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Малооблачно
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ЧЕТВЕРГ, 31 МАРТА

Облачно, небольшой дождь.

ПРОГНОЗПРОГНОЗ
ПОГОДЫПОГОДЫ

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Кабардино-Балкария по 
плотности дорог занима-
ет одно из ведущих мест в 
России. В республике все 
населенные пункты связа-
ны с опорной сетью дорог  
асфальто-бетонным покры-
тием. 

В прошедшем году вве-
дено 216 километров участ-
ков дорог и 347 погонных 

Строятся трассы и мосты
метров мостов.  Наиболее 
значимым  объектом является 
строительство  дороги по  об-
ходу  Нальчика, ее последний 
участок будет сдан  к  Дню 
государственности КБР.  Ве-
дутся проектные  работы  по 
реконструкции автодороги 
«Кавказ» по обходу озера 
Тамбукан. Цель строительства 
четырехполосной дороги –  
сокращение времени в пути 
и  разгрузка  трассы.  

Дороги

В образовательных уч-
реждениях республики ре-
ализуется  программа «Ода-
ренные дети», цель которой 
– выявление и помощь в 
развитии талантливым  детям.

Целевая программа на-
правляет усилия педагоги-
ческого сообщества Тер-
ского района  на раскрытие  
творческого потенциала де-
тей. Научные объединения, 
Центр детского творчества, 
грантовое поощрение за на-
учно-исследовательские ра-

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Школа открывает дорогу
одаренным детям

Образование

боты учащихся, спортивные 
соревнования способствуют 
успешной ее реализации.  
Подтверждают это и цифры: 
181 человек в прошлом 
учебном году стал победи-
телем и призером районного 
этапа всероссийской олим-
пиады по  20 предметам, 
республиканского этапа – 
41 ученик. На конкурсах и 
конференциях победил 101 
учащийся.

В этом учебном году на 
школьном этапе олимпиад и 
конференций выступили 1695 
детей, на муниципальном – 
899, на региональном – 200.

Прохладненский ком-
плексный центр социально-
го обслуживания населения 
осуществляет постоянный 
мониторинг проблем, ка-
сающихся улучшения усло-
вий быта людей пожилого 
возраста, в числе которых 
ветераны войны и труда, 
труженики тыла, инвалиды. 

Активно работает отдел 
надомного обслуживания, в 
поле зрения специалистов 
которого пенсионеры, пол-

С уважением к пожилым
ностью или частично утратив-
шие способность самостоя-
тельно заниматься домашним 
хозяйством. Услуги на дому 
одиноким пожилым гражда-
нам и инвалидам оказывают 
бесплатно или за деньги, ис-
ходя из доходов, если они 
превышают  прожиточный 
минимум. В числе  соцуслуг, 
предоставляемых на дому, 
покупка и доставка продуктов 
питания и горячих обедов, по-
мощь в приготовлении пищи, 
содействие в госпитализации, 
организации ритуальных ус-
луг и многое другое. 

Социум

Село

Лана ЧЕРЕКСКАЯ

Птицеводство – одна из ве-
дущих отраслей сельхозкоопе-
ратива «Ленинцы» (Майский 
район).  За минувший год вы-
ручка от реализации цыплят, 
взрослой птицы и яиц достигла 
17,5 миллиона рублей. Поголо-
вье птицы увеличилось и сейчас  
превышает тридцать  тысяч. 

В сельхозкооперативе пла-
нируется в этом году довести 
поголовье кур до сорока  тысяч. 
Для этого  из племсовхоза «Ку-
чинский» Московской области в 
Ново-Ивановское завезено пле-
менное яйцо, которое находится 
на инкубации.

В двух корпусах содержится 
свыше 57 тысяч цыплят.  В апре-
ле и мае ими заселят  еще два 
корпуса. 

Как рассказал заведующий 
фермой Владимир Третьяков,  на 
птицетоварной ферме в день по-
лучают  шестнадцать  тысяч яиц, 
но и это не предел. За первый 
квартал текущего года эта цифра 
превысит 1200 тысяч. 

Светлана ГЕРАСИМОВА

Растет семейство пернатых

Светлана ШАМАКИНА

Депутаты предлагают 
внести  изменения 

в федеральное законодательство

На очередном заседании 
президиума Парламента 
КБР, которое провел спикер 
Ануар Чеченов, рассмотре-
но около двадцати вопро-
сов. Вместе с депутатами 
работал первый замести-
тель Руководителя Адми-
нистрации Президента КБР 
Залим Кашироков.

Председатель Комитета 
по вопросам законности и 
правопорядка Хамид Башо-
ров представил несколько 
законопроектов. Проектом 
федерального закона «О 
внесении изменений в Уго-
ловный кодекс Российской 
Федерации» предусматрива-
ется дополнить УК РФ рядом 
положений. Как полагают 
разработчики,   рост распро-
странения тяжких и особо 

тяжких преступлений, пося-
гающих на общественную и 
национальную безопасность, 
диктует необходимость по-
вышения  гражданской от-
ветственности за предупреж-
дение совершения престу-
плений. Также профильным 
комитетом разработан про-
ект  федерального закона, 
предполагающего внесение 
изменений в статьи 100 и 108 
Уголовно-процессуального 
кодекса РФ, обусловленных 
необходимостью усиления 
борьбы с терроризмом и тяж-
кими преступления террори-
стической направленности.  

Хамид Башоров дал разъ-
яснения и по проекту феде-
рального закона «О внесении 
изменения в статью 16 Феде-
рального закона «Об оружии»,  
направленного на ужесто-
чение контроля за оборотом 
оружия на территории России.

(Окончание на 2-й с.).
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Баксанское ущелье бо-
гато природными ресурса-
ми.  После того, как начал 
активно развиваться тури-
стический комплекс При-
эльбрусья, встала проблема 
сохранения всего того, чем 
славится этот край, – сосно-
вого леса, растительного и 
животного мира.

Районная газета «Эльбрус-
ские новости»  регулярно 
публикует материалы, в ко-
торых поднимаются про-
блемы охраны природы. В 
специальном экологическом 
выпуске рассказывается о 

Благодарность газете
том, какую работу проводят 
сотрудники Национального 
парка, что делается для того, 
чтобы не допускались на-
рушения режима природо-
пользования.

Это не осталось незаме-
ченным. Центр охраны дикой 
природы (г. Москва) при-
слал газете благодарность 
за информационный вклад в 
сохранение природного на-
следия и широкое освещение 
«Марша парков» – междуна-
родной акции, объединяю-
щей усилия экологов, жур-
налистов, предпринимателей, 
общественности в поддерж-
ку особо охраняемых при-
родных территорий.

СМИ

Анатолий ПЕТРОВ

Татьяна БОРОВИНСКАЯ, 
пресс-служба 
Парламента КБР

Известное словосочетание «соль земли» означает 
самое главное – то, без чего не обойтись. И в жиз-
ни, к счастью, встречаются люди, о которых гово-
рят: они – соль земли нашей. Этим все сказано.

Для расширения кредитной под-
держки малых форм хозяйствования и 
развития производства сельскохозяй-
ственной продукции «Россельхозбанк» 
вводит в действие новый кредитный 
продукт «Кредит под залог техники                 
и/или оборудования для сельскохозяй-
ственных кредитных потребительских 
кооперативов».

Отсутствие у кооперативов возмож-
ности предоставлять своим членам 
займы под залог приобретаемой техники 
или оборудования до недавнего времени 
существенно затрудняло работу пред-
ставителей малого агробизнеса. В связи 

с этим банком разработан кредитный 
продукт, дающий возможность сельскохо-
зяйственным кредитным потребительским 
кооперативам привлечь кредитные сред-
ства для выдачи займов своим членам на 
приобретение техники и оборудования, в 
том числе бывших в употреблении, под их 
залог. Кредит предоставляется на срок до 
пяти лет с возможностью отсрочки начала 
погашения основного долга на двенадцать 
месяцев. Залог закупаемой техники и 
оборудования служит обеспечением по 
кредиту и в обязательном порядке под-
лежит страхованию.

В 2011 году для выдачи займов на 

приобретение техники и оборудования 
«Россельхозбанк» планирует направить 
более 700 млн. рублей.

Обеспечение доступности кредит-
ных ресурсов для малого агробизнеса 
является одной из приоритетных задач 
«Россельхозбанка». Кредитный порт-
фель СКПК ОАО «Россельхозбанк» по 
итогам прошлого года составил 2,1 млрд. 
рублей. За 2010 год банк выдал сельско-
хозяйственным кредитным потребитель-
ским кооперативам кредитов на сумму 
более 1,4 млрд. рублей, сообщает пресс-
служба Кабардино-Балкарского РФ ОАО 
«Россельхозбанк».

В ПОДДЕРЖКУ МАЛОГО АГРОБИЗНЕСА

Соль земли

До начала в стране 
экономических преоб-
разований, приведших 
многие хозяйства к бан-
кротству, предпринима-
тель Анатолий Карда-
нов работал в совхозе 
«Этокский». За отличную 
работу не раз поощрял-
ся, но в 1989 году, когда 
хозяйство перешло на 
хозрасчет, жизнь Анато-
лия Ханаховича сделала 
новый виток.

 Арендовав в сельской 
администрации Этоко 
участок земли с полу-
разрушенной фермой, 
он приобрел двух коров 
и трех бычков, заложив 
фундамент собственного 
небольшого, но прочного 
дела. Работать ударно 
и на совесть Анатолия 
научили старшие, опыта 
ему было не занимать, 
а потому неудивительно, 
что постепенно он стал 
расширять свое хозяй-
ство. Пробовал разво-
дить индоуток, для чего 
обустроил искусственный 
водоем, но потом отка-
зался от этого направле-
ния, переключившись на 
разведение овец и КРС.

(Окончание на 2-й с.).

ТРУД ОКУПАЕТСЯ 
СТОРИЦЕЙ

Альберт ДЫШЕКОВ

Министр по делам мо-
лодежи и работе с обще-
ственными объединениями 
КБР Борис Паштов в рамках 
пресс-конференции подвел 
итоги работы ведомства за 
2010 год и  озвучил новые 
планы.

В сфере реализации ос-
новных направлений моло-
дежной политики министер-
ство участвует в мероприя-
тиях как регионального, так и 
федерального уровней – Мо-
лодежном конвенте СКФО, 
лагерях «Селигер», «Машук», 
«Кавказ-2020», всероссий-
ском проекте «Школа моло-
дого предпринимателя». 

Принят ряд основопола-
гающих документов, на ко-
торых будет базироваться 
дальнейшая деятельность 
министерства. Определено 
необходимое количество мо-
лодежных клубов, многопро-
фильных центров (студенче-

Борис ПАШТОВ:

Говорить с молодежью 
на понятном языке

Марьяна БЕЛГОРОКОВА
ских отрядов, по патриотиче-
скому воспитанию). Решено, 
что кинотеатр «Родина» будет 
перепрофилирован  в рес-
публиканский молодежный 
центр, ремонтом которо-
го займутся студенческие 
стройотряды.

