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Малооблачно

Днем: +2 ... +4
Ночью: +1 ... +3.

ВТОРНИК, 12 АПРЕЛЯ

Облачно, дождь со снегом

ПРОГНОЗПРОГНОЗ
ПОГОДЫПОГОДЫ

Налог с учетом экологического 
класса транспортного средства

Состоялось очередное 
заседание президиума Пар-
ламента КБР под председа-
тельством Ануара Чеченова.  

В начале заседания спи-
кер Парламента  вручил па-
мятную медаль ЦК КПРФ 
«50 лет космонавтике» де-
путату, руководителю фрак-
ции «Справедливая Рос-
сия»  Владимиру Кебекову, 
который в  1968-1970 годах 
работал на сооружении круп-
ных объектов космического 
комплекса «Байконур».  

Далее законодатели при-
ступили к обсуждению вопро-
сов повестки дня.  Председа-
тель Комитета по законода-
тельству и государственному 
строительству Заур Апшев 
внес на рассмотрение пре-
зидиума проект закона КБР 
«О поправках к Конституции 
Кабардино-Балкарской Рес-

публики»,  подготовленный 
в связи с удовлетворением 
Парламентом протеста про-
курора КБР на Конституцию 
КБР. 

Председатель Комитета 
по бюджету, налогам и фи-
нансам Каншоби Ахохов внес 
на обсуждение депутатов 
проект закона КБР «О внесе-
нии изменений в статью 7 За-
кона КБР «О транспортном 
налоге». Законопроект на-
правлен на стимулирование 
приобретения на территории 
республики транспортных 
средств с двигателями, ко-
торые обеспечат большую 
экологическую безопасность 
при их эксплуатации в срав-
нении с являющимися се-
рьезным источником загряз-
нения окружающей среды 
автомобилями с двигателя-
ми внутреннего сгорания, а 
также на обеспечение энер-
госнабжения и повышение 
энергетической эффектив-
ности на транспорте. 

(Окончание на 2-й с.).

САЖЕНЦЫ ДЛЯ РОЩИ АНГЕЛОВ

Наряду с совершен-
ствованием учебно-вос-
питательного процесса и 
укреплением материально-
технической базы в обра-
зовательных учреждениях 
Баксанского района осу-
ществлялся эксперимен-
тальный федеральный про-
ект по усовершенствова-
нию питания школьников.

  В проект были включены 
шестнадцать школ. В ходе 
его реализации проведе-
на модернизация школьных 
столовых:  реконструиро-
ваны и отремонтированы 
помещения, установлено 
новое технологическое обо-
рудование, приобретена 

Выиграли грант в десять миллионов
Образование

мебель. Созданы условия, 
соответствующие санитарно-
гигиеническим требованиям, 
улучшился эстетический вид 
обеденных залов. Квалифи-
кационные курсы на базе 
Кабардино-Балкарской го-
сударственной сельхозака-
демии прошли заместители 
директоров школ и работ-
ники пищеблоков. Участвуя 
в федеральном конкурсе, 
Баксанский район, кстати, 
единственный в республи-
ке, завоевал грант в десять 
миллионов рублей. Главным 
результатом реализации про-
екта стало то, что горячим 
питанием охвачены все уча-
щиеся первых-восьмых клас-
сов, а также старшеклассники 
из малоимущих семей.

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

В Москве во Дворце 
профсоюзов состоялось 
заседание генерального 
Совета Федерации незави-
симых профсоюзов России, 
в котором приняла участие 
председатель Федерации 
профсоюзов КБР  Фаина 
Ахаева. 

Делегация КБР – 
на съезде профсоюзов

В общественных организациях

Рассматривались вопросы 
о реформировании обяза-
тельного социального страхо-
вания и задачах  профсоюзов, 
о плане реализации решений 
VII съезда ФНП России и ряд 
других. В работе заседания 
участвовали руководители 
социально-экономического 
блока Правительства РФ, 
депутаты Государственной 
Думы РФ. 

Бэлла УРУСМАМБЕТОВА, 
пресс-служба 
Парламента КБР

Фестиваль

Веселый талант, 
покорявший сердца

Девятнадцатый  Севе-
ро-Кавказский региональ-
ный конкурс артистов ко-
медийного жанра имени 
Али Тухужева, который 
прошел в Нальчике в акто-
вом зале ДК профсоюзов, 
собрал  истинных цените-
лей таланта выдающегося 
актера.

Судя по аудитории, кото-
рая присутствовала в зале, 
можно смело утверждать, 
что незабвенный и непо-
вторимый Али Тухужев был 
всеобщим любимцем и при-
знанным гением тонкого и 
остроумного юмора.

Как подметил один из 
ведущих вечера Алим Ку-

нижев,  Али Тухужев – это 
явление в искусстве не толь-
ко Кабардино-Балкарии, 
но всей страны.  Он своим 
талантом покорял сердца 
и души людей разных воз-
растов и взглядов на жизнь. 
Именно про него сказаны 
слова, что самый дорогой 
дар природы – это чистый, 
веселый и добрый ум.

На сцену выходили ар-
тисты комедийного жанра, 
которые говорили на ка-
бардинском, чеченском, 
балкарском, черкесском, 
осетинском языках. Зрители  
без переводчиков понимали 
острые, злободневные и 
веселые миниатюры участ-
ников конкурса. 

(Окончание на 3-й с.).

Артур ЕЛКАНОВ
Одним из центров празд-

нования юбилея первого 
полета человека в космос 
по праву могла бы стать сто-
лица Кабардино-Балкарии, 
где на протяжении четверти 
века выпускались системы 
телемеханики и автоматики 
для Центра управления по-
летами.

Нальчикским заводом 
телемеханической аппарату-
ры, строительство которого 
началось в 1961 году, многие 
годы руководил Анатолий 
Ахохов. Приступая к руко-
водству этим предприяти-
ем, он уже имел большой 
трудовой опыт – возглав-
лял электромеханическую 
службу шахты рудника 
«Молибден», был главным 
механиком обогатительной 
фабрики Тырныаузского 
ГОК, директором  Тырныа-
узского завода низковольт-
ной аппаратуры. В полном 
объеме незаурядный талант 
организатора производства, 
изобретателя, рационализа-
тора, конструктора проявил-
ся именно на нальчикском 
предприятии, которое стало 
головным в своей отрасли. 

– Телекомплексы нашего 

завода применялись на 
Братской ГРЭС, металлурги-
ческом заводе в г. Жданове, 
мелиоративных объектах 
Голодной степи, Афипской 
рисовой и Джонкойской 
оросительных системах, – 
вспоминает он. – Устройства 
с числовым программным 
управлением поставлялись 
на многие станкостроитель-
ные заводы страны, была 
разработана и внедрена во 
многих городах автоматизи-
рованная система управле-
ния дорожным движением.

 Высокий научно-техниче-
ский уровень производства 
позволил заводу стать одним 
из поставщиков аппаратуры 
для космической отрасли. 
Подобные изделия делали 
и в других городах, но всюду 
это было опытное производ-
ство, существовавшее при 
научно-исследовательских 
институтах. А нам удалось 
организовать серийный вы-
пуск систем телемеханики и 
обеспечить потребности со-
тен предприятий различных 
отраслей. Образно говоря, 
на базе нашего универсаль-
ного комплекса «Спектр», 
действительно, работало 
полстраны.

(Окончание на 2-й с.).

Ирина БОГАЧЕВА

Борис БЕРБЕКОВ

Военные строители Байконура

Благоустройство

В Кабардино-Балкарии стартовал 
ежегодный двухмесячник по сани-
тарной очистке, благоустройству и 
озеленению территорий населенных 
пунктов, сообщает пресс-секретарь 
Минприроды С.Хамдохов.

Районные и городские администра-
ции представили планы мероприятий 
по санитарной очистке, благоустрой-
ству и озеленению территории под-
ведомственных муниципальных об-
разований. Помимо этого, ежедекадно 
администрации будут отчитываться 
о ходе проведения запланированных 
мероприятий.

Представленные планы включают 
в себя мероприятия по санитарной 
очистке территорий от хозяйственного 
и бытового мусора, очистке пойм рек 
и водоохранных зон водных объектов, 
ликвидации несанкционированных сва-

лок, посадку деревьев и кустарников, 
разбивку и устройство цветников, клумб 
и газонов, ремонт автодорог, проезжей 
части улиц, тротуаров, очистку при-
дорожных лесополос, а также ферм, 
расположенных у водоемов, создание 
механизированных бригад по уборке на-
селенных пунктов, благоустройство па-
мятников и мемориалов, мест отдыха.

Республиканская комиссия до 25 
июня подведет итоги двухмесячника, 
контроль за ходом проведения которого 
осуществляет Министерство природных 
ресурсов и охраны окружающей среды.

Шестнадцатого апреля в рамках 
двухмесячника пройдет традиционный 
общереспубликанский субботник, а 23 
апреля по инициативе Минприроды 
КБР – акция «Посади дерево», все 
участники которой будут обеспечены 
саженцами.

Поймы рек очистят, свалки ликвидируют

Клуб «Гармония», дей-
ствующий при Республикан-
ском  центре социальной 
помощи семье и детям Ми-
нистерства труда и соци-
ального развития КБР,  рас-
положенном  в Нарткале, 
порадовал любителей поэ-
зии красивым праздником. 

Литературная гостиная 
«Точка зрения», созданная в  
клубе по инициативе  дирек-
тора центра Светланы Куа-
шевой и поэта Александра 
Клочинова, за два года  успе-

Стихия весны
Социум

ла собрать единомышленни-
ков. Среди них – молодые 
и зрелые поэты, школьники,  
люди, увлеченные поэзией.  
Недавно состоялась  встреча  
«Женщины-поэты Майско-
го и Урванского районов», 
которую вела заслуженный 
работник культуры КБР Галина 
Сапрыкина. 

Мероприятие стало свое-
образным  продолжением 
поэтических встреч. Первая, 
состоявшаяся в феврале,  по-
свящалась творчеству Инны 
Кашежевой и вызвала боль-
шой интерес как у юных, так  
и взрослых   литераторов.

Светлана ШАМАКИНА

Татьяна УЛЬЯНОВА

Анатолий ПЕТРОВ
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Прошло более шести 
лет, как наша страна со-
дрогнулась от чудовищ-
ного теракта, в результате 
которого погибли триста 
тридцать четыре жителя 
г. Беслана Республики Се-
верная Осетия-Алания. 
Смерть человека любого 
возраста вызывает горечь 
и сожаление, но тогда, в 
две тысячи четвертом году, 
жизни лишили детей. 

Эта трагедия не может 
не шокировать нормаль-
ного человека продуман-
ной циничностью. Более 
тысячи человек собралось 
во дворе первой беслан-
ской школы первого сентяб-
ря, как и по всей России. 
Первоклассники, родители, 
братья, сестры, учителя, 
стихотворные поздравления 
детей, напутственные слова 
старшеклассников, цветы, 
нарядная школьная одеж-
да…  Все это можно назвать 
одним словом – «жизнь». 
У кого-то она оборвалась 
в первые минуты захвата. 
Тех, кто явно выделялся 
силой духа, террористы рас-
стреляли второго сентября. 
Остальные погибли, как это 
ни прискорбно, третьего сен-
тября в ходе спецоперации 
по освобождению заложни-
ков. По словам очевидцев, 
происходящее можно было 

Место, где они покоятся, 
кто-то назвал Городом ан-
гелов. Здесь всегда можно 
увидеть людей. Конечно, это 
в первую очередь родные, 
пришедшие поухаживать за 
могилами близких, окунуться в 
светлые воспоминания о близ-
ких, жизни которых оборва-
лись так внезапно и нелепо, 
что, несмотря на очевидное, 
не покидает мысль: «Если бы 
тогда…». 

