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Малооблачно

Днем: +8 ... +13
Ночью: +7 ... +10.

ВТОРНИК, 5 АПРЕЛЯ

Облачно, небольшой дождь.

ПРОГНОЗПРОГНОЗ
ПОГОДЫПОГОДЫ

В средней школе № 3 
Тырныауза состоялся тре-
тий районный слет химиков, 
посвященный 300-летию 
со дня рождения великого 
русского ученого М. Ломо-
носова. 

Цель, которую преследо-
вал его организатор – Управ-
ление образования Эльбрус-
ского района, - развитие  у 
школьников интереса к химии 
и повышение их познаватель-
ной активности.

Команды девяти общеоб-

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

К юбилею М. Ломоносова
Образование

разовательных учреждений, 
в которые входили учени-
ки восьмых-одиннадцатых 
классов, выступили с при-
ветствиями, провели защиту 
своих эмблем, ответили на 
вопросы оппонентов.  Кроме 
того, они решали кроссвор-
ды, защищали рефераты, 
представляли стенгазеты по 
предложенной теме.  Состо-
ялась химическая викторина, 
ребята посмотрели фильм о 
жизни и деятельности Ломо-
носова.   Все участники отме-
чены дипломами и памятными 
подарками. 

В адрес главы республи-
ки А. Канокова поступило 
письмо из Минспорта, ту-
ризма и молодежной по-
литики РФ.

Министр В. Мутко сообща-
ет о том, что Совет молодых 
ученых и специалистов Ка-
бардино-Балкарии признан 
одним из наиболее эффек-
тивно работающих в Рос-
сийской Федерации. В связи 
с этим руководитель Совета 
молодых ученых и специали-
стов КБР Светлана Хаширова 

Деятельность 
признана эффективной

была приглашена в Кремль 
для участия в церемонии 
вручения Президентом Рос-
сийской Федерации премий 
в области науки и инноваций 
для молодых ученых за 2010 
год.

Министр выражает при-
знательность Президенту 
А. Канокову за поддержку 
деятельности Совета моло-
дых ученых и специалистов 
республики и выражает на-
дежду на дальнейшее со-
трудничество.

Наука

Актрисе Кабардинского 
госдрамтеатра, заслужен-
ной артистке КБР Фатиме 
Чехмаховой Союз театраль-
ных деятелей РФ вручил  
путевку для творческой 
поездки в Москву.

В столице вместе со сво-

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

В творческую командировку
Культура

ими коллегами из региональ-
ных театров она примет уча-
стие в Неделе сценического 
искусства России. Артистам 
будет предложена обширная 
программа, где они ознако-
мятся с лучшими спектаклями 
ведущих театров столицы, 
встретятся с известными акте-
рами, посетят мастер-классы, 
обменяются впечатлениями.

На  сборе кадетских кор-
пусов и школ России,  состо-
явшемся на Поклонной горе 
и Соборной площади Кремля 
в Москве, воспитанники  Ре-
спубликанской кадетской 
школы-интерната заняли 
третье место. 

Ребята отменно  марши-
ровали под  торжественные 
звуки духового оркестра.   
Успешным также стало уча-
стие в    номинациях  «Спор-
тивные соревнования» и  «Ви-
зитная карточка», к которым  
кадетов подготовила дирек-

Маршируют кадеты
тор Майской школы искусств, 
заслуженный работник куль-
туры КБР Людмила Цеова. 

В рамках культурной про-
граммы ребята посетили му-
зей Великой Отечественной 
войны, Высшее  училище по-
граничных войск,  Успенский 
собор Кремля. 

Кадетская школа  Кабар-
дино-Балкарии впервые уча-
ствовала в  престижном ме-
роприятии, собравшем 28 
делегаций  со всей страны.  
Успех команды объясняется 
профессиональной работой 
офицеров и воспитателей кор-
пуса, работающего под руко-
водством  Бориса Биттирова. 

Успех

Светлана МОТТАЕВА

Анатолий ПЕТРОВ

На состоявшемся в ми-
нувший четверг заседа-
нии Парламента КБР рас-
сматривались вопросы, 
касающиеся социально-
экономического развития 
республики. 

Спикер Парламента Ану-
ар Чеченов  от имени за-
конодательного органа по-
здравил депутата Татьяну 
Смирнову с присвоением 
ей почетного звания «Заслу-
женный работник образова-
ния КБР». За большой вклад 
в развитие парламентариз-
ма он вручил Почетную гра-
моту Парламента депутату 
Рольфу Бутерусу.

Первый заместитель Ру-
ководителя Администра-
ции Президента КБР Залим 
Кашироков представил на 
должность мирового судьи  
третьего судебного участка 
г.о. Прохладный кандидату-
ру  Марины Шанковой. 

Депутаты в целом приня-

В прошлом году приори-
тетное право на прохожде-
ние профобучения предо-
ставлялось безработным из 
социально незащищенных 
категорий. 

Их доля в общей чис-
ленности направленных на 
обучение составила 86,3 
процента.  Среди них  – мо-
лодежь в возрасте от 16 
до 29 лет (75,5 процента), 
женщины (51 процент), ин-

Повар, косметолог и другие
Занятость

Светлана ВИКТОРОВА

 В целях консолидации общества в борьбе против на-
силия и террора, выражения общественного мнения и не-
терпимости к проявлениям религиозного радикализма и 
экстремизма, выработки эффективных  мер по укреплению 
мира и стабильности в Кабардино-Балкарии  Президентом 
Кабардино-Балкарской Республики А. Каноковым принято 
решение о проведении в городе Нальчике Общереспубликан-
ского форума «Народ Кабардино-Балкарии против террора» 
(распоряжение от 31 марта 2011 года № 17-РП). 

Организационные вопросы, связанные  с подготовкой и про-
ведением Форума, возложены на Администрацию Президента 
Кабардино-Балкарской Республики.

Планируется участие в Форуме представителей политиче-
ских партий, общественных, религиозных, молодежных объ-

единений, организаций и движений, Общественной палаты 
Кабардино-Балкарской Республики, органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, граждан.

В рамках организации запланированного мероприятия 
предлагаем общественным объединениям, региональным 
отделениям политических партий, иным заинтересованным 
до 15 апреля 2011 года выдвинуть делегатов для участия в 
Форуме. 

Заявки на участие в Форуме просим направлять по адресу:  
г. Нальчик, пр. им. В.И. Ленина, 27, Дом Правительства КБР 
либо  по факсу 40-63-98.

Контактные телефоны: 40-63-98, 40-69-29, 40-42-87.

Администрация Президента КБР.

Дорожный фонд 
будет пополняться 

из одиннадцати источников

Министерство экономи-
ческого развития и тор-
говли КБР подвело итоги 
социально-экономического 
развития  республики за 
2010 год.

Как отметила руководи-
тель департамента социаль-
но-экономических реформ 
министерства Ольга Белец-
кая, в 2010 году валовой 
региональный продукт (ВРП) 
увеличился в сопостави-
мых ценах на 3,5 процента 
к уровню предыдущего года 
и составил 74,1 млрд. руб.  
Рост экономики  произошел 
благодаря развитию, пре-
жде всего, промышленного 
производства, сельского 
хозяйства и торговли. 

В хозяйственном ком-
плексе КБР  промышленные 
предприятия создают 13,9 

КБР среди лидеров 
по объему валовой
сельхозпродукции

процента валового регио-
нального продукта. За 2010 
год объем отгруженных то-
варов, выполненных работ и 
услуг составил 28517,5 млн. 
руб., а индекс промышлен-
ного производства –103,6 
процента к уровню 2009 года.

Рост по отношению к уров-
ню 2009 года отмечается в 
добыче топливно-энергети-
ческих полезных ископае-
мых, текстильном и швейном 
производстве, производстве 
кожи и изделий из кожи, ме-
таллургическом, химическом 
и обувном производстве, 
производстве готовых метал-
лических изделий, электро-
оборудования, электронного 
и оптического оборудования, 
транспортных средств и обо-
рудования.

(Окончание на 2-й с.).

Екатерина ДОНСКАЯ

СТОИМОСТЬ:СТОИМОСТЬ:
«КБП«КБП» – 359 руб. 10 коп.;» – 359 руб. 10 коп.;
 «ОКБ» – 177 руб. 42 коп. «ОКБ» – 177 руб. 42 коп.

НАШ ИНДЕКСНАШ ИНДЕКС –  – 5153051530

Молодежная политика

В администрации г.о. Бак-
сан под девизом «Энергию 
молодежи – на созидание 
и процветание» состоялась 
учредительная конференция 
по созданию молодежных 
Совета городского округа и 
администрации. Основными 
направлениями их деятель-
ности станут патриотическое 
и эстетическое воспитание, 
повышение правовой гра-
мотности, представление 
интересов молодых людей 
в районной администрации.

К молодежи обратился 
председатель Союза офи-
церов г.о. Баксан, ветеран 
правоохранительных органов 
Юрий Двойченко. Он отметил, 
что  задача юношей  и девушек 
– выбрать лидера, способного 
правильно расставить при-
оритеты и повести за собой 
молодежь, от которой зависит 
будущее республики в целом.

(Окончание на 2-й с.).

СТАВЯТ СОБСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ
Марьяна БЕЛГОРОКОВА

ПАТРИОТ ЛЮБИТ РОДИНУ И ЛЮДЕЙ

Призыв-2011

Родители могут провожать сыновей до места службы

Аида ШИРИТОВА

С первого апреля в России 
начался весенний призыв. 
Министерство обороны РФ 
в период с апреля по июль 
намерено призвать на во-
енную службу более 200 
тысяч новобранцев. План по 
призывникам для Кабарди-
но-Балкарии составляет 1500 
человек: сто пятьдесят будут 
отправлены к местам про-
хождения службы в апреле. 

Условия призыва остались 
прежними. В Вооруженные 

Силы РФ призываются граж-
дане России в возрасте от 18 
до 27 лет, не пребывающие 
в запасе и подлежащие, в 
соответствии с законом, при-
зыву на военную службу. Как 
пояснил военный комиссар 
КБР Евгений Харламов, наши 
призывники пополнят воин-

ские части Ленинградской, 
Московской, Тверской, Во-
ронежской  областей, а также 
Южного военного округа. 

По его словам, план призы-
ва в прошлом году выполнен 
в полном объеме: к месту 
несения службы отправились 
4634 человека, и в целом 

призывная кампания прошла 
достаточно организованно. 
Призыв в этом году не ожи-
дается легким: по-прежнему 
актуальной проблемой остает-
ся работа с призывниками, не 
желающими  выполнять свой 
конституционный долг. 

(Окончание на 2-й с.)

Министерство по делам молодежи и 
работе с общественными объединени-
ями КБР проводит серию «круглых сто-
лов» «Гражданское и патриотическое 
воспитание, допризывная подготовка 
как фактор повышения позитивного 
социального самочувствия молодежи» 
в городских округах и муниципальных 
районах республики. Недавно такая 
встреча прошла в бизнес-инкубаторе 
г.о. Прохладный.

На каких базовых ценностях форми-

руется мировоззрение молодежи? Как 
воспитывать патриотизм и граждан-
ственность? Так участники обозначили 
тематику выступлений и обсуждений, 
перейдя к свободному обмену мнени-
ями. Доминировала мысль о том, что 
патриот – это тот, кто любит Родину, 
стремится быть ей полезным, уважает 
тех, кто живет рядом.  

