществления 
деятельности по профессиональной реа-
билитации и содействию занятости инва-
лидов;

– информацию о наличии вакантных ра-
бочих мест (должностей), выполнении кво-
ты для приема на работу инвалидов.

Справки по тел: 77-41-96, 77-59-60.

Нальчикское отделение партии «Единая Россия» 
поздравляет АБАЗОВУ Инну Латифовну 

с успешной защитой диссертации и присвоением ученой 
степени кандидата медицинских наук. 

Желаем дальнейших успехов в профессиональной деятельности.

Утерянный аттестат о среднем (общем) образовании № 161595 на имя Амчиславского 
Александра Сергеевича, выданный МОУ «СОШ № 21», считать недействительным.

Утерянный диплом ИВС № 0162443 на  имя Ульбашевой Залины Магомедовны, 
выданный КБГУ, считать недействительным.

«Быть здоровым - значит здраво мыслить!»

В Прохладненском районе прохо-
дит литературный конкурс «Будь здо-
ров!», организованный управлением 
культуры совместно с редакцией газе-
ты «Прохладненские известия» и би-
блиотекой им. Маяковского.

Цель конкурса, который проходит под 
девизом «Быть здоровым – значит, здра-
во мыслить!» – пропаганда здорового 
образа жизни, традиционных семейных 
ценностей, выработка у детей и молоде-
жи негативного отношения к вредным 
привычкам. В литературном состязании 

принимают участие работники культуры, 
учащиеся учреждений среднего и допол-
нительного образования, жители насе-
ленных пунктов.

Члены экспертной комиссии рассмотрят 
прозаические или поэтические произведе-
ния участников, затем подведут итоги. По-
бедителей наградят почетными грамотами, 
лучшие работы опубликуют на страницах 
газеты «Прохладненские известия», со-
общает Ирина Лупырева из пресс-службы 
местной администрации Прохладненского 
района.

Молодым инноваторам окажут поддержку
Университет

Залина БЕРБЕКОВА

В КБГУ прошла   республиканская 
конференция  студентов, аспирантов и 
молодых ученых «Инновационные про-
екты молодых ученых КБР – шаг в бу-
дущее», в рамках которой состоялось 
открытие представительства Фонда со-
действия развитию малых форм пред-
приятий в научно-технической сфере. 
Участников конференции приветство-
вал ректор КБГУ Барасби Карамурзов. 

 По словам  первого заместителя 
председателя Правительства КБР Адиба 
Абрегова, открытие представительства 
Фонда – важное для республики собы-
тие, которое будет способствовать пре-
вращению «зерен перспективных разра-
боток в ростки  наукоемких предприятий, 
обеспечению организационной и финан-
совой поддержки инновационных проек-
тов и программ, а также  привлечению 
инвесторов в инновационные проекты, 
реализуемые в КБР. «В 2010 году при-
нято постановление Правительства КБР 

Секретарь Союза кинема-
тографистов России и Север-
ного Кавказа, Председатель 
Союза кинематографистов 
Кабардино-Балкарии Вла-
димир Вороков в интервью 
«КБП» рассказывает о дея-
тельности возглавляемой им 
творческой организации и 
делится размышлениями по 
различным актуальным во-
просам.

– Телевидение в Кабарди-
но-Балкарии имеет богатую 
историю, так же, как, кстати, и 
наше театральное искусство. 
Сонов, Тухужев, Дышекова, 
Сибекова, Болов, Кучуков, 
Яралов и многие другие –  это 
великие имена, громко звучав-
шие и в СССР, и в России. И в 
кино, да и в целом в культуре  
нам есть кем гордиться – Ляля 
Черная из Нальчика, Борис Му-
лаев, Тамара Кокова, а также  
Фиров,  Шибзухов,  Кумахов,  
Шахалиев... Я уже не гово-
рю о наших поистине великих 
Юрии Темирканове,  Кайсыне 
Кулиеве,  Алиме Кешокове,  
Танзиле Зумакуловой, Герма-
не Паштове, Мухадине Кише-
ве, Хамиде Савкуеве. Наш 
симфонический оркестр под 
руководством маэстро Бори-
са Темирканова при активном 
творческом участии компози-
тора Джабраила Хаупы стал 
великолепной школой позна-
ния высокой культуры для де-
тей и юношества, всего насе-
ления Кабардино-Балкарии да 
и Северного Кавказа в целом. 
Те же слова могу адресовать  
нашим исполнителям: 3. Туто-
ву, Н. Гасташевой, Л. Кульбае-
вой...

Деятели культуры Кабарди-
но-Балкарии стараются пропа-
гандировать великую симфо-
нию красоты и разума.

– Вы назвали, действи-
тельно, выдающиеся имена. 
А если перейти к молодежи?

– У нас замечательная мо-
лодежь!  Вспомнить хотя бы 
Диму Билана,  Катю Лель,  Сати 
Казанову. Я как секретарь Со-
юза кинематографистов бы-
ваю на смотрах, конкурсах... 
Душа радуется успехам моло-
дежи. Я принимал активное 
участие в судьбе талантливого 
молодого музыканта Ромы Ма-
маева. Он нальчанин, кабар-
динец, привозил из Франции 
и Италии дипломы и медали 
самой высокой пробы за свою 
сказочную игру на аккордеоне. 
Что касается кино, мы создали 
сотни картин, которые показа-
ны по всем  каналам СССР и 
затем России, в десятках зару-
бежных стран.

– Можете назвать, в каких 
странах они демонстрирова-
лись?

– Во Франции, Италии, 
Болгарии, Канаде, Польше, 
Австралии, Новой Зеландии, 
Венгрии, Югославии, на Кубе,  
во многих африканских стра-
нах, Сирии, Иордании, Турции, 
Монголии, Голландии... Недав-
но от международного телека-
нала «Мир» пришло сообще-
ние, что есть заявка на наши 
картины от ряда государств. 

–  Вы не только Секретарь 
Союза Кинематографистов 
России, но и возглавляете 
профессиональный союз в 
республике. Чем занимаются 
кинематографисты   Кабар-

ПЛАНЫ РЕАЛИЗОВАННЫЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ

Анна ЛЕСНИНА

дино-Балкарии?
– В нашей республике живут 

и работают двадцать членов Со-
юза Кинематографистов России 
(для сравнения: членов СК Се-
верного Кавказа около пятиде-
сяти). 