В Баксане при поддержке 
городской администрации 
открыт молодежный центр, 
аналогичное учреждение бу-
дет создано и в г. Тырныаузе. 
К середине года определятся 
со специалистами, которые 
займутся реализацией моло-
дежной политики на местах. 
Параллельно пройдет под-
готовка кадров.

«Нужно овладеть совре-
менными методиками рабо-
ты с молодежью. Специали-
сты должны разговаривать 
с ней на понятном языке», 
– подчеркнул Борис Паштов. 
Среди задач также форми-
рование молодежного ядра,  
которое будет вовлечено в 
различные мероприятия.

(Окончание на 2-й с.).

Предпринимательство

В рамках проекта «Развитие 
молодежного предпринима-
тельства на Северном Кавка-
зе» Торгово-промышленная 
палата КБР приступает к реали-
зации обучающей программы 
для молодежи.

– Цель программы – эконо-
мическое развитие Кабардино-
Балкарии посредством стиму-
лирования предприниматель-
ской активности и расширения 
возможностей для занятости 
молодежи, – пояснила предсе-
датель Торгово-промышленной 
палаты КБР Мэри Ашахметова. 
– В курсе подготовки будут ис-
пользоваться лучшие учебные 
модули сертифицированной 
программы «Новое экономиче-
ское поколение» Центра между-
народного частного предпри-
нимательства Торговой палаты 
США. До конца апреля можно 
подавать заявки по телефону 
774-192. В июне пройдут тео-
ретические занятия, успешно 
сдавшие экзамены участники 
программы приступят к следу-
ющему этапу – составлению 
бизнес-плана при содействии 
специалиста-консультанта и 
защите проекта. Таким обра-
зом, юноши и девушки получат 
теоретическую базу, усовер-
шенствуют знания в области 
экономики и усвоят навыки 
ведения бизнеса.

Авторы лучших проектов смо-
гут воспользоваться приори-
тетным правом на получение 
государственной поддержки от 
Правительства КБР, в частно-
сти, для них будет открыт доступ 
к помещениям бизнес-инкуба-
торов, кредитным ресурсам и 
государственным грантам.

Для нового
 экономического

поколения
Ирина БОГАЧЕВА

Птичницы Э. Золотарева, А. Шурдумова, О. Булавина

Адель СНЕГИНА

Участники народного ан-
самбля «Кавказ» районного 
Дворца культуры побывали 
с концертной программой 
в Баксанском комплексном 
Центре социального обслу-
живания, где отдыхают и 
поправляют здоровье пожи-
лые люди, сообщает  Залина 
Шомахова из пресс-службы 
администрации Баксанского 
муниципального района.

В исполнении солистов 
«Кавказа» Арсена Жиляева, 
Муаеда Кулиева, Мухамеда 
Батитова и Заура Кушхова 
прозвучали старинные ка-
бардинские и русские песни, 
произведения местных авто-

«Кавказ» порадовал отдыхающих
ров, популярные и любимые 
мелодии военных лет и со-
временные. 

Почти полтора часа, пока 
длился концерт, убеленные 
сединой зрители подпевали 
и аплодировали артистам, 
танцевали, смеялись, слушая 
шутки и пародии в исполнении 
ведущего Муаеда Кулиева.

«Мы благодарны ребятам 
из «Кавказа» за праздник, 
который устроили для наших 
подопечных. С начала года 
они в третий раз порадовали 
отдыхающих своим мастер-
ством», – отметила культор-
ганизатор  Центра Карина 
Доткулова.
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В  АПК КБР реализуется 
около двух десятков 

инвестпроектов

Президент Кабардино-
Балкарии Арсен Каноков 
принял участие в работе 
выездного совещания, ко-
торое провел в Ессентуках  
первый заместитель Пред-
седателя Правительства РФ 
Виктор Зубков.

Разговор с  участием глав 
субъектов и представителей  
отраслевых федеральных 
ведомств  шел о развитии  
животноводства и проведе-
нии весенне-полевых работ 
в СКФО.

Выступая на совещании, 
глава КБР Арсен Каноков  
отметил, что  стратегия со-
циально-экономического 
развития республики преду-
сматривает опережающее 
развитие агропромышлен-
ного комплекса.  За пять лет  
в республике сельхозтова-
ропроизводителями привле-
чено и освоено 14,5 млрд. 
рублей кредитных ресурсов. 
Государственная финансо-
вая поддержка  оказана им 
в объеме 3,2 млрд. рублей, 
в том числе около 1,5 млрд. 
рублей – на возмещение за-
трат  на уплату процентов по 
привлеченным кредитам.

Марина ХАПОВА, 
пресс-служба Президента
и Правительства КБР

Республика продолжает 
удерживать лидирующее ме-
сто среди субъектов округа 
по темпам роста объемов 
производства продукции 
сельского хозяйства – в 2010 
году удалось увеличить  его 
на восемь процентов и до-
вести до 22,9 млрд. рублей.

Реконструкция и модерни-
зация птицеводческого ком-
плекса «Агропромышленная 
группа «Баксанский брой-
лер», ввод в эксплуатацию 
свиноводческого комплекса 
в Прохладненском районе, 
расширение производства 
птицеводческой продукции 
в «Велес-Агро» позволили 
увеличить долю животновод-
ческой продукции в общем 
объеме производства сель-
хозпродукции.

В 2010 году создан селек-
ционно-племенной центр по 
искусственному осеменению 
и трансплантации эмбрионов 
сельхозживотных, аналогов 
которому нет на Северном 
Кавказе. В настоящее время 
ведутся переговоры с пред-
ставителями Германии о 
поставке 200 коров-доноров 
разных пород для получения 
эмбрионов.  

(Окончание на 2-й с.).
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Опрос

Во что играют 
ваши дети?

Руслан Пшеноков, заведующий приемным 
отделением Республиканской клинической боль-
ницы:

– Компьютерные игры разрешаю только позна-
вательные. Никаких кровавых стрелялок у нас нет 
и быть не может. Есть игровые версии «Звездных 
войн», «Властелина колец», викторина «Путеше-
ствие во времени». Последнее приобретение – игра 
на тему ветеринарии. Сын, как все мальчишки, лю-
бит гонки. Но общение с компьютером строго регла-
ментировано. Только в  выходные дни и не больше 
часа. То, что избыток компьютерных игр ребенку не 
на пользу, мы заметили однозначно – когда подолгу 
играл, да еще не мог пройти какой-то очередной уро-
вень, утомлялся, становился нервным. Подвижные 
игры на воздухе все-таки необходимы. 

Елена Хиврич, директор лицея №7 села Ново-
ивановское:

– Любимая игрушка – компьютер. Старшая дочь 
занимается программированием, младшая очень 
любит стратегии и в восторге от пингпонга – по-
сещает секцию настольного тенниса. Помладше 
были –  в учителей и врачей с подружками играли. 

Алим Теппеев, певец, заслуженный артист Ка-
бардино-Балкарии и Ингушетии:

– Старшей дочери шесть лет, младшей три, но 
она пытается играть в те же игры, что и сестра. «Го-
ворящая» азбука и доска с мелками сейчас самые 
для них популярные предметы. Про кукол, конечно, 
не забывают. А вообще они, хоть и маленькие, но 
их день расписан: садик, танцы, английский и  так 
далее.

Ирина Павлова, преподаватель французского 
языка:

– Дочь практически ни во что не играет. Может, 
полчасика посидит за компьютером, но очень редко. 
Обычно у нее времени на это не остается. Плавание, 
танцы, английский, вязание, рисование – всюду она 
занимается с удовольствием и увлечением. Даже 
летом сложно уговорить ее выйти во двор, побегать с 
подружками. У трехлетнего сына любимые игрушки 
– машинки и мяч. Вот он готов бегать сколько угодно, 
особенно с мячом.

Артур Пачев, подростковый нарколог, рок-
музыкант:

– Дочери уже довольно взрослые, детские игруш-
ки давно забыты, и даже в компьютерные игры не 
играют. Большую часть свободного времени за-
полняет «игра в Интернет» – общение в сети, обмен 
фотографиями и музыкой с друзьями, обсуждение 
всего на свете. 

Аслан Рахаев, хирург:
– Дочь насмотрелась сказок, и в последнее вре-

мя играет в Дюймовочку. Мальчик с пистолетами 
бегает, стреляет. Компьютер стараемся держать 
вне зоны доступа детей. 

Светлана Ромашенко, психолог:
– Сын учится на факультете лечебного дела, и в 

течение всего первого семестра ему было не до игр. 
Очень большие объемы информации приходилось 
усваивать. Зато сейчас на каникулах «отрывается» 
на компьютерных играх. Не знаю, какие именно, но 
гонки там присутствуют точно. В детстве он больше 
всего любил конструкторы. Серьезные, металличе-
ские, с гайками и ключами. Моторчики извлекал из 
импортных игрушек, чтобы свои самоделки в дви-
жение приводить. Вертолетики из картона делал, 
авиамоделированием увлекался. 

Эльмира Шогенова, нотариус:
– Только компьютерные игры. Выбирают са-

мостоятельно, даже не пытаюсь вникать в это. 
Спортивные игры привлекают меньше. То в 
«качалку» ходим, то на таэквондо – постоянного 
увлечения нет. 

Любовь Толоконникова, заместитель главы 
администрации сельского поселения Ульянов-
ское Прохладненского района:

– У меня внуки девяти и двенадцати лет. Ком-
пьютерные игры, конечно же, у них на первом ме-
сте. Стараемся покупать им развивающие игры. 
Любят также пазлы собирать. Научили ребят в 
лапту играть, и, надо сказать, она пришлась им по 
вкусу. Дети, конечно, любят подвижные игры. Как 
только выпал снег, пошли в снежки играть, лепить 
снеговиков, в хоккей на улице гонять. В хорошую 
погоду детишки собираются и с большим удоволь-
ствием в футбол играют.

Марьяна Боготова, владелица кафе:
– У меня две дочки. Старшей двенадцать, млад-

шей десять лет. Они очень привязаны друг к другу, 
и им вполне достаточно общения друг с другом. 
Уверена, что только компьютерные игры, пусть 
даже развивающие, не могут быть единственны-
ми для них. С мужем любим шахматы, учим этой 
игре и детей. Не могу сказать, что их не оторвать 
от шахматной доски, но определенные успехи есть.  
Когда девочки были помладше, каждый день про-
сили раскраски новые. Это увлечение мне было по 
душе, но, к сожалению, интерес к рисованию у них 
пропал. 

Вероника Шилова, менеджер по продажам 
стройматериалов:

– Прятки, вышибалы, резиночки, казаки-разбой-
ники – это игры из моего «подвижного» детства. 
Если бы у нас в свое время были компьютеры, 
мы, наверное, точно так же сидели бы у монито-
ра и портили зрение, как сейчас делают мои дети.  
«Стрелялки» я строго запретила, покупаем разви-
вающие игры. Надеюсь, будет от них хоть какой-
нибудь толк.