Начальник департамента Минмоло-
дежи Анзор Курашинов отметил, что 
решению кадрового вопроса в сфере 

воспитания подрастающего поколения 
будет уделяться в дальнейшем особое 
внимание, поскольку поток информации, 
который обрушился на молодых людей, 
бурное развитие молодежных субкультур 
предъявляют к специалистам в области 
воспитания новые повышенные требо-
вания. В связи с этим Министерством 
запланированы курсы и семинары для 
специалистов по подготовке и повы-
шению их профессионального уровня.

(Окончание на 2-й с.).

валиды (2,6 процента).  Про-
фессиональное обучение 
безработных велось по 44 
профессиям. Наиболее рас-
пространенные – водитель, 
косметолог, парикмахер, опе-
ратор котельных установок, 
повар, электрогазосварщик, 
швея, младшая медсестра по 
уходу за больными. Популяр-
ны и профессии с изучением 
компьютерных программных 
продуктов: бухгалтер, опера-
тор, пользователь компью-
тером.   

УКАЗ

О Меркулове А.В.

Президента 
Кабардино-Балкарской Республики

1. Освободить Меркулова Александра Викторовича от 
должности Председателя Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики в связи с переходом на другую работу.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 

                         Президент  
Кабардино-Балкарской Республики  А. КАНОКОВ

город Нальчик, 4 апреля 2011 года, № 41-УП

УКАЗ

О Правительстве 
Кабардино-Балкарской Республики

Президента 
Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии со статьями 7 и 8 Закона Кабардино-Бал-
карской Республики «О Правительстве Кабардино-Балкар-
ской Республики» постановляю:

1. Объявить об отставке Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики.

2. Возложить временное исполнение обязанностей Пред-
седателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
на Абрегова Адиба Хасанбиевича.

3. Поручить Правительству Кабардино-Балкарской Рес-
публики исполнять свои обязанности до сформирования 
нового Правительства Кабардино-Балкарской Республики.

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.               

город Нальчик, 4 апреля 2011 года, № 42-УП

                       Президент  
Кабардино-Балкарской Республики  А. КАНОКОВ

В ЦЕЛЯХ КОНСОЛИДАЦИИ ОБЩЕСТВА,
 УКРЕПЛЕНИЯ МИРА И СТАБИЛЬНОСТИ

Светлана ШАМАКИНА
ли внесенные изменения в 
РЦП «Развитие и поддержка 
малого и среднего предпри-
нимательства в КБР на 2007-
2011 годы». Председатель  
Комитета по экономической 
политике, собственности и 
предпринимательству  Ири-
на Марьяш отметила, что 
расходы уменьшаются на 
пять миллионов рублей и 
приводятся в соответствие 
с ассигнованиями,  преду-
смотренными на эти цели  в 
республиканском бюджете. 
Кроме того, уменьшаются 
на пять миллионов расходы 
на субсидирование процент-
ных ставок по кредитам, 
привлеченным субъектами 
малого и среднего бизнеса 
в банковских  структурах и 
по договорам лизинга.  Уве-
личиваются на 500 тысяч 
рублей расходы на прове-
дение ежегодного конкурса 
среди выпускников высших  
и  средних специальных 
учебных заведений  на луч-
шую бизнес-идею.  

(Окончание на 2-й с.).
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

НАЧАЛАСЬ ПОДПИСКАНАЧАЛАСЬ ПОДПИСКА
НА II ПОЛУГОДИЕ 2011 Г.НА II ПОЛУГОДИЕ 2011 Г.  

Прием ведет отоларинголог Амерхан Кушев.

Евгений Харламов.
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Опрос

Мухсин Соблиров, военный комиссар 
города Нальчика:

– Да, но надо сказать, что ни одно государ-
ство не может себе позволить содержать про-
фессиональную контрактную армию. В той или 
иной степени к службе по призыву прибегают 
практически все страны. Это нужно для того, 
чтобы граждане могли получить военно-учет-
ную специальность. Кроме того, необходим и 
мобилизационный резерв страны. 

Мустафа Абдулаев, председатель Совета 
ветеранов (пенсионеров) города Нальчика:

– Как профессиональный военный я, конеч-
но, за профессиональную армию. И надо от-
метить, что сегодня руководство страны многое 
делает в этом направлении. Можно сказать, 
что к армии повернулись лицом. Но каким бы 
хорошим ни было вооружение, оно ничего не 
значит, если находится в руках неспециалиста. 
За один год подготовить профессионала невоз-
можно. Вообще считаю, что военная подготовка 
должна начинаться еще в школе. 

Гумар Урусмамбетов, заведующий невро-
логическим отделением Республиканской 
детской клинической больницы:

– Конечно, только за профессиональную, 
достойно оплачиваемую армию. Чему можно 
научить новобранцев за столь короткий срок? 
Получается, призываем детей, не готовых к 
такой ответственности, таким нагрузкам. Здоро-
вье подростков в последнее время стало суще-
ственно хуже. Начиная с неврозов и до тяжелой 
органической патологии, причем по неврозам 
статистика пугающая. Тут сказывается отрица-
тельное влияние многих факторов, в том числе 
компьютерных игр, неблагополучия в семьях. 

Любовь Занкишиева, заведующая детской 
поликлиникой №2 г. Нальчика:

– Безусловно, в армии должны служить 
люди, имеющие призвание к этой сложной 
профессии, способные посвятить себя ей, 
имеющие необходимые знания и навыки. Мы 
занимаемся здоровьем детей и подростков, 
мальчики с 15 лет проходят медосмотры. К при-
зыву в армию относятся нормально, заметно, 
что готовы служить. В последние годы стало 
больше ребят, стремящихся поступить в воен-
ные училища. Некоторые бодрятся, стараются 
показаться даже более здоровыми, чем есть, 
пытаются скрыть какие-то проблемы. Раньше 
такого не было. К сожалению, многих подолгу 
не можем дозваться на очередной диспан-
серный осмотр – нет времени у молодежи к 
врачу прийти. 

Мажит Жангуразов, директор Балкарского 
театра, заслуженный артист КБР, КЧР, на-
родный артист РИ:

– Да. В условиях рыночной экономики 
каждый должен за свой труд получать плату. 
И в армии в том числе. Если человек соби-
рается делать военную карьеру, он с детства 
обязан знать, что есть служба по контракту. 
Армия, сплошь состоящая из призывников-
«срочников», – это отзвук советского прошлого. 

Раиса Ким, главный бухгалтер ОАО:
– Говорят,  если государство хорошо обеспе-

чивает свою армию, ему не придется кормить 
чужую. Я за профессиональную армию. Счи-
таю, будет правильным отменить обязатель-
ную военную службу и полностью перейти на 
службу по контракту.

Мадина Гурфова, сотрудница отдела ка-
дров:

– У меня трое племянников-подростков, по-
этому, возможно, не смогу быть объективной. 
Бытует мнение, что армия делает из мальчиков 
мужчин, но мне совсем не хочется, чтобы мои 
племянники были призваны в такую армию, 
которая есть сегодня. Уверена, что армия 
в стране должна быть профессиональной, 
то есть контрактной. Только таким образом 
можно создать войска, способные на деле за-
щищать страну. Разве может за год воинской 
службы призывник в полной мере овладеть 
современной военной техникой? Конечно, нет. 
Тогда в чем смысл? 

Ратмир Карданов, предприниматель:
– У меня несколько друзей, которые уже от-

служили. И если обобщить их рассказы, можно 
сказать, что служба в армии – напрасная трата 
времени. Государство впустую расходует милли-
оны на псевдоподготовку своих «защитников», 
которым чаще всего оружие показывают на кар-
тинках, а в руки дают лопаты и молотки, чтобы 
строили дома и дачи для генералов. 

Виталий Шоров, тренер-преподаватель 
детско-юношеской спортивной школы:

– Контрактная армия, конечно, дело хо-
рошее. Но всех в нее не возьмешь, а через 
армию должны проходить все парни, годные 
к военной службе. Оба моих сына отдали долг 
Родине, не пытаясь каким-либо образом от-
купиться от службы в армии. 

Геннадий Алексеев, сотрудник охраны 
супермаркета:

– Армия должна быть профессиональной. 
Пусть контрактники служат и получают за свой 
труд хорошую зарплату. А то, что сейчас проис-
ходит, – самый настоящий цирк. Чему можно 
за один год научить призывника?

Ирина Тишкова, преподаватель музыки:
– Профессиональная армия, конечно, не-

обходима. Но она не может стать единственной 
формой службы. Пусть будет место в армии и 
«срочникам» тоже. Хорошо, что теперь служат 
по одному году: и призывник из ребенка пре-
вращается в мужчину, и матерям не так долго 
приходится ждать сыновей из армии.

Сергей Шевченко, пенсионер:
– Военная подготовка населения необхо-

дима, с этим никак не поспоришь. А чтобы 
освоить элементарные приемы выживания на 
войне, достаточно и одного года качественной 
службы. Я подчеркиваю: «качественной служ-
бы». Но часть армии, конечно же, должна быть 
профессиональной, потому что без специаль-
ных знаний, приобретаемых годами, совре-
менную военную технику невозможно осилить.

Борис Зотов, работник автомойки:
– Конечно, я как всякий здравомыслящий 

человек – за профессиональную армию. 
Но сейчас буду сам же себе противоречить: 
дело в том, что, судя по статистике, люди, не 
имеющие военной подготовки, во время вой-
ны гибнут намного чаще. То есть армейскую 
подготовку должны проходить и те, кто не 
собирается делать карьеру в военной сфере. 

Вы за профессиональную армию?

Парламент Итоги

Молодежная политика

Ветераны

Поддержать усилия власти 
по стабилизации ситуации в республике 

Кадры

Рапорт об увольнении в связи 
с достижением предельного возраста

Призыв-2011

В соответствии с поданным начальником 
УГИБДД МВД по КБР полковником милиции 
Арсеном Кудаевым рапортом об увольнении 
из органов внутренних дел в связи с дости-
жением предельного возраста состояния 
на службе, приказом министра ВД по КБР 

полковником полиции Сергеем Васильевым 
временно исполняющим обязанности на-
чальника назначен заместитель начальни-
ка УГИБДД МВД по КБР полковник милиции 
Арсен Татроков, сообщает пресс-служба 
МВД по КБР. 

(Окончание. Начало на 1-й с.)
В структуре промышленности наи-

больший удельный вес приходится 
на обрабатывающие производства 
– 69,7 процента, производство и 
распределение электроэнергии, газа 
и воды составляет 29,9 процента, 
добыча полезных ископаемых – 0,4 
процента. 

В обрабатывающих производ-
ствах наибольший удельный вес 
занимают производство пищевых 
продуктов – 47,8 процента, электро-
оборудования, электронного и опти-
ческого оборудования – 23,6 процен-
та, металлургическое производство и 
производство готовых металлических 
изделий – 15,9 процента.

В 2010 году положительную тен-
денцию имеет инвестиционная 
активность. В экономику и социаль-
ную сферу республики направлено 
инвестиций в основной капитал в 
объеме 12085 млн. руб. Введено в 
эксплуатацию 37 объектов социаль-
но-культурной сферы.

Сохраняются объемы ввода жи-
лья. Общая площадь введенного жи-
лья составляет 257,9 тыс. кв. метров. 
Индивидуальными застройщиками 
построено 226,3 тыс. кв. метров, 
или 87,7 процента общего объема 
введенных жилых домов. 

В сельском хозяйстве, несмотря 
на аномальные погодные условия, 
объем продукции в действующих це-
нах составил 22954,8 млн. руб., или в 

сопоставимой оценке 109,7 процента 
к уровню 2009 года.

Достигнута относительно высокая 
эффективность сельскохозяйствен-
ного производства. В расчете на 100 
гектаров сельхозугодий производит-
ся продукции в два раза больше, чем 
в среднем по Северо-Кавказскому 
федеральному округу, и в 2,5 раза 
больше, чем в Российской Феде-
рации.