Чем занимается наш союз? 
Прежде всего творчеством. 
Перечислю лишь наши фильмы 
последних лет: «От Эльбруса до 
Терека» (обзорный фильм о ре-
спублике) – победитель фести-
валя «Кунаки» в Сочи, «Коман-
дир девятой роты» – о нашем 
земляке – полковнике Махотло-
ве – командире той самой зна-
менитой   девятой   роты, вое-
вавшей в Афганистане.   Фильм   
стал   дипломантом Всероссий-
ских фестивалей в Нальчике и 
в Волоколамске. «Иван» – кар-
тина о герое Итальянского Со-
противления, нашем земляке 
Иване Барановском – удостоена 
ряда наград на международных 
фестивалях в Волгограде, Во-
локоламске, Санкт-Петербурге, 
показана на международном 
фестивале в Москве. «Королев-
ская гвардия» – об охране, со-
стоящей из черкесов, несущих 
караул при короле Иордании, 
также удостоена целого ряда 
наград... 

Фильмы «Сказка седого Эль-
бруса», «Чегем – любовь моя», 
«Терек и терчане», «Черек – 
земля заповедная», «Взгляните 
на мир» (о флоре и фауне Ка-
бардино-Балкарии),  «Что видно 
Икару с неба» (о дельтапланери-
стах), «Давайте дружить» (о фе-
стивале тюркоязычных культур 
в Приэльбрусье) сняты членами 
нашего союза за последние год-
полтора.

– Сколько фильмов вы сня-
ли сами, Владимир Халидович, 
за свою творческую жизнь?

– Точную цифру не назову, 
но  больше ста. Особое место в 
моей фильмотеке, как  считаю, 
занимают работы, которые  от-
ношу к жанру художественно-
публицистических. «Последний 
Валий Кабарды», «Выстрел за 
Вами, поручик», «Измаил-Бей», 
«Черкешенка», «Аул Бастунжи», 
«Я тебя никогда не забуду», 
«Эльмесхан – великая мадам 
Франции»...

Высокую оценку получили 
фильмы-портреты о замеча-
тельных людях: «Чабанский 
хлеб», «Шагди», «Нежность 
земли», «Танзиля», «Запах зем-
ли», «Кто мы?», «Перегон»...

– На стенах НОТРа и Фонда 
культуры – множество дипло-
мов,  это ведь тоже признание 
ваших творческих достижений?

– Да, надеюсь, что так. Мы 
побеждали на многих фестива-
лях, побывали во многих горо-
дах – Москве, Санкт-Петербурге, 

Волгограде, Ереване, Венеции, 
Сочи, Куйбышеве, Ульяновске, 
Ростове-на-Дону, Алма-Ате, Во-
локоламске... Наши фильмы яв-
ляются  лауреатами Госпремии 
Кабардино-Балкарии и премии 
МВД России, ВГТРК, междуна-
родной телекомпании «Мир»,  
Союза кинематографистов  Рос-
сии и Союза журналистов Рос-
сии.

– Какие фильмы вам осо-
бенно дороги?

– Они все мне дороги: «За-
пах земли», «Чабанский хлеб», 
«Шагди»... Помню, посмотрев 
«Шагди» в Приэльбрусье, Илья 
Глазунов, обнимая меня, гово-
рил:  «Вот это и есть великое 
национальное искусство!»  Тед 
Тернер восторгался  «Свадьбой 
на Тереке» и хотел купить карти-
ну.

– Купил?
– Нет, конечно. Я сказал: «На 

Кавказе не продают гостям то, 
что им понравилось». «А что там 
делают?» – спросил телемагнат. 
«Дарят», – ответил я, и, есте-
ственно, подарил. И «Свадьбу», 
и «Чабанский хлеб», и «Кабар-
дино-Балкарию», и «Шагди», и 
ряд других работ. Как расска-
зывал мой большой друг Генрих 
Юшкявичюс, их показывали в 
США и не единожды.

– Что ж, в плане творчества 
все нормально – этим ограни-
чивается деятельность союза?

– Не совсем так. Секретари-
ат Союза кинематографистов 
России, прошедший в Нальчике, 
всколыхнул культурную жизнь 
столицы Кабардино-Балкарии, 
всей республики. На заседа-
нии принят ряд неординарных 
решений, многие из которых 
уже выполнены. Так, прошел 
фестиваль Российского кино. К 
нам приехали великие артисты 
советского и российского кине-
матографа, выступили перед 
нальчанами, терчанами, чегем-
цами, побывали в Эльбрусском 
и Черекском районах. 

Другое решение – об от-
крытии у нас филиала Санкт-
Петербургского университета 
кино и телевидения – скоро осу-
ществится. Но уже в 2010 году 
в этот престижный вуз страны  
приняты тринадцать уроженцев 
КБР.

–  Вступительные экзамены 
в Санкт-Петербургский универ-
ситет кино и телевидения про-
ходили, кажется,  в Нальчике?

– Да, из северной столицы 
приехала представительная 
делегация из профессоров 
университета. Экзамены и собе-
седования проходили в Кабарди-
но-Балкарском фонде культуры, 
я как Секретарь Союза кинема-
тографистов России присутство-
вал при этом. Отбор был строгий. 
Экзаменаторы никого не щадили, 
порой ругали за низкий уровень 
знаний,  правда, кое-кого и хва-
лили. Квота была на двенадцать 
мест, но одно место нам ректор 
университета добавил. Можно ска-
зать,  подарил. Наши ребята стали 
студентами, им предоставили об-
щежитие, назначили стипендию. 
Кроме основной наши студенты 
с октября 2010-го по октябрь 2011 
года будут получать дополнитель-
ную стипендию Союза кинемато-
графистов Кабардино-Балкарии 
и Кабардино-Балкарского фонда 
культуры имени первого Прези-
дента Кабардино-Балкарии В.М. 
Кокова. 

Кстати, на заседании секрета-
риата Союза кинематографистов 

в Нальчике Никита Михалков ини-
циировал создание в столице КБР 
мощного кинотелекомплекса для 
обеспечения функционирования 
которого понадобятся сотни специ-
алистов.

– Насколько реально созда-
ние у нас такого комплекса?

– Михалков – человек слова:   
обещал, значит выполнит.

–  Где думаете брать специали-
стов для работы в такой киноте-
леиндустрии?

– С десяток специалистов при-
везем, остальных надо готовить. 
Но у нас ведь есть выпускники 
Северо-Кавказского института 
искусств и студенты Кабардино-
Балкарского Госуниверситета (курс 
уважаемого мэтра Сокурова)...