Увы, время вспять не по-
вернуть и ход его остановить 
не в нашей власти. Дело тех, 
кто живет,  – помнить о слу-
чившемся, о детских сердцах, 
которые разрывали пули и 
сжигал огонь, и это в прямом 
смысле слова, в те первые 
осенние дни две тысячи чет-
вертого. Помнить и в меру сво-
их сил помогать, сострадая, 
облегчить боль утраты. 

Наши народы связывает 
многовековая дружба. Пре-
зидент КБР Арсен Каноков 
как-то заметил: «Братские от-
ношения Кабардино-Балкарии 
и Северной Осетии-Алании 
могут служить эталоном для 
всех субъектов Российской 
Федерации». Это действитель-
но так. Первыми руку помощи 
пострадавшим в Беслане 
протянули врачи наших респу-

объединениями нашей рес-
публики совместно с Мини-
стерством по общественным 
и внешним связям РСО-
Алания проведена акция с 
символичным названием 
«Роща ангелов». В ее рамках 
высажено триста тридцать 
четыре саженца липы, кото-
рые выделил для этой благой 
цели «Горзеленхоз» Наль-
чика (руководитель Ахмат 
Гелястанов).

Увековечить память погиб-
ших и разделить боль невос-
полнимых утрат с братским 
народом в Беслан приехала 
делегация, возглавляемая 
и.о. заместителя Председате-
ля Правительства КБР Хаути 
Сохроковым. В нее вошли 
также председатель Комите-
та Парламента КБР по делам 
молодежи, общественных 
объединений и СМИ Татьяна 
Хашхожева, и.о. министра по 
делам молодежи и работе с 
общественными объедине-
ниями КБР Борис Паштов, 
председатель Духовного 
управления мусульман КБР 
Хазратали Дзасежев, благо-
чинный православных церк-
вей КБР Валентин Бобылев, 
представители обществен-
ных молодежных организа-
ций и ученики нальчикского 

Владимир КЕБЕКОВ

В 1955 году к затерянной 
в казахской степи станции 
Тюра-Там прибыли первые 
геологи, чтобы найти воз-
можность использования 
местных строительных ма-
териалов для сооружения 
космического комплекса. 
Правда, кроме песка и воды, 
здесь ничего не было, но 
именно здесь вскоре раз-
вернулись события, кото-
рые потом назовут  подви-
гом строителей Байконура. 

С этого космодрома в 
1957 году будет запущен 
первый в истории искус-
ственный спутник Земли, со-
вершит свой полет первый 
космонавт Земли Юрий Гага-
рин, стартуют космические 
корабли «Восток», «Вос-
ход», «Протон» и «Союз», 
орбитальные станции «Са-
лют» и «Мир», ракетно-кос-
мическая система «Энер-
гия-Буран», искусственные 
спутники Земли различных 
серий.

В 1968 году меня  призва-
ли в армию, и судьба забро-
сила служить на Байконур, 
в Управление инженерных 
работ № 130, которое создал 
знаменитый генерал-май-
ор инженерно-технической 
службы Георгий Шубников. 

Призванный  после тре-

тьего курса инженерно-
технического факультета 
КБГУ, через два месяца я 
был назначен на должность 
мастера, а затем прораба. В 
отличие от ракетчиков, мы 
наблюдали за пусками этих 
крупнейших летательных 
аппаратов издалека – нас 
выводили на так называе-
мые режимные территории, 
но было известно, с какой 
стороны площадки произ-
веден запуск. Зрелище для 
нас было ошеломляющим.

 «Байконур» – общее ко-
довое название всех стар-
товых комплексов, распо-
ложенных в радиусе сотни 
километров. В 1955 году 
первоначальное название 
городка было «Звездоград», 
позднее его переименовали 
в Ленинск. Солдаты строили 
жилье, объекты социальной 
сферы, уникальные объек-
ты космического комплекса 
– большой Монтажно-испы-
тательный корпус, боевые 
старты, а также объекты, на-
значение которых рядовым 
строителям неизвестно до 
сих пор. В нашем 1036-м во-
енно-строительном отряде 
служили русские, украин-
цы, белорусы, кабардинцы, 
чеченцы, ингуши, осетины, 
грузины, узбеки, туркмены, 
казахи, молдаване, цыгане 
и даже гагауз.

(Окончание на 2-й с.).

сравнить с кромешным адом. 
Боль и обида терзают наши 
сердца, когда мы читаем 
имена погибших на памятни-
ках. Два брата, сестра и брат, 
дочь и мама, сын и отец. По-
тери некоторых семей просто 
ужасают.

бликанских клиник. Сотруд-
ники МВД и других силовых 
структур также участвовали 
в ликвидации последствий 
теракта.

В минувшую пятницу Мини-
стерством по делам молодежи 
и работе с общественными 

лицея №2. В акции приняла 
участие осетинская диаспора 
КБР, национально-культур-
ный центр «Ныхас» (руково-
дитель Рамазан Сугкоев), а 
также представители других 
НКЦ республики. 

(Окончание на 2-й с.).

В Кабардино-Балкарию в 
рамках реализации ФЦП «Со-
циальное развитие села до 
2012 года» поступил первый 
транш федеральных бюджет-
ных средств в размере свыше 
31 млн. рублей, предназначен-
ных на улучшение жилищных 
условий сельских жителей. 

Более 14 млн. рублей будет 
направлено на приобретение 
(строительство) жилья молоды-
ми специалистами и молодыми 
семьями, проживающими в 
сельской местности. 

В марте Правительством         

Поступил первый транш 
из федерального бюджета

Село

республики утверждена сред-
няя рыночная стоимость одно-
го квадратного метра общей 
площади жилья в сельской 
местности на 2011 год в разме-
ре  15 тыс. рублей. В текущем 
году участниками программы 
станут 55 семей граждан и 
50 молодых семей и молодых 
специалистов. Будет введено 
или приобретено 12 тыс. кв.м. 
жилья, в том числе 5,2 тыс. кв.м. 
– для молодых специалистов 
и молодых семей, сообщает 
Светлана Самченко из пресс-
службы МСХ КБР.
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(Окончание. Начало на 1-й с.)
Анатолий Ахохов на протяжении 

многих лет был главным конструктором 
Министерства приборостроения СССР, 
участвовал в запуске космических ко-
раблей, входил в состав рабочей группы 
по устранению нештатных ситуаций, 
связанных с работой техники на орбите.

Благодаря усилиям Анатолия Хаж-
мусовича в Кабардино-Балкарии была 
создана база для развития высоких 
технологий, воспитано не одно поколение 
научно-технической интеллигенции. Имена 
Бориса Клименко, Владимира Кумехова, 
Геннадия Антонова, Магомеда Беппаева, 
Светланы Вербецкой и многих других 
были известны далеко за пределами КБР. 
При заводе создали крупное специальное 
конструкторское бюро телемеханической 
аппаратуры систем программного управ-
ления. Ахохов добился открытия в КБГУ 
факультета автоматики и телемеханики. Он 
достиг высоких результатов в организации  
подготовки кадров, реализовав на практи-
ке систему подготовки кадров «детский 
сад – школа – техникум – институт», за что 
был удостоен почетного звания «Отличник 
народного образования».

Его успешная трудовая деятельность 
отмечена высокими наградами – орденом 
Ленина, орденом Октябрьской Револю-
ции, двумя орденами Красного Знамени, 
«Знак Почета» и многими медалями. За 
большой вклад в развитие отечественно-
го приборостроения Анатолию Ахохову 
присвоено звание Героя Социалистиче-
ского Труда с вручением золотой медали 
«Серп и Молот». Многие труженики кол-
лектива удостоены правительственных 
наград – Валентин Корпенко, Людмила 
Карданова, Азрет Боттаев, Александр 

Голуб, Анатолий Увижев, Анатолий Кара-
гулов, Таисия Буслик, Григорий Могилко.

В юбилейном космическом апреле 
Анатолий Хажмусович отметит 82-ле-
тие. Он продолжает успешно трудиться 
в должности генерального директора  
научно-технического центра «Севкав-
электронмаш» и является руководителем 
Кабардино-Балкарского отделения Все-
российской общественной организации 
Героев, кавалеров государственных на-
град и лауреатов государственных пре-
мий «Трудовая доблесть России».

– Люди в нашей республике талант-
ливые, трудолюбивые. Им надо дать 
возможность для самореализации, 
– говорит Анатолий Ахохов. – И тогда 
Кабардино-Балкарии будут доступны 
любые высоты, даже космические.

12 апреля 1961 года свершилось собы-
тие, открывшее новую страницу в истории 
человечества. Впервые в мире на около-
земную орбиту был выведен космический 
корабль-спутник «Восток» с человеком 
на борту, первым пилотом-космонавтом 
планеты Земля стал гражданин СССР, 
коммунист Юрий Гагарин.

Это выдающееся событие произошло 
через 16 лет после победы советского наро-
да над фашистской Германией в Великой 
Отечественной войне. Западные специали-
сты пророчили, что СССР понадобится 20 
лет для восстановления довоенного уровня 
экономики. Но советский народ не только 
возродил порушенное хозяйство, но и 
первенствовал в освоении космического 
пространства.

Мы стали первыми, потому что Совет-
ское государство с первых лет существо-
вания не на словах, а на деле выдвинуло 
развитие науки и образования в число 
своих приоритетов: воспитало миллионы 
самоотверженных парней и девчат, готовых 
на патриотический подвиг во имя Отчизны.

Судьба Юрия Гагарина – ярчайший при-
мер того, какие богатейшие возможности для 
реализации личности были созданы в СССР. 
«Чтобы стать крылатым, нужно стремление 
к полету», – говорил первый космонавт. 
Высокие стремления советских людей и их 
опора на достижения социализма позволили 
осуществить мечту о космосе.

КПРФ гордится тем, что вместе с нами 
трудились коммунисты, летчики-космонав-
ты Г. Титов и В. Севастьянов. Пока бились 
их сердца, они уверенно и гордо шли в 
наших рядах. В течение четырех созывов 

во фракции КПРФ в Государственной 
Думе ФС РФ активно трудится женщина-
космонавт C. Савицкая. При активном 
участии покорителей космоса компартия 
России всегда твердо выступала в защиту 
отечественной науки и образования. Мы 
делали все возможное для спасения кос-
мической станции «Мир» и многоразового 
космического корабля «Буран», отстаивали 
интересы обороноспособности страны, 
поддерживали развитие наукоемких от-
раслей экономики.

Наша партия продолжает борьбу за до-
стойное будущее России. Мы действуем 
ради возрождения нашей Родины, во имя 
величия которой совершали свои подвиги 
те, кому выпало великое счастье – быть 
первопроходцами космоса.