Орусби  Шаваев, актер Балкарского театра:
– Дети уже взрослые, внуков пока нет.  Но могу 

рассказать о том, чем в детстве увлекались мои 
дети. Сын мечтал стать профессиональным фут-
болистом, поэтому главной игрой для него был 
футбол, увлекался также шахматами и шашками. 
Дочь также с большим удовольствием играла в 
шахматы и шашки. А я мечтал стать охотником, 
как и многие мои друзья. В детстве, а оно при-
шлось на шестидесятые годы, мы подражали 
взрослым, уходившим в лес на охоту, и играли в 
охотников. 

Мадина Гулиева, домохозяйка:
– Сын, наверное, будет строителем. Он наде-

вает оранжевую каску, которую ему в прошлом 
году дедушка купил, и  выкладывает детали от 
игрушек и разных предметов: карандашей, коро-
бок из-под конфет… Мне очень нравится это его 
желание строить, а не разрушать. 

Парламент

Актуальная тема

На территории Российской 
Федерации сложилась напря-
женная эпизоотическая си-
туация по африканской чуме 
свиней.

Обычные методы сдержива-
ния распространения инфекции 
малоэффективны. В связи с этим 
Минсельхоз России разработал 
федеральную целевую програм-
му «Ликвидация африканской 
чумы свиней на территории Рос-
сийской Федерации» на 2011 и 
2015 годы.

Данное заболевание стало 
фактором, негативно влияющим 
на состояние важнейшей отрасли 
сельского хозяйства – промыш-
ленного свиноводства – и на 
связанные с ним области хозяй-
ствования.

Основными факторами рас-
пространения этой инфекции 
считается заражение домашних 
свиней при контактах с инфициро-
ванными дикими кабанами.

Единственным способом пре-
дотвращения ее широкого рас-
пространения является полное 
уничтожение свинопоголовья в 

очагах инфекции. Вирус легко 
распространяется при переме-
щении инфицированных свиней, 
продуктов свиноводства, а также 
кормов, контактированных с боль-
ными животными.

Необходимость принятия стра-
тегических решений в области 
эпизоотического благополучия по 
АЧС обусловлена циркуляцией 
вируса среди диких кабанов, оби-
тающих на обширных территориях 
Южного и Северо-Кавказского 
федеральных округов, включая 
особо охраняемые природные 
территории регионального и фе-
дерального значения.

В связи с биологическими 
особенностями возбудителя до 
настоящего времени не раз-
работаны вакцины против этого 
заболевания, что существенно 
затрудняет решение задач по 
предотвращению его дальнейше-
го распространения.

Между тем существует реаль-
ная угроза его распространения за 
пределы Южного и Северо-Кав-
казского федеральных округов и, 
в частности, заноса на территории 
субъектов Российской Федерации 
с развитым интенсивным свино-
водством. 

В рамках программы, на-
правленной на обеспечение 
комплексного подхода к реше-
нию первоочередных задач по 
ликвидации заболевания на 
территории Российской Феде-
рации, предпочтительным госу-
дарственным организационно-
финансовым инструментарием, 
обеспечивающим максималь-
ную эффективность координа-
ции и управления в соответствии 
с приоритетами государственной 
политики в области продоволь-
ственной безопасности, является 
программно-целевой метод.

Предлагается модернизи-
ровать систему проведения 
ветеринарных лабораторных 
исследований и карантинных 
мероприятий, в том числе на 
основе использования техноло-
гических отраслевых кластеров с 
принципиально новым механиз-
мом научно-производственной 
кооперации научных организа-
ций и предприятий всех форм 
собственности.

Реализация программы явит-
ся эффективным способом лик-
видации заболевания на терри-
тории республики и Российской 
Федерации в целом.

Целевая программа против эпидемии 

Соль земли

Резуан ТЛУПОВ

– Судебное решение во многих слу-
чаях дает основание для проведения 
государственной регистрации наличия, 
возникновения, прекращения, пере-
хода, ограничения (обременения) прав 
на недвижимое имущество и сделок с 
ним. Однако при кажущейся простоте 
регистрации на основании судебных 
решений на практике иногда возникают 
сложности.

Закон о регистрации предусматрива-
ет проведение регистратором правовой 
экспертизы документов. При этом не 
подразумеваются анализ вступившего в 
законную силу судебного акта, проверка 
его законности, оценка доказатель-
ствам, указанным в тексте решения суда.

Следует учитывать положения ст. 
18 Закона «О регистрации», согласно 
которой документы должны содержать 

описание недвижимого имущества,  вид 
регистрируемого права и быть нотариаль-
но удостоверены, скреплены печатями, 
иметь надлежащие подписи сторон или 
определенных законодательством долж-
ностных лиц.

Таким образом, в резолютивной части 
судебного решения должны быть указаны 
все данные, необходимые для внесения 
записи в Единый госреестр прав. К при-
меру, если заявлено исковое требование 
о признании права собственности на 
земельный участок, то в резолютивной 
части должны содержаться кадастровый 
номер, адрес, площадь земельного участ-
ка, вид признанного права, фамилия, имя, 
отчество гражданина и, в зависимости 
от ситуации, могут быть изложены и до-
полнительные данные. В случае, если 
спорным объектом является жилой дом 

или нежилое строение, помимо наиме-
нования объекта, места расположения, 
также необходимо указывать литера.

Кроме того, при обращении в реги-
стрирующий орган на основании судеб-
ного акта необходимо удостовериться в 
наличии отметки о вступлении решения 
в законную силу и печати суда. Значение 
судебных актов для регистрирующего 
органа велико, поэтому судебным ре-
шениям должны быть присущи полнота 
изложения, мотивированность, четкость, 
ясность, обоснованность правовыми 
нормами, исполнимость. В таком случае 
будут максимально защищены права 
и интересы участников современного 
гражданского оборота, не будет возни-
кать сложностей при государственной 
регистрации на основании подобных 
решений.

Регистрация права собственности 
по решению суда

– Федеральный закон «О внесении из-
менений в некоторые законодательные акты 
РФ по вопросу оформления в упрощенном 
порядке прав граждан на отдельные объекты 
недвижимого имущества», более известный в 
народе как Закон «О дачной амнистии» вступил 
в силу первого сентября 2006 года. Он устано-
вил упрощенный порядок оформления права 
собственности на ряд объектов недвижимого 
имущества, в том числе и на индивидуальные 
жилые дома. Но он не применяется в ряде 
случаев.

Во-первых, если не оформлены земельно–
правовые документы на участок, на котором 
возводится индивидуальный жилой дом и 
права застройщика не зарегистрированы в 
установленном законом порядке. Во-вторых, 
если собственник построил на участке много-
квартирный жилой дом. В-третьих, при реги-
страции не могут быть внесены изменения в 
открытые разделы Единого государственного 

реестра прав в части пристроек к жилому дому. 
То есть, если собственник возвел какие–либо 
пристройки к жилому дому и у него отсутствуют 
документы, разрешающие их строительство. 
В-четвертых, если возведен индивидуальный 
жилой дом свыше трех этажей.

В таких случаях при наличии земельно–
правовых документов и разрешительной 
документации в отношении законченных стро-
ительством объектов застройщикам следует 
получать разрешение на ввод. Если земель-
но–правовых документов и разрешительной 
документации не имеется,  собственнику 
следует обращаться в суд за признанием права 
собственности на самовольно возведенный 
объект.

Хочу напомнить читателям «КБП» о том, 
что упрощенный порядок государственной 
регистрации в отношении объектов индивиду-
ального жилищного строительства прекращает 
свое действие первого марта 2015 года.

Когда не применяется 
«дачная амнистия»

Вопрос-ответ
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Общество

(Окончание. 
Начало на 1-й с.).
Сегодня Кардановы, а вместе 

с Анатолием работают все члены 
семьи, располагают  5,7 га паш-
ни, на которых возделывается 
кукуруза на силос и заготавли-
вается сено. Это необходимо 
для прокорма 30 коров, 20 телят 
и овец, имеющихся в хозяйстве. 

Мало-помалу Карданов обза-
велся тракторами и всей при-
цепной техникой. Встав крепко 
на ноги, Анатолий Ханахович 
реализовал и другие планы: 
открыл магазины и небольшое 
кафе. Как водитель первого 
класса Карданов хорошо знает, 
насколько востребованы услуги 
автосервиса. Потому открыл не-
большой цех по автосервису и 
шиномонтажу.

– Все, что у меня есть, сде-
лано своими руками, я не брал 
у государства взаймы ни рубля, 
– говорит Анатолий. – Начинать с 
нуля было тяжело, но по-другому 
у тех, кто работает на земле, 
не бывает. Теперь я выступаю 
в роли советчика, а с делами 
управляются сын Анзор, дочери 
Ляна и Елена, племянники Олег 
и Александр, сноха Фатима (на 
снимке). Им помогают восемь 
наемных работников, которым 
платим вполне приличную по 
сельским меркам зарплату.

Анатолий Ханахович уверен, 
что работы вокруг много, нужно 
только хотеть трудиться, а не 
ждать дармовых благ.  

ТРУД ОКУПАЕТСЯ СТОРИЦЕЙ

(Окончание. 
Начало на 1-й с.).
Говоря о работе с об-

щественными объедине-
ниями, министр отметил, 
что в 2011 году впервые 
заложены средства на 
гармонизацию межэтни-
ческих отношений: «На 
смену религиозным ра-
дикалам, как правило, 
приходят националисты. 
На фоне того, что про-
изошло на Манежной 
площади в Москве, этот 
вопрос приобретает пер-
востепенное значение», 
– сказал министр. 

Важное место в дея-
тельности министерства 
занимает и гражданско-
патриотическое воспи-
тание. Планируется ре-
ализация проекта «Кавказ: 
марш мира», продолжится 
проект «Куначество», который 
выйдет на межрегиональный 
уровень.

Также Б. Паштов сообщил 
о запуске проекта республи-
канского радио на частоте 
FM-99.5, проведены тесто-
вые радиопередачи. Кроме 
того, все электронные СМИ к 
2012 году будут переведены 
на цифровое вещание. В 

Борис ПАШТОВ:

Говорить с молодежью 
на понятном языке

связи с этим существует не-
обходимость объединения в 
холдинг ОРТК «Нальчик» и 
49-го канала.

Продолжается формиро-
вание системы подготовки 
кадров для СМИ, так как 
только четыре процента ра-
ботников имеют специаль-
ное высшее профессиональ-
ное образование. Решен 
вопрос подготовки журна-
листов в КБГУ и в одном из 

вузов Санкт-Петербурга.
Предметом основного 

интереса журналистов 
стала сфера работы со 
средствами массовой 
информации. Отвечая 
на вопрос, нельзя ли про-
водить курсы повышения 
квалификации, Борис 
Паштов отметил, что ма-
стер-классы с пригла-
шением специалистов 
могут быть организованы 
в случае привлечения 
дополнительных средств.