– В Нальчике намечалось 
открытие Представительства 
Госфильмофонда РФ, которое 
работало бы по всему Северно-
му Кавказу. Это все еще только 
планы?

– Это планы, блистательно 
воплощенные в жизнь. Предста-
вительство открыто и совместно 
с Союзом кинематографистов 
КБР плодотворно функциониру-
ет. Встречи, творческие показы, 
лекции, посещения погранзастав, 
колоний УФСИН по КБР, выступле-
ния в колледжах, школах...

Госфильмофонд РФ прислал 
в свое Представительство и СК 
КБР два домашних кинотеатра. 
Союз кинематографистов КБР и 
Госфильмофонд подарили  раз-
личным организациям и учрежде-
ниям республики десятки велико-
лепных подборок лучших фильмов 
советского и российского кинема-
тографа, а теперь приступили к 
пропаганде фильмов киностудий 
постсоветского пространства. Ра-
бота не из легких, да и не из де-
шевых, но кто-то ж должен этим 
заниматься! Вот  мы и взвалили на 
свои плечи эту работу.

–  На какой стадии реставра-
ция кинотеатра «Победа»? 

– На днях из Белых Столбов 
возвратился наш представитель 
Георгий Наводничий,  привез хоро-
шую весть. Правительство России 
поддержало проект реконструкции 
нашей  «Победы»  и планирует по-
тратить на это дело 371 миллион 
рублей.

– Понятно, что в Союзе ки-
нематографистов состоят твор-
ческие люди. Но ведь даже они 
вынашивают какие-то планы? 
– Планов и дел очень много. Мы, 
например, занимаемся благо-
творительной деятельностью:  
помогаем ветеранам –  Буслику, 
Безирову, Желетежеву, Мулаеву,  
многим другим. Здесь следует вы-
разить особую благодарность Н. 
Михалкову и его заместителю К. 
Лаврентьеву.

Будем снимать новые фильмы. 
Например, о военном Приэльбру-
сье. Собран богатейший материал, 
думаю,  порадуем зрителей инте-
ресной и содержательной работой. 
Не снят вопрос о съемках художе-
ственного фильма по моему рома-
ну «Прощающие да простят».

Собираемся этой весной при-
нять у себя кинематографистов 
всего Северного Кавказа, нас ожи-
дает очередной российский кино-
фестиваль «Мир Кавказу». Союз 
примет участие в праздновании 
пятнадцатилетия ОРТК «Наль-
чик». Мы продолжим встречи со 
студентами, с представителями 
национальных культурных цен-
тров, творческих союзов... 

– Какие-то проблемы союза 
вас волнуют или их нет?

–  Есть, к сожалению.  Хотелось 
бы, чтобы члены союза были за-
щищены социально, чтобы жили 
богаче, чтобы мы могли обеспе-
чить их всех творческой работой, 
чтобы наши фильмы  смотрели 
еще больше зрителей, и чтобы  лю-
били нас,  как любим их мы.

О СИЛЕ ПЕЧАТНОГО 

СЛОВА И ЧЕСТИ 

ЖУРНАЛИСТОВ

Светлана ШАВАЕВА

В Москве прошло заседание 
Совета Союза журналистов Рос-
сии, который подвел итоги года. 
О работе форума корреспонденту 
«КБП» рассказал  председатель 
Союза журналистов КБР Борис 
Мазихов.

– Основной причиной потери 
доверия к СМИ председатель СЖ 
России Всеволод Богданов назвал 
отход журналистики от уставного по-
ложения, когда  героем материалов 
перестал  быть человек, а идеоло-
гической составляющей – социаль-
ная  направленность. Журналисти-
ка перестала защищать человека, 
перестала быть трибуной, аккуму-
лирующей общественное настрое-
ние. Идет пиар узких потребностей, 
лежащих за пределами интересов 
людей труда. Особенно это касает-
ся  средств массовой информации, 
принадлежащих частным  лицам. 
Вместе с утратой доверия к публи-
куемым материалам последовало 
падение престижа СМИ, некогда 
бывших рупором общественного 
мнения, трибуной, формировавшей 
мировоззрение, способной спло-
тить людей на решение социально  
значимых задач. 

Журналистика не может быть ве-
щью в себе, она обязана содержать 
позитивистские, гуманные, граж-
данские начала. Ни с чем нельзя 
сравнить силу правдивого слова, 
организующую роль СМИ, способ-
ную направить людей на обществен-
но-полезные деяния. Тут у журнали-
стики, которая именуется четвертой  
властью, особые миссия и роль.

На заседании также остро сто-
ял вопрос о защите  чести, до-
стоинства и самой жизни журна-
листов. В свете сказанного было 
также рекомендовано более  тесно 
сотрудничать с органами власти. 
Немаловажным является страхо-
вание журналистов, нередко по-
падающих в экстремальные ситу-
ации. Этим в настоящее  время 
занимается Международная  фе-
дерация журналистов, находяща-
яся в Брюсселе.

Подводя итоги разговора,            
Б. Мазихов отметил, что основная 
тема заседания, касающаяся вопро-
са доверия к журналистике, явля-
ется уже как бы лейтмотивом ряда 
предшествующих форумов, про-
шедших в Анталии (Турция), Даго-
мысе, Хабаровске и других  встре-
чах. Одним словом, московское 
заседание  вновь подчеркнуло 
актуальность темы реанимации 
доверия к СМИ и актуальных для 
журналистских организаций Рос-
сии задач.

Тема дня

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Легких денег ведь не бывает и только профес-
сионалы будут востребованы новым временем. 

 В республике немало делается для решения 
назревших проблем. К примеру, в сфере куль-
туры благодаря Президенту КБР не только со-
хранен кадровый состав работников культуры, 
количество клубов и библиотек, но и сеть уч-
реждений культуры значительно расширилась. 
В селах построены новые дома культуры, возво-
дится уникальный на Северном Кавказе Дворец 
театров, идет реконструкция Музыкального теа-
тра, Курортного зала. Вопросы укрепления ма-
териально-технической базы решаются поэтап-
но. Приобретены автобусы для государственных 
коллективов в сфере профессионального искус-
ства. Введены в строй мечеть и православный 
храм. Функционирует Фонд культуры республи-
ки, диаспоры народов, проживающих в Кабар-
дино-Балкарии, создали культурные центры. 