Отрадно отметить, что наш земляк Тимур 
Энеев, академик РАН, известный ученый 
в области космонавтики, внес огромный 
вклад в космическую науку, в связи с чем 
в 1957 году удостоен Ленинской премии. В 
день 100-летия со дня рождения главного 
теоретика космонавтики Мстислава Келды-
ша на торжественном собрании в Москве 
академику Тимуру Энееву вручили выс-
шую награду Российской Академии наук 
– Большую медаль РАН им. М.В. Келдыша.

И сейчас, в 86 лет, академик Энеев оста-
ется действующим сотрудником Института 
прикладной математики РАН и главным 
редактором журнала «Космические ис-
следования».

Шестого апреля на бюро Кабардино-
Балкарского регионального отделения 
КПРФ коммунисты единогласно решили 
за огромный вклад в космическую на-
уку в честь 50-летия со дня космического 
полета Ю. Гагарина наградить Тимура 
Магомедовича Энеева Почетной грамотой 
КПРФ и вручить памятную медаль «50 лет 
космонавтике».

(Окончание. Начало на 1-й с.)
С подачи К. Ахохова  рассмотрен и проект 

закона КБР «О дополнительных основаниях 
признания безнадежными к взысканию недо-
имки, задолженности по пеням и штрафам 
по региональным налогам». 

Председатель Комитета по экономической 
политике, собственности и предпринима-
тельству Ирина Марьяш представила проект 
закона «О внесении изменений в Закон КБР 
«О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в КБР». Закон дополняется 
новыми статьями, регламентирующими ока-
зание органами исполнительной власти КБР 
поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства, реализующим товары, 
оказывающим услуги на территории иных 
субъектов РФ и осуществляющим внешнеэ-
кономическую деятельность в продвижении 
на рынок производимых ими товаров и услуг, 
а также субъектам в области инноваций и про-
мышленного производства, ЖКХ, народных 
художественных промыслов и ремесел, сель-
хоздеятельности и социального обслуживания. 

Кроме того, законопроектом вводится 
новая статья, определяющая понятие ин-
фраструктуры поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства. 

Рассмотрев представленные материалы, 
президиум принял решение о награждении 
Почетной грамотой Парламента КБР за 
активную общественно-политическую дея-
тельность работников культуры: Мухамеда 
Макоева – аккомпаниатора  ансамбля песни 
и танца «Исламей» и детского образцового ан-
самбля «Маленький джигит» Дома культуры 

городского поселения Залукокоаже Зольского 
муниципального района, Вадика Мисостова 
– старшего артиста драмы государственного 
учреждения культуры «Кабардинский госу-
дарственный драматический театр имени Али 
Шогенцукова», Марину Сивцову – солистку-
вокалистку государственного учреждения 
культуры «Государственный музыкальный 
театр», Мадину Хацукову – методиста госу-
дарственного учреждения культуры «Респу-
бликанский центр народных художественных 
промыслов и ремесел». 

Председатель Комитета по строительству, 
ЖКХ и топливно-энергетическому комплексу 
Валерий Гриневич проинформировал членов 
президиума о том, что на Обращение Парла-

мента КБР к Председателю Правительства 
РФ Владимиру Путину по наиболее острым 
проблемам в сфере социальной защиты 
населения и модернизации системы ЖКХ в 
России получен ответ Министерства регио-
нального развития РФ. Авторы письма ссыла-
ются на несколько факторов, объясняющих, 
по их мнению, невозможность обеспечить 
совокупный темп роста тарифов на услуги 
естественных монополий и предприятий 
ЖКХ, не превышающий уровень инфляции в 
Российской Федерации. Таким образом, рост 
цен на электроэнергию в 2011 году превысит 
инфляцию примерно на 3-5 процентных 
пунктов. Рост цен на газ установлен на уровне 
15 процентов, что существенно ниже, чем в 
предыдущие годы (около 26 процентов). Рост 
тарифов на железнодорожные перевозки 
грузов в 2011 году ограничен восемью про-
центами. Это наилучший показатель среди 
тарифов на услуги монополий. 

По мнению Министерства регионального 
развития РФ, введение стандартов раскрытия 
информации будет способствовать снижению 
издержек субъектов естественных монополий 
и организаций коммунального комплекса. Как 
заверил Валерий Гриневич, это утверждение 
экономически не обосновано. 

Таким образом, парламентарии сошлись 
во мнении, что ответ на Обращение является 
неудовлетворительным, и согласились с пред-
ложением  Председателя Парламента Ануара 
Чеченова вернуться к данному вопросу после 
создания Северо-Кавказской парламентской 
ассоциации и выступить с коллективным об-
ращением.   

Тема дня
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Опрос

Муса Докшоков, общественный дея-
тель:

– Конечно! Разве можно забыть такой 
день? Работал тогда первым секретарем 
Зольского райкома партии. В тот день про-
водили научно-практическую конференцию 
по животноводству в Кичмалке. Собрались 
ученые, руководители хозяйств со всей рес-
публики. Вдруг вошел человек, прошел к 
президиуму и негромко сказал: «Там переда-
ча интересная, говорят, человек в космосе». 
Мы прервали работу, в моей машине было 
радио – включили на полную громкость и 
стоя выслушали сообщение о полете Юрия 
Гагарина. Все испытывали гордость за нашу 
страну, наш народ. Хорошо, что хоть это 
достижение из нашего прошлого не может 
быть взято под сомнение. 

Владимир Вороков, ведущий научный 
сотрудник Высокогорного геофизического 
института: 

– В то время я учился в  аспирантуре в 
Москве, и именно в этот день занимался в 
Ленинской библиотеке. Когда вышел оттуда, 
оказался практически на Красной площади, 
где устроили в честь полета демонстрацию. 
Присоединился к какой-то пестрой иностран-
ной делегации и вместе с ними прошел че-
рез площадь. Настроение у всех было очень 
приподнятое, праздничное. Все друг друга 
поздравляли, кричали «Ура!», приветствова-
ли стоящих на трибуне руководителей, в том 
числе Хрущева.  

Татьяна Науянис, заведующая отделом 
РЦНТТУ: 

– Училась тогда в нальчикской школе №2 
в восьмом классе. Очень хорошо помню 
свое восторженное состояние и то, как по-
вторяла: «Гагарин полетел!». Чтобы как-то 
выразить свое эмоциональное состояние, 
написала сочинение, хотя его не задавали. 
Просто потребность была выразить свое от-
ношение к случившемуся. Потом оно было 
признано лучшим в школе. 

Харун Хаджиев, тренер детско-юноше-
ской спортивной школы:

– Нет, поскольку мне тогда было все-
го четыре года.  Но со школьной скамьи 
знаю, что  12 апреля 1961 года Советский 
Союз вывел на орбиту Земли космический 
корабль-спутник «Восток». Никогда не за-
буду, что длительность полета составила 1 
час 48 минут, а корабль сделал один виток 
вокруг Земли. 

Каншау Соттаев, художественный ру-
ководитель  ансамблей «Асса», «Элия»:

– Прекрасно помню. Я в тот день в со-
ставе кабардино-балкарского ансамбля 
песни и пляски  был в пути на очередные 
гастроли,  которые проходили в разных го-
родах России. О том, что советский космо-
навт первым полетел в космос, мы узнали  
в поезде из сообщения. Ликование было 
неописуемым: все  пассажиры, словно 
родственники, обнимали и поздравляли 
друг друга, некоторые не скрывали слез 
радости. Мы тут же устроили танцы в честь 
радостного события. 

Михаил Тхакумашев, скульптор:
– Разве такое можно забыть? Тем более 

что на тот момент я был в Москве, участво-
вал в художественной выставке «Советская 
Россия». Помню несмолкаемое «Ура!!!», 
салюты до глубокой ночи. Тут же ко всем 
киоскам, где продавались открытки с изо-
бражением Гагарина,  образовались очере-
ди. Я тоже отстоял длинную очередь и при-
обрел несколько открыток, которые привез 
в Нальчик в подарок друзьям.

Али Каширгов, экономист:
– В 61-м году мне было шесть лет, но 

почему-то не помню ничего, связанного с 
полетом Гагарина. Зато помню, как люди 
переживали, когда Гагарин погиб. Это было 
в 1968 году. Мои одноклассницы даже пла-
кали во время траурного митинга, который 
организовали в актовом зале школы. В те 
годы, наверное,  в каждой школе висели 
портреты первого космонавта. Помню порт-
рет Юрия Гагарина в нашей школе, обрам-
ленный траурной лентой. Белозубая улыбка 
и эта черная лента  до сих пор стоят перед 
моими глазами.

Тамара Хужокова, преподаватель анг-
лийского языка:

– Гагарин полетел в космос накануне мо-
его четырнадцатилетия. Помню, как детвора 
бегала по улицам нашего села и кричала: 
«Гагарин в космосе!!!» Мы с подругой тоже 
хотели присоединиться к малышне и вместе 
бежать дальше по селу, но мама быстро 
привела меня в чувство, сказав, что «в 
моем возрасте не пристало бегать по улице, 
даже если десять космонавтов полетели в 
космос». Моей подруге тоже стало неловко, 
и она осталась стоять со мной, а малыши 
побежали дальше. 

Николай Махотлов, председатель Обще-
ства коллекционеров КБР:

– Помню, как зашла в класс наша учи-
тельница и сообщила:  только что советский 
человек Юрий Гагарин полетел в космос. Я 
тогда учился в младших классах, поэтому не 
особенно осознал значимость момента, точ-
но так же, как и мои одноклассники. Но пом-
ню, что в тот день нас  с уроков отпустили. 

Зоя  Круть,  ветеран труда:
–  12 апреля 1961 года  помню очень 

хорошо, поскольку  в этот день вместе 
с   Юрием Гагариным  мы пережили уди-
вительный  исторический момент, когда 
человек впервые полетел в космос.  Люди 
искренне поздравляли друг друга, даже 
плакали от радости. Моего двоюродного 
брата, родившегося через два года после по-
лета Гагарина в космос, назвали в его честь 
Юрием. Помню, как сильно переживала 
моя тетя гибель Гагарина. Ей казалось, что 
трагическая судьба человека, чьим именем 
назван ее сын, может негативно отразиться 
на  его судьбе.  

Гасан Алимирзаев, председатель наци-
онально-культурного центра «Дагестан»:

– Был школьником, и, конечно, помню 
этот день. На одном из уроков нам сообщили 
радостную весть. Мы  с одноклассниками 
страшно гордились соотечественником, пер-
вым в мире совершившим полет в космос. 
Такое не забывается.

Вы помните полет 
Юрия Гагарина 

12 апреля 1961 года?

Международный день
полета человека в космос

Нальчикский совет женщин 
возглавила Лидия Дигешева

Парламент

Главный конструктор 
союзного министерства

Налог с учетом экологического класса транспортного средства

(Окончание. Начало на 1-й с.)
В закладке «Рощи анге-

лов» приняли участие школь-
ники из РСО-Алании, муфтий 
Северной Осетии Хаджи-
мурат Гацалов, настоятель 
храма святого Георгия По-
бедоносца г. Беслана Сергий 
Мальцев.