В агропромышленном комплек-
се реализованы мероприятия по 
высокотехнологичному тепличному 
комплексу с беспрерывным циклом 
реконструкции двух крупных пти-
цефабрик по производству мяса 
птицы и племенных яиц, а также 
эффективные проекты по высоко-
технологичной переработке сельско-
хозяйственного сырья.

По объему валовой продукции 
сельского хозяйства республика 
находится среди лидеров субъектов 
РФ, входящих в состав СКФО.

Отмечается рост потребительской 
активности. Жителям республики 
в 2010 году реализовано продукции 
на 61728,1 млн. руб. На динамику 
розничной торговли существенное 
влияние оказал рост оборота рознич-
ного рынка непродовольственных то-
варов, в структуре которого удельный 
вес непродовольственных товаров 
составил 51,9 процента.

На фоне роста экономики наблю-
дается рост показателей, характери-

зующих уровень и качество жизни 
населения. Денежные доходы на 
душу населения превысили в номи-
нальном выражении уровень соот-
ветствующего периода предыдущего 
года на 14,7 процента и составили 
11029,6 рубля в месяц. Реальные 
денежные доходы увеличились на 
5,7 процента. 

Среднемесячная заработная 
плата оценочно составила 11750 
руб. и возросла на 9,3 процента по 
сравнению с 2009 годом, реальная 
заработная плата составила 100,2 
процента. 

Более высокие темпы роста зар-
платы отмечены в реальном секторе 
экономики: в сельском хозяйстве – на 
10,3 процента, в добыче полезных 
ископаемых – на 19,1 процента, в 
текстильном и швейном производ-
стве – на 24, электрооборудования – 
на 22,7, производстве транспортных 
средств – на 42,6 процента. 

Демографическая ситуация в 
2010 году характеризовалась со-
кращением уровня естественной 
убыли населения относительно 
соответствующего периода 2009 
года, что обусловлено ростом рож-
даемости на 2,9 процента и сниже-
нием смертности на 4,3 процента, 
сообщает Элеонора Карашаева из 
отдела внешнеэкономических свя-
зей и связей со СМИ департамента 
внешних связей Минэкономразви-
тия КБР.

КБР среди лидеров 
по объему валовой сельхозпродукции

Дорожный фонд будет пополняться 
из одиннадцати источников

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Рассмотрен представлен-

ный в первом чтении пред-
седателем Комитета по бюд-
жету, налогам и финансам 
Каншоби Ахоховым законо-
проект «О целевом бюджет-
ном дорожном фонде КБР». 
В составе республиканского 
бюджета предлагается еже-
годно формировать целевой 
дорожный фонд, определены 
одиннадцать видов источни-
ков его пополнения. Наиболее 
емкими из них являются акци-
зы на автомобильный и пря-
могонный бензин, дизельное 
топливо, моторные масла для 
дизельных и карбюраторных 
двигателей. Средства фонда 
будут расходоваться на про-
ектирование, строительство, 
реконструкцию, содержание 
и капитальный ремонт дорог. 

 Дискуссия развернулась 
вокруг протеста прокуро-

ра КБР на постановление 
Парламента КБР «О мерах 
по недопущению реализа-
ции мака пищевого, не соот-
ветствующего требованиям 
нормативных документов». 
Протест мотивирован его не-
соответствием Конституции 
РФ и федеральному законо-
дательству. Ануар Чеченов 
заметил, что к постановле-
нию, принятому ради блага 
и сохранения здоровья на-
селения республики, надо 
относиться внимательнее. 
«Трагично, когда мать желает 
смерти своим детям. К нам 
неоднократно обращались 
жительницы Вольного Аула, 
в домах которых, кроме же-
лезных кроватей, ничего не 
осталось. Это беда», – сказал 
вице-спикер Парламента КБР 
Натби Бозиев и предложил 
отклонить протест прокурора. 

Старший помощник проку-

рора КБР Ксения Малаева по-
интересовалась, насколько по-
становление Парламента КБР 
помогло снизить потребление 
мака. Депутат Николай Шоге-
нов, поддержавший мнение 
вице-спикера, сообщил, что 
в Токсикологическом центре, 
расположенном на территории 
первой городской больницы, 
еженедельно умирают два-три 
молодых наркомана. Депу-
тат Владимир Кебеков также 
предложил отстоять постанов-
ление Парламента КБР. Пер-
вый вице-спикер Парламента 
КБР Руслан Жанимов, указав 
на формальную правоту про-
куратуры, выступил за защиту 
человека от саморазрушения 
и высказал сомнение о мас-
совом использовании мака 
в хлебобулочных изделиях. 
Большинством голосов депу-
таты отклонили протест про-
курора КБР. 
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Отношение к старикам и де-
тям во все времена определяло 
устойчивость и здоровье госу-
дарства. Ветеранская организа-
ция МВД по КБР объединяет в 
своих рядах 2217 человек.

Обращаясь к участникам ше-
стой отчетно-выборной конферен-
ции ветеранов ОВД и ВВ Кабарди-
но-Балкарии, министр внутренних 
дел по КБР полковник полиции С. 
Васильев высоко оценил усилия 
старшего поколения органов вну-
тренних дел по обеспечению без-
опасности в республике, защите 
ее населения от преступных по-
сягательств и призвал к оказанию 
ей всесторонней поддержки.

В отчетном докладе председа-
теля Совета Б. Думаева, высту-
плениях ветеранов прозвучала 
серьезная обеспокоенность со-
стоянием общественно-политиче-

ской и оперативной обстановки в 
республике.

Никогда, с глубоким сожалени-
ем говорили ветераны, на Кавказе 
не поднимали руку на гостя, имея 
в виду недавнее убийство члена-
ми НВФ туристов из г. Москвы и 
Подмосковья, не взрывали святы-
ни Великой Отечественной войны 
– такие, как Вечный огонь в горо-
дах Нальчике и Тырныаузе.

На конференции заявлено о под-
держке предпринимаемых право-
охранительными органами Кабар-
дино-Балкарии усилий по защите 
населения республики от преступ-
ных посягательств, установлению и 
задержанию лиц, ответственных за 
убийства граждан КБР, толкающих 
республику в пропасть вооружен-
ного противостояния.

Намечены конкретные дей-
ствия по организации на посто-

янной основе профилактической 
работы с учащимися школ, учеб-
ных заведений, молодежью сел и 
городов Кабардино-Балкарии.

Принято Обращение к граж-
данам республики с призывом 
поставить заслон деструктивным 
силам, активно содействовать 
властям в наведении порядка в 
Кабардино-Балкарии. Определе-
ны руководящие органы Совета. 
Председателем его единогласно 
вновь избран Борис Думаев.

В работе конференции приня-
ли участие и выступили министр 
по делам молодежи и работе с 
общественными объединениями 
КБР Б. Паштов, начальник Наль-
чикского филиала Краснодарско-
го университета МВД РФ, доктор 
юридических наук, академик З. 
Шхагапсоев, сообщает пресс-
служба МВД по КБР.

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Заместитель главы админи-

страции г. Баксана Хамид Зеушев 
сказал, что организованной и об-
разованной молодежи под силу 
все: «Только объединившись во-
круг здоровых общественных сил, 
молодежь может достичь мира, 
согласия, единства и стабильности. 
Вы не можете оставаться безучаст-
ными к событиям, происходящим в 
нашем общем доме, где вы роди-
лись, учились и работаете, а значит, 
несете немалую долю ответствен-
ности за целостность КБР». 

Он заметил, что в дальнейшей 
совместной работе необходим 
новый подход к интернациональ-
ному, патриотическому и религи-
озному воспитанию подрастаю-
щего поколения. Основная задача 
молодежных совета и админи-
страции – определить стратегию 
молодежной политики в Баксане.

Депутат горсовета, глава адми-
нистрации с. Дугулубгей Заур Хежев 
вспомнил о роли молодежи в истории 
Советского Союза, когда существо-
вала одна общая идеология. Она 
заключалась в поддержке существу-
ющего строя, ее ценностями были 
любовь к Родине, крепкая семья, 
здоровый образ жизни. «Молодежь 

СТАВЯТ СОБСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ

того времени была мощной силой, 
которая участвовала во всех аспектах 
жизни. Она поднимала страну из руин 
после войны, создавала фабрики и 
развивала сельское хозяйство». 

Он отметил, что сегодняшняя 
молодежь хочет жить в стране, где 
справедливость и закон идут рука об 
руку, в которой не будет революци-
онных потрясений, где она сможет 
реализовать себя. Глава обратил 
внимание и на то, что руководство 
республики создает все условия, 
чтобы юноши и девушки чувство-
вали себя комфортно в нынешнее 

время: существуют Молодежное 
правительство КБР, Молодежная 
Палата при Парламенте КБР, а те-
перь появились молодежный совет 
и администрация в Баксане.

В работе конференции приняли 
участие министр по делам молоде-
жи и работе с общественными объ-
единениями КБР Борис Паштов, 
председатель Комитета по моло-
дежной политике, общественным 
объединениям и СМИ Парламента 
КБР Татьяна Хашхожева, члены 
Молодежного правительства КБР, 
руководители городского округа.
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Родители могут провожать сыновей 
до места службы

(Окончание. Начало на 1-й с.)
– Некоторые молодые люди 

выезжают на заработки – за 
границу, в столицу нашей ро-
дины, на олимпийскую стройку 
в Сочи, и при этом не сни-
маются с учета по месту жи-
тельства, – говорит Евгений 
Харламов. – Так как они про-
должают числиться у нас, мы 
вынуждены вести их розыск 
совместно с представителями 
МВД, миграционной службы 
и местных администраций. 
Закон не запрещает свобод-
ного перемещения граждан 
по стране и за ее пределами, 
но он четко определяет, что 
призывник обязан самостоя-
тельно прибыть на призывной 
пункт. Должен заметить, что 
сознательных ребят у нас тоже 
немало. Они вовремя явля-
ются в военкоматы, проходят 
медицинскую комиссию. Есть 
и те, кто хочет служить в армии, 
но здоровье не позволяет. В 
последнее время причины, по 
которым медкомиссии не дают 
«добро» на службу, – это чаще 
всего недостаток веса, болезни 
желудочно-кишечного тракта, 
сердечно-сосудистой системы.

Официальными уклони-
стами считаются граждане, 
которые лично в руки получили 
повестки от военного комис-
сариата, но не прибыли на за-
седание призывной комиссии 
или на сборный пункт. Многие 
уклонисты, скрываясь, оши-
бочно предполагают, что раз 
у них нет на руках повестки, 
значит, не может быть речи 
об уголовной ответственности. 
Тем не менее каждый из них 
имеет удостоверение гражда-
нина, подлежащего призыву 
на военную службу (припис-

ное свидетельство), в котором 
указан срок явки в военкомат. 
Как уклонение от призыва 
квалифицируется получение 
призывником освобождения от 
военной службы в результате 
симуляции болезни, подлога 
документов или причинения 
себе какого-либо поврежде-
ния. Последнее вообще не 
вписывается ни в какие рамки 
и выходит за пределы пони-
мания нормального человека. 
Я считаю, что лучше в армии 
отслужить, чем причинять на 
долгие годы, а то и на всю 
жизнь вред своему здоровью.

Минобороны с этого года 
официально разрешает роди-
телям призывников и право-
защитникам сопровождать 

срочников до места службы. 
В прошлом году ведомство 
вводило такую возможность 
в качестве практики. Но здесь 
есть свои «но». Если в команде 
призывников имеются свобод-
ные места – то есть, к примеру, 
должны были к месту службы 
отправиться сто человек, а 
набрали девяносто, на десять 
мест могут определить роди-
телей или их представителей, 
обратно они поедут уже за свой 
счет. Также родители призыв-
ника имеют право присутство-
вать на призывной комиссии 
во время определения степени 
годности к военной службе – 
как в столице республики, так 
и в военных комиссариатах 
районов КБР.