В республике в последние годы проводится 
множество крупных культурных мероприятий 
федерального и международного значения. 
Нальчик становится культурным центром на Се-
верном Кавказе. То есть к сохранению народ-
ных традиций и развитию культуры в республи-
ке относятся бережно, чем может похвастать 
не каждый регион. Если бы руководители всех 
субъектов страны так чутко и внимательно от-
носились к сохранению и развитию фундамен-
тальной культуры, отношения жителей друг к 
другу в государстве были бы более уважитель-
ными. В республиканских и федеральных СМИ 
можно говорить о слаженной и конструктивной 
работе всех ветвей власти республики. 

 Следующим шагом к развитию культуры ста-
ло Послание Президента Парламенту КБР – ем-
кий и идеологически программный документ, 
где большое внимание уделено духовному раз-
витию населения республики. К примеру, впер-
вые четко сказано о необходимости развития 
очагов культуры в селах, этих родников, питаю-
щих высокое искусство. 

Действительно, без развития народного 
творчества в глубинке нам сложно будет спра-
виться с духовной нищетой. Дома культуры в 
селах должны стать не только центрами до-
суга, но и местом пропагандистской работы. 
Культпросветработники – это талантливые ор-
ганизаторы, которых, к сожалению, сегодня 
не готовит ни одно учебное заведение. Ведь 
именно профессиональные работники клубов, 
а не те, кого случайно трудоустроили, смогут 
заниматься пропагандой толерантности, мира 
и согласия в обществе. 

Считаю, что неплохо бы организовать прямой 
эфир на телевидении, где представители граж-
данского общества смогут открыто обсуждать 
наболевшие проблемы. Думаю, такой диалог 
будет полезен для решения возникших вопро-
сов. 

Особый разговор  о предназначении высоко-
го искусства в духовном воспитании общества. 
Профессионалы, имеющие высшее образова-
ние и прекрасные вокальные данные, не вос-
требованы на сцене республики в пропаганде 
высоких ценностей и создании имиджа Кабар-
дино-Балкарии как процветающего региона. А 
невнимание к ним, утверждения, что высокое 
искусство сегодня не формат, уничтожают твор-
ческую личность. Уверена, что интерес к низко-
пробным образцам эстрады порождает бескуль-
турье, духовную нищету, что в определенной 
степени влияет и на обострение общественно-
политической ситуации. 

Без возрождения 
истинных ценностей 

не справиться с духовной нищетой
ЮЖНЫЙ
ЭКСПРЕСС
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РУХНУЛА КРЫША
Республика Дагестан. Два 

человека пострадали в резуль-
тате обрушения крыши магази-
на в Махачкале. Сообщается, 
что причиной обрушения стало 
скопление снега.

«В МЧС республики посту-
пила информация о том, что в 
магазине «Красная гора – ЮГ», 
расположенном на углу улицы 
Ирчи Казака и проспекта Га-
мидова, произошло обрушение 
крыши. Пострадали два чело-
века, у них незначительные 
травмы, им оказана помощь 
амбулаторно», – сообщили в 
пресс-службе главного управ-
ления МЧС России по Дагеста-
ну.

ГОВОРИЛИ 
ОБ ИНВЕСТИРОВАНИИ

Республика Ингушетия. 
Председатель Правительства  
республики Алексей Воробьев 
встретился  с   начальником 
территориального Управления 
Министерства регионального 
развития РФ по СКФО Алексе-
ем Ивановым.  

Обсуждались вопросы ин-
вестирования в приоритетные 
проекты, модернизации здра-
воохранения Ингушетии, оцен-
ки эффективности деятель-
ности органов исполнительной 
власти в субъекте. Также шла 
речь о завершении и финан-
сировании строительства сте-
кольного завода в Малгобек-
ском районе. 
ГОТОВЯТСЯ К ПРЕЗЕНТАЦИИ

Карачаево-Черкесия. В Со-
вете Федерации Федерально-
го Собрания РФ 29-30 марта 
пройдут дни республики,– сооб-
щает пресс-служба главы КЧР.

Отмечается, что глава ре-
гиона поручил сделать акцент 
на трех направлениях, в том 
числе на подготовке актуаль-
ных для Карачаево-Черкесии 
тем обсуждения на заседаниях 
профильных комитетов Совета 
Федерации по социальной по-
литике и здравоохранению, по 
делам молодежи и туризму, по 
промышленной и аграрно-про-
довольственной политике, а 
также комиссии по культуре.

В ДЕТСКИХ САДАХ – 
НОВЫЕ МЕСТА

Республика Северная Осе-
тия-Алания. В дошкольных уч-
реждениях Владикавказа c на-
чала 2011 года открыто  свыше 
200 дополнительных мест из 
запланированных 240.

По информации из мэрии 
города, за последние два года 
за счет оптимизации и инвен-
таризации помещений в му-
ниципальных детских садах 
Владикавказа открыто допол-
нительно 1200 мест для до-
школьников.

РАСТУТ СТИХИЙНЫЕ 
СВАЛКИ

Ставропольский край. За-
меститель Председателя Пра-
вительства края, руководитель 
администрации Кавказских 
Минеральных Вод Виктор Вы-
шинский отметил возросшую 
интенсивность появления сти-
хийных свалок в Кавминводах.

 По словам В. Вышинского 
этому способствует сужение 
арсенала средств борьбы за 
чистоту. В частности, после 
расформирования УВД по 
КМВ затруднено привлечение 
«экологических» нарушителей 
к ответственности. Также вы-
сказана вероятность взаимос-
вязанности негативной тен-
денции с размером тарифов 
на термическую переработку 
мусора.

МУЗЕЙ  СДАДУТ 
В ОКТЯБРЕ

Чеченская Республика. 
Строительство Национального 
музея  планируется завершить 
в этом году. 

«В настоящее время ведут-
ся строительно-монтажные 
работы, – сообщает начальник 
участка Имран Сулейманов.   – 
Люди знают, что строят, и ста-
раются работать оперативно и 
качественно. Работы ведутся в 
две смены. Задача коллектива 
– строить быстро и добротно, и 
с ней мы пока справляемся». 
По его словам, объект планиру-
ется сдать пятого октября теку-
щего года.

    
Подготовил 

Максим Деев. 

о поддержке инновационных проектов, 
в рамках которых начинающим иннова-
ционным компаниям предоставляются 
гранты. В 2011 году на эти цели с учетом 

софинансирования  из федерального 
бюджета по данному направлению плани-
руется выделить пять  млн. руб.», – отме-
тил Адиб Абрегов.