Слова благодарности за 
идею акции, которая еще раз 
подчеркивает, насколько близ-
ки наши народы, делегации 
КБР выразили заместитель 
Председателя Правительства 
РСО-Алании Сергей Таболов 
и глава администрации Право-
бережного района Людмила 
Плиева. Хаути Сохроков под-
черкнул: «По-другому и не 
может быть. Народ Кабарди-
но-Балкарии разделяет горе, 
выпавшее на долю матерей 
Беслана, их боль и страдания. 
Это преступление потрясло 
жестокостью, и мы не вправе 
его забыть. Помня о том, к 
чему могут привести без-
умные действия бандитов и 
террористов, прикрывающих 
свои грязные дела теми или 
иными идейными мотивами, 
каждый из нас должен вносить 
лепту в дело укрепления мира 
на Северном Кавказе. Сегодня 
среди нас много молодежи – 
основных участников акции. 
Пусть они всегда ищут мир, 
добро, любовь, стремятся 
к созиданию, продолжают 
жить в согласии и братстве, 
укрепляя вековые традиции, 
сложившиеся между нашими 
республиками.

САЖЕНЦЫ  ДЛЯ  РОЩИ  АНГЕЛОВ

Каждое посаженное де-
ревце олицетворяет жизнь. 
Задумано это для того, чтобы 
каждый, кто придет сюда, 
смог не только подышать 
свежим воздухом, но и по-
размышлять о цене челове-
ческой жизни, понять, что 
дети – святыня, на которую 
никто не вправе посягать».

Делегация Кабардино-
Балкарии возложила цветы 
и венки к «Дереву скор-
би». У входа в новую рощу 
установлена мемориальная 
плита с начертанными на ней 
словами: «Роща ангелов» 
заложена молодежью Кабар-
дино-Балкарской Республи-
ки и Республики Северная 
Осетия-Алания в память о 
погибших в г. Беслане 1-3 
сентября 2004 года».

Столица

В местной администра-
ции г. Нальчика состоялась 
отчетно-выборная конфе-
ренция городского Совета 
женщин, на которой был 
представлен  отчет о рабо-
те, проделанной за четыре 
года.  

Совет женщин в послед-
ние годы был неизменным 
участником многих значи-
мых городских меропри-
ятий. По его инициативе  
разработаны и реализуют-
ся программы «Женщина. 
Семья. Общество», «Мо-
лодежь и современность», 
«Благотворительность и ми-
лосердие». 

Несомненной заслугой 
городского Совета женщин 
является учреждение почет-
ных званий «Женщина года» 
и «Почетный член нальчик-
ского городского Совета 
женщин». Ежегодный кон-
курс «Женщина года» стал 
традиционным значимым 
событием в общественной 
жизни столицы республики.  
На конференции произошла 

смена руководства совета, 
женщины единогласно из-
брали новым председателем 
Лидию Дигешеву в связи с 
самоотводом Розы Беппае-
вой, которая возглавляла ор-
ганизацию четыре года. 

Лидия Дигешева  является 
также  председателем Союза 
пенсионеров города. Ее за-
местителями назначены за-
меститель директора «Горзе-
ленхоза» Марина Казанчева 
и оператор «Почты России» 
Фатима Алтуева.

Юные дарования Нальчи-
ка теснят зрелых художни-
ков. Такое  мнение высказал 
председатель Союза худож-
ников КБР Геннадий Темир-
канов на открытии выставки 
работ учащихся детской шко-
лы искусств  Нальчика «Сту-
пени творчества», которая 
проходит в Фонде культуры 
КБР. 

Среди работ есть  впол-
не зрелые картины, как, на-
пример, натюрморты Алима 
Атмурзаева, картины «Пе-
тербург» Киры Вороковой, 
«Алые паруса» Мадины То-
мазовой. Теплым и ярким 
светом наполнены работы 
«Крым» Беллы Цатинян, «Со-

рочинская ярмарка» Маши 
Зайцевой, «Березы зимой» 
Амины Текуевой. 

Учащиеся музыкального от-
деления вместе с педагогом 
и концертмейстером Асей Ко-
товской исполнили концерт-
ные номера – произведения 
классической и национальной 
музыки. Воспитанники театра 
моды продемонстрировали 
модельную коллекцию уча-
щихся костюмерно-художе-
ственного отделения. 

Местная администрация 
Нальчика отметила почетны-
ми грамотами работу педаго-
гов детской школы искусств 
Джамбулата Гороева и Татья-
ны Свидиной.

На базе школы №9 в 
Нальчике пройдет первый 
муниципальный професси-
ональный конкурс молодых 
учителей «Открытие». В нем 
примут участие педагоги с 
трудовым стажем до пяти 
лет.

Заявления на участие 
в конкурсе подали слуша-
тели городской школы мо-
лодых учителей. Лекции и 
семинары организованы 
специально для повышения 

квалификации молодых пе-
дагогов.

«Раньше молодых учите-
лей отмечали только в рам-
ках одной из номинаций в 
городском конкурсе «Учитель 
года». Теперь решено прово-
дить отдельный конкурс, что-
бы стимулировать молодежь 
к достижениям в профессио-
нальной сфере», – подчеркнул 
руководитель  Департамента 
образования администрации 
Нальчика Тимур Мальбахов.

В 2011 году детские оздо-
ровительные пришкольные 
лагеря дневного пребывания 
25 школ Нальчика смогут 
разместить 3283 ребенка.

Пришкольные лагеря от-
кроются на период летних 
каникул и в ноябре. Самая 
многочисленная смена ожи-
дается в июне. В это время 
школы планируют принять 

около двух тысяч детей, а 
в пятидневные ноябрьские 
каникулы – около тысячи. 
Детям и подросткам будет 
обеспечено двухразовое пи-
тание, школьные медики 
проследят за состоянием их 
здоровья. Ребята смогут по-
сещать клубы по интересам, 
бывать на экскурсиях и раз-
влекательных мероприятиях.

«Алые паруса» и «Сорочинская ярмарка»

Первый конкурс молодых педагогов

Школьников примут лагеряПо инициативе главы ад-
министрации Нальчика За-
лимгери Хагасова в этом 
году в городе планируется 
установить не менее 30 но-
вых детских площадок, об-
новить спортивные соору-
жения во дворах. 

В прошлом году идею ру-
ководства города поддержа-
ли предприниматели,  при их 
содействии в столице появи-

лось более двадцати новых 
детских площадок. 

«Детские и спортивные 
площадки устанавливают-
ся на средства благотво-
рителей, в числе которых 
предприниматели, депутаты 
Нальчика – все, кто желает 
принести родному городу 
пользу и порадовать юных 
нальчан», – отметил Залим-
гери Хагасов.

Появятся новые детские площадки

Военные строители Байконура

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Из числа объектов, на которых мне 

приходилось работать на Байконуре, 
особенно запомнилась стройка, назван-
ная «всесоюзной ударной» – городской 
Дворец пионеров. К приближающему-
ся сроку ввода объектов в строй – 22 
апреля 1970 года, 100-летию В. Ленина 
– на объекте еженедельно появлялся 
командующий стройкой генерал-лей-
тенант И. Гурович. Офицеры на работу 
приезжали позднее, потому встречал его 
я – старший сержант срочной службы, 
прораб на строительстве одного из бло-
ков комплекса.

Накануне открытия Дворца пионе-
ров на совещании у генерал-майора 
И.Гуровича разгорелся спор между ру-
ководителями подрядных организаций и 
политработниками – кто должен вручать 
пионерам города символический ключ 
от комплекса. Выслушав аргументы 
сторон, генерал спросил: «Как фамилия 
усатого сержанта, который встречал 
меня на стройке?». Услышав  ответ, за-
явил: «Ключ будет вручать он».

Байконур уникален: пожалуй, ни одна 
страна мира не способна на сооружение 
подобного космодрома. Помню, на окраине 

Ленинска стоял небольшой домик, который 
все называли домом президента Шарля де 
Голля. Коттедж был построен к приезду на 
Байконур французского президента. 

Рассказывали, что президент Франции, 
ошеломленный мощью и возможностями 
ракетного оружия СССР, спросил у Леони-
да Брежнева: правда ли, что ядерные ра-
кеты Советов нацелены на столицы стран 
НАТО? Генсек ответил утвердительно. «Но 
Париж не только столица Франции, но и 
мировая сокровищница», – возмутился 
де Голль.  Брежнев ответил, что он тоже 
так считает. Вскоре после возвращения де 
Голля из СССР Франция вышла из НАТО и 
вывела из Парижа его штаб.

Знаю, что в нашей республике про-
живают воины Байконура, офицеры и 
солдаты, прошедшие нелегкую службу 
в тяжелейших климатических условиях, 
и оставившие о себе добрую память – 
строители и ракетчики  полковники Эду-
ард Кожемов, Амин Совкуев, Валерий 
Тхамоков, возглавляющий Миграцион-
ную службу республики Олег Сокуров, 
депутат Парламента КБР Заур Геккиев 
и другие. Пользуясь случаем, хочу по-
здравить всех байконурцев с юбилеем 
освоения человеком космоса.

Cтарший сержант Владимир Кебеков вручает пионерам 
символический ключ от нового Дворца. 22 апреля 1970 года, 

г. Ленинск, ныне Байконур.

Чтобы стать крылатым
Зайрат ШИХАЛИЕВА, 
первый секретарь рескома КПРФ, 
депутат Парламента КБР
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В. Кебеков.

Х. Сохроков. Х. Дзасежев.

В. Бобылев и С. Мальцев.

Подборку информаций подготовила пресс-служба администрации г. Нальчика.
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Рост тарифов ЖКХ заставляет задуматься о применении новых технологий  энергосбережения 
и солнцезащиты, именно поэтому выбор правильного стекла для ваших окон так важен. 

Встречайте новинку 2011 года – СуперСтекло «Термос»!
Чем оно хорошо и как работает?

  Вы хотите, чтобы в вашем доме дей-
ствительно зимой было тепло, а летом 
не жарко и при этом желаете реально 
экономить деньги на отоплении и конди-
ционировании?  Пожалуйста! Компания 
«Окна Берта» официально заявляет, что 
технологическое решение с заданными 
вами свойствами уже готово и предлага-
ется потребителям уже с марта текущего 
года. 

Главной  задачей компании «Окна 
Берта» является разработка и внедре-
ние новых оконных продуктов и техноло-
гии, чтобы всегда быть на шаг впереди, 
предлагая клиентам окна только нового 
поколения.  

Встречайте новую защиту вашего 
дома от холода зимой и от жары летом 
– СуперСтекло-Термос. Это самый на-
стоящий клад для тех, кто заботится о 
домашнем комфорте, о  своем здоро-
вье и умеет считать деньги. СуперСтек-
ло-Термос  разработано специально для 
типовых квартир и частных домовладе-
ний. Это доступное решение для любого 
жителя крупного города или отдаленного 
села.

Компания «Окна Берта»  разработа-
ла эту новинку совместно с лидерами 
мирового стекольного дела компаниями 
Guardian и Кристалл Гласс. 

Потребители гарантированно получат 
высококачественный продукт, собрав-
ший в себе совершенно новые техниче-
ские свойства и характеристики,  помо-
гая людям жить в комфорте и при этом 
значительно экономить их деньги.

СуперСтекло-Термос отвечает са-
мым строгим требованиям современ-
ной строительной  индустрии и имеет 
три степени защиты от подделок сра-
зу от трех компаний производителей: 
Guardian, Кристалл Гласс и Окна Берта. 
На каждый заказ выдается сертификат 
подтверждение. 

Как работает это стекло?
Уникальность стеклопакета состоит в 

том, что он успешно комбинирует в себе 
солнцезащитные и энергосберегающие 
свойства в отличие от других стеклопа-

кетов, которые несут в себе только одну 
из вышеперечисленных характеристик, а 
именно энергосбережение.