Наказы от старших 
и песни самодеятельных артистов 

По доброй традиции в 
селе Зольское Зольского 
района КБР устроили тор-
жественные проводы при-
зывников на службу в ряды 
Российской армии. Десять 
юношей из пяти поселений 
района получили напут-
ствия достойно служить От-
чизне. 

Будущих защитников Оте- 
чества из сел Зольское, 
Псынадаха, Залукодес, Со-
вхозное и Дженал пришли 
провожать их родственни-

ки, представители районной 
администрации, военного 
комиссариата, старейшины, 
члены советов отцов, жен-
советов. Им желали стать 
надежной опорой своим ко-
мандирам, гордиться воз-
можностью защищать Ро-
дину. Трогательным было 
выступление Масират Хам-
доховой, зачитавшей об-
ращение к призывникам от 
имени матерей района.

После того как прозвучал 
наказ руководства района, 

военного комиссариата, Со-
вета ветеранов войны и тру-
да, Совета ветеранов Афга-
нистана, клуба «Призывник», 
ребятам вручили памятные 
подарки. Самодеятельные 
коллективы исполнили свои 
лучшие песенные и танце-
вальные номера и пожелали 
юношам хорошей службы и 
скорого возвращения домой, 
сообщает Эмма Пшунова из 
пресс-службы местной адми-
нистрации Зольского муници-
пального района.

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Начальник отдела Минмолодежи 

Залим Шибзухов обратил внимание 
на необходимость координации дей-
ствий семьи, учебных заведений, 
муниципальных органов, военного 
комиссариата, общественных орга-
низаций и движений. По его словам, 
несмотря на то, что работа по воспи-
танию патриотизма и гражданствен-
ности ведется, необходимо, чтобы 
она стала системной, а не точечной, 
и была направлена в единое русло. 

Ветеран Великой Отечественной 
войны В. Милованов подчеркнул, 
что патриотизм в современных 
условиях имеет особое значение. 
Воспитание этого чувства ослож-
няется тем, что значительная часть 
молодежи стала негативно отно-
ситься к понятиям гражданского 
долга, ответственности за судьбу 
Отечества. Говоря о патриотизме, 
надо говорить и о борьбе против 
национализма и экстремизма. 

Начальник отдела по делам мо-
лодежи и спорту Прохладненского 
района Анатолий Куценко видит 
воспитание патриотизма в практиче-
ских делах: «В день памяти воинов-
интернационалистов мы проводили 
акцию «Мы помним, мы скорбим» и 

посетили с ребятами семьи воинов, 
погибших в Афганистане, зажгли 
на кладбище поминальные свечи, 
возложили венки. Надо было видеть 
глаза ребят, когда они увидели сле-
зы матерей. Я сам для себя сделал 
вывод, что не зря прожил этот день. 
Надо проводить больше практиче-
ских дел, больше мероприятий, в ко-
торых они сами принимают участие». 

Немалая часть современной 
молодежи предпочитает любить Ро-
дину расчетливо, самоустраняясь от 
«повышенных обязательств». Участ-
ники «круглого стола» считают, что 
нужны лидеры или сподвижники, 
которые могли бы повести за собой 
десятки и сотни молодых людей, 
выступать с инициативами, реали-
зовывать различные программы, 
проводить мероприятия. Они долж-
ны уметь соединить опыт с новыми 
веяниями жизни. 

Говорилось на встрече и о том, 
чего недостает нашему чувству 
патриотизма и гражданственности. 
«Мы гордимся своей историей, по-
бедой дедов и прадедов в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
годов, но мы не находим оснований 
для гордости за сегодняшний день, 
хотя их не так мало. Необходимо 

вводить в воспитательную практику 
и другие контексты для воспитания 
чувства национальной гордости и 
гражданской ответственности».

Участники назвали ряд тем, 
которые могут заинтересовать 
нынешнюю молодежь: экология, 
экономика, спорт и культура.

Как естественное продолжение 
темы патриотизма обсуждался во-
прос о службе в армии. «Бояться ар-
мии не нужно, она не стала хуже, но 
находится сегодня под пристальным 
и критическим вниманием средств 
массовой информации», – сказал 
военный комиссар КБР Евгений 
Харламов. Также на «круглом столе» 
обсуждалась работа ДОСААФ. По 
словам зам. председателя РОСТО 
(ДОСААФ) КБР Хусена Мацухова, 
военно-патриотическое воспитание 
в городе Прохладном может слу-
жить примером для других. 

Подобные мероприятия помога-
ют найти точки соприкосновения и 
взаимопонимания государственных 
структур, общественных организа-
ций и молодежи. Ведь развитие 
гражданственности и патриотизма 
среди молодежи — важнейший 
фактор процветания России, а 
значит, и нашей республики.

ПАТРИОТ ЛЮБИТ РОДИНУ И ЛЮДЕЙ
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С. Хашпаков, Т. Хашхожева, Б. Паштов.



Из истории «КБП»

«Тебе, начавшей святое дело, я шлю привет»
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объявляет набор на курсы 
 национального танца.

Дети  с 9 до 16 лет,
взрослые  с 17 лет.

Если вы хотите стать стройнее, 
скорректировать фигуру, 

выработать идеальную осанку, легкую, 
изящную походку, научиться красиво 

и грамотно танцевать, 
школа красоты и грации ждет вас!

Наш адрес: г.Нальчик, 
 ул. Тарчокова, 28,
 тел. 47-47-11.

ШКОЛА ТАНЦА БРАТЬЕВ АБИДОВЫХ

Валентина БЕЛУХИНА

   НОВОСТИ
Северо-Кавказского

  федерального округа

ЮЖНЫЙ  
ЭКСПРЕСС

ОБЪЯВЛЕНИЯ          РЕКЛАМА         ОБЪЯВЛЕНИЯ          РЕКЛАМА          ОБЪЯВЛЕНИЯ           РЕКЛАМА 42-69-96  42-69-96

Религия

Чтобы усовершенствовать 
благородство нравственности

Способность превратить 
мгновение в вечность

Признание

Борис БЕРБЕКОВ

Продаются
йоркширские терьеры, 

дорого. 
Обращаться: 

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

Каким авторитетом и всеобщей 
любовью должен был обладать 
молодой боец и поэт, если на его 
похороны, проходившие под тра-
урные гудки заводов и пароходов, 
вышел  весь портовый город.

Жизнь Анатолия Арского (Ду-
хова) трагически оборвалась в 
двадцать четыре года. Три из них 
связаны с Кабардино-Балкарией и 
областной газетой «Красная Кабар-
да». Он прибыл в Нальчик из Гроз-
ного, где уже печатались его пер-
вые стихи, в 1921 году для работы в 
комиссии помощи голодающим. С 
первых лет существования «Крас-
ная Кабарда» активно привлекала 
различных специалистов к работе 
в газете на общественных началах. 
Тогда и принес Анатолий свою пер-
вую заметку о помощи жертвам 
страшного бедствия в Поволжье. 
В редакции обратили внимание на 
его внешность – буденовка, длин-
ная армейская шинель, светлые 
волосы, открытое, не по возрасту 
серьезное лицо, пенсне со сверка-
ющими стеклами, за которыми про-
сматривались задумчивые глаза. 
Заметку опубликовали, но Арского 
больше интересовали другие темы 
– культура, искусство, литература, 
и его привлекли внештатно заведо-
вать этим отделом.

Мало найдется номеров газе-
ты, в которых бы не публиковались 
стихи, частушки, сатирические за-
метки, рифмованные призывы мо-
лодого поэта. Он ведет постоянные 
рубрики «Красная заноза» и «За 
ушко – да на солнышко» и призы-
вает читателей: «Пролетарии, пи-
шите,/От «Занозы» не таите,/Шлите 
нам стихи и прозу,/Все используем 
в «Занозу».

Арский в гуще всех важных со-
бытий, происходящих в области. 
«Оковы рабства/ Разбившей сме-
ло,/Узнавшей свет, /Тебе, начавшей 
святое дело/Борьбы за право,/Я 
шлю привет», – пишет он в стихот-

ворениях «Свободной горянке» в 
тематической странице в честь от-
крытия первого областного съез-
да женщин.

В феврале 1924 года А. Арский 
становится штатным преподавате-
лем Ленинского учебного городка. 
Он быстро сдружился с курсанта-
ми. 

Надо отдать должное проле-
тарским поэтам того времени: для 
них были характерны броские, ла-
коничные стихи, которые оказыва-
ли непосредственное воздействие 
на читателей (вспомним «Окна 
РОСТа» Владимира Маяковского). 
Стихи Арского по большей части 
были на злобу дня – бичевали во-
локитство и взяточничество, бю-
рократизм, пьянство, хулиганство 
и другие пороки. В Нальчике, как 
писал первый редактор «Красной 
Кабарды» Г. Петров, его называли 
«наш Демьян Бедный».

Из воспоминаний Георгия 
Ивановича узнаем также био-
графические данные о молодом 
поэте. Родился в г. Азове в бед-
ной провинциальной актерской 
семье, скитавшейся по южным 
городам. Потеряв родителей, 
вместе с сестрой оказался на ро-
стовской улице, и мыкались они, 
пока знакомые актеры не взяли 
их на воспитание. Грамоте учился 
по вывескам на зданиях. Почти 
мальчишкой вступил в Красную 
Армию и не покидал ее до самой 
смерти. Ему было дорого все, что 
связано с РККА. Потому с такой 
болью и уверенностью в победе 
откликнулся на смерть Михаила 
Фрунзе в одном из последних сти-
хотворений «Не выпустим винтов-
ку»: «Шли сказать мы, что его за-
веты/ Помним и стоим железным 
строем./ И храня пути в Страну 
Советов,/ Никогда врагам их не от-
кроем».

Именно в «Красной Кабарде» 
оттачивал одаренный юноша свое 
поэтическое перо, но в полной 
мере его талант развился в Но-
вороссийске, куда перевелся на 

работу в ГПУ. Этот портовый город 
стал взлетом его творческого да-
рования. Он сотрудничает в газете 
«Красное Черноморье», которую 
тогда возглавил Георгий Петров, 
редактирует сатирический журнал 
«Норд-Ост». Он свой человек в ра-
бочих клубах, на открытых эстрадах 
в парках и скверах, его песни распе-
вает молодежь. Вот за эту кипучую 
натуру, самобытный талант, неиз-
менное стремление быть всегда 
в гуще масс, выступать со своими 
стихами перед рабочей аудиторией 
любил Арского Александр Фадеев. 
Ровесники, они подружились сра-
зу же, как только познакомились, 
в 1924 году. Будущий знаменитый 
литератор в то время входил в ру-
ководство Ростовской ассоциации 
пролетарских писателей, Арский 
возглавлял Новороссийскую орга-
низацию. Встречались на краевых 
конференциях. Их беседы после 
заседаний, бывало, затягивались 
далеко за полночь.