Заместитель Председателя Парла-
мента КБР Татьяна Саенко напомнила, 
что Президент КБР Арсен Каноков в По-
слании Парламенту республики подчер-
кнул необходимость  более активного 
вовлечения вузов,  всех научных органи-
заций в разработку прикладных иннова-
ционных проектов, имеющих рыночную 
перспективу, а также широкого  привле-
чения  ученых республики к участию в 
международных и региональных научно-
инновационных проектах.  «Отрадно от-
метить, что вузы республики начали ре-
ализовывать эти задачи. КБГУ является 
не только образовательным научным ин-
формационным и культурным центром 
республики,  но и межрегиональной ин-
новационной площадкой», – сказала Та-
тьяна Саенко. 

Представитель Фонда содействия 
развитию малых форм предприятий в 
научно-технической сфере Вячеслав 
Демченко коротко ознакомил с работой 
Фонда, целями его  программ «Умник» 
и «Старт», направленных на стимули-

рование массового участия молодежи 
в научно-технической и инновационной 
деятельности, содействие инноваторам, 
стремящимся разработать и освоить 
производство с использованием резуль-
татов своих научно-технологических ис-
следований. 

В рамках конференции проведен  кон-
курсный отбор инновационных проектов 
для финансирования Фондом содей-
ствия развитию малых форм предпри-
ятий в научно-технической сфере.  По 
словам руководителя  представитель-
ства Фонда в КБР доктора наук, про-
фессора КБГУ  Юсуфа Малкандуева, в 
полуфинале конкурса рассмотрено   де-
вяносто проектов, сорок из них отобраны  
для участия в финале, пятнадцать полу-
чат  грант на продолжение исследований 
в размере около пятисот тысяч каждый. 
В ноябре Представительством Фонда в 
КБР будет проведен аналогичный кон-
курс, по результатам которого еще пят-
надцать проектов будут отобраны для 
финансирования Фондом содействия.

БЛАГОДАРЮ   ДОБРЫХ,   ОТЗЫВЧИВЫХ   ЛЮДЕЙ
Два месяца нахожусь в отделении травматологии Республиканской клиниче-
ской больницы с переломом шейки бедра. Я – инвалид и одинокой человек, за 
мной некому ухаживать, навещать, покупать какие-либо дорогостоящие ле-
карства. Но за время нахождения в больнице мне не дали повода почувство-
вать хоть какую-либо нужду. И за это я от всей души благодарен заведующе-
му отделением Руслану Берову, моему лечащему врачу Хамаде Баксанову, 
а также медсестрам и санитаркам, которых считаю не только хорошими 

специалистами, но и просто добрыми и отзывчивыми людьми.
Инвалид 2-й группы Хабас Дзасежев.
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Частичку жизни отдать другим
В канун Дня защитни-

ка Отечества воспитанники 
школы-интерната для детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, ко-
торая находится в селе Кре-
менчуг-Константиновское 
Баксанского района, побыва-
ли в «Клубе джентльменов».  
Так воспитатели назвали 
праздничные утренники, про-
грамма которых включала 
не только развлечения, но 
и воспитательные моменты. 

У сорока трех воспитан-
ников много интересных за-
нятий: можно поиграть в 
шахматы, заниматься на 
тренажерах, посетить инте-
ресные кружки – компьютер-
ный, вокальный, швейного 
дела, мягкой игрушки. Маль-
чишки и девчонки окружены 
вниманием и заботой сотруд-

ников, которые делают все 
возможное, чтобы скрасить 
жизнь своих маленьких воспи-
танников. Например,  ежеме-
сячно на собственные деньги 
устраивают дни именинников, 
на которых ребята получают 
желанные подарки, а также 

смотрят красочное представ-
ление детского образцового 
театра из Нарткалы «Волшеб-
ный мир», которым руководит 
Галина Сапрыкина. 

Как пояснил директор шко-
лы-интерната Арсен Кунашев, 
театральные представления 

Благотворительность

Активные творческие 
люди всегда находят увле-
чение, которое помогает их 
самовыражению. Анзор 
Журтов считает, что лыжи и 
роликовые коньки измени-
ли его жизнь.

По специальности моло-
дой человек инженер, окон-
чил Кабардино-Балкарский 
государственный универси-
тет. Работу по профессии 
найти не удалось, но без 
дела Анзор не сидит – сто-
лярничает, делает корпусную 
мебель, оказывает услуги 
программиста, занимается 
ремонтом вязальных машин. 
Говоря коротко, этот парень – 
мастер на все руки.

В феврале 2007 года Ан-
зор впервые увидел зимнее 
Приэльбрусье, отправив-
шись в горы с однокурсни-
ком Максимом, парнем из 
Сибири.

– Макс катался на лыжах 
и хотел испытать себя в на-
ших горах, – рассказывает 
молодой человек. – В этот 
день под руководством свое-
го друга я впервые встал на 
лыжи и понял, что уже никог-
да не смогу от них отказать-
ся.

Не меньшее впечатление 
оказали на Анзора снежные 
пейзажи, потрясающий гор-

Молодежь XXI  века

Хобби как способ 
самовыражения и самопознания

ный воздух, виды Баксанско-
го ущелья. Нельзя было не 
обратить внимание и на пе-
стрые, красиво движущиеся 
фигуры лыжников и сноубор-
дистов, создающих на скло-
нах атмосферу праздника. 
С тех пор горнолыжник-лю-
битель старается как можно 
чаще бывать в Приэльбру-
сье. Сейчас он еще продол-
жает осваивать лыжи, но не 
исключено, что весной возь-
мется за «покорение» гор на 
сноуборде.

В марте 2008 года появи-
лось новое хобби – ролики. 

– Все началось с того, что 
как-то вечером позвонил мой 
друг, попросил помочь ему 
перенести тяжелый диван, – 
продолжает Анзор. – Тогда 
у него в комнате я заметил 
«вот это на колесиках», за-
хотелось попробовать по-
кататься на роликах. Друг 
любезно предоставил мне 
такую возможность, и ботин-
ки идеально подошли мне по 
размеру.

В тот вечер юноша «кувыр-
кался» в роликовых коньках 
до часу ночи. Сразу встать 
и поехать, конечно же, не 
удалось, Анзор набил себе 
столько синяков, что когда 
вернулся  домой, родные по-
думали, что на него напали. 

– Я даже заболел после 
такой тренировки. Тем не ме-
нее на следующий же день 

купил себе ролики – на тот 
момент на банковской карте 
накопились четыре стипен-
дии, – смеется он.  