  Стеклопакет стал работать  по прин-
ципу «термоса» – бережет помещение от 
холода и жары, но что самое главное, – 
делает это максимально эффективно и 
выгодно в отличие от всего того, что было 
раньше. Это стало возможно благодаря 
применению самых современных техно-
логий – нанотехнологий. Дело в том, что 
при производстве СуперСтекла-Термос,  
которое по праву является продуктом на-
нотехнологий, на поверхность стекла на-
носится до десяти металлических слоев, 
включающих высокопробное серебро, 
нанесенное магнетронным способом в 
вакуумной камере. Именно эта совре-
менная технология изготовления стекол 
создает эффект «умного» прозрачного 
фильтра, который, пропуская видимый 
свет, значительно поглощает  проникно-
вение жарких солнечных лучей в поме-
щение летом. Кстати, вспомните изнуря-
ющую жару прошлого лета, когда особо 
остро стал вопрос  защиты от солнечной 
жары, которая, проходя сквозь стекло, 
сильно перегревала помещение. Сегод-
ня СуперСтекло-Термос, пропуская всего 
42% солнечной энергии, создаст для  вас 

комфортную атмосферу в помещении, 
снижая потребность в  кондиционирова-
нии. Мультифункциональное стекло про-
пускает свет в количестве, достаточном 
для полноценного развития комнатных 
растений.

Эта же технология поможет вам и зи-
мой, которая сохранит в  доме в два раза 
больше драгоценного  тепла и существен-
но снизит затраты на отопление. 

Кроме того, применение энергосбе-
регающих технологий идеально уклады-
вается в стратегический вектор Прави-
тельства РФ, направленный на тотальное 

энергосбережение в самой ближайшей 
перспективе. Конечной целью компании 
«Окна Берта» является достижение, к 
примеру, немецкого уровня использо-
вания энергосбережения. Например, в 
Германии установлено 90% энергосбе-
регающих окон, тогда как в России всего 
5-10%.

СуперСтекло-Термос  предлагает-
ся только в офисах продаж компании 
«Окна Берта» и для клиентов нашей 
компании это будет являться стопро-
центной гарантией качества и защиты от 
подделок. Таким образом, дорогие чита-
тели, мы познакомили вас с  истинно ка-
чественным стеклопакетом – он сделан 
на современном заводе с соблюдением 
всех необходимых технологий из отлич-
ного стекла от мировых производителей, 
заполнен аргоном и обладает уникаль-
ными функциями энергосбережения и 
солнцезащиты. Рекомендуем вам при-
обретать окна «БЕРТА» с СуперСтеклом-
Термос в официальных офисах продаж 
компании «Окна Берта», и будет вам га-
рантированно тепло зимой и отсутствие 
жары  летом! Выбор за вами! КУПИ 
ОКНА БЕРТА В АПРЕЛЕ И ПОЛУЧИ СУ-
ПЕРСТЕКЛО-ТЕРМОС  В ПОДАРОК! 
(акция действует с 5.03.11 г. по 30.04.11 
г.) подробности в офисах продаж компа-
нии «Окна Берта». 

В наших офисах стопроцентная за-
щита от подделок!

АДРЕСА: (88662) 753-754, Нальчик, ул. Мальбахова, 117
(88662) 44-34-62, Нальчик, ул. Толстого, 102

(88662) 44-30-25, Нальчик, пр. Шогенцукова, 19
(88662) 42-07-68, Нальчик, ул. Кабардинская, 6

(88662) 40-13-51, Нальчик, пр. Кулиева, 2  (М-Видео)
8-928-711-99-50, Нальчик, рынок «Дубки»

(88662) 71-07-10, Кенже, ул. Головко, 1
(88663) 44-11-12, Баксан, ул. Ленина, 41

(88663) 32-63-38, Майский, ул. Энгельса, 58
(88663) 74-19-19, Залукокоаже, ул. Пятигорская 

(88663) 24-39-95, Терек, пр. Ленина, 43
(88663) 14-71-65, Прохладный, ул.  Ленина, 80

(88663)17-11-35, Прохладный, ул. Пролетарская, 73
(88663) 54-41-99, Нарткала, ул. Красная, 249А

(88663) 54-15-63, Нарткала, ул. Гурфова, 24

ОАО «ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»
Доводит до сведения своих потребителей, что в связи с проведением ремонтно– 

профилактических работ горячая вода не будет подаваться по нижеперечисленным 
котельным:

1. ОТОПИТЕЛЬНЫЙ РАЙОН:
1. Котельная «Нарт» с 10.05 по 21.05.11г.
2. Котельная «Пушкина» с 23.05 по 

11.06.11 г.
3. Котельная «Юго-Западная» с 13.06 по  

9.07.11 г. 
4. Котельная «Пачева – 16» с 1.08 по 

5.08.11 г.

2. ОТОПИТЕЛЬНЫЙ РАЙОН:
1. Котельная «Ленина – 75» со 2.05 по 

20.05.11 г.
2. Котельная «Ногмова – 45» с 16.05 по 

29.05.11г. 
3. Котельная «Толстого – 175» с 30.05  по 

19.06.11 г.
4. Котельная «Чернышевского – 268» с 

20.06 по  3.07.11 г.
5. Котельная «ДВТУ» с 27.06 по 10.07.11 г.

6. Котельная «9 января» с 4.07 по 31.07.11 г.
7. Котельная «Мусукаева» с 11.07 по 

24.07.11 г.
8. Котельная «Искож – 2» с 25.07 по  

7.08.11 г.
9. Котельная «7 км Прохладненского 

шоссе» с 1.08 по 12.08.11 г.

3. ОТОПИТЕЛЬНЫЙ РАЙОН:
1. Котельная «Калмыкова» с 10.05 по 

31.05.11 г.
2. Котельная «Тубдиспансер» с 1.06 по 

20.06.11 г. 
3. Котельная «Меликьянц» с 21.06 по  

1.07.11 г. 
4. Котельная «Гипрозем» с 4.07 по 

18.07.11 г.
5. Котельная «Гагарина – 2» с 1.08. по 

10.08.11 г.

ОАО «Каббалкресурсы» 
ТРЕБУЮТСЯ: 

– главный инженер;
– наладчик технологического оборудо-

вания;
– технолог;
– электрик (допуск свыше 1000 Вт).

  ПРОДАЕТСЯ 
половина дома, 2 ком., 28 кв.м, 

кухня 8 кв.м. Земля 3 сотки. 
Цена 1,4 млн. руб. 

Торг возможен. 
Ул. Крылова, 45-а, тел. 91-13-43.

ПРОДАЮТСЯ

йоркширские 

терьеры, 

дорого. 

Обращаться: 

8-928-011-55-33, 

8-928-914-50-20.

Поздравляем с юбилеем!
  ТХАБИСИМОВУ 

Людмилу Аслановну, 
профессора, доктора юридических наук. 

Академика АМАН, члена РАЮН.
  Любовь, уваженье, признанье, 
  Заслужены честным трудом.
   О долге Вы помните прежде,
  О личных удобствах – потом.
   Вас знают как верного друга,
   Готового на помощь прийти,

  Готового жертвовать многим,
  Чтоб только беду отвести.
  Любимой и любящей мамой,

   Нежной  и верной женой.
   А смелость за ум и терпенье
   Почет Вам, и честь и хвала!
   С огромным уважением – коллеги 

Северо-Кавказской академии госслужбы 
Пятигорский филиал.  

Напоминаем, что потребители теплоэнергии за указанный период времени долж-
ны произвести необходимый ремонт вверенного им теплового хозяйства.

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.

К 90-летию «КБП»

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Тонкое чувство юмора про-

демонстрировали ученик А. 
Тухужева Мурадин Думанов, 
известные чеченские актеры 
Раиса Гичаева и Муталип Дав-
летмирзаев, артисты Карача-
ево-Черкесского драмтеатра  
имени М. Акова, Балкарского 
госдрамтеатра имени К. Ку-
лиева, Русского государствен-
ного музтеатра Республики 
Ингушетия. Восторженными 
аплодисментами встречали 
зрители песни в исполнении 
Альбины и Фатимы Цари-
каевых, Эльдара Дымова и 
других.

Бесспорным украшением 
конкурса стал любимец публи-
ки, юное  дарование Тамерлан 
Калмыков, который не только 
виртуозно исполнял зажига-
тельные кавказские танцы, 
но и задорно  выполнял  роль 
одного из ведущих вечера. 

Конкурс удался на славу. 
На нем присутствовали из-
вестные деятели искусства 

Веселый талант, покорявший сердца

Северо-Кавказского региона, 
депутаты Парламента КБР, 
члены Общественной палаты 
республики, представители 

бизнес-сообщества и сель-
ской молодежи и, конечно же, 
земляки и родственники Али 
Тухужева.
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Сложный жанр 
народной песни

В городах и районах Кабардино-Балкарии 
продолжается фестиваль адыгской песни име-
ни непревзойденного исполнителя народных 
произведений Зрамука Кардангушева.

В концерте, который проходил в Баксанском 
районе, использовалась как мужская подпевка, 
так и скромный аккомпанемент гармоники и буб-
на. 

– Исполнять старинные песни очень сложно, 
делать это может далеко не каждый, – считает  за-
ведующий отделом культуры Баксанского района 
Руслан Бжекшиев. – Эстрадных певцов много, а 
для исполнения народной песни необходим осо-
бый талант. Надо вернуть слушателей в старину, 
донести глубокое содержание до всего зала и 
сердца каждого зрителя. 

Все, кто собрался в районном Дворце куль-
туры  с. Дугулубгей, с удовольствием слушали 
фольклорные произведения, публики было много, 
пришли люди разного возраста. Среди участников 
фестиваля – представители разных поколений: са-
мому старшему Гиду Хапохову исполнилось 77 лет, 
самой юной оказалась одиннадцатилетняя Сан-
дрини Хуранова. Как рассказали ее родственники, 
девочка поет с раннего детства, удивляя окружаю-
щих приверженностью к старинным, распевным, 
мелодичным образцам народной культуры.  

Как всегда, на высоком уровне выступил на-
родный ансамбль песни и танца «Кавказ» рай-
онного Дворца культуры. Руководит коллективом 
директор детской музыкальной школы сельского 
поселения Заюково Арсен Жиляев. 

Всем участникам программы вручены гра-
моты. В завершающем мероприятии республи-
канского фестиваля примут участие лучшие ис-
полнители районного этапа, которых определило 
почетное жюри, в состав которого вместе  с Рус-
ланом Бжекшиевым вошли директор научно-ме-
тодического центра Министерства культуры КБР 
Анатолий Жилов, художественный руководитель 
Кабардино-Балкарской госфилармонии Мухамед 
Каширгов, главный режиссер Музыкального теа-
тра Роман Дабагов.

Многоголосие  
из глубины веков

Ирина БОГАЧЕВА Варвара ШЕСТАКОВА

Особенность ансамбля «Джегуако» бак-
санского Дворца культуры состоит в том, 
что в его певческом составе – не только 
мужчины, но и женщины. Традиционно на-
родные кабардинские песни исполняются 
мужчинами, но опыт хора Гостелерадио 
КБР и других вокальных коллективов до-
казал, что женские голоса вносят в канву 
произведения не только лирические, но и 
трагические оттенки. 