Творчество Анатолия Арского 
выходит за пределы провинци-
ального города, его печатают в 
Ростове-на-Дону, в Москве, ему су-
лят большое будущее. Как отмечал 
А. Фадеев, написанное им «несет 

в себе зерна подлинного худож-
ничества, он беспрерывно рос 
и обещал гораздо больше того, 
что успел дать».  Его биографию 
и лирику сравнивали с поэзией 
погибшего Есенина. Фадеев при 
этом считал, что Арский внес 
вклад в пролетарскую поэзию, в 
то время как Есенин остался по-
путчиком революции. Самыми 
значительными произведения-
ми молодого поэта стали поэмы 
«Рытвина» и «На рельсах». Пер-
вая была опубликована в мо-
сковском журнале «Октябрь» и 
посвящена рабочей молодежи, 
ее досугу и быту, которые подчас 
принимают уродливую форму. 
Вторая, напечатанная за месяц 
до гибели поэта, воспевает геро-
ический подвиг красного бойца, 
который пожертвовал жизнью, 
чтобы спасти отряд.

Так же героически погиб и 
сам Анатолий Арский на посту 
пограничника. «Ночью (27 дека-
бря 1925 года – В.Б.), –  описывал 
эту трагическую историю Георгий 
Петров, – А. Арский вместе с со-
трудником отправился на опера-
цию  на окраину г. Новороссий-
ска, зашел в дом, где скрывался, 
по некоторым данным, опасный 
бандит, и потребовал предъ-
явить документы. Тот  выхватил 
револьвер, в упор  убил А. Арско-
го, тяжело ранил его товарища». 
Давая оценку литературному 
творчеству безвременно погиб-
шего молодого пролетарского 
поэта, Александр Фадеев на-
писал в  статье «На посту», опу-
бликованной в газете «Советский 
Юг»: «Нет никакого сомнения в 
том, что в лице Анатолия Арского 
погиб один из наиболее дарови-
тых пролетарских поэтов Север-
ного Кавказа…»

В честь талантливого поэта  в 
1971 году названа одна из улиц Но-
вороссийска. В «Кабардино-Бал-
карской правде», в истории станов-
ления которой он сыграл заметную 
роль, это имя тоже не забыто.

В Нальчике в Государственном ки-
ноконцертном зале прошел бенефис 
известной поэтессы и журналистки 
Нелли Лукожевой под символическим 
названием «Талантов детских пере-
звон». 

В литературно-музыкальной компози-
ции на стихи Н. Лукожевой приняли уча-
стие ведущие артисты Кабардинского 
госдрамтеатра имени А. Шогенцукова,  
звезды эстрады КБР, лучшие детские 
танцевальные коллективы республики. 
Бесспорно, истинным украшением ве-
чера стало участие в бенефисе юных 
талантов детской школы искусств № 1 
Нальчика, где Нелли Лукожева  работает 
в качестве заместителя директора.

Судя по аудитории, смело можно ут-
верждать, что сокровенная лирика ода-
ренной поэтессы пользуется всеобщим 
признанием и по душе людям разных 
возрастов, рода занятий и сословий.

Как подметила на бенефисе заслу-
женная артистка РФ и КБР  Куна Жека-
мухова, проникновенность, лиричность и 
глубина ее стихов подтверждают истину, 
что философия – это еще не поэзия, но 
поэзия в высшем проявлении и восприя-
тии Нелли – уже настоящая философия.  
Ее  мир красив, чудесен и лиричен, она 
пытливо, с любовью смотрит на мир лю-
дей. Для Нелли Лукожевой поэзия – это 
особая манера воспринимать мир, кото-

рая  просеивает материю, не пытаясь из-
менить, преображает его.

Историк и публицист Сафарбий Бей-
туганов  сказал, что  в стихах Нелли за-
ключена высокая философия мирозда-
ния, времени и бытия. Они эталон того, 
что величие человека заключается в 
том, что он – единственное из всех тво-
рений, способное превратить мгновение 
в вечность. Слова о неповторимости 
родного кабардинского языка, малень-
кой точечки на карте земного шара по 
имени Кабардино-Балкария в ее стихах 
звучат сердечно, чисто и оригинально.

«Сколько лет нам  ни исполнилось, мы 
не перестаем быть детьми, пока жива на 
свете мама», – так вольно попытался он 
перевести строчки Нелли, посвященные 
матери. Понятия «мать» и «родина» в ее 
поэзии синонимы, на которых воедино 
держится все сущее на земле.   

Цикл стихов о любви в поэзии Нелли 
Лукожевой – тема особого разговора, его 
можно озаглавить «У порога дома моего 
всегда букет бутонов роз...» 

– Первый подарок, который дает 
нам мать, – это жизнь, – утверждает 
Н. Лукожева, –  второй – это, конечно 
же, любовь. Возвышенные чувства 
окрыляют человека, вселяют надеж-
ду, порой толкают на безумные шаги. 
Вместе с тем любовь к матери, к своим 
детям, к близкому и родному человеку 
–  должна быть чистой, сердечной и 
пленяющей. В понятии поэта любовь – 
это гимн жизни.
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Президент России Дмитрий 
Медведев в Сочи, на встрече с 
лидерами северокавказских ре-
спублик и духовных управлений 
мусульман региона, состояв-
шейся 28 августа 2009 г. и по-
священной вопросам поддерж-
ки мусульманских религиозных 
организаций Северного Кавказа, 
заявил, что у преступников нет 
религиозной окраски, и поэтому 
недопустимо использование тер-
мина «исламский экстремизм». 

Ислам означает достижение 
мира путем сознательного и пре-
данного подчинения воле и руко-
водству Всевышнего Аллаха. Та-
кова была миссия всех Пророков 
и Посланников, начиная с Адама 
(мир ему). Это та же фундамен-
тальная вера, которая была со-
общена Моисею, Иисусу и Мухам-
маду (мир им и благословение 
Аллаха). Коран, который пришел 
как окончательное (завершаю-
щее) руководство для всего че-
ловечества, – это единственное 
Священное Откровение, которое 
было бережно сохранено в своем 
совершенном, оригинальном и 
подлинном виде. 

Во многих аятах Священного Ко-
рана Всевышний Аллах разъяснил 
значения Своего Писания, являю-
щегося руководством, наставлени-
ем и милостью от Него. Так, в суре 
«Лукман» Всевышний Аллах пове-
дал нам советы и заветы мудрого 
Лукмана, данные сыну, и на при-
мере этого наставления объяснил 
нам принципы нравственного вос-
питания: 

«Мы заповедали человеку де-
лать добро его родителям. Благо-
дари Меня и своих родителей, ибо 
ко Мне предстоит прибытие. (31:14).

Не отворачивай своего лица от 
людей из высокомерия и не ше-

ствуй по земле кичливо. Воисти-
ну Аллах не любит всяких горде-
цов и бахвалов. (31:18).

Ступай размеренной посту-
пью и понижай свой голос, ибо 
самый неприятный голос – это 
рев осла. (31:19).

Кто подчинил свой лик Аллаху, 
будучи творящим добро, тот ухва-
тился за надежную рукоять, а реше-
ние всех дел – за Аллахом». (31:22).

Книга Всевышнего Аллаха 
дает нам, таким образом, ясное 
и четкое руководство по форми-
рованию высоких нравственных 
качеств и информирует о вели-
ких заповедях, которые опре-
деляют достоинства истинного 
вероучения. Поэтому Пророк 
Мухаммад (да благословит его 
Аллах и приветствует) отчетливо 
сформулировал главную цель 
своей миссии в этом мире: «Я 
послан только для того, чтобы 
усовершенствовать благород-
ство нравственности». 

Сегодня в нашей стране 
многие пытаются игнорировать 
духовную сторону жизни. В ус-
ловиях растерянности перед 
агрессивностью проявлений сво-

боды одни пытаются опереться 
на религиозные традиции, другие 
объявляют такие стремления воз-
вратом к архаике средневековья. 

Процитирую слова русского 
мыслителя и просветителя XIX 
века Константина Леонтьева: 
«Все менее и менее сдерживает 
кого-либо религия, семья, любовь 
к Отечеству, – и именно потому, 
что они все-таки еще сдерживают, 
на них более всего обращаются 
ненависть и проклятия современ-
ного человечества. Они падут – и 
человек станет абсолютно и впер-
вые «свободен». Свободен как 
атом трупа, который стал прахом». 

Двадцатый век, особенно его 
последнее десятилетие, дефор-
мировал многие нравственные, 
духовные понятия. Мы должны по-
нимать, что не может быть насто-
ящей культуры без религиозной 
веры. Возможна христианская 
или мусульманская культура, но 
совершенно невозможна культура 
безбожная, т.к. культура творит-
ся не сознанием, не рассудком 
и не произволом, а целостным, 
длительным и вдохновенным на-
пряжением всего человеческого 

Анджела АМШУКОВА, 
советник председателя ДУМ КБР 

по связям с общественностью

существа, отыскивающего пре-
красную форму для глубокого 
содержания. Понятно, что куль-
тура есть произведение духа и 
свободы, присоединяющих свое 
усилие к природному, и посколь-
ку это развитие не только мате-
риально, но и принципиально 
морально, само собой разуме-
ется, религиозный момент игра-
ет здесь главную роль.

Вера, с этой точки зрения, и 
есть смыслообразующая цен-
ность, т. е. она и есть то, что при-
дает непреходящую ценность 
всему остальному в жизни: ре-
лигия дает абсолютную основу 
нравственным ценностям, со-
гревает и освещает высшим 
смыслом всю жизнь.

Вера не может противопо-
ставляться разуму и науке. Из-
вестный немецкий физик Макс 
Планк считал, что религия и 
естествознание не исключают, 
а «дополняют и обусловливают 
друг друга». Альберт Эйнштейн 
сказал: «Научное рациональное 
понимание строения Вселенной 
дает человеку самое глубокое 
чувство веры».

Религиозное чувство не про-
тиворечит культуре светской, 
нравственной и эстетической, 
так как в полноценной религи-
озной культуре важны не только 
моменты ритуала и текста, а ре-
альная очеловеченность жизни, 
чувств, намерений и действий 
человека. 

И, что особенно важно, ре-
лигиозная вера упрощает для 
человека решение мучитель-
ной проблемы смысла жизни. 
Отдельная жизнь, ощущаемая 
как момент вечной жизни, ста-
новится исходно и очевидно ос-
мысленной.

ТУРКИ ГОТОВЫ 
ИНВЕСТИРОВАТЬ

Республика Дагестан. В го-
сударственном техническом 
университете прошла встреча с 
турецкими бизнесменами, при-
бывшими с трехдневным визи-
том.

Для реализации бизнес-про-
ектов гости готовы рассматривать 
различные сферы экономики. На 
данном этапе обсуждается во-
прос строительства на террито-
рии республики нескольких ма-
лых предприятий по выпуску 
запчастей для строительной тех-
ники и кровельных материалов. 
В планах значится строительство 
фабрики по производству и упа-
ковке сухофруктов и орехов.

МЕСЯЦ  – 
НА БЛАГОУСТРОЙСТВО

Республика Ингушетия. С 
первого по 30 апреля объявлен 
месячник по благоустройству 
территорий.

Во всех населенных пун-
ктах  определены ответственные 
должностные лица администра-
ции главы Ингушетии, которые 
будут осуществлять контроль за 
ходом работ по благоустройству, 
озеленению и улучшению сани-
тарного состояния. Промежу-
точные итоги будут подводиться 
еженедельно на рабочих сове-
щаниях, сообщает пресс-служба 
главы республики.

НА АВТОВОКЗАЛЕ БУДУТ 
МЕТАЛЛОДЕТЕКТОРЫ

Карачаево-Черкесия. Члены 
антитеррористической комиссии 
мэрии Черкесска обсудили меры 
по совершенствованию противо-
диверсионной безопасности 
транспортной инфраструктуры 
города и состояние антитеррори-
стической защищенности мест 
массового пребывания людей.

Персональное поручение дано 
генеральному директору ООО 
«Экспресс» Р. Конову – устано-
вить на автовокзале Черкесска 
при входе в здание стационарные 
рамочные металлодетекторы.