Анзор в восторге от спор-
та во всех его проявлениях. 
Ощущение движения, ско-
рость, здоровый азарт за-
хватывают дух и не могут не 
привлекать. На мой вопрос, 
любит ли он экстрим,  парень 
ответил:

– Да, но мое катание на ро-
ликах экстремальным не на-
зовешь. Это, скорее, фитнес, 
физкультура. К тому же для 
каждого стиля предназначе-
ны собственные виды роли-
ковых коньков. Есть более 
агрессивные техники с вы-
полнением сложных и риско-
ванных трюков, скольжением 
по разным поверхностям, но 
они связаны с высокой трав-
моопасностью. Можно очень 
сильно ушибиться, особенно 
если кататься без защиты. А 
ведь здоровье дороже всего.

Из-за простоты овладе-
вания элементарными на-
выками катания ролики в 
Нальчике приобрели широ-
кую популярность. Площадь 
Согласия – культовое место 
для роллеров, поскольку пе-
ред Домом Правительства 
открытое пространство, мно-
го места. Парни и девушки 
здесь не только катаются, но 
и знакомятся. Это довольно 
просто, когда все увлечены 
одной идеей.

Среди знакомых Анзора 
– семейная пара роллеров 
Иван и Надежда Ильины. Не-
давно в их семье отмечали 
пополнение – родилась вто-
рая дочь. 

– Думаю, уже через годик 
старшая девочка (ей почти 
три года) будет кататься на 
роликах вместе с нами, – 
улыбается юноша. – Лыжи и 
ролики изменили мою жизнь, 
я познакомился со многими 
хорошими людьми. К тому 
же пока катаешься, не дума-
ешь о плохом. Также важен 
и приятен процесс преодо-
ления себя. Когда начина-
ешь кататься, ты зажат, а со 
временем чувствуешь себя 
совсем другим человеком. 
Воспринимаю свое хобби не 
столько как спорт, сколько 
как способ самовыражения и 
самопознания.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

помогают организовать посто-
янные спонсоры – сотрудники 
Отделения Сбербанка России 
по КБР. По инициативе его 
руководства интернат вошел 
в благотворительную корпора-
тивную программу «Счастли-
вое детство». На спонсорские 
средства осуществлен ремонт 
кровли, произведена замена 
оконных рам на стеклопакеты. 

– Сейчас часто можно услы-
шать, что зло одолело добро, 
что каждый живет сам по себе, 
не вникая в проблемы других. В 
нашей жизни так много недове-
рия, жестокости, что некоторые  
теряют веру в доброту, благо-
родство и бескорыстие людей. 
Но мы по своему опыту знаем, 
что это не так, – рассказыва-
ет заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе 
Светлана Галинская. –  Друзья 
школы-интерната – частные 
предприниматели и просто не-
равнодушные люди – помогают 

Ирина БОГАЧЕВА

Безопасность

Готовность 
к паводкам 

и защита от пожаров

В Главном управлении 
МЧС России по КБР состоя-
лось заседание Комиссии по 
предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной 
безопасности Правительства 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики.

Обсуждались готовность 
республиканской  подсистемы 
РСЧС к безаварийному пропуску 
весеннего половодья и паводков, 
селе- и оползнеопасному перио-
ду, а также состояние пожарной 
безопасности медицинских и 
образовательных учреждений, 
объектов культуры, социально 
значимых объектов и мест с 
массовым пребыванием людей. 

На заседании  поднимались и 
вопросы обеспечения безопасно-
сти туристической деятельности 
на территории КБР.

Виктория РОГОЖИНА

Победили 
школьники из Терскола

В рамках месячника обо-
ронно-массовой работы, 
посвященного Дню защит-
ника Отечества, местное 
отделение ДОСААФ России 
Эльбрусского района  про-
вело День открытых дверей. 

Учащиеся общеобразова-
тельных учреждений познако-
мились с учебными классами, 
техникой, которую осваивают 
курсанты во время занятий. 
Им рассказали, как организо-
ван процесс обучения.

Затем состоялся первый 
муниципальный этап военно-
спортивной игры «Победа», 
цель которой – повышение 
уровня подготовки ребят к 
службе в Вооруженных силах 
России, популяризация воен-
но-прикладных видов спорта 
среди будущих защитников 
Отечества. Проведены кон-

Анатолий САФРОНОВ
курс по темам «Решающие 
сражения Великой Отече-
ственной войны», «Великие 
полководцы» и соревнова-
ния по стрельбе.  В состав 
конкурсной комиссии вошли 
ветеран войны Александр 
Савенко, руководитель по-
искового отряда «Эльбрус» 
Александр Вербицкий и ма-
стер оборонной организации 
Али Хаджиев.

Школьники показали хоро-
шие знания по истории войны 
и продемонстрировали не-
плохую меткость в стрельбе. 
В общем зачете успех празд-
новала команда средней 
школы пос. Терскол. Второе 
место заняли учащиеся тыр-
ныаузской средней школы 
№ 3, третье поделили ребята 
из школ сельского поселения 
Бедык и № 6 г. Тырныауза. 
Команды-победительницы 
и призеры награждены гра-
мотами и ценными призами.

обеспечить мини-мастерские 
расходными материалами. 
Несколько лет заботу о ребятах 
проявляет частный предпри-
ниматель из Баксана Альберт 
Шибзухов. Он привозит для 
кружковцев крючки, спицы, 
пряжу для вывязывания мяг-
ких игрушек, ткань, ножницы, 
нитки, иглы. Не дожидаясь 
просьбы о помощи, звонит и 
интересуется проблемами. 
«Открой глаза и поищи, где 
человек нуждается хоть не-
много в твоем участии, в тво-
ем времени. Надо частичку 
своей жизни отдавать другим. 
Как это ты сделаешь, зависит 
от тебя», – с такими словами 
обращался к людям в начале 
двадцатого века известный 
писатель и философ Альберт 
Швейцер. Сотрудники интер-
ната очень благодарны лю-
дям, которые живут по этому 
принципу и уделяют внимание 
обездоленным детям.

                 
Общество

Спорт

• Каратэ

• Бокс• «Спартак-Нальчик»

Обыграли 
«Волынь», 
на очереди 
«Шахтер»

Заключительный учебно-тре-
нировочный сбор подопечные 
Эштрекова проводят в турецком 
поселке Сиде. Спартаковцы про-
вели контрольный матч с луцкой 
«Волынью», занимающей шестую 
строчку в   турнирной таблице 
чемпионата Украины.  