Прозвучал вопрос и о 
том, какие темы востре-
бованы сегодня, какую 
государственную иде-
ологию должны пропа-
гандировать СМИ. Борис 
Султанович сказал, что 
в нынешних условиях 

нужно дать некий ориентир 
населению республики: «Я 
бы хотел, чтобы чаще звучали 
простые вещи: доброта, мило-
сердие, порядочность, смысл 
жизни». Он добавил, что не-
обходимо наладить диалог 
между старшим и младшими 
поколениями – ведь никто 
лучше ветеранов не сможет 
рассказать об интернацио-
нализме, патриотизме и не-
обходимости труда.

Об особенностях кадровой работы
В  Прохладненском бизнес-инкубаторе состоялся 

семинар «Практика применения норм трудового 
права с учетом последних изменений в трудовом 
законодательстве, а также правовое регулирование 
оплаты труда и выплат социального характера в све-
те последних изменений и дополнений, внесенных 
в Трудовой кодекс РФ и законодательные акты о 
социальном страховании в 2011 году».

Семинар провела советник государственной 
гражданской службы РФ первого класса, почетный 
работник Роструда Людмила Сатышева.  Шла речь 
об особенностях кадровой работы и применения Тру-

дового кодекса РФ. Обсуждено множество сложных 
и спорных ситуаций, возникающих в  практике приме-
нения трудового законодательства. Был представлен 
обширный информационный материал по вопросам 
социального страхования, заработной платы и акту-
альным правовым вопросам, а также раздаточный 
материал, которого, как заявила Людмила Петровна, 
нет даже на узкоспециализированных сайтах.

 Работа семинара продолжалась два дня,  по его 
окончании участникам был выдан сертификат, сооб-
щает Людмила Панфиленко, пресс-секретарь мест-
ной администрации городского округа Прохладный.

На многочисленные вопросы читателей «КБП», касающиеся порядка применения положений известного Закона «О дачной амнистии» и особенностей призна-
ния права собственности на недвижимое имущество по судебным решениям, отвечает глава пресс-службы Управления Росреестра по КБР Хамзет Бербеков.

Президент

(Окончание. 
Начало на 1-й с.).
В рамках госпрограммы 

развития сельского хозяйства  
в КБР реализуется более 19 
инвестиционных проектов 
на 4,5 млрд. рублей. Из них 
двенадцать проектов – в мо-
лочном животноводстве, что 
позволит увеличить поголовье 
дойного стада на семь тыс. 
голов. В целом  реализация 
инвестпроектов позволит соз-
дать дополнительно около  
тысячи рабочих мест.

В рамках программы по 
развитию мясного скотовод-
ства на 2011-2012 годы, которая 
представлена в комиссию 
Министерства сельского хо-
зяйства Российской Федера-
ции по отбору экономически 
значимых программ,  плани-
руется увеличение поголовья 
мясного скота на 24 тыс. голов, 
что позволит получить допол-
нительно до восьми тыс. тонн 

говядины, а общее производ-
ство мяса в 2012 году довести 
до 85 тыс. тонн.

Глава КБР отметил также 
наличие необходимых условий 
для создания кормовой базы, 
заготовки не менее тридцати 
центнеров кормовых единиц 
на условную голову.

Обозначенные мероприя-
тия, по его словам, позволят 
в текущем году довести про-
изводство молока до 405 тыс. 
тонн (109 процентов к уровню 
2010 года), мяса скота и птицы 
– в объеме 77 тыс. тонн (110 
процентов к 2010 году).

Что касается  проведения 
весенне-полевых работ, то в 
республике предстоит произ-
вести сев яровых культур на 
площади 190 тыс. гектаров. 
Сельхозтоваропроизводители 
полностью обеспечены се-
менами яровых культур. На 
нужды посевной кампании 
необходимо около 50 тыс. 

тонн минеральных удобрений,  
завезено 40 тыс. тонн.  С за-
водами-производителями ми-
неральных удобрений заклю-
чены договоры на поставку 
удобрений на 300 млн. рублей. 

С декабря 2010 года по на-
стоящее время на приобрете-
ние семян, горюче-смазочных 
материалов и минеральных 
удобрений сельхозтоваропро-
изводителями получено около 
300 млн. рублей кредитных 
средств. 

Отметив, что в республи-
ке реализуется ряд крупных 
инвестиционных проектов по 
развитию садоводства, Арсен 
Каноков попросил содействия 
федерального Правительства 
в решении вопроса о субси-
дировании части процентных 
ставок по привлекаемым кре-
дитам для садоводов, так как 
их оплата является серьезным 
обременением для инициато-
ров инвестпроектов. 

В  АПК КБР реализуется 
около двух десятков инвестпроектов

Пресс-конференция
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Начало на 1-й с.).
В целях противодействия не-

законному распространению 
оружия предлагается дополнить 
Федеральный закон нормой об 
обязательном номерном учете 
оружия на всех стадиях его обо-
рота. Подготовлено и Обращение 
Парламента Кабардино-Балкар-
ской Республики к Председате-
лю Правительства Российской 
Федерации В. Путину, в котором 
отмечается необходимость рас-
смотрения вопроса о внесении 
изменений в Правила оборота бо-
евого ручного стрелкового и иного 
оружия, боеприпасов и патронов 
к нему, а также холодного оружия 
в государственных военизирован-
ных организациях, утвержденные 
Постановлением Правительства 
РФ в части определения порядка 
осуществления обязательного 
номерного учета оружия.

Члены президиума с подачи 
председателя Комитета по зако-
нодательству и государственно-
му строительству Заура Апшева 
обсудили проект закона КБР «О 
внесении изменений в статью 61 
Закона КБР «О правовых актах в 
Кабардино-Балкарской Респу-
блике», разработанного в целях 
обеспечения широкого доступа 
граждан к электронным верси-
ям официальных текстов право-
вых актов, а также законопроект 
«О внесении изменений в статьи 
1 и 23 Закона КБР «О Музейном 
фонде КБР и музеях в Кабар-
дино-Балкарской Республике», 
положения которого направлены 
на совершенствование правово-
го статуса и функционирования 
музеев-заповедников. Разъ-
яснения по этому вопросу дал 

Депутаты предлагают внести  изменения 
в федеральное законодательство

заместитель председателя Коми-
тета по культуре Аслан Бесланеев. 

Депутаты заслушали информа-
цию заместителя председателя 
Комитета по организации деятель-
ности Парламента, регламенту и 
депутатской этике Заурбека Хауп-
шева  о докладе Парламента КБР  
«О состоянии законодательства 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики в 2010 году». Решением 
президиума Парламента КБР до-
клад будет направлен в Совет Фе-
дерации, Государственную Думу 
ФС РФ, Президенту КБР, в Центр 
мониторинга законодательства 
при Совете Федерации ФС РФ. 
Электронная версия будет раз-
мещена на официальном сайте 
Парламента КБР. 

Ознакомившись с представлен-

ными материалами, члены прези-
диума приняли решение наградить 
Почетной грамотой Парламента КБР 
Ашинову Клавдию Мухадиновну – 
врача-терапевта МУЗ «Участковая 
больница» с.п.Александровская 
Майского муниципального района, 
Гегирова Астемира Залимхановича 
– директора ООО «Дар-Инвест», де-
путата Совета местного самоуправ-
ления с.п. Урух Лескенского муници-
пального района, Настуева Руслана 
Музигитовича – начальника службы 
технологических систем управления 
филиала ОАО «РусГидро» – «Кабар-
дино-Балкарский филиал».

Ветерану труда Хаути Кярову (на 
снимке) вручена благодарность 
Председателя Парламента КБР за 
многолетний добросовестный  труд 
и в связи с 70-летием.
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УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ПРИРОДНОГО ГАЗА!

Светлана МОТТАЕВА

«Балкария» дарит 
хорошее настроение

Концерт    НОВОСТИ
Северо-Кавказского

  федерального округа
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Камбулат Керефов: «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» 
– удобно, быстро, надежно!

О новой системе дистанционного обслуживания рассказывает Кам-
булат Керефов, начальник отдела обслуживания и продаж для юриди-
ческих лиц Кабардино-Балкарского отделения № 8631 ОАО «Сбербанк 
России».

– Камбулат Анатольевич, традиционно Сбербанк 
периодически расширяет свою продуктовую линей-
ку,  что нового он предлагает   предпринимателям? 

– Для комплексного улучшения качества обслужи-
вания клиентов – юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей в Кабардино-Балкарском от-
делении Сбербанка России внедрена инновационная 
система дистанционного банковского обслуживания 
– «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн», не имеющая анало-
гов в российской банковской сфере. На сегодняшний 
момент система успешно функционирует,  к ней уже 
подключено более 300 юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей. Только в нашей ре-
спублике перевалило уже за 300,  ежедневно заклю-
чается пять-шесть новых договоров. Данная услуга  
получила популярность в бизнес-сообществе, наши 
клиенты с удовольствием пользуются ею и рекомен-
дуют коллегам.

– Расскажите, пожалуйста, подробнее об этой 
системе.

– «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» – система дистанци-
онного банковского обслуживания, предоставляющая 
возможность юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям посредством электронного доку-
ментооборота через сеть Интернет готовить и отправ-
лять платежные документы, получать информацию 
о движении денежных средств по расчетному счету, 
распечатывать выписки. Система предоставляет поль-
зователю информацию посредством SMS-сообщений 
об операциях, совершенных по счетам, и актуальных 
остатках. Помимо этого, данная система позволяет 
взаимодействовать с сотрудниками банка путем обме-
на сообщениями и письмами любого формата. Также 
«Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» позволяет направлять за-
явки на рассмотрение  возможности предоставления 
пользователю системы тех или иных услуг и банков-
ских продуктов, на получение кредитных ресурсов, в 
том числе и по кредиту «Доверие».  

– В чем именно вы видите преимущества «Сбер-
банка Бизнес ОнЛ@йн»?

– Прежде всего это мобильность. Для работы в 
системе можно использовать любой компьютер, но-
утбук, планшетное устройство,  подключенные к сети 

Интернет на работе, дома, в отпуске. Наши клиенты, 
перемещаясь по всему миру, могут отслеживать со-
стояние своего счета, отправлять платежные поруче-
ния.

Следующее очевидное преимущество – неболь-
шая стоимость данной услуги и простота подключе-
ния. Для подключения требуется только один визит в 
банк и заполнение заявления  на одном листе. 

И, наконец, что немаловажно – это высокий уро-
вень безопасности. 

– Действительно, интересно. Вы упомянули сре-
ди достоинств системы безопасность. А насколько 
безопасно подключение через сеть Интернет, ведь 
не секрет, что хакеры активно действуют во все-
мирной паутине?

– Могу смело заверить, что система защищена от 
любых хакерских атак. Безопасность использования 
является одним из важных преимуществ системы 
«Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн». В системе реализован 
механизм идентификации и подтверждения полно-
мочий пользователя одноразовыми паролями, пере-
даваемыми посредством SMS-сообщений на ваш 
мобильный номер, что обеспечивает высокий уро-
вень защиты при минимальных затратах. За все вре-
мя использования данной системы по всей России не 
отмечено ни одного случая несанкционированного 
доступа к счетам клиентов.  