ЖИТЕЛЯМ ВОЗМЕСТЯТ 
УБЫТКИ

Республика Северная Осе-
тия-Алания. Жителям Алагир-
ского, Ардонского, Дигорского и 
Пригородного районов  выплатят 
11,8 млн. рублей на ликвидацию 
последствий прошлогодних сти-
хийных бедствий – сильнейших 
ливней и паводков. 

Всего Правительство России 
выделило 214 млн. рублей на 
ликвидацию последствий про-
шлогоднего удара стихии, в ре-
зультате которой повреждены 
посевы, около десятка мостов, 
дороги, берегоукрепительные со-
оружения. По словам министра 
финансов республики Вячесла-
ва Аронина, остальная сумма 
– более 202 млн. рублей – будет 
израсходована на аварийно-вос-
становительные работы.
ОЗЕЛЕНЯТСЯ  НА МИЛЛИОНЫ

Ставропольский край. В Пя-
тигорске в 2011 году на выполне-
ние работ по озеленению города 
из местного бюджета выделили 
12,5 млн. рублей. 

Цветники будут оформлены 
на площади более 13 тысяч ква-
дратных метров. Кроме того, к 
66-й годовщине Победы подгото-
вят тематические клумбы в Ком-
сомольском парке у мемориала 
«Слава» и у Воинского мемориа-
ла на улице Пастухова.

ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ
 УВЕЛИЧАТСЯ

Чеченская Республика. В 
этом году планируется довести 
посевные площади до 198 тысяч 
гектаров, что на 10 тысяч га боль-
ше, чем в прошлом году.

По словам главного специ-
алиста отдела растениеводства 
Минсельхоза республики Маго-
меда Шамурзаева, увеличение 
посевных площадей связано с 
вводом орошаемых площадей. 
Он отметил, что приоритет, как 
и в прежние годы, отдается зер-
новым культурам, а также выра-
щиванию подсолнуха и сахарной 
свеклы. В числе новых культур 
– соя.

Подготовил Максим Деев.

Не оставаться равнодушными к чужому горю

Акция

По инициативе студентов Терского 
сельскохозяйственного техникума при 
поддержке отдела по делам молодежи 
и спорту и управления культуры мест-
ной администрации Прохладненского 
района прошел молодежный митинг-
протест «Свеча памяти». Акцию по-
святили жертвам трагедий и терактов.

Год назад в Москве, а затем в Даге-
стане и Ингушетии прогремели взрывы,  
унесшие десятки жизней невинных лю-
дей. Докатилась эта смертоносная вол-
на и до Кабардино-Балкарии: теракт в 
Приэльбрусье, расстрел туристов, убий-
ства глав администраций Чегемского 
района и сельского поселения Хасанья, 
муфтия Кабардино-Балкарии, извест-
ного ученого-этнографа  и других мир-
ных граждан. Эти трагические события 
болью отозвались в сердцах миллионов 
наших соотечественников.

Начальник управления культуры Али 
Лутов отметил, что цель террористов – 
дестабилизация обстановки в стране, 
разрушение гражданского общества, 
желание посеять страх и панику среди 
населения. Противостоять этому можно 
лишь объединившись.

Не оставаться равнодушными к чу-
жому горю призвали проректор-дирек-
тор Терского сельскохозяйственного 
техникума Виктор Пунаржи, препода-
ватели Надежда Холоденко и Людмила 
Махлеева.

Слова нетерпимости к любым про-
явлениям экстремизма прозвучали в 
выступлениях представителей студен-
ческой молодежи и молодежной обще-
ственной организации «Буревестник» 
Арсена Хохлачева и Дианы Базукиной.

Митингующие почтили память жертв 
терактов минутой молчания с зажжен-
ными свечами в руках. 

Начальник отдела по делам моло-
дежи и спорту Анатолий Куценко за-
читал обращение к общественности, в 
котором участники митинга  призывают 
выразить решительный протест дей-
ствиям террористов и экстремистов. 
Новое поколение молодежи земли про-
хладненской, как и все прогрессивное 
человечество, говорит решительное 
«нет» экстремизму и терроризму, сооб-
щает Ирина Лупырева из пресс-службы  
местной администрации Прохладнен-
ского района.

316-й военный следственный отдел 
Следственного комитета Российской Фе-
дерации по ЮВО предлагает всем воен-
нослужащим, уклоняющимся от военной 
службы, добровольно явиться в органы 
власти или военного управления (316-й 
военный следственный отдел, 316-ю во-
енную прокуратуру гарнизона либо во-
енные комиссариаты по месту нахожде-
ния) и заявить о себе для возможности 
принятия законных правовых решений по 
факту самовольного оставления части 

либо неявки в срок на службу после все-
стороннего и объективного исследования 
всех обстоятельств, послуживших осно-
ванием для уклонения от службы.

316-й военный следственный отдел, 
которому подследственно расследование 
уголовных дел, совершенных любыми 
военнослужащими на территории КБР, 
расположен по адресу: 360024, КБР, 
г. Нальчик, ул. Кабардинская, 192 (во-
йсковая часть 2013), тел. (факс) 91-31-18, 
91-38-75.

УКЛОНЯЮЩИМСЯ  ОТ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ

Память

4 апреля этого года ему 
бы исполнилось 70 лет. Это 
юбилейная дата красивого 
человека, который внес не-
оценимый вклад в аграрное 
дело Кабардино-Балкарии, 
Северного Кавказа  и России 
в целом.

Бязиев Юнус Сулейманович, 
ученый-аграрий и профессор-
педагог, доктор сельскохозяй-
ственных наук, известный в 
республике и за ее пределами, 
посвятил  жизнь развитию сель-
ского хозяйства. За отпущенные 
ему недолгие 65 лет жизни он 
успел сделать очень многое...

Непростым был его путь. 
Трехлетним  мальчишкой  он по-
пал в чужбинные степи Средней 
Азии. Сложная доля спецпере-
селенцев – выживать и работать 
вопреки всему. С ранних лет 
Ю. Бязиеву приходилось помо-
гать семье, возможно, именно 
в это время он и решил связать  
жизнь с крестьянским трудом.

По возвращении из депорта-
ции Юнус окончил в 1965 г.  Се-
веро-Осетинский сельскохозяй-
ственный институт. 

В начале 60-х годов развитие 
сельского хозяйства страны за-
медлилось, снизились темпы 
роста производства продукции, 
особенно животноводческой. 

Бескорыстно служил науке и образованию

Именно эту отрасль пришлось 
поднимать Юнусу Сулеймано-
вичу. Молодой специалист был 
направлен в совхоз «Суренский» 
Тамбовской области, где не-
сколько лет проработал главным 
зоотехником, а затем и исполня-
ющим обязанности директора. 
Талант и научные разработки в 
кормлении и доращивании мо-
лодняка позволили  ему  за ко-
роткий срок вывести  отстающий 
совхоз в число передовых. 

   Молодого специалиста изби-
рают депутатом нескольких созы-

отрасль. Он стал преподавать 
в Кабардино-Балкарской сель-
скохозяйственной академии, 
подготовил учебное пособие 
для сельскохозяйственных ву-
зов, опубликовал множество 
статей по животноводству, мо-
нографических исследований, 
которые легли в основу его док-
торской диссертации.

 Работая в академии, в 1994 
году Ю.С. Бязиев защитил док-
торскую диссертацию, после 
чего был избран заведующим 
кафедрой «Разведение и гене-
тика сельскохозяйственных жи-
вотных». Под его руководством 
были защищены кандидатские 
диссертации молодых специ-
алистов и ученых. Он также яв-
лялся консультантом несколь-
ких докторских диссертаций.

Его уже нет с нами, но рабо-
ты Юнуса Сулеймановича слу-
жат прочной базой в качестве 
учебного пособия для молодых 
аграриев, которым еще толь-
ко предстоит осознать, какое 
богатое наследие оставил про-
фессор.

 Мы с теплотой и признанием 
почтим память этой яркой лич-
ности, крупного ученого и пе-
дагога, достойного сына своего 
народа.

З. Айшаева.

(К 70-летию со дня рождения доктора наук, профессора Ю.С. Бязиева).

вов районного Совета народных 
депутатов.

Заслуженное уважение и об-
щественный авторитет послужи-
ли только стимулом для даль-
нейшей плодотворной работы. 
Углубляясь в сельхознауку, он 
работал старшим научным со-
трудником Тамбовского фили-
ала Всероссийского института 
животноводства, защитил кан-
дидатскую диссертацию.  Он 
разработал и целостную техно-
логию доращивания и откорма 
молодняка крупного рогатого 
скота на отходах пищевой про-
мышленности.  Ее применение 
хозяйствами области дало столь 
высокие результаты, что им за-
интересовались авторитетней-
шие специалисты в области 
сельского хозяйства не только 
нашей страны, но и Европы. В 
том же году Ю. Бязиев был на-
гражден  медалью «За доблест-
ный труд».

Оставив о себе добрую память 
в Тамбовской области, в 1975 году 
Юнус Сулейманович переехал в 
Кабардино-Балкарию. Несколь-
ко лет он проработал  главным 
специалистом на аграрных пред-
приятиях республики, после чего 
вновь вернулся в науку, чувствуя 
необходимость делиться нако-
пленным опытом и развивать 

  Уважаемый акционер ОАО «Гидрометаллург»!

Совет директоров Открытого 
акционерного общества «Гидро-
металлург» извещает, что в соот-
ветствии с принятым им решени-
ем 19 мая 2011 года, в 10 часов  в 
городе Нальчике по адресу: улица 
Головко, 105, в конференц-зале 
состоится годовое общее собра-
ние акционеров ОАО «Гидроме-
таллург». Начало регистрации 
участников – 9.00.

Форма проведения годового 
общего собрания акционеров ОАО 
«Гидрометаллург» – собрание.

Дата составления списка лиц, 
имеющих право на участие в 
общем собрании акционеров –  
4.04.2011 г.

Повестка дня:
1. Утверждение регламен-

та проведения собрания. Воз-
ложение обязанностей счетной 
комиссии на ОАО «Регистратор 
Р.О.С.Т.».

2. Утверждение годового отче-
та ОАО  «Гидрометаллург» за 2010 
финансовый год.

3. Утверждение заключения 
ревизионной комиссии ОАО «Ги-
дрометаллург» за 2010 год.

4. Утверждение заключения 
аудитора ОАО «Гидрометаллург» 
за 2010 год.

5. Утверждение бухгалтерского 
баланса, счета прибыли и убытков 
в обществе по результатам финан-
сово-хозяйственной деятельности 
ОАО «Гидрометаллург» за 2010 

год, распределение прибыли.
6. О выплате дивидендов за 

2010 год.
7. Избрание членов совета ди-

ректоров ОАО «Гидрометаллург».
8. Избрание членов ревизион-

ной комиссии ОАО «Гидрометал-
лург».

9. Утверждение аудитора ОАО 
«Гидрометаллург» на 2011 год.

10. Одобрение сделок между 
ОАО «Гидрометаллург» и ЗАО 
«Компанией «Вольфрам», ко-
торые могут быть совершены в 
будущем в процессе осуществле-
ния ОАО «Гидрометаллург» в его 
обычной хозяйственной деятель-
ности в 2011-2012 гг. на сумму до 
двух млрд.рублей.

11. Утверждение Устава Обще-
ства в новой редакции, предло-
женной Минимуществом КБР.

С информацией и материа-
лами по повестке дня собрания, 
подлежащими представлению 
акционерам, можно ознако-
миться в рабочие дни по адре-
су: г. Нальчик, ул. Головко, 105, 
приемная.