– Хормейстер нашего Дворца культуры 
Эльвира Хандохова старается подбирать 
репертуар таким образом, чтобы созву-
чие голосов выглядело как можно ярче, и 
это смешанному певческому ансамблю 
из семи человек вполне удается, – счи-
тает директор Дворца культуры Баксана 
Ауес Зеушев. – Не удивительно, что имен-
но «Джегуако» продемонстрировал самую 
интересную программу на городском этапе 
республиканского конкурса имени Зрамука 
Кардангушева. 

 «Джегуако» – лауреат международных 
и всероссийских и фестивалей народной 
песни. В прошлом году коллектив побывал 
в Майкопе и Ростове. Ансамбль продемон-
стрирует свое мастерство в финальном кон-
церте фестиваля имени Зрамука Кардангу-
шева.

– В период подготовки к городскому эта-
пу,  организаторы предложили исполнить 
национальные песни молодежи, но этот 
жанр имеет свои особенности, – считает 
художественный руководитель ГДК Мадина 
Тлежукова. – Народное пение – с особым 
мелодизмом и обязательным многоголоси-
ем. Детям, занимающимся в музыкальных 
школах, не под силу раскрыть глубину содер-
жания, осознать связь поколений, проник-
нуть в толщу времени, откуда до нас дошли 
песни предков. В жанре фольклорной песни 
много исполнителей не бывает, но он всегда 
востребован, любим и почитаем.  

На дорогах жизни Азрета
Светлана ШАМАКИНА

Подарок Азрета Теппеева – его 
книга «На дорогах жизни» – одна 
из любимых в моей редакцион-
ной библиотеке. В ней –  яркие, 
интересные очерки о людях, 
с которыми Азрет Салихович 
встречался в своей журналист-
ской биографии. Его миниатю-
ры  отличаются  искренностью,  
мастерством слова  и   большим  
уважением  к своим героям. 

Наверняка герои  его книги 
были в числе тех, кто  поздравил  
нашего ветерана  с  юбилеем. Уро-
женец живописного  Кенделена, с 
детства восторгавшийся хрусталь-
ной чистотой окружающих его гор, 
не мог не стать летописцем слав-
ных страниц республики. Работая 
заместителем главного редактора 
газеты «Кабардино-Балкарская 
правда», Азрет Салихович зани-
мался не только административ-

ной работой, кураторством отделов 
газеты, но и творчеством. За более 
чем тридцатилетнюю журналист-
скую деятельность  он создал не-
мало  репортажей, очерков, за-
рисовок, посвященных  родной  
Кабардино-Балкарии, ее достой-

ным людям и важным трудовым 
достижениям.  Рабочий график  
заслуженного  журналиста КБР 
Азрета Салиховича был  насыщен-
ным, но у него всегда находилось 
время на шутку, доброе слово  
коллегам. Журналисты, работу 
которых курировал Азрет Теппеев, 
могли зайти к нему в кабинет в 
любое время: посоветоваться, по-
просить помощи в работе.   Радуш-
ный    и доброжелательный  Азрет 
Салихович не только  помогал кол-
легам, но  и не отпускал без чашки 
чая.   И, наверное, не случайно в 
его кабинете всегда было немало 
посетителей – читателей газеты, 
приехавших из районов с просьбой 
помочь в решении той или иной 
проблемы.

Все   статьи, очерки, репортажи, 
эссе и зарисовки    хранятся  в  ре-
дакционной  подшивке, а добрые 
воспоминания – в сердцах коллег. 
Счастья вам, здоровья и  благополу-
чия,  Азрет Салихович! 

Курорт

Визитная карточка КБР
Борис БЕРБЕКОВ

В акционерном обществе 
«Курорт Нальчик» состоя-
лось официальное открытие 
нового сезона  в 2011 году. 
Наибольшую красочность и 
значимость придало данному 
мероприятию  участие детей, 
которые приехали в Нальчик  
в рамках весенней оздорови-
тельной компании по специ-
альной программе Правитель-
ства республики и Федерации 
профсоюзов КБР.  

Генеральный директор «Ку-
рорта Нальчик» Владимир Ка-
скулов отметил, что в здрав-
ницах акционерного общества 
отдыхают и поправляют здоро-
вье свыше 300 детей из всех 
районов Кабардино-Балкарии, 
в основном из малоимущих и 
малообеспеченных семей. Для 
них руководство и обслужива-
ющий персонал создали самые 
комфортные условия. 

Как рассказал Владимир 
Фуадович, все здравницы «Ку-
рорта Нальчик» готовы к новому 
сезону. За один прием они гото-
вы принять две тысячи  детей и 
пятьсот взрослых, которые полу-
чат весь спектр услуг по высше-
му разряду. 

  За последние два года здесь 
провели масштабную реорга-
низацию санаторно-курортного 
комплекса в рамках концепции 
развития туристско-рекреаци-
онного комплекса республики. 

 Усилия руководства  «Ку-
рорта Нальчик» отмечены в 
конкурсной рейтинговой про-
грамме «Здравоохранение и 
предоставление социальных 
услуг», организованной Москов-
ской торгово-промышленной 
палатой. Общество удостоено 
статуса «Лидер экономики Рос-
сии» и национального сертифи-
ката за достижения в отрасли. 

По словам В. Каскулова, в 
минувшем году санаторно-ку-
рортные услуги оказаны свыше 
22450 отдыхающим из различ-

ных регионов страны, в том 
числе  РСО-Алания, Дагестана, 
Ингушетии, Калмыкии, Удмур-
тии, Чечни, Свердловской и 
Хабаровской областей, а также 
иностранным гражданам из 
Германии, Израиля, Иордании, 
КНДР, более двенадцати тысяч 
из них – дети.

Примечательно, что впер-
вые за последние двенадцать 
лет существования «Курорта  

Нальчик», между акционерами 
будет распределено порядка 
полутора млн. руб. чистой при-
были за 2010 год.

Наибольший вклад в дости-
жение этих результатов внесли 
санатории «Горный родник», 
«Маяк» и «Грушевая роща», 
возглавляемые опытными руко-
водителями   Гисой Абидовым,  
Галиной Мамаевой и Валерием   
Шихалиевым.

Также впервые за последнее 
время  «Курорт Нальчик» в 2010 
году заплатил в бюджеты и вне-
бюджетные фонды республики 
порядка 25 миллионов рублей.

Для повышения инвестици-
онной привлекательности это-
го доходного кластера за счет 
притока частных капиталовло-
жений планируется акциониро-
вание ряда санаториев с сохра-
нением блокирующего пакета 
акций (25 процентов и одна ак-
ция) и обязательным условием 
соблюдения профильности. 
Такой подход позволит ввести в 
эксплуатацию новые основные 
фонды, обновить инфраструк-
туру санаториев, расширить 
спектр оказываемых медицин-
ских и оздоровительных услуг. 

Международный день полета 
человека в космос

В канун пятидесятилетия 
пилотируемой космонавтики 
бывший главный конструктор 
завода «Севкавэлектроприбор» 
Владимир Авруцкий получил из 
космического агентства письмо 
со словами: «Мы признательны 
вам за ваш вклад в развитие 
научно-технического прогресса 
России, достижения отечествен-
ной космонавтики».

– Как известно,  в последние 
секунды до старта космического 
корабля идет так называемый 
обратный отсчет. Синхронное 
действие всех блоков зависит 
от четкости, слаженности ра-
боты измерительных систем, 
которые производил наш за-
вод, – рассказывает Владимир 
Бастильевич. – Работники на-
шего предприятия также по-
ставляли прибор «Термит 32»  
для системы жизнеобеспечения 
космонавтов. Наша аппарату-
ра регулировала температуру 
на борту космического кора-
бля, в том числе на комплексе 
«Союз»-«Аполлон» во время со-
вместного советско-американ-
ского полета. На заводе стояло 
уникальное испытательное обо-
рудование, вибро– и ударные 
стенды, баро– и климатические 
камеры. Американский корабль 
многоразового использования 
«Шатл» был пилотируемым, а 
наш аналог «Буран» летал на 
орбиту и обратно в автоматиче-
ском режиме.  Для его запуска 
мы поставляли наземную аппа-
ратуру, регулировавшую про-
цесс заправки ракеты-носителя. 
В решении задач заправочного 
комплекса принимали участие 
до 50 предприятий Минприбо-
ростроения, около половины 
изделий поставлял «СКЭП». Од-
ним из важнейших достижений 
в области обеспечения полетов 
является решение специалиста-
ми «СКЭПа» проблемы безопас-
ности производства твердого 
топлива для ракет малой даль-
ности. Если в массу попадал 
хотя бы один грамм металла, 
происходил взрыв чудовищной 
силы. На испытательном поли-
гоне специально был построен 
цех со стенами восьмиметровой 
толщины и легкой крышей, кото-
рую сносило после каждого ис-
пытания. Меняли оборудование 
и через месяц снова начинали 
работать.

Инженеры «СКЭПа» со-
вместно с коллегами из Ново-
черкасского политехнического 
института разработали, скон-
струировали и выпустили в 
экспериментальном цехе 50 
металлоотсекателей. Взрывы 
топливной массы прекратились. 
Как подсчитали специалисты, 
экономия составила миллион 
двести тысяч рублей. Макси-
мальный размер премии, кото-
рую государство в таких случа-
ях выплачивало, составлял 20 
тысяч рублей. Сумму поделили 

Первый в стране 
металлоискатель изобретен 
на «Севкавэлектроприборе»

Зинаида НЕРАЖ

на четыре человека, двое из ко-
торых были работниками наль-
чикского предприятия. 

К числу продукции военно-
го назначения относится скэ-
повский прибор для остановки 
шпалоподбивочной машины, 
предназначенный для того, 
чтобы военный поезд, обслу-
живающий полотно железной 
дороги, мог передвигаться «мел-
кими шагами», останавливаясь 
каждый раз там, где необходи-
мо уплотнить грунт между шпа-
лами. Это позволило избежать 
работы людей на открытом 
пространстве, на зараженной 
местности. Владимир Авруцкий 
в числе других коллег получил 
авторское свидетельство на изо-
бретение.

Завод «Севкавэлектропри-
бор» выпускал и гражданскую 
продукцию. Здесь был изобре-
тен первый в стране металлои-
скатель. 

После ухода с завода в конце 
восьмидесятых годов Владимир 
Авруцкий занимался организа-
цией госприемки продукции на 
всех промышленных предпри-
ятиях республики. Затем воз-
главил  нальчикский филиал 
первого совместного советско-
американского предприятия 
«Прикладные инженерные си-
стемы». Вся его трудовая дея-
тельность связана с приборо-
строением. 

– Мне приходилось много за-
ниматься разработкой и внедре-
нием технологических новинок 
по программам Министерства 
приборостроения, средств ав-
томатизации и систем управле-
ния СССР, – говорит Владимир 
Авруцкий. – Судьба подарила 
мне встречи с интереснейшими 
людьми, были и неожиданные 
моменты.  Когда в 1968 году в 
Нальчик приехал космонавт Ев-
гений Леонов, он припомнил, что 
однажды в начале 60-х годов в   
московском ресторане «Прага» 
я, как кавказец, прислал через 
официанта бутылку шампанско-
го Юрию Гагарину, Герману Ти-
тову и другим офицерам. Среди 
них был и Леонов, о котором я 
тогда не знал. Я всегда гордил-
ся маленькой Кабардино-Бал-
карией, жители которой внесли 
неоценимый вклад в большое 
дело – продвижение человека в 
космос.