Игра завершилась победой на-
шей команды со счетом – 1:0, гол 
забит на 31-й минуте. «Волынь» 
могла отыграться, но на 37-й минуте 
не реализовала пенальти.

В рамках сбора, который прод-
лится до 5 марта, запланированы 
еще два контрольных матча. 26 
февраля  спартаковцы сыграют с 
донецким  «Шахтером» – лидером 
чемпионата Украины, участником 
«Лиги  Европы». Первого марта 
их соперником станет сочинская 
«Жемчужина», выступающая в 
первом российском дивизионе. 

Альберт ДЫШЕКОВ

Казбек КЛИШБИЕВ

Впереди зональный 
чемпионат 

и мастерский турнир
Турнир по боксу, посвящен-

ный Дню защитника Отечества, 
завершился в Прохладном. Сре-
ди 75 участников – призеры 
и победители первенств КБР, 
всероссийских турниров и цен-
тральных спортивных обществ 
России. 

В качестве почетных гостей на 
соревнованиях присутствовали 
заслуженный тренер России Васи-
лий Денисенко, член президиума 
Федерации любительского бокса 
КБР Андрей Сафонов.

Судейская коллегия во главе 
с  тренером высшей категории 
Анатолием Диденко присудила 
победу лучшим спортсменам в 
различных возрастных и весовых 
категориях. В этом турнире отличи-
лись Владимир Манжос, Евгений 
Пак, Игорь Зимин, Артем Шару-
ненко, Василий Сапунов, Амир 
Алакаев, Денис Щеголев, Артем 
Кушхаунов, Салман Усманов, Рус-
лан Пишиунов, Джейхун Гусейнов, 
Арсен Бегагаян, Георгий Цебоев, 
Заурбек Туников, Георгий Яковлев.

Наталья КРИНИЦКАЯ
– Ребята показали хорошую 

технико-тактическую подготовку 
и высокие морально-волевые 
качества, – поделился мнением 
Василий Денисенко. – Например, 
Игорь Зимин преодолел мощный 
натиск соперника из г. Моздока и 
одержал красивую победу. 

Бокс – жесткий вид спорта, но 
сражения происходят только на 
ринге. Спустившись с помоста, 
ребята разного возраста и раз-
ных национальностей прекрасно 
общаются и делятся спортивны-
ми новостями.

Команды республики к про-
хладненскому турниру готовили  
Андрей Ларионов, Александр 
Трепачко, Анатолий Диденко 
(г. Прохладный), Геннадий Доми-
нов, Александр Комаров, Игорь 
Волосатов (Майский район). В 
соревнованиях приняло участие 
много спортсменов из сел и 
станиц Кабардино-Балкарии. 
В настоящее время отделения  
Федерации любительского бокса 
КБР действуют во всех тринадца-
ти административных образова-
ниях – в трех городских округах и 
десяти муниципальных районах. 

Очередной чемпионат республики по боксу, 
собравший несколько десятков спортсменов, 
пропустили по разным причинам несколько веду-
щих мастеров ринга, в том числе членов сборной 
России. 

На ринге работали в основном вторые номера, 
которые получили возможность доказать свою 
спортивную состоятельность. По оценкам специ-
алистов ряд поединков показал, что спортивный 
потенциал у некоторых «запасных» достаточно вы-
сок и при должном отношении к тренировкам они 
в дальнейшем смогут претендовать на ведущие 
роли не только в республиканском боксе.

Чемпионами республики стали:  нальчане Амин 
Бабашев, Залим Кудаев, Мухамат Жилкибаев, 
Айдамир Кумышев и Сергей Шекемов, Эльдар 
Эльгаров из Чегемского района, представители 
Черекского района Ислам Геляев и Ахмат Атабиев, 
а также Марат Хаджиев из Эльбрусского района.

Теперь тренерскому совету предстоит решить, 
кто из этих спортсменов сможет принять участие в 
ответственных соревнованиях: чемпионате СКФО, 
который пройдет в Назрани с 7 по 12 марта, а также 
всероссийском мастерском турнире «Возрожде-
ние», намеченном на конец марта в Нальчике.

Соперничество 
только на ринге

«Кубок Аксу» - у клуба «Тайфу»
Расул ГУРТУЕВ

В спортивном комплексе 
санатория «Кавказ» со-
стоялись соревнования по 
каратэ-кёкусинкай на кубок 
«Аксу». В состязаниях, ко-
торые прошли  под эгидой 
Министерства спорта, ту-
ризма и курортов КБР, Фе-
дерации каратэ-кёкусинкай 
республики по инициативе 
белореченского клуба «Тай-
фу» (руководитель Тахир 
Аппаев) и Республиканской 
федерации экстремальных 
видов спорта (руководитель 
Тенгиз Чабдаров), приняли 
участие спортсмены на-
правлений ашихара и кёку-
синкан. 

Соревнования проходили 
в трех весовых категориях 

для юниоров и в одной весо-
вой категории для взрослых. 
Победителями по итогам 
упорных поединков в своих 
категориях стали Расул Акаев 
(«Тайфу»),  Руслан Бозиев 
(«Яматэ»), Хамидби Озенжо-
ков («Сатори») и Аскер Акаев 
(«Тайфу»).  Победителем в 
командных соревнованиях 
стал клуб «Тайфу». При-
зы победителям вручали 
абсолютный чемпион мира 
Анзор Шихабахов и двукрат-
ный чемпион мира Тимур 
Гасташев.

Подобные состязания  
прошли в первый раз, одна-
ко, по словам организаторов, 
кубок планируют сделать еже-
годным и постепенно добиться 
его включения в календарь 
республиканских соревнова-
ний. 

Вниманию граждан, застрахованных  в  ЗАО «Капитал Медицинское страхование»!

С 1 января 2011г. вступил в силу  новый закон «Об 
обязательном медицинском страховании в Россий-
ской Федерации».

Законом установлено, что полисы ОМС, получен-
ные Вами в законном порядке до 31 декабря 2010 
г.,  остаются действующими и с  1 января 2011 года.

По полисам ОМС, которые вы сейчас имеете на 
руках, вам в полном объеме будет оказываться на 
бесплатной основе медицинская помощь по терри-
ториальной программе ОМС с 1 января 2011 года до 
31 декабря 2013 года.