Для регистрации и участия в 
работе собрания акционер обязан 
иметь паспорт с отметкой о дан-
ных предыдущего паспорта.

Юридический адрес ОАО 
«Гидрометаллург»: КБР, 360000, 
г.Нальчик, ул.Головко, 105.

Телефон для справок – 
47-43-68.

  Утерянный диплом ЭВ №206070 на имя Настуева Б.А., 
выданный КБГСХА , считать недействительным.

Продаются 
семена картошки «Рамона». 

Обращаться по телефону 8-964-037-27-77.
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• Молодежное первенство• «Спартак-Нальчик»

• Контакты

• Тхэквондо

• Армрестлинг

• Шахматы• В ДОСААФ КБР

Красно-белые дали бой чемпиону Особенно четко 
работали фланги 

Выручили 
соперники

Ежегодно в честь Дня 
возрождения балкарского 
народа в г. Тырныаузе про-
водился футбольный турнир 
ветеранов. Однако в этом 
году он оказался под угрозой 
срыва из-за введенного в 
городе режима контртерро-
ристической операции.

И все же традиция не 
была нарушена. Навстречу 
тырныаузцам пошли друзья-
соперники из георгиевской 
команды «Ника». Они пред-
ложили провести турнир  у 
себя. Как в предыдущие 
годы, футбольные бата-
лии развернулись между 
командами «Ангушт» (На-
зрань), «Моздок» из города 

одноименного названия, 
«Эльбрус» (Тырныауз)  и 
хозяев поля. Местные лю-
бители спорта с интересом 
отнеслись к поединкам фут-
болистов-ветеранов из раз-
ных республик Северного 
Кавказа – на георгиевском 
стадионе «Торпедо» их со-
бралось немало. В итоге по-
беду праздновал «Ангушт», 
второе место заняла «Ника», 
на третьем – «Моздок». 
«Эльбрус» замкнул турнир-
ную таблицу.

Турнир был хорошо орга-
низован, за что тырныаузцы 
благодарны хозяевам, про-
явившим истинное благо-
родство и гостеприимство.

Три медалиста 
из Хасавюрта

В Хасавюрте прошло юношеское 
первенство СКФО по тхэквондо 
(ВТФ), собравшее 200 спортсменов. 

Участников соревнований при-
ветствовали глава администрации 
г. Хасавюрта  С. Умаханов и руково-
дитель Союза тхэквондо СКФО А. 

Шокаров. По итогам первенства трое 
наших ребят заняли призовые места. 
Аслан Гергов (тренер А. Шокаров) 
стал победителем, Альбина Абрегова 
(тренер А. Хакягов) заняла второе ме-
сто, а подопечная В. Кима Валерия 
Гурьянова завоевала «бронзу».  

Учредили Кубок 
глав местных

администраций
С целью популяриза-

ции шахмат среди жителей 
Зольского  района учреж-
ден переходящий Кубок 
глав местных администра-
ций  по шахматам в  команд-
ном  зачете.  

Соревнования организо-
ваны администрацией Сар-
маковского  сельского посе-
ления. Власти села учредили 
также денежные премии за 
командное первенство. 

В соревнованиях приняло 

участие восемь команд (24 
человека в личном зачете), 
в том числе и главы  сель-
ских поселений Совхозное 
и  Сармаково Заур Махов и 
Исмаил Докшоков. 

В упорной пятичасовой 
борьбе Кубок завоевала 
команда из Совхозного. Ре-
шено соревнования сделать 
регулярными и проводить их 
на территории того поселе-
ния, команда которого стала 
обладателем Кубка.

Отличный дебют
В Москве прошел 20-й чем-

пионат России по армспорту. 
Сборная Кабардино-Балкарии 
впервые выступала на соревно-
ваниях подобного уровня. 

Несмотря на то, что наши 
спортсмены были дебютантами, 
двое из них стали чемпионами 

страны – Арсен Лиев и Виктория 
Габакова. Победа позволила 
им пройти отбор для участия в 
чемпионате Европы, который 
пройдет в  Турции в мае. Команду 
Кабардино-Балкарии подготовили 
тренеры Таймураз Катаев и Миха-
ил Казиев.

Соревновались 
автомобилисты

На площади Абхазии 
прошли соревнования по 
автомобильному спорту  
на  скоростное маневри-
рование легковых авто-
машин, организованные 
ДОСААФ КБР  и  посвя-
щенные Дню возрожде-
ния балкарского народа.

В соревнованиях при-
няли участие тринадцать 
команд автошкол и спор-
тивных клубов, предста-
вивших практически все 
районы нашей республики. 
В командном зачете по-
бедителями соревнований 
стали представители респу-
бликанского спортивно-тех-

нического  клуба – команда  
в  составе  нальчан  Артура  
Бижева  и  Романа Цебое-
ва. На втором месте пред-
ставители Нальчикского 
отделения ДОСААФ КБР, 
третье досталось спортсме-
нам из Майского отделения 
ДОСААФ КБР.

В  личном первенстве 
лучшим спортсменом при-
знан Кантемир Бегиев из 
Нальчика.  Второе  и  тре-
тье места также у нальчан 
– Артура Бижева и Рома-
на Цебоева.  Победители 
награждены дипломами, 
кубками и памятными ме-
далями.

Вновь покорить Эверест
Альпинизм

Прославленный альпинист 
Абдул-Халим Ольмезов от-
правился вновь на покорение 
«крыши мира» – Эвереста. 
Восхождение он намерен по-
святить всем репрессирован-
ным народам, пострадавшим 
в годы сталинского режима. 

В 1993 году он дал слово под-
няться на Эльбрус тринадцать 
раз, по числу лет пребывания 
своего народа в изгнании. Од-
нако по разным причинам не 
сумел осуществить задуманное, 
и второй  подъем на Эверест рас-
сматривает как «компенсацию». 

В аэропорту Ольмезова про-
вожала большая группа людей, 
в числе которых были замести-
тель полномочного представи-
теля Президента РФ по СКФО 
Владимир Кайшев, старейшина 
рода Баймырза Ольмезов, 
поэты  Мурадин Ольмезов и 
Абдуллах Бегиев, заместитель 
главы администрации Черек-
ского района Харун Байсиев и 
многие другие.

Выслушав напутствия стар-
ших и пожелания успешного 
восхождения на Эверест от про-
вожающих, Абдул-Халим ска-
зал, что хотел бы подать добрый 
пример нынешней молодежи, 

которая мало осведомлена о 
силе духа всех репрессирован-
ных народов. А.-Х. Ольмезов 
выразил сожаление, что с ним 
на Эверест не смогут пойти 
представители всех двенадцати 
репрессированных народов по 
причине отсутствия необходи-
мых средств.

С нашим земляком в группе 
идут двое американцев, не-
сколько представителей Мек-
сики и альпинист из Польши, с 
которыми Ольмезов встретится 
в Непале. Он знает по опыту: 
друзья познаются в суровых 
испытаниях. Но эта дружба уже 
навсегда.

Вымпел атамана 
на главном пике 
Южной Америки

Вымпел атамана Терского 
казачьего войска установлен 
на вершине горы Аконкагуа 
в Аргентине (высота 6962 
метра). 

Хорунжий Андрей Леон-
тьев из Терско-Малкинского 
казачьего округа Терского 
казачьего войска посвятил это 
восхождение 15-летию фор-
мирования отдельного 694-го 
мотострелкового батальона 
имени генерала А. Ермолова. 
Он уже побывал в Гималаях, 

на Памире, покорил высшую 
точку Африки – Килиман-
джаро. За  его плечами бо-
лее двухсот восхождений на 
Эльбрус. Впервые он покорил 
двуглавую гору в 10 лет!

В планах командира аль-
пийской атаманской казачьей 
сотни ТМКО – поездка на Мак-
Кинли (Северная Америка). 
Еще Леонтьев мечтает под-
няться на Эверест, сообщает 
пресс-служба  администра-
ции Майского района.

Светлана ШАВАЕВА

Районный этап республи-
канского фестиваля детского 
творчества, организован-
ного Учебно-методическим 
центром по образованию 
Министерства культуры КБР, 
прошел в Майской детской 
школе искусств.

Руководитель Республи-
канского учебно-методиче-
ского центра по образованию 
Беслан Бербеков, отмечая 
важность профессионального 
художественно-эстетического 
воспитания подрастающего 
поколения, подчеркнул как 
факт переплетение культур 
народов, проживающих в 
Кабардино-Балкарии. Это и 
было продемонстрировано в 
концертной программе. 

Праздник творчества, 
состоявшийся в красочно 
оформленном зале искусств, 
порадовал как зрителей, так 
и участников. Детские учреж-
дения культуры двух районов 
– Майского и Прохладненского 
– представили богатую про-
грамму. 

Майская школа искусств, 
отмечающая в этом году 

50-летие, показала фраг-
менты спектакля  кукольного 
театра «День Святого Вален-
тина», подготовленного под 
руководством Галины Чим-
бирь и Ирины Дукэ. В своео-
бразном  концерте звезд пели 
куклы-артисты, над которыми 
мастерски потрудились ху-
дожники. В звездной компа-
нии главным был воспитан-
ник Майской школы искусств 
Дима Билан. 

Юные артистки хореогра-
фического отделения из Про-
летарской школы искусств по-
разили грациозностью. Высо-
кий уровень владения инстру-
ментом продемонстрировали 
Константин Горохов (рояль) 
и Алим Касаев (аккордеон) 
– воспитанники педагогов Т. 
Черниковой и О. Антоненко.  

 Ярким аккордом програм-
мы стал дуэт баянистов – го-
стей фестиваля Виталия Шо-
генова и Александра Чепурно-
го, приехавших из Нальчика.  
Приятным сюрпризом для 
Майской школы стал подарок 
от Министерства культуры 
КБР – телевизор, врученный 
директору, заслуженному ра-
ботнику культуры КБР Людми-
ле Цеовой. 

Светлана ШАМАКИНА
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Прокуратурой Терского 
района выявлены наруше-
ния при выдаче водитель-
ских удостоверений.

Развитие автомобильного 
транспорта и повышение 
его роли в нашей жизни 
делают все более актуаль-
ной проблему обеспечения 
безопасности движения, 
которая  во многом зависит 
от соблюдения водителями 
правил дорожного движе-
ния. В соответствии с ФЗ 
«О безопасности дорожно-
го движения» кандидаты в 
водители в обязательном 
порядке должны проходить 

медицинское освидетель-
ствование.  

 Представленная в МОТО-
ТРЭР №3 Прохладненского 
района медицинская справ-
ка, якобы выданная Терской 
районной поликлиникой, под-
тверждала отсутствие у ее об-
ладателя каких-либо нарколо-
гических заболеваний. Наряду 
с другими документами эта 
справка послужила основа-
нием выдачи предъявившему 
ее А. водительского удостове-
рения.

 Между тем проведенная 
прокуратурой Терского райо-
на общенадзорная проверка 

показала, что в действитель-
ности медицинский допуск к 
управлению транспортными 
средствами А. выдан сани-
таркой Терской районной по-
ликлиники Б., которая под-
делала подпись врача пси-
хиатра-нарколога. В свою 
очередь врач  пояснила, что 
медицинская справка А. не 
выдавалась и не могла быть 
выдана, поскольку он с 2005 
года состоит на учете как 
лицо, страдающее опийной 
наркоманией. 

На основании собранных 
в процессе проверки мате-
риалов в Терский районный 

суд направлено 28 исковых 
заявлений о прекращении 
действия права на управление 
транспортными средствами и 
признании недействительным 
водительского удостоверения.