Фестивали
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Ведущие вечера А. Кунижев и Т. Калмыков.

В. Каскулов.
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Спорт

 «Рубин» не знает, как обыграть нальчан
• Молодежное первенство• «Спартак-Нальчик»

Материалы рубрики подготовил спортивный обозреватель  Альберт  ДЫШЕКОВ.

Не помог дубль Шаваевых

Закон

В зале Союза художников КБР открылась 
выставка работ художника  Галины Пак. 

«Что есть художник? – задается она вопро-
сом и сама на него отвечает: «Это просто образ 
жизни, который по каким-то причинам устра-
ивает индивидуума, позволяет ему существо-
вать в действительности, выражая себя через 
творчество». Наверное, художники – самые 
счастливые люди, ведь они могут, отодвинув 
на задний план все тревоги и заботы, хотя 
бы в картине создать свой мир, наполнен-
ный светлой любовью к жизни. В этом плане 
работы Галины Пак выделяются тем, что они 
пронизаны осознанием хрупкости бытия и цен-
ности всего сущего в нем: «Она по-восточному 
таинственна, – отметила директор Музея изо-
бразительных искусств Елизавета Жантудуева, 
– и эта легкость в картинах кажущаяся – они 
все очень серьезно продуманы». 

Коллеги Галины Пак говорили также о важ-
ности того, что несут в мир ее работы. Вла-
димир Яснов, на глазах которого проходило 
становление мастера, сказал: «Я люблю всех 
своих учеников. Рад, что ты одна из первых 
моих выпускников в художественной школе. 
Люби жизнь, в которой ты черпаешь сюжеты 
для своих работ».

Светлые картины 
художника

Видеообращение признано экстремистским
Прокуратурой Кабардино-

Балкарской Республики изуче-
ны материалы уголовного дела, 
возбужденного Управлением 
ФСБ России по КБР по факту  
размещения в сети Интернет 
информационного материала 
«Говорят муджахиды. Вилайят 
КБК. Имарат Кавказ» с видеоо-

бращением четырех неустанов-
ленных лиц.

По результатам изучения 
представленных УФСБ России 
по КБР материалов прокура-
турой в порядке, предусмо-
тренном ст.13 Федерального 
закона «О противодействии 
экстремистской деятельно-

сти», направлено заявление в 
суд о признании вышеназван-
ного видеообращения экстре-
мистским информационным 
материалом, сообщает О. 
Неботова, старший помощник 
прокурора КБР по взаимодей-
ствию со СМИ и обществен-
ностью.

Выставка

Лера ДИНАРОВА

Письмо в «КБП»

Это был спутник !

По решению ООН 1957 
год был объявлен Между-
народным геофизическим 
годом. По программе в 
целях изучения околозем-
ного космического про-
странства США нужно было 
запустить первый искус-
ственный спутник Земли. 
Однако вскоре стало ясно, 
что, в отличие от Совет-
ского Союза, Америка  не 
готова к выполнению этой 
задачи.

Летом 1957 года в Москве 
состоялся Международный 
молодежный фестиваль. 
Республиканское обще-
ство «Знание» премировало 
меня бесплатной путевкой 
на тот фестиваль. В столице 
ученые рассказали нам о 
готовности искусственного 
спутника Земли и о пред-
стоящем его запуске. Было 
предложено проинформи-
ровать на местах людей о 
предстоящем запуске. По 
возвращении из Москвы я 
прочитал в районах трид-
цать лекций. Что интересно, 

многие, особенно верую-
щие в Бога, не верили в 
возможность космических 
полетов. Во время лекции в 
Зольской МТС один слуша-
тель даже громко произнес: 
«Брехня!».

Ч е т в е р т о г о  о к т я б р я 
СССР запустил первый ис-
кусственный спутник Зем-
ли, и мне вновь пришлось 
читать лекции о космосе. 
Тогда СМИ сообщали, за ка-
кое время спутник облетает 
Землю и когда он пролетает 
над большими городами. 
По тем данным не так уж 
трудно было высчитать 
время, когда его можно 
увидеть в  любой точке 
страны. Я сделал подсчеты 
для станицы Александров-
ской и соседних районов. 
И вот наступил долгождан-
ный вечер. Все школьники 
и сотни взрослых вышли на 
улицы, устремив взгляды 
на небо.

Я очень переживал: уви-
дим ли мы спутник? Вдруг 
раздался радостный крик: 
«Летит! Летит!». И я увидел, 
как со стороны Аргудана 
по небу в расчетное время 

летит мигающая звездочка. 
Это был спутник!

В тот вечер я не собирал-
ся идти в клуб. Но услышал, 
как казак на улице громко 
приглашал соседей: «Идем 
в клуб. Иван Ильич еще 
раз расскажет нам об этом 
спутнике и скажет, когда мы 
еще сможем его увидеть!». 
Пришлось идти в клуб и от-
вечать на вопросы собрав-
шихся станичников.

Третьего ноября СССР 
запустил в космос второй 
спутник. Затем в космос 
полетели собачки Белка и 
Стрелка, Чернушка, Лайка 
и другие животные, и, на-
конец, мы дождались со-
общения, всколыхнувшего 
весь мир.

День 12 апреля 1961 года не-
забываем! Все радиостанции 
СССР сообщили, что 12 апреля 
в 10 часов 55 минут успешно 
приземлился космический 
корабль, на котором советский 
летчик майор Юрий Алексе-
евич Гагарин впервые в исто-
рии человечества побывал в 
космическом пространстве и 
облетел всю Землю.

Нам есть чем гордиться. 

Иван ПОЛИЩУК

Конкурс

В Республиканской детской библиотеке им. 
Б. Пачева подведены итоги конкурса на звание 
самого активного читателя.

Многие годы юных читателей радует «Неделя 
детской и юношеской книги», во время которой 
проходил конкурс. Праздник имеет свои традиции, 
привлекает ребят разнообразием встреч, радост-
ной атмосферой любви к чтению. 

Каждый день посвящался конкретной теме. В 
день периодики в центре внимания были местные 
детские журналы «Нур», «Нюр», «Солнышко». 
День информации превратился в библиографи-
ческий калейдоскоп «В мире необычайного и ин-
тересного». Дети отвечали на вопросы викторины, 
решали задачи на развитие логики и мышления, 
составляли и разгадывали ребусы. Брейн-ринг 
«На звездных орбитах» посвящался первому по-
лету человека в космос. Литературная лотерея по 
произведениям писателей – юбиляров 2011 года 
ввела детей в мир творчества А. Барто, А. Волко-
ва, Уолта Диснея. На «Литературных посиделках» 
вспоминали сказочных героев, которые входят в 
нашу жизнь задолго до того, как мы учимся читать. 

– Благодаря сказкам даже самые маленькие 
наши читатели начинают понимать смысл слова 
«толерантность», – рассказала директор библи-
отеки Светлана Хатуева. – Особое внимание 
всех участников привлекала красочная книжно-
иллюстративная выставка «Мы разные, но мы 
вместе». Ведь главной темой детской литературы 
за последнее время стало то, что составляет по 
существу главную проблему цивилизации: вза-
имопонимание и сосуществование разных, не 
похожих друг на друга людей.

Пусть книга нас 
объединяет

Ирина БОГАЧЕВА

Международный день полета человека в космос

В рамках совершенствования 
государственной системы про-
фориентации и подготовки кадров 
особое значение имеет приобще-
ние детей с раннего возраста к 
техническому творчеству. Эта 
задача решается в Республикан-
ском центре научно-технического 
творчества учащихся (РЦНТТУ) 
наряду с другими формами путем 
реализации концепции по адапта-
ции молодежи к возможностям 
сферы дополнительного образо-
вания, автором которой является 
генеральный директор центра, 
кандидат педагогических наук Х. 
Дикинов.

Целенаправленная воспита-
тельная работа в центре осу-
ществляется в таких творческих 
объединениях, как «Школа  юного 
парламентария», «Лидер-центр 
КБР», Центр туризма, альпинизма 
и краеведения, отдел спортивно-
оздоровительной работы, Центр 
социально-психологической по-
мощи и других.

В Год космонавтики центр мо-
жет с гордостью подвести итоги  
пройденного пути по вовлече-
нию детей в исследовательскую 
работу. Главным направлением 
технического творчества учащих-
ся до недавнего времени были 
космос и космонавтика. Успешно 

реализовывались инновацион-
ные  проекты «Школьный спутник 
Кабардино-Балкарии», вошедший 
в книгу рекордов Гиннеса и явля-
ющийся моделью-копией ракеты 
Циолковского; «Спутник – 40 лет 
космической эры» и «Спутник 
связи-98». Все это позволило 
открыть очередную  страницу 
в Государственном архиве Ка-
бардино-Балкарии «О вкладе 
Кабардино-Балкарии в развитие 
отечественной космонавтики». 

В 1993 году по инициативе 
нашего центра при поддержке 
федерального агентства кос-
монавтики России выполнена 
первая в истории молодежная 
космическая программа с выве-
дением в космос макета ракеты 
по проекту Циолковского с борта 
станции «Мир» космонавтами В. 
Циблиевым и А. Серебровым. За 
достижения в исследовательской 
работе по данным направлениям 
сотрудники и дети отмечены на-
градами различного достоинства.

В настоящее время проводит-
ся большая исследовательская 
работа по таким инновационным 
направлениям, как робототехни-
ка, автоматика, нанотехнологии, 
информатика. Воспитанники цен-
тра участвуют во многих научных 
форумах общероссийского и 
регионального уровня и зани-
мают в них ведущие места. Не-
давно состоялась всероссийская 
олимпиада  по таким основным 

направлениям, как информатика, 
программирование, физика и ма-
тематика. В ней приняли участие 
наши воспитанники. 

В олимпиаде приняла участие 
команда Кабардино-Балкарии в 
составе восьми человек, сформи-
рованная из призеров отборочного 
этапа Республиканским центром 
научно-технического творчества 
учащихся под руководством педа-
гога дополнительного образования 
З. Тхазаплижевой. Команда из 
КБР заняла первое общекоманд-
ное место: отличные результаты 
продемонстрировали Кантемир 
Бажев, Яромир Тохаев, Кантемир 
Шоранов, призерами олимпиады 
стали  Дмитрий Колесниченко, 
Ляна Маремова.

Наши воспитанники отличились 
не только глубокими знаниями 
по различным дисциплинам, но 
и показали высокий уровень 
логического мышления, что было 
отмечено на церемонии награж-
дения генеральным директором 
«Газпрома» – учредителем сорев-
нований П. Цыбульским, вручив-
шим Кантемиру Бажеву ценный 
подарок – швейцарские часы.

Говоря о достижениях наших де-
тей, нельзя не отметить отличную 
работу высокопрофессиональных 
организаторов дополнительного 
образования – таких, как Т. На-
уянис, Н. Апанасов, Ф. Архестова, 
С. Серегин, А. Кравченко и других 
педагогов.

Юные исследователи – гордость центра
Вера ДОХОВА,
зав.методкабинетом РЦНТТУ

• Баскетбол

Примут участие 
в суперфинале

В спорткомплексе «Олимп»  
(г. Невинномысск) состоялся 
финал первенства «Локомо-
тив – Школьная Лига» среди 
юношей СКФО. 