– Спасибо за подробный рассказ. Думаю, пред-
лагаемый вами продукт заинтересует огромное 
количество наших деловых людей, а  куда можно 
обращаться для подключения «Сбербанка Бизнес 
ОнЛ@йн»?

– Всем юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, которых заинтересовала систе-
ма «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн», рекомендую об-
ращаться в любой дополнительный офис Кабарди-
но-Балкарского отделения № 8631 ОАО «Сбербанк 
России» во всех районах нашей республики, либо по 
телефонам: (8662) 77-61-55, 77-04-09.

Приходите, звоните, подключайтесь – специали-
сты банка приложат максимум усилий, чтобы наши 
дорогие клиенты ушли довольными! Ждем вас в фи-
лиалах Сбербанка России, добро пожаловать!

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 
ОАО «ЭЛЬБРУССКАЯ СЕЛЬХОЗТЕХНИКА» СООБЩАЕТ, 

что 28 апреля 2011 года в 15 часов 30 мин. 
в административном здании по адресу: 

г. Нальчик, ул. Газовая, 10, 
состоится годовое общее собрание акционеров 

со следующей повесткой дня:
1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета общества за 2010 год, бух-

галтерской отчетности за 2010 год, счетов прибылей и убытков, 
распределение прибыли, утверждение отчета и заключения 
аудитора, утверждение заключения ревизионной комиссии.

3. Утверждение аудитора Общества на 2011 год.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание единоличного исполнительного органа – гене-

рального директора общества.
7. О назначении ежемесячного вознаграждения председа-

телю Совета директоров Общества.
Регистрация участников собрания с 15 часов. Список лиц, 

имеющих право на участие в собрании, составлен по состоя-
нию на 25 марта 2011 года.

С материалами по повестке дня собрания можно ознако-
миться по рабочим дням с 9 до 16 часов по вышеуказанному 
адресу или по тел. 91-30-16.

Учитывая пожелания клиентов, теперь мы рабо-
таем и в субботу, и в воскресенье  до 20 час.

Мы  проводим психологическое консультиро-
вание по индивидуальным программам (три-пять 
сессий), психодиагностику, выездные семинары, 
тренинги, интернет-семинары.

Внимание! Также у нас есть новая услуга – «Пси-
холог на дому». Автор проекта: Сабанчиева Рита 
Залимгериевна – руководитель психологического 
центра «Инсайт», кандидат психологических наук, 
специалист в области индивидуального консульти-
рования  по росту личной эффективности (серти-
фикат СПбГУ), член-корреспондент Международ-
ной академии акмеологических наук, доцент кафедры педагогики и психологии 
КБГУ.

Подробная информация  о предлагаемых услугах  на наших сайтах:

Психологический центр «Инсайт»  
желает всем хорошего весеннего настроения

 и приглашает по новому адресу! 

основной сайт  sabrita.ru;
специальный  сайт для женщин: insait.sabrita.ru.

Обращаться по тел.:  8-928-080-81-95, 8-905-495-05-95, 8-928-706-05-01.
Наш адрес: КБР, г.Нальчик. ул Суворова, 125, угол ул.Суворова и Семашко. 

Проезд маршрутками №№ 3, 3-а, 18, 23.

Продаются
йоркширские терьеры, 

дорого. 
Обращаться: 

8-928-011-55-33, 
8-928-914-50-20.

С  1 апреля 2011 года  прием платежей 
за газ от физических лиц  в кассы фили-
ала ООО «Газпром межрегионгаз Пяти-
горск» в Кабардино-Балкарии, а также в 
кассы абонентских подразделений, рас-
положенных в районах республики,  будет 
прекращен. Для осуществления платежей 
во всех территориальных абонентских пун-
ктах установлены платежные терминалы 
ОАО «Собинбанк». В операционном зале 
абонентских подразделений будут  постоян-
но находиться операторы, которые окажут 
необходимую помощь  при внесении плате-
жей. Также через терминал можно внести 
показания счетчика и узнать информацию 
по лицевому счету. 

Прием граждан по всем возникающим 
вопросам и прием заявлений будут произ-
водиться в обычном режиме.

Произвести  оплату за потребленный газ 
можно также в следующих пунктах приема 
платежей:

• все отделения ФГУП «Почта России»;
• все отделения Сбербанка России;
• платежные терминалы Сбербанка 

России и ОАО «Собинбанк»;
• ОАО «Собинбанк»;
• ОАО КБ «Еврокоммерц»; 
• ООО ЕРКЦ, г. Прохладный; 
• Банк «Нальчик» ООО;  
• ООО «Банк «Майский»;  
• Банк  «Бум-Банк» ООО;   
• Коммерческий банк «Евростандарт» 

ЗАО;   
• ОАО «Россельхозбанк»;  
• ОАО «Банк «Петровский»; 
• ОАО «Банк «Северный морской путь».
Подробная информация по адресам 

расположения пунктов приема платежей 
размещена на информационных стендах 
абонентских участков. 

Дополнительную информацию можно 
узнать по телефонам абонентских участ-
ков по месту проживания. 

Министр культуры респу-
блики Руслан Фиров поздра-
вил с Международным днем 
театра творческие коллекти-
вы, актеров и режиссеров, 
танцоров балета и  артистов 
Кукольного театра, гриме-
ров, костюмеров и худож-
ников-декораторов, лучшим 
вручил почетные грамоты  
ведомства и премии.

 Ежегодно организуемый 
Союзом театральных деяте-
лей КБР День театра вылился 
в настоящее торжество. Его 
председатель Майя Фирова 
огласила  приветственную те-
леграмму руководителя Все-
российского союза, народ-
ного артиста РФ Александра 
Калягина.

Выступления солистов Му-
зыкального театра Мадины 
Мамбетовой, Анатолия Ота-
рова и Тимура Гуазова сдела-
ли праздник незабываемым. 
Озвучены десятки имен арти-
стов и отдельных театральных 
трупп, заслуживших награды, 
которые вручил министр по 
делам молодежи и работе с 
общественными объедине-
ниями Борис Паштов, а так-
же  представители Пенси-
онного фонда, министерств 
промышленности, связи и 
информатизации, экономи-
ческого развития и торговли,  
халвичного завода и рескома 
профсоюза работников куль-
туры КБР.

Среди награжденных 
были юбиляр – солистка Муз-

театра Шахадат Наршаова, 
заслуженный работник куль-
туры РФ Константин Эфен-
диев, заслуженная артистка 
РФ и КБР Галина Таукенова, 
народные артисты КБР Бо-
рис Кулиев и Майя Бесчо-
кова, заслуженная артистка 
РФ и КБР Куна Жакамухова,  
заслуженные артисты РФ 
Марк Расторгуев и Марина 
Бурмако, заслуженные арти-
сты КБР Али Ташло, Лидия 
Кенетова, Мухадин Кумахов, 
Раиса Текуева, а также Та-
мара Сафарова, Владимир 
Шумахов и другие.

Лучшим спектаклем в но-
минации «Национальная 

драматургия» назван «Эдип» 
по пьесе народного писателя 
КБР Бориса Утижева в поста-
новке заслуженного деятеля 
искусств РФ и КБР Султана 
Теуважева (Театр Русской 
драмы). За лучшую женскую 
роль (Эпикаста в «Эдипе») 
отмечена Лидия Кенетова. 
Лучшим спектаклем призна-
на постановка режиссера 
Владимира Теуважукова по 
нартским сказкам «Куйцук» 
(Кабардинский госдрамтеатр 
им. А. Шогенцукова).

Лучшим спектаклем для де-
тей названа работа режиссера 
Музыкального театра Тамары 
Сафаровой «Шрэк и Фиона». 

Жюри отметило две дебютные 
постановки – «Загадай  жела-
ние» Элеоноры Успаевой  и 
«Прошу похоронить меня» Ва-
дима Мисостова.

Лучшими актерами вто-
рого плана стали артисты 
Балкарского театра Халимат 
Алтуева за роль Куртхажан в 
постановке заслуженного де-
ятеля искусств КБР Магомеда 
Атмурзаева «Белый цветок» 
и заслуженный артист КБР 
Мажит Жангуразов – испол-
нитель роли Таусо в пьесе за-
служенного артиста КБР Ке-
мала Мамучиева «Вот тебе, 
инопланетянин!» (режиссер  
– Владимир Теуважуков).
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Дню возрождения балкар-
ского народа было посвяще-
но немало концертов и ме-
роприятий. В них принимал 
участие Государственный 
фольклорно-этнографиче-
ский ансамбль танца «Бал-
кария», яркие, красочные 
номера которого, безусловно, 
украшают любое торжество.

– Для артистов каждый 
концерт – особенный, самое 
главное различие заключа-
ется в реакции публики, – 
считает директор ансамбля,  
– заслуженный деятель ис-
кусств Республики Ингуше-
тия Магомед Энеев. – Даже 
если зрителей в зале не-
много,  от них исходит эмо-
циональная поддержка, у 
артиста появляется кураж, 
хочется дарить людям ра-
дость. Именно таким полу-
чился вечер выступления 
накануне праздника «Балка-
рии»  на сцене госдрамтеатра 
им. К. Кулиева. Публика чут-
ко реагировала,  не скупясь 
на аплодисменты, нередко 
зрители присоединялись к 
артистам, пританцовывали 
в зале и даже выходили на 

Ирина БОГАЧЕВА
авансцену. Действительно, 
ощущалось всеобщее еди-
нение. 

В программу концерта 
вошли номера основного ре-
пертуара – «Тюз тепсеу», на-
звание которого переводится 
как «Прямой танец». Солиро-
вали Ирина Жанатаева и Ах-
мат Махиев.

 «Абзех» строится как по-
лонез: этот танец особенно 
ждала молодежь, потому что 
на виду у всех можно прой-
тись с партнером под руку, 
перекинуться парой фраз и 
даже объясниться в любви. 
Еще есть «Хардар», «Голлу», 
праздничный танец «Аслан-
би», где солировали Мурат 
Анахаев и Инна Асанова. Как 
всегда, с особым восторгом 
зрители встречали «Мужской 
горский танец», а также номе-
ра с кинжалами в исполнении 
Беслана Тайсаева. Изуми-
тельная пластика Лейли Гур-
туевой проявилась в парном 
танце с Асланом Биттуевым. 
Сложнейшие пируэты демон-
стрировали Ахмат Кудаев и 
Мартин Кубатиев.

Главного балетмейстера 
«Балкарии» – заслуженного 
артиста КБР, заслуженного 
деятеля искусств Республики 

Ингушетия Хасана Кудаева 
называют танцующим трене-
ром. В свой день рождения 
на праздничном концерте он 
работал, как говорят хорео-
графы, «в полную ногу». Ди-
ректор коллектива, коллеги 
по творческому цеху не скры-
вали восхищения мастер-
ством талантливого артиста, 
который с филигранной чет-
костью выполняет сложней-
шие элементы и комбинации, 
являя пример удивительной 
работоспособности и высоко-
го творческого вдохновения.