О случаях отказов в предоставлении медицин-
ской помощи и незаконных требованиях замены 
полисов ОМС, которые находятся у вас на руках, 
просим незамедлительно сообщить в Центр защиты 
прав застрахованных филиала ЗАО «Капитал Меди-
цинское страхование» в г. Нальчике по телефонам:
в г.Нальчике: 42-55-10, 40-38-13,  
в г.Тереке –8-86632-4-23-48,
в г.Баксане – 8-86634-4-11-46,  
в г.Прохладном –8-86631-7-00-14,
п.Залукокоаже – 8-86637-4-16-01,  
в г. Нарткале – 8-86635-4-19-89,
в с.Анзорей – 8-86635-95-6-97,  
в п. Кашхатау – 8-86636-4-13-45,
в г.Майском – 8-86633-2-62-66,  

в г.Чегеме – 8-86630-4-21-78, 
в г.Тырныаузе – 8-86638-4-21-71.

Обращаться в страховую компанию за получени-
ем полиса ОМС с  1 января 2011 года в следующих 
исключительных случаях:

– необходимость получения полиса ОМС впер-
вые, например, для родившегося ребенка;

– изменение ФИО, адреса места жительства;
– необходимость замены полиса ОМС из-за вет-

хости и дальнейшей непригодности его использова-
ния;

– потеря полиса ОМС.
Обращаем также ваше внимание, что законом 

предусмотрен переход на полис ОМС единого об-
разца. Переход на полисы единого образца начнет-
ся не ранее 1 мая 2011 года, будет осуществляться 
в плановом порядке в течение нескольких лет (с 1 
мая 2011 года по 31 декабря 2013 года). В течение 
этого переходного периода полисы ОМС, которые 
вы сейчас имеете на руках, будут действующими до 
получения вами полиса единого образца.

Более подробные консультации вы можете полу-
чить по бесплатному телефону круглосуточной дис-

петчерской службы компании: 
8-800-100-81-01 (звонок по России бесплатный), 

в г. Нальчике (8662)42-55-10,40-38-13.

Криминал

Ранен 
участковый милиционер

Баксанским межрайонным след-
ственным отделом следственного 
управления Следственного комитета 
России по Кабардино-Балкарской 
Республике возбуждено уголовное 
дело по признакам преступлений, 
предусмотренных ст.ст. 317, 222 УК РФ 
(посягательство на жизнь сотрудника 
правоохранительного органа, неза-
конный оборот оружия).  

По данным следствия, 23 февраля 
примерно в  20 часов неустановленные 
лица по улице Жангериева в городе 
Баксане произвели множество вы-
стрелов из огнестрельного оружия в 
участкового уполномоченного мили-
ционера МОВД «Баксанский» МВД 
по КБР, который с многочисленными 
огнестрельными ранениями был до-
ставлен в больницу, где ему оказана 
медицинская помощь.

В настоящее время проводятся 
следственные действия и оперативно-
розыскные мероприятия, направлен-
ные на установление обстоятельств 
произошедшего и розыск преступни-
ков. Расследование уголовного дела 
продолжается, сообщает Т. Наужокова, 
старший помощник руководителя след-
ственного управления.   

Группа товарищей скорбит по поводу безвременной 
кончины дорогого и близкого друга ГОРЕЛЬЦЕВА Юрия 
Петровича и выражает глубокое соболезнование су-
пруге ГОРЕЛЬЦЕВОЙ Людмиле Михайловне и детям 
покойного.

Военный комиссариат Кабардино-Балкарской Респу-
блики выражает глубокие соболезнования начальнику 
юридического отделения заслуженному юристу РСФСР 
КАШЕЖЕВУ Касиму Харуновичу в связи с кончиной 
сестры Азубековой Кудас Харуновны.

Друзья выражают глубокое соболезнование начальнику 
юридической службы военного комиссариата КБР заслу-
женному юристу Российской Федерации КАШЕЖЕВУ 
Касиму Харуновичу по поводу смерти сестры Кудас 
Харуновны.

Нальчикская городская общественная организация 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов с глубоким прискорбием 
извещает о смерти ветерана Великой Отечественной войны 
САРБАШЕВА Магомеда Азатовича и выражает искреннее 
соболезнование родным и близким покойного.

Нальчикская городская общественная организация 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов с глубоким при-
скорбием извещает о смерти ветерана Великой Отече-
ственной войны МОЛОВА Михаила Нажмудиновича и 
выражает искреннее соболезнование родным и близким 
покойного.

 
Осетинский национальный центр «Ныхас» выражает 

глубокое соболезнование семье, родным и близким по 
поводу кончины ЦЕОВА  Джабраила  Афшимайховича. 

Уважаемые Мухтар Ахмадьяевич и Зухра КОЛМЫКОВНА!
Центральная Избирательная комиссия Российской 

Федерации выражает глубокие соболезнования в связи 
с трагической гибелью вашего любимого сына ФРИЕВА 
Рамазана Мухтаровича, главы селения Хасанья, члена Из-
бирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

Ваш сын останется в памяти народов Кабардино-Балка-
рии за активную жизненную позицию, мужество и смелость.

Мы разделяем с вами горечь невосполнимой утраты.
Председатель ЦИК России В.Чуров.

 
Коллектив Государственного учреждения регионального 

отделения Фонда социального страхования Российской 
Федерации по Кабардино-Балкарской Республике выражает 
соболезнование исполняющему обязанности управляюще-
го БОРОКОВУ Ахмеду Харабиевичу по поводу кончины 
сестры ТЛЕПШЕВОЙ Риммы Харабиевны.

Коллективы ГУЗ «МИАЦ» и МЗ КБР выражают искрен-
нее соболезнование сотруднику ХУРАНОВОЙ Фатиме 
Хасиновне в связи с кончиной матери БЕРСЕКОВОЙ 
Шумсат Батовны. 

Коллектив МУЗ «Городская поликлиника № 1» выра-
жает глубокие и искренние соболезнования медсестре 
Лор отделения ГЕДГАФОВОЙ Залине Мухамедовне по 
поводу безвременной кончины матери ГЕДГАФОВОЙ 
Люды Каровны.

Коллектив Учреждения Российской академии наук 
Научно-исследовательского института прикладной ма-
тематики и автоматизации КБНЦ РАН скорбит в связи со 
смертью ТЕМРОКОВА Анатолия Индербиевича и вы-
ражает глубокие соболезнования его родным и близким.

Светлая память об Анатолие Индербиевиче навсегда 
останется в наших сердцах.
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Анзор Журтов (слева) 
с друзьями Аланом Джелиевым и Альбеком Уначевым. 