Прокурором района также 
вынесено постановление о 
направлении материалов про-
верки в орган дознания ОВД 
по Терскому району для ре-
шения вопроса об уголовном 
преследовании Б. за подделку 
официального документа, со-
общает Ольга Неботова, стар-
ший помощник прокурора КБР 
по взаимодействию со СМИ и 
общественностью.

Медицинская справка от санитарки

Признаемся честно: дав-
но не получали такого удо-
вольствия от игры спарта-
ковской молодежи. Матч 
со сверстниками из Санкт-
Петербурга подопечные 
Кибишева провели без-
упречно, повязав мощный 
треугольник в центральной 
зоне соперника.

Настрой у молодых спар-
таковцев был запредель-
ный. Впрочем, таким он и 
должен быть в игре против 
сильного соперника.  На 
четвертой минуте мяч после 
удара Руслана Болова, кото-
рому ассистировал Амирхан 
Шаваев, побывал в воротах 
Зайцева. Однако лайнсмен 
зафиксировал офсайд.

Гостям удалась быстрая 
контратака, которая была 
остановлена недозволенным 
приемом вблизи штрафной 
площади. Штрафной удар 
чилийца Пеньяилильо на 
седьмой минуте был точен – 
0:1. Неудачный дебют матча 
мог выбить наших ребят из 
колеи, но Никита Маляров, 
призванный на помощь мо-
лодежке из основного со-
става, уже через минуту счет 
сравнял – 1:1.

Этот гол окрылил нальчан, 
и они прибрали инициативу 
«к своим ногам», особенно 
четко работали фланги – 
Шаваев и новоиспеченный 
хавбек Митришев. Маляров 
не давал обороне питерцев 
свободно вздохнуть. На 29-й 
минуте Шаваев забивает 
очередной гол, но боковой 
арбитр вновь зажигает «вне 
игры». На 37-й минуте Ма-

ляров бьет в миллиметрах 
от штанги,  а  еще через 
пару минут Никита выводит 
партнеров вперед. Обыграв 
соперника на фланге, он 
почти с нулевого градуса 
пробивает в ближний угол 
ворот – 2:1!

Весь второй тайм на поле 
царила одна команда – 
на льчикский «Спартак». 
Свидетельство тому – мини-
мальное количество замен, 
произведенных Кибишевым. 
Понравился дебют молодого 
хавбека  Резуана Мирзова, 
заработавшего пару острых 
штрафных  и сделавшего  
несколько перспективных 
передач.

Только мастерство Зайце-
ва не позволило нальчанам 
увеличить счет, особенно 
хорош был голкипер гостей, 
отражая удар Канихова со 
штрафного. В итоге краси-
вая и закономерная победа 
наших ребят. 

«Спартак-Нальчик»: Ан-
типов, Маляров (Шаваев 
Ал., 89), Кумыков, Коваль-
ский, Шаваев Ам. (Бешто-
ков, 90+1), Канихов, Тебер-
диев, Чочуев, Абазов, Болов 
(Мирзов,  70),  Митришев 
(Бароков, 82).

«Зенит»: Зайцев, Чеми-
нава (Манюков, 42), Костин, 
Пеньяилильо (Васильев, 59), 
Телегин, Сушкин (Марков, 
71), Батов (Петров В., 62), 
Мурихин (Могилевец, 46), 
Петров С., Бочаров (Панфи-
лов, 46), Матяш.

Предупреждения: Чочуев, 
90 – «Спартак-Нальчик»; 
Сушкин, 19 – «Зенит». 

В третьем туре 20-го юби-
лейного чемпионата наль-
чане сдавали экзамен на 
прочность в поединке с 
действующим чемпионом 
страны «Зенитом».

Нальчик соскучился по 
большому футболу, потому 
на первый матч сезона, про-
веденный командой в родных 
стенах, пришли 7,5 тыс.зрите-
лей. Это при том, что погода 
была явно не весенней, а по 
телеканалу «Россия-2» шла 
прямая трансляция.

После поражения в Крас-
нодаре многие специалисты 
поспешили обречь обнов-
ленный «Спартак-Нальчик» 
на борьбу за выживание. Но 
разве нальчанам привыкать  
к смене половины состава, и 
разве за годы, проведенные 
в премьер-лиге, они своей 
игрой не доказали, что спо-
собны на большее? 

Игра началась без раз-
ведки, наша команда сразу 
же попыталась завладеть 
инициативой, отрядив в ата-
ку большие силы. Чемпион 
был собран и хладнокровен: 
первый же удар в створ  ворот 
стал голевым.  На восьмой 
минуте Лазович начал атаку, 
отдав пас Данни. Португа-
лец разобрался на фланге 

че развернулись после пере-
рыва. На 59-й минуте нальча-
не заработали угловой. Мяч 
после удара Концедалова в 
гущу игроков прилетел к Пор-
тнягину, молодой форвард 
отпасовал Захировичу – 1:1. 
На волне успеха красно-бе-
лые могли выйти вперед, но 
на 66-й минуте Йованович, 
обыграв на фланге Анюко-
ва, ворвался на скорости в 

штрафную площадь и упал 
не без помощи питерского 
защитника. Но рефери из 
двух вариантов – пенальти 
или карточка за симуляцию 
– выбрал последний. Так как 
«горчичник» был вторым, 
хозяева поля остались вде-
сятером. 

Эштрекову пришлось  вме-
сто запланированных замен 
прибегнуть к усилению за-
щитных порядков команды, 
выпустив вместо «опорника» 
Берхамова защитника Лукан-
ченкова. Это не помогло, и на 
80-й минуте прострел Анюкова 
замкнул Лазович – 1:2.  И все 

же нальчане вновь показали 
характер и огромную волю, не 
дав увезти в Санкт-Петербург 
три очка.

За две минуты до конца 
активно игравший весь матч 
Пилипчук был сбит вблизи 
штрафной площади, и Кон-
цедалов, который также играл 
вдохновенно, нанес точный 
удар со штрафного – 2:2. К 
матчу добавили четыре ми-
нуты, которые длились почти 
шесть. Но справедливость 
восторжествовала, а скеп-
тики посрамлены: Нальчик 
по-прежнему зубастый, а 
значит, опасен для любого 
соперника. 

В этом смогут убедиться и 
футболисты казанского «Руби-
на», которые будут принимать 
подопечных Эштрекова на 
своем поле 10 апреля. Болейте 
за «Спартак-Нальчик»!

«Спартак-Нальчик»: Фре-
дриксон, Багаев, Джудович, 
Овсиенко, Йованович, Захи-
рович (Гриднев, 75), Берхамов 
(Луканченков, 69), Концеда-
лов, Леандру, Пилипчук (Ку-
ликов, 90+2).

«Зенит»: Малафеев, Аню-
ков, Широков, Зырянов (Ио-
нов, 70), Кержаков (Бухаров, 
80), Денисов, Ломбертс, Ла-
зович (Хусти, 88), Данни, Лу-
кович, Алвеш.

Голевые моменты – 3:3. 
Удары (в створ ворот) – 9 (5) 
– 10 (5). Угловые – 4:4. Преду-
преждения: Йованович, 67, 68 
(удаление) – «Спартак-Наль-
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чик»; Лукович, 26, Зырянов, 33, 
Лазович, 56, Алвеш, 61, Данни, 
74, Ломбертс, 77 – «Зенит». 

Результаты матчей 
третьего тура:

«КУБАНЬ» – «СПАРТАК» – 3:1 
«СПАРТАК-НАЛЬЧИК» – 

«ЗЕНИТ» – 2:2 
ЦСКА – «КРАСНОДАР» – 1:1 
«ВОЛГА» – «ДИНАМО» – 3:0 
«АНЖИ» – «РУБИН» – 1:0 

«ЛОКОМОТИВ» – 
«РОСТОВ» – 1:1 

«АМКАР» – 
«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» – 1:1

Пресс-конференция

с Багаевым и прострелил на 
дальнюю штангу, где Кер-
жакову оставалось только 
подставить ногу – 0:1.  

На 18-й минуте Фредрик-
сона выручил Джудович, 
выбивший мяч с «ленточки» 
после мощного удара все того 
же Кержакова.  Через минуту 
в контратаке у наших спарта-
ковцев появился первый ре-
альный шанс сравнять счет, 
но Концедалов после паса 
Портнягина пробил несильно, 
прямо в руки Малафееву.

Основные события в мат-

Лучано Спалетти, главный тренер «Зенита»:
– Одна из характерных для нашего чемпионата игр, 

проходившая в острой, бескомпромиссной борьбе. Наша 
команда показала, что готова к такой тяжелой игре. Нам 
нужно было бережнее отнестись к тем моментам, когда 
хозяева шли вперед, и образовывались свободные зоны. 
При счете 2:1 в нашу пользу могли более спокойно вести 
игру и поймать Нальчик на контратаках, но вместо этого по-
зволили создать сопернику момент, который он реализовал.

– Как вам «Спартак-Нальчик» нового образца?
– Команда продолжает прошлогоднюю хорошую работу, 

она бегающая, борющаяся, с хорошим подбором игроков. 
Думаю, что Нальчику под силу повторить прошлогодний 
успех, несмотря на потерю двух ключевых игроков.  

Владимир Эштреков, главный тренер «Спартака-Нальчик»:
– Игра была очень трудной, но ребята проявили характер, 

отыгрались дважды, даже несмотря на то, что остались в 
меньшинстве. На наш взгляд, удаление Йовановича было 
незаслуженным, но что толку об этом говорить, раз судья 
так решил? Мы достойно сыграли с чемпионом страны и 
заслужили ничью.

 – Что скажете о судействе?
–  К сожалению, нам нельзя комментировать действия 

арбитров, но вы все сами видели.  

Закон

Полицейскими 
закрыт очередной 

игровой клуб
Сотрудниками УСБ МВД 

по КБР в г.Нальчике в рам-
ках операции «Игроки» 
обнаружен частный под-
польный игровой клуб, в 
котором одновременно 
функционировали 22 игро-
вых автомата.

Принадлежность клуба 
устанавливается, люди, ра-
нее считавшиеся его хозяе-

вами, отказываются от своих 
прав.

Напомним, не так дав-
но оперативниками службы 
экономической безопасности 
закрыто самое крупное в 
Кабардино-Балкарии казино 
«Сан-Сити», годовой оборот 
которого составлял десятки 
миллионов рублей, сообщает 
пресс-служба МВД по КБР.

Администрация и коллектив медицинского колледжа 
КБГУ выражают искреннее соболезнование преподавате-
лю медицинского колледжа КБГУ АЗАМАТОВОЙ Светлане 
Жагафаровне, родным и близким по поводу кончины ее 
матери АЗАМАТОВОЙ Шеймат Юсуповны.

Министерство по управлению государственным имуще-
ством и земельным  ресурсам КБР  выражает искреннее 
соболезнование начальнику отдела БУЛАТОВОЙ Фатиме 
Зрамуковне по поводу смерти матери.

Коллектив МОУ «СОШ № 9» г. Нальчика выражает 
глубокое и искреннее соболезнование родным и близким 
в связи с кончиной сотрудника школы ШАГИРОВА Влади-
мира Нашховича. 

МВД по КБР и ветеранская организация органов вну-
тренних дел и внутренних войск КБР выражают искреннее 
соболезнование родным и близким ветерана ОВД, майора 
милиции в отставке ХОХЛАЧЕВА Юрия Захаровича в связи 
с его смертью.

Нальчикская городская общественная организация ве-
теранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов с глубоким прискорбием из-
вещает о смерти ветерана Великой Отечественной войны 
ТОРОПОВОЙ Ираиды Филипповны и выражает искреннее 
соболезнование родным и близким покойной.
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