Оркестровую группу воз-
главляет музыкальный руко-
водитель Лариса Беканова. 
В небольшом коллективе по-
разительное разнообразие ин-
струментов – кларнет, скрипка, 
бас-гитара и даже инструмент 
из семейства балалаек. Артур 
Шаваев, Мартин Кубатиев и 
Али Лакунов не только акком-
панируют танцорам и певцам, 
но и выступают с отдельными 
номерами, которые неизменно 
пользуются успехом.

– Концерт удался. Это под-
твердили и многочисленные 
отзывы. Люди благодарили 
за подаренное им хорошее 
настроение, – рассказал Ма-
гомед Энеев.  
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Ситуация

Злонамеренность под маской сердоболия
Зинаида МАЛЬБАХОВА

Сирота Инна Б. 23 года назад 
вышла замуж за Виктора В. – че-
ловека, который был старше ее на 
17 лет. Разница в возрасте ее не 
смутила, как и молва о том, что он 
пьющий, бросил работу электрика 
и, став сторожем, получает мизер-
ную зарплату.

Она была счастлива оттого, что 
создает семью, у нее будут свой 
дом, муж, дети и им не придется 
скитаться, как ей, по чужим углам. 
Свадьбу сыграли в доме Виктора, 
где он жил вместе с родителями, 
младшим братом и его семьей. 
Через год у них родился сын, еще 
через год Инна, забрав ребенка, 
ушла из этого дома. Все мужчины 
каждый день употребляли спирт-
ное, тот, кто пытался препятствовать 
этому, становился для них злостным 
врагом. Инна говорит, что готова 
была многое терпеть, так как вся ее 
жизнь была полна лишений. Но ког-
да пьяный муж стал ее оскорблять, 
а затем избивать,  ушла на съемную 
квартиру, затем подала на развод. 
Ее зарплаты хватало только на то, 
чтобы кое-как оплачивать жилье. 
Время от времени бывший муж 
навещал сына, и, несмотря на рас-
торгнутый брак, они то сходились на 
время, то опять расходились. Она 
уходила от него после очередного 
скандала и побоев.

В 2002 году умер младший брат 
Виктора, следом за ним скончался 
бывший свекор Инны. Продав вре-
мянку, которую занимала семья 
младшего брата, его жена вместе 
с детьми переехала в другой город. 
Похоронив и мать, Виктор остался в 
домовладении вместе с новой хо-
зяйкой времянки, на которой женил-
ся в 2007 году.

В том же году он явился на ра-

боту к первой жене и в присутствии 
коллег стал просить вернуться. 
Говорил, что новая супруга его спа-
ивает, и он боится, что умрет под 
забором. Через полгода они вновь 
зарегистрировали брак. 

Инна пыталась вылечить мужа 
от алкогольной зависимости. В 
этом, как считает, все время меша-
ли соседи, торгующие водкой в кио-
ске. С ними заодно и бывшая жена 
Виктора, которая мечтает завладеть 
не только времянкой, но и всем до-
мом, а для этого ей требуется, чтобы 
он пил. Инна  рассказывала, что все 
началось после того, как она взя-
лась за переоформление на Вик-
тора домовладения, зарегистриро-
ванного на его умерших родителей. 
Она оплатила долги в 60 тысяч ру-
блей по коммунальным платежам, 
которые Виктор накопил, живя со 
второй женой.

Взяв доверенность, Инна ходила 
по инстанциям, оформляла наслед-
ство, оплатила работу инженеров 
БТИ. Все это время  муж держал 
данное ей слово и не пил. Как только 
он стал юридически хозяином дома, 
пьянки и драки возобновились. 

После неоднократных попыток 
вылечить его, она убедилась, что это 
невозможно. В больницу он мог по-
пасть только в случае, если совсем 
лишится рассудка и допьется до «бе-
лой горячки» или если его доставит 
туда наряд милиции при нарушении 
общественного порядка или уго-
ловного закона. Когда она звонила 
в милицию, чтобы его поместили в 
наркологический диспансер, он об-
ращался к соседям с просьбой за-
щитить от произвола жены и двад-
цатилетнего сына. Только раз, когда 
в пьяной драке муж разбил ей пере-
носицу, его отправили в стационар 
на лечение. При выписке поставили 
диагноз – «хронический алкоголизм 
последней стадии». После этого 

Инна обратилась в суд с исковым 
заявлением о признании его огра-
ниченно дееспособным, что и было 
установлено. Женщина объясняла, 
что эта мера была единственным 
способом не допустить продажи 
дома.  Он относился к жене с сыном 
как к врагам, а тех, кто фактически 
спаивал его, способствуя полной 
деградации, считал верными дру-
зьями. Инне никак не удавалось до-
вести до него простую мысль, что в 
конечном итоге он, а вместе с ним 
и она с сыном останутся без крова.

Все к этому и шло. Идя на поводу 
у тех, кто манипулирует его действи-
ями, Виктор подал в суд заявление 
о расторжении с Инной брака. Ад-
воката подыскала хозяйка киоска, 
которая действовала заодно с быв-
шей женой Виктора. Одновременно 
в суд было подано и заявление об 
отмене ограничений в дееспособно-
сти. На судебных процессах Виктор 
только присутствует, все решения, 
как и дальнейшие шаги, просчиты-
вают за него «сердобольные» люди. 
Они обвинили Инну в совершении 
побоев, клевете и оскорблении лич-
ности, и она не смогла доказать в 
мировом суде свою невиновность. 

В августе прошлого года Виктор 
в очередной раз явился домой в 
полуобморочном состоянии и за-
теял скандал. На помощь Инна вы-
звала милицию, просила отвезти 
его в больницу. Когда составили 
протокол, явилась хозяйка киоска 
убеждать участкового, что никаких 
скандалов в этой семье не бывает, 
Виктор вполне нормальный чело-
век, а жена просто хочет упрятать 
его в психушку. В приговоре, кото-
рый Инна принесла в газету, в по-
казаниях истицы, хозяйки киоска, 
утверждается, что она с дочерью 
явилась в дом к Виктору после того, 
как ей позвонила соседка. Втроем 
они сказали участковому: «Она про-

сто хочет отправить его в больницу, 
все соседи это видят». 

В мировой суд хозяйка киоска 
представила акт судебно-медицин-
ской экспертизы, подтверждающий 
причинение ей побоев. Инна утверж-
дает, что к ней не прикасалась, но из 
дома гнала. На суде свидетелями 
оскорблений были те же женщины, 
которые смогли убедить суд. Инну 
признали виновной и приговорили к 
выплате штрафа в 60 тысяч рублей. 

Комментируя правовой аспект 
ситуации, в которой оказалась Инна,  
адвокат Татьяна Псомиади замети-
ла, что перспектива остаться на ули-
це для Инны более чем вероятна. 
Это может произойти, как только суд 
примет решение о расторжении ее 
брака с Виктором. Частичное огра-
ничение в дееспособности, на что 
надеялась Инна как на препятствие  
продаже дома, предполагает кон-
троль за расходованием финансо-
вых средств и совершением им сде-
лок материального плана, но никак 
не ограничивает гражданского пра-
ва на расторжение брака. Адвокат 
говорит, что развод, а следом и брак 
с «сердобольной» сострадательной 
душой – давно проверенный спо-
соб, который с успехом используют 
брачные аферисты всех мастей. 
Если бы при переоформлении доку-
ментов на дом Инна добилась, что-
бы муж сделал ее сособственницей, 
ей не пришлось бы зависеть от воли 
соседей, которые вряд ли тратят 
силы и средства на судебные тяжбы 
просто так, по доброте душевной.

Бывшие члены семьи владельца 
дома, если он попытается выселить 
их через суд, лишаются права про-
живания в нем. Когда Виктора спро-
сили, можно ли считать родного 
сына бывшим членом семьи, муж-
чина заявил, что так вести себя род-
ной сын не может, так как он тоже 
хотел отправить его в больницу.

ЛОВУШКА
Премьера

Лариса РАННАИ

На премьере спектакля 
«Ловушка» по пьесе Роббе-
ра Тома в Общедоступном 
театре Мухадина Нагоева 
был аншлаг. Плавно рас-
кручивавшаяся по всем за-
конам жанра детективная 
история в финале сделала 
поворот на все сто восемь-
десят градусов, чего, впро-
чем, и следовало ожидать. 

После семейной ссоры от 
Даниэля (Николай Куцегре-
ев) ушла жена Элизабет  и 
отсутствует вот уже десять 
дней. Разумеется, он сооб-
щает об этом куда полага-
ется в таких случаях, и ко-
миссар полиции (Дмитрий 
Демиденко) старается по-
мочь. Неожиданно она сама 
возвращается домой… Од-

нако Даниэль не только не 
спешит принять в объятия 
любимую жену, но и заявля-
ет, что это вовсе не его жена. 
И это действительно так, тем 
не менее самозванка Фло-
ранс (Диана Крыжановская) 
и священник (Евгений Лопа-
тин) всеми правдами и не-
правдами пытаются убедить 
Даниэля и инспектора поли-
ции, что все обстоит именно 
так. Это похоже на заговор 
и страсти разгораются не 
на шутку, ведь пропавшая 
– дама весьма состоятель-
ная да плюс к тому является 
единственной наследницей 
баснословно богатого дя-
дюшки. Логическая цепочка 
выстраиваемых подозрений 
обрывается внезапно. Весь 
этот спектакль с якобы воз-
вращением пропавшей жены  

разыгран специально, что-
бы вывести на чистую воду 
преступника, – Даниэль сам 
убил свою жену, чтобы стать 
единоличным наследником.

Поднятая в спектакле тема 
актуальна во все времена. 
Тут есть над чем задуматься. 
Сама постановка интересна 
в первую очередь занятыми 
в ней актерами. Вполне убе-
дительным был инспектор по-
лиции Дмитрия Демиденко, 
изворотлив священник Евге-
ния Лопатина, экспансивна 
в своей роли Диана Крыжа-
новская и совсем потерян 
Даниэль Николая Куцегрее-
ва. Выразительные образы 
свидетелей – медсестры и 
художника Мерлуша  создали 
Елена Хамидулина и Роман 
Крюков, который и осуще-
ствил эту постановку. 

ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ 
ПРЕПОДАВАНИЯ

Республика Дагестан. В Ма-
хачкале прошел «круглый стол» 
по вопросам преподавания основ 
религии. 

Мероприятие состоялось на 
базе Северо-Кавказского филиала 
Российской правовой академии 
Минюста России. Тема «круглого 
стола» – «Преподавание основ ре-
лигии в общеобразовательных уч-
реждениях Дагестана: проблемы и 
пути их решения».

БЛОГГЕРЫ  ВЫШЛИ В РЕАЛ
Республика Ингушетия. Глава 

Ингушетии Юнус-Бек Евкуров встре-
тился с ингушскими блоггерами, 
передает пресс-служба главы РИ.

Обсуждалась общественно-по-
литическая ситуация в республи-
ке. В открытом диалоге каждый 
блоггер мог задавать вопросы по 
злободневным проблемам. Так, 
обсуждался вопрос состояния 
Интернета в республике. Отмеча-
лось, что цены на предоставляе-
мые провайдерами услуги необо-
снованно завышены, а качество 
намного хуже, чем в других реги-
онах. Глава республики пообещал, 
что Интернет будет приведен в нор-
мальное состояние.
ЗА НЕВЫПЛАТУ ЗАРПЛАТЫ – 

ПОД СУД
Карачаево-Черкесия. След-

ственное управление СК РФ по 
Карачаево-Черкесии возбудило 
уголовное дело в отношении гене-
рального директора ООО «Пари-
тет» В. Якушенко по факту невы-
платы заработной платы. 

Установлено, что В. Якушенко 
более двух месяцев подряд не 
выплачивал заработную плату ра-
ботникам ООО «Паритет», которое 
находится в ст. Зеленчукской. На 
эти деньги Якушенко приобретал  
горюче-смазочные материалы, 
запасные части для техники, опла-
чивал счета за электроэнергию, 
закупку удобрений, химикатов и 
семян. Образовавшаяся задол-
женность по заработной плате со-
ставила более двух млн. 200 тыс. 
рублей.

«ПРАВОСЛАВНАЯ ОСЕТИЯ» 
НА КУБАНИ

Республика Северная Осе-
тия-Алания. В Краснодарском 
историко-археологическом музее-
заповеднике им. Е.Д. Фелицына 
состоялось открытие экспозиции 
«Православная Осетия», посвя-
щенной 1100-й годовщине офици-
ального принятия Осетией христи-
анства. 

Выставка проводится совмест-
но с Министерством культуры и 
массовых коммуникаций РСО-
Алания, Национальным музеем 
РСО-Алания, Владикавказской и 
Махачкалинской епархией и по бла-
гословению митрополита Екатери-
нодарского и Кубанского Исидора.

СТУДЕНТ-ХУЛИГАН
Ставропольский край. В Пяти-

горске возбуждено уголовное дело 
в отношении студента третьего 
курса одного из вузов города, по-
дозреваемого в вандализме. 

По информации пресс-службы 
ГУВД по Ставрополью, молодой 
человек, используя травматиче-
ский пистолет, разбил выстрелами 
стекла восьми трамвайных ваго-
нов, причинив тем самым МУП 
«Городской электрический транс-
порт» имущественный ущерб.

ПЕРЕД ИНАУГУРАЦИЕЙ – 
МАЛЫЙ ХАДЖ

Чеченская Республика. Готовясь 
к вступлению на новый срок в долж-
ность главы Чечни на новый срок, 
Рамзан Кадыров отправился в Са-
удовскую Аравию, чтобы посетить 
Мекку и совершить малый хадж. 

В аэропорту Джидды его встре-
чали официальные лица, а также 
генконсулы России и ОАЭ. Кады-
ров находится в Саудовской Ара-
вии в ранге гостя короля Абдаллы. 

Как сообщает пресс-служба ру-
ководства республики, сразу же из 
аэропорта он направился в Мекку 
для совершения малого хаджа.

Подготовил Максим ДЕЕВ.

Производственный кооператив «Курп»

производит ремонт мягкой кровли 
зданий и сооружений значительно дешевле сметной 

стоимости с гарантией на три года.

Наш адрес: г. Нальчик, ул. Добровольского, 4 «а», 
тел.: 77-20-24, 8-903-496-28-48.
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Полицейские обнаружили 
в Старом Череке подпольный водочный цех

Музеям и библиотекам подарили книги

Закон

Нальчикская городская общественная организация ветеранов (пенси-
онеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов с 
глубоким прискорбием извещает о смерти ветерана Великой Отечественной 
войны БУДКОВОЙ Анны Федоровны и выражает искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Нальчикская городская общественная организация ветеранов (пенси-
онеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов с 
глубоким прискорбием извещает о смерти ветерана Великой Отечественной 
войны ШВЕЦ Марии Афанасьевны и выражает искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

 
Спорт

Нацелен на звание мастера
Матч с «Зенитом» 

будут судить москвичи 

• Бокс

Материалы рубрики подготовил спортивный обозреватель Альберт ДЫШЕКОВ.

Привезли  командный кубок победителя

Записки 
усталого 

оптимиста

Эдуард БИТИРОВ

О похоронах, хамстве 
и политкорректности

elis_68@mail.ru

Конкурс

Одна из авторов-соста-
вителей книги «Женское 
лицо Кабардино-Балка-
рии» Елена Накова ряду 
учреждений культуры и 
образования вручила эк-
земпляры издания. Свой 
дар она посвятила Дню 
возрождения балкарского 
народа. 

Часть книг отправлена в 
Москву карачаево-балкар-
скому центру «Эльбрусо-
ид». 

Несколько экземпляров 
издания пополнят фонды 
балкарского культурного цен-
тра КБГУ, Государственной 
национальной библиотеки 
им. Т. Мальбахова и Музея-

мемориала балкарского на-
рода.

В Фонде культуры КБР 
также состоялась встреча 
автора и героинь книги с 
представителями нацио-
нально-культурных центров 
республики. 

Анатолий Канунников, 
руководитель общества 

«Вече», и другие подчеркну-
ли, что верят в возвращение 
мира и гражданского согла-
сия на кабардино-балкар-
скую землю, ставшую для 
греческой, польской, эстон-
ской и других диаспор вто-
рой родиной, с которой на-
всегда связаны их судьбы, а 
также их детей и внуков. 

Светлана МОТТАЕВА
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В последнее время стало 
модным говорить о полит-
корректности и толерантно-
сти. Эти слова повторяют 
так часто, что они уже ре-
жут слух, напоминая древ-
нее заклятье, изначальный 
смысл которого давным-
давно позабыт. 

В контексте всеобщей 
терпимости, к которой нас 
так настойчиво призывают, 
сложно объяснить  поведе-
ние  «поборников демокра-
тических свобод» и «борцов 
за права человека». Со-
временные теледебаты, по 
большей части, напоминают 
разговор глухих. Впрочем, 
удивляться тут нечему. Как 
тонко заметил известный 
актер, любой спор в Рос-
сии восходит к переписке 
Иоанна Грозного с князем 
Курбским – собеседники 
даже не пытаются услышать 
друг друга. Я уж не говорю 
о некоторых своих коллегах,  
умело подливающих масла 
в огонь.  «Замолчите сейчас 
же», – потрясая кулаками, 
кричит популярная телеве-
дущая, на глазах превра-
щаясь из интеллигентной 
женщины в злобную фурию. 
О какой терпимости может 
идти речь?!

Лично мне не симпатич-
ны ни брызжущие слюной 
«славянофилы», ни домо-
рощенные «западники». 
Национальное самосозна-
ние и забота о «судьбах 
родины» нередко баланси-
рует на грани шовинизма, 
а  псевдопатриотические 
заявления  напоминают 
«афоризмы» доктора Геб-
бельса. «Либеральная» ин-
теллигенция  тоже хороша. 
Ратуя за свободу дискус-
сий, она признает только 

одно мнение – свое соб-
ственное. 

Как-то прочел такую шут-
ку:  политкорректность  – это 
когда тебе «вякать» нельзя, 
а толерантность, когда дру-
гому можно... Именно так у 
нас все и происходит.

С современной точки 
зрения практически вся ми-
ровая литература – пример 
нетерпимости.  У Шекспи-
ра убийца – мавр. О Марке 
Твене и Бичер Стоу вообще 
лучше забыть. Или взять, к 
примеру, Достоевского, ко-
торый называл либералов 
«проклятыми»,  заявляя 
при этом, что они погубят 
Россию. В какие ворота 
толерантности это  лезет? 
Пушкин тоже в своих произ-
ведениях допускал замеча-
ния ксенофобского характе-
ра, без должного уважения 
отзываясь о цыганах, тунгу-
сах и прочих национальных 
меньшинствах. Да и в част-
ной жизни поэт вел себя 
крайне некорректно. Мало 
того, что он домогался жен-
щин, так еще и стрелял в 
человека, чья сексуальная 
ориентация вызывала у со-
временников большие со-
мнения. Василий Розанов 
осуждал «хлыстов» и во-
обще был ужасным «мра-
кобесом и ретроградом». 
Иван Гончаров считал, что 
у жителей Ликейских остро-
вов «глупые рожи». Иосиф 
Бродский  упоминал инва-
лидов, Бунин – кретинов, 
Олеша – толстяков. Куприн 
называл  украинцев хохла-
ми…

В США борьба за всеоб-
щее равноправие граничит 
с безумием. Возьмем хотя 
бы такой случай. Российско-
го преподавателя античной 

литературы пригласили в 
американский университет. 
На лекции он процитировал 
отрывок из древнего трак-
тата, описывающего жен-
ские прелести. В результате 
одна из студенток написала 
жалобу о сексуальном до-
могательстве, и с нашим 
соотечественником тут же 
разорвали контракт. В этой 
стране стариков теперь 
принято называть «старшие 
граждане» и «зрелые лич-
ности», а старость – «золо-
тые годы». Считается оскор-
бительным подать женщине 
пальто, открыть перед ней 
дверь или уступить место в 
транспорте. Учитывая нашу 
склонность к подражатель-
ству, не исключено, что 
правила этой извращенной 
политкорректности вскоре 
докатятся и до России. В 
этом случае мы будем гово-
рить о хаме как о «человеке 
с альтернативной формой 
поведения». Или того хуже 
– так станут называть вос-
питанных людей.

Одним словом, любую 
идею можно довести до 
абсурда. В качестве иллю-
страции приведу цитату из 
романа Рея Брэдбери, на-
писанного еще в середине 
прошлого века. «Цветным 
не нравится книга «Малень-
кий черный Самбо». Сжечь 
ее. Белым неприятна «Хи-
жина дяди Тома». Сжечь и 
ее тоже. Кто-то написал кни-
гу о том, что курение пред-
располагает к раку легких. 
Табачные фабриканты в 
панике. Сжечь эту книгу… 
Прочь все, что рождает тре-
вогу. В печку!!! Похороны 
нагоняют уныние. Это язы-
ческий обряд. Упразднить 
похороны».

Две группы воспитанни-
ков Республиканского цен-
тра научно-технического 
творчества учащихся отпра-
вились в Северную столицу 
для участия в конкурсах.

В академической гимна-
зии Санкт-Петербургского 
госуниверситета проходит 
двадцатая конференция 
школьников, в которой уча-
ствуют не только россияне, 
но и талантливая молодежь 
из стран СНГ.  С доклада-
ми о научных работах в обла-
сти обществознания, физики 
и экологии перед высокой 
аудиторией выступят один-
надцатиклассники Артем Ни-
китин, Мурат Жашуев и Заре-
ма Бекузарова, которые уже 
несколько лет занимаются в 
научном объединении «Шко-
ла профориентации».

Как сообщил преподаватель 
школы Андрей Калинин, участ-
ники конференции обретают 
дополнительные бонусы при 
поступлении в вузы, а лауреаты 
получают право поступления 
в самые престижные универ-
ситеты страны. В Центре хра-
нятся сборники научных работ 
лауреатов прежних лет, в числе 
которых немало представите-
лей Кабардино-Балкарии.

Под руководством  зав. 
отделом Центра Фатимы 
Архестовой группа из пяти 
человек прибыла в Санкт-
Петербургский госуниверситет 
информационных технологий, 
механики и оптики, где прохо-
дит очный тур Всероссийской 
открытой Интернет-олимпиа-
ды школьников по информа-
ционным технологиям.

– Претендентов на побе-
ду много, в город на берегах 
Невы приглашено более двух 
тысяч участников из всех реги-
онов страны, – рассказала Фа-
тима Хасанбиевна. – Ребята 
прошли очень жесткий отбор 
в режиме он-лайн на заочном 
этапе. В КБР было 48 заочни-
ков, но только пятеро смогли 
набрать необходимое количе-
ство баллов. Призеры олимпи-
ады получают льготы при по-
ступлении в любой вуз страны.

В Питер 
за студенческим 

билетом 
Ирина БОГАЧЕВА 

Новинки

С 1 января 2011 г. вступил в силу 
новый Закон «Об обязательном ме-
дицинском страховании в Россий-
ской Федерации».

Законом установлено, что полисы 
ОМС, полученные вами в законном 
порядке до 31 декабря 2010 г., оста-
ются действующими и с 1 января 
2011 года.

По полисам ОМС, которые вы сей-
час имеете на руках, вам в полном 
объеме будет оказываться на бес-
платной основе медицинская помощь 
по территориальной программе ОМС 
с 1 января 2011 года до 31 декабря 
2013 года.

О случаях отказов в предостав-
лении медицинской помощи и неза-
конных требованиях замены полисов 
ОМС, которые находятся у вас на 
руках, просим незамедлительно со-
общить в Центр защиты прав застра-
хованных филиала ЗАО «Капитал 
Медицинское страхование» в г. Наль-
чике 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 
в г.Прохладном –8-86631-7-00-14,
в 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 компа-

нию за получением полиса ОМС с 1 
января 2011 года в следующих ис-
ключительных случаях:

– необходимость получения полиса 
ОМС впервые, например, для родив-
шегося ребенка;

– изменение ФИО, адреса места жи-
тельства;

– необходимость замены полиса 
ОМС из-за ветхости и дальнейшей 
непригодности его использования;

– потеря полиса ОМС.
Обращаем также ваше внимание, 

что законом предусмотрен переход на 
полис ОМС единого образца. Переход 
на полисы единого образца начнется 
не ранее 1 мая 2011 года, будет осу-
ществляться в плановом порядке в 
течение нескольких лет (с 1 мая 2011 
года по 31 декабря 2013 года). В тече-
ние этого переходного периода полисы 
ОМС, которые вы сейчас имеете на 
руках, будут действующими до получе-
ния вами полиса единого образца.

Более подробные консультации 
вы можете получить 

по бесплатному телефону 
круглосуточной диспетчерской

службы компании: 
8-800-100-81-01 

(звонок по России бесплатный), 
в г. Нальчике (8662) 42-55-10,

40-38-13.

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

• «Спартак-Нальчик»

В рамках подготовительного 
цикла к очередному туру чем-
пионата России нальчикские 
спартаковцы намеревались 
провести в Сочи два контроль-
ных матча, но состоялась толь-
ко одна игра – с волгоград-
ским «Ротором».

 Тренерский штаб нашей ко-
манды предоставил игровую 
практику большому числу игро-
ков.  Встреча с «Ротором» изна-
чально планировалась на есте-
ственном газоне, но в связи с 
продолжительными дождями 
матч решили проводить на ис-
кусственной траве.

 В связи с этим многим 
футболистам основного соста-
ва «Спартака-Нальчик» дали 
меньше игрового времени. Как 
итог – минимальное поражение 

подопечных Эштрекова – 0:1. 
Нальчане выступали в следу-
ющем составе: Помазан, Бага-
ев, Лебедев, Овсиенко, Лукан-
ченков (Абазов, 68), Захирович 
(Гриднев, 46), Берхамов (Кани-
хов, 72), Концедалов (Маляров, 
46), (Митришев, 68), Леандру 
(Щаницын, 58), Портнягин (Ми-
лич, 62), Пилипчук (Кажаров, 
46).   

Названа судейская бригада, 
которая будет обслуживать матч 
третьего тура «Спартак-Наль-
чик» – «Зенит». Игра состоится 
на республиканском стадионе 
3 апреля, главный арбитр –                     
М. Лаюшкин, помощники – Д. 
Мосякин и А. Воронцов, ин-
спектор матча  – С. Анохин. Все 
– москвичи, за исключением 
ярославца Воронцова.

Студент Волгоградской ака-
демии МВД РФ Алим Боренов – 
один из самых перспективных 
боксеров республики.  Наи-
больших успехов на ринге он 
добился в последние два-три 
года, а впервые перчатки надел 
в семилетнем возрасте. 

Первым тренером Алима 
стал Нурмухамед Баксанов, а 
с 2005 года и до поступления в 
академию Боренов занимался 
под руководством Олега Жеро-
кова. Под его началом Алим вы-
играл спартакиаду школьников 
и первенство РФ среди старших 
юношей.

Видя большой потенциал сво-
его подопечного, Жероков при-
нял решение передать его опыт-
ному тренеру, мастеру спорта В. 
Варакину. С ним Алим Боренов 
стал финалистом Кубка РФ сре-
ди молодежи, а недавно занял 
второе место на чемпионате 
страны среди студентов. В про-

шлом году победил в двух меж-
дународных турнирах на Украине 
и в Германии.

На последнее соревно-
вание Боренов отправился, 
едва сняв гипс после лечения 

серьезной травмы руки. Не-
смотря на это, Алим дошел 
до финала, в котором уступил 
всего два очка мастеру спорта 
международного класса Ма-
гомедову из Дагестана, явля-
ющемуся первым номером в 
сборной РФ.  

По отзывам Олега Жероко-
ва, Алим обладает всеми ка-
чествами, необходимыми для 
дальнейшего роста. У него бой-
цовский характер, тренируется 
с большим желанием, обладает 
устойчивой психикой и большим 
техническим потенциалом. Сре-
ди главных черт характера кан-
дидата в мастера спорта  – ува-
жение к старшим.

Алим Боренов ставит пе-
ред собой самые высокие 
цели, задача минимум – стать 
мастером спорта. В пер-
спективе он хочет стать об-
ладателем удостоверения мас-
тера-«международника». 

• Полноконтактный рукопашный бой

В Воронежской области состоялся 
открытый Всероссийский лично-ко-
мандный турнир по полноконтактно-
му рукопашному бою FCF-MMA среди 
младших юношей, юношей и юниоров. 

Команду Кабардино-Балкарского от-
деления под руководством главного тре-
нера сборной России Заура Канукова со-
ставили 20 спортсменов, из них 19 бойцов 
стали призерами. Мурат Батыров, Ахмед 
Карачаев, Ахмед Шебзухов, Мухамед 
Дзугуров, Марат Тохтамышев, Мухамед 
Берхамов и Рустам Батыров – победители 
турнира. 

Рамазан Бабугоев, Тимур Карачаев, 
Резуан Хотов, Алим Хажироков, Астемир 
Гукежев, Аслан Каров, Аслан Молов, За-
лим Аюбов – серебряные призеры.

Обладателями бронзовых медалей 
стали Залим Кунашев, Алибек Хапцев, 
Бадыноко Ортанов, Алим Оршокдугов. 

Победители и призеры награждены 
медалями, дипломами и подарками.

Команда Кабардино-Балкарии заняла 
первое общекомандное место и привезла 
командный кубок в родную республику.

Тренеры победителей и призеров: За-
лим Хотов, Амир Герандоков, Артур Хашу-
коев, Мартин Афашагов, Ислам Бегидов.

Поздравляем наших спортсменов, их 
тренеров и президента Федерации Заура 
Канукова с блестящей победой в турнире!Ф
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В Кабардинском драматическом 
театре имени Али Шогенцукова состо-
ялась презентация первого сборника 
стихов известной радиожурналистки 
Бэлы Аброковой.

Философско-нравственное название 
книги «Купсэ» («Сокровенность») – под-
тверждение истины, что для одержимо-
го человека вечный поиск смысла жиз-
ни – это и есть счастье. 

Как отметил директор государ-
ственной телекомпании «Кабарди-
но-Балкария» Мухадин Кумахов, 
стихи Б. Аброковой отличаются ори-
гинальностью  мысли, сокровен-          

ностью души, точностью родного 
языка. 

– Емкость каждого ее слова, глуби-
на содержания делают каждую строчку 
крылатой, – сказал М. Кумахов. – Стихи 
Бэлы подкупают искренностью, в пони-
мании автора весь смысл жизни заклю-
чается в бесконечном завоевании не-
известного и неизведанного, в вечном 
стремлении познать тайны мироздания 
и истинной сути пребывания человека 
на земле.

По убеждению главного редакто-
ра республиканского радио Астемира 
Татрокова, о содержании книги Бэлы 
Аброковой невозможно рассказать, ее 
непременно нужно прочитать, вник-
нуть в смысл каждой строки, в кото-

рых понятия «свет», «душа», «вода», 
«земля» и «язык» имеют особые, не-
повторимые свойства для каждого че-
ловека. Она сумела показать чистоту 
и истинное богатство кабардинского 
языка.

Река жизни в поэзии Бэлы Аброковой 
несет навстречу времени добро, чистые 
помыслы и благородную ауру.

Смело можно утверждать, что пер-
вый сборник поэтессы стал явлением, 
открытием в кабардинской поэзии. Пе-
релистав страницы сборника, пришел к 
мысли, что автор уверен в неоспоримо-
сти  истины: в жизни нет иного смысла, 
кроме того, какой человек сам придает 
ей, живя в вечном поиске победы добра 
над злом. 

Река жизни Бэлы Аброковой
Борис БЕРБЕКОВ

Сотрудниками подразделений 
службы экономической безопасно-
сти МВД по КБР пресечена деятель-
ность подпольного цеха по произ-
водству алкогольной продукции с 
использованием чужого товарного 
знака. 

Организованный жителями КБР в 
пустующем складском помещении в 
Старом Череке на ул. Почтовой, 6, он 
действовал на протяжении некоторо-
го времени.

В ходе осмотра обнаружено более 
26 тысяч бутылок водки «Березка», в 
том числе 4320 бутылок, маркирован-

ных федеральными специальными 
марками с явными признаками под-
делки, 21600 бутылок немаркирован-
ной водки, 84 бутылки без этикеток, 
рулоны с этикетками различных наи-
менований алкогольной продукции, 
бутылочные крышки и картонные ко-
робки с логотипом и адресом ООО 
«Виконика» – г. Чегем, ул. Набереж-
ная.

Образцы изъятой продукции на-
правлены в экспертно-криминали-
стический центр ведомства для про-
ведения исследований, сообщает 
пресс-служба МВД по КБР.

Заместитель председателя 
Фонда культуры КБР 

Агнесса Хамбазарова. Участницы встречи: Фатима Кебекова, Елизавета Геляева, Елена Накова и Марина Бурмако.