В турнире участвовали 
команды Дагестана, Ингу-
шетии, Чечни, КЧР, РСО-
Алании, Ставропольско-
го края. Нашу республи-
ку представляли юные ба-
скетболисты нальчикской 
гимназии №14 (директор 
Раиса Докшокова, учитель 
физкультуры Сергей Ново-
хатько).

Подопечные заслужен-
ного тренера РФ Риммы 
Кумыковой, усиленные не-
сколькими игроками из дру-
гих школ города, уступили 
только в финале, завоевав 

второе место. Они также 
завоевали право на участие 
в суперфинале четырех луч-
ших команд ЮФО и СКФО, 
который пройдет в мае в 
Краснодаре.

Специальными призами 
отмечены игрок Тамерлан 
Махов и нападающий Ислам 
Накацев (в трехочковых бро-
сках у него семь попаданий 
из десяти возможных). По-
мощь в организации поезд-
ки нашей команды на тур-
нир оказал депутат Совета 
местного самоуправления г. 
Нальчика Тимур Гятов.  

Генеральный спонсор со-
ревнований – «Российские 
железные дороги» и баскет-
больный клуб суперлиги 
«Локомотив-Кубань».

Общественная палата КБР выражает глубокое соболезнование члену Общественной па-
латы ХАФИЦЭ Мухамеду Мусабиевичу, родным и близким в связи с кончиной отца Мусаби 
Давеевича. 

Министерство по работе с общественными объединениями и делам молодежи КБР, Союз 
журналистов КБР, Союз писателей КБР, Международная Черкесская Ассоциация, Адыгская 
(Черкесская) Академия наук, Координационный совет адыгских общественных организаций 
КБР, «Адыгэ хасэ» КБР, редакции газет «Адыгэ псалъэ», «Кабардино-Балкарская правда», 
«Заман», «Советская молодежь», «Горянка», журналов «Ошхамахо», «Литературная Кабар-
дино-Балкария», «Минги Тау», «Нур», «Нюр», «Солнышко», издательства «Эльбрус», ВТК 
«Кабардино-Балкария», ГТРК «Кабардино-Балкария», ОРТК «НОТР-Нальчик», ООО «Те-
траграф» выражают глубокое соболезнование главному редактору газеты «Адыгэ псалъэ» 
ХАФИЦЭ Мухамеду Мусабиевичу по поводу смерти его отца Мусаби Давеевича. 

Министерство по работе с общественными объединениями и делам молодежи КБР, Ми-
нистерство культуры КБР, Союзы писателей и журналистов республики, редакции журналов 
«Ошхамахо», «Минги Тау», «Литературная Кабардино-Балкария», «Нур», «Нюр», «Солнышко», 
газет «Адыгэ псалъэ», «Кабардино-Балкарская правда», «Заман», «Советская молодежь», 
«Горянка», коллективы ГТРК «Кабардино-Балкария», ВТК «Кабардино-Балкария», ОРТК 
«НОТР-Нальчик», издательства «Эльбрус», ООО «Тетраграф» выражают соболезнование 
ответственному секретарю журнала «Iуащхьэмахуэ» ГЕРГОВУ Арсену Ханаховичу по поводу 
кончины его брата ГЕРГОВА Адальби Ханаховича.

Коллектив Кабардино-Балкарской государственной сельскохозяйственной академии вы-
ражает глубокое соболезнование профессору кафедры морфологии, физиологии, хирургии 
и акушерства КАГЕРМАЗОВУ Цраю Беслановичу по поводу смерти брата.

Происшествие

Аварии унесли десять жизней
Прошлой ночью на 459-м 

километре федеральной до-
роги «Кавказ» произошло 
дорожно-транспортное про-
исшествие. 

Житель с. Нартан выехал на 
полосу встречного движения на 
автомашине «ВАЗ-2106» и допу-
стил столкновение с автомаши-

ной «ВАЗ-21011». В результате 
оба водителя и их пассажиры, 
всего восемь человек, погибли. 
Позже в республике произошло 
еще одно ДТП, унесшее жизни 
двоих человек.

На местах происшествий 
находятся руководители пра-
воохранительных структур. 

Министром ВД по КБР даны 
указания провести тщательное 
расследование случившегося. 
По данному факту возбуждено 
уголовное дело. Работает след-
ственно-оперативная группа, 
эксперты, криминалисты, со-
общает пресс-служба МВД по 
КБР.

Ненастная погода приве-
ла к тому, что подопечные 
Кибишева прибыли на игру 
с опозданием. Учитывая 
форс-мажорные обстоя-
тельства, нашим парням 
пошли навстречу и пере-
несли  начало игры на час.  
Но дорожная нервотрепка 
не могла не сказаться на 
физическом и психологи-
ческом состоянии молодых 
футболистов. 

Начинали спартаковцы 
неплохо, завладев иници-
ативой на первых минутах 
игры, но счет открыли «ру-
биновые». На тринадцатой 
минуте им удалась треххо-
довка Уридия – Ситдиков 
– Куклев - 1:0. Быстрый гол 
не смутил спартаковцев, 
которые смогли ответить 
хозяевам разящей контра-
такой на 21-й минуте. 

В центре поля ошибся 
Ситдиков,  наши игроки 
перехватили мяч, и Алихан 
Шаваев повторным ударом 
заставил капитулировать 
Нестеренко – 1:1. Игра вы-
ровнялась, а на 41-й минуте 
нальчане вышли вперед. На 
это раз роль лидера взял 
на себя старший Шаваев 

– Амирхан. Его удар после 
розыгрыша штрафного был 
бесподобен – 1:2. Хозяева 
быстро пришли в себя и еще 
до перерыва счет сравняли: 
на 43-й минуте отличился 
Оразсахедов.

Вторая половина встре-
чи прошла с некоторым 
преимуществом казанцев. 
«Рубин» удачно действовал 
на контратаках и забил в 
ворота нальчан два безот-
ветных гола – 4:2. 

«Рубин»:  Нестеренко, 
Антонюк (Братчули, 46), 
К в и р к в е л и я ,  В а с и л ь е в , 
Жестоков (Горелишвили, 
68), Аскаров (И.Джалилов, 
46), А.Джалилов, Куклев, 
Ситдиков (Прокопенко, 
83), Уридия, Оразсахедов 
(Умарбоев, 66).

«Спартак-Нальчик»: Ха-
ниев,  Кумыков,  Мирзов 
(Бештоков, 65), Ковальский, 
Ам.Шаваев, Ал.Шаваев (Ку-
балов, 90+1), Канихов, Те-
бердиев, Чочуев, Абазов, 
Болов (Бароков, 88).

Предупреждения:  Ко-
вальский, 24, Кумыков, 73 
– удаление, Чочуев, 82. 
Ал. Шаваев, 85  – «Спартак-
Нальчик».

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

«РУБИН» 
«СПАРТАК» 
«ТОМЬ» 
«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» 
«ЛОКОМОТИВ» 
«КРАСНОДАР» 
«ДИНАМО» 
«ЗЕНИТ» 
ЦСКА 
«СПАРТАК-НАЛЬЧИК»  
«АМКАР» 
«РОСТОВ» 
«АНЖИ» 
«КУБАНЬ» 
«ТЕРЕК» 
«ВОЛГА» 

И

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

В

3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0

Н

1 
0
2
1
1
0
3
2
2
1
1
1
1
1
2
1

П

 0
1
0
1
1
2
0
1
1
2
2
2
2
2
2
3

М

10-2
10-1
3-1
14-8
7-6
6-3
10-6
2-2
5-9
6-9
5-8
3-6
2-5
2-6
1-11
2-5

О

10
9
8
7
7
6
6
5
5
4
4
4
4
4
2
1

Положение на 10.04.11 г.

История встреч нашей 
команды с футболистами 
из столицы Татарстана по-
казывает, что для «Рубина» 
южный «Спартак» является 
одним из самых неудобных 
соперников. Достаточно 
вспомнить, что в  дебютном 
сезоне 2006 года спартаков-
цы обыграли казанцев на 
своем поле – 3:1.

Очные встречи команд 
всегда проходят в упорной 
борьбе, и спартаковцы не 
раз огорчали «Рубин». В про-
шлом году подопечные Бер-
дыева проиграли в Нальчике, 
а на своем поле сыграли 
вничью – 1:1. К очередному 
противостоянию соперники 
подошли, имея серьезные 

Пресс-конференция

Курбан БЕРДЫЕВ, главный тренер «Рубина»:
– Это худший наш матч в сезоне. Медленно двигались, 

позволяя сопернику спокойно решать проблемы в обороне. 
В первом тайме неправильно играли тактически, порой 
плохо мыслили на поле. Нет удовлетворения ни от игры, 
ни от результата.

Владимир ЭШТРЕКОВ, главный тренер «Спартака-
Нальчик»:

– Матч прошел по вашему сценарию, что для Казани  
случай уникальный. Можете назвать этот результат своей 
творческой удачей? 

– Не думаю, что стоит давать итогу матча такие оценки. 
Команда показала достойную игру, но едва ли это идеаль-
ный наш матч.

лузащиту, Леандру сосредо-
точился на оборонительных 
действиях, а на острие атаки 
появился Кажаров.

Матч получился серым, 
сродни погоде в Казани: рас-
кисший газон не располагал 
к яркой атакующей игре. Хо-
зяева были невыразительны,  
защита нальчан «отрезала» 
казанских форвардов Лебе-
денко и Дядюна от полуза-
щитников.  Впрочем, редко 
получал мяч и единственный 
форвард нальчан, которому 
было нелегко справляться 
с защитниками «Рубина» в 
одиночку. За весь первый 
тайм соперники нанесли по 
воротам лишь по одному уда-
ру. Спартаковцев устраивал 

такой ход событий: увезти из 
Казани очко в отсутствие ряда 
игроков было неплохо. 

Во втором тайме спартаков-
цы могли одержать победу, 
будь точнее Концедалов и 
Леандру. Хозяева же выжали 
единственный голевой шанс 
из очередного углового на 75-й 
минуте, когда Нобоа оказался 
в сетке, а мяч пролетел мимо 
штанги и двух игроков «Руби-
на». Разнервничавшийся эк-
вадорец получил второй «гор-
чичник» и оставил партнеров 
в меньшинстве. Тогда никто 
не сомневался, что Нальчик 
добьется победы, хотя хозя-
ева, оставшись вдесятером, 
заиграли агрессивнее.

После этой игры даже 
скептикам пришлось при-
знать: «Спартак-Нальчик»  по-
прежнему опасный и неудоб-
ный соперник. Следующую 
игру наша команда проведет  
18 апреля дома с осевшей 
на дне «Томью». Болейте за 
«Спартак-Нальчик»!

«Рубин»: Рыжиков, Кале-
шин, Шаронов, Сесар Навас, 
Ансальди, Гекдениз (Медведев, 
64), Натхо, Нобоа, Немов (Ря-
занцев, 46), Лебеденко, Дядюн.

«Спартак-Нальчик»: Фре-
дриксон, Лебедев, Джудович, 
Овсиенко, Багаев, Леандру, 
Концедалов, Берхамов, За-

кадровые потери. Для «ру-
биновых» самой тяжелой 
потерей можно назвать не-
участие в игре Алана Касаева, 
а вот у нальчан проблем было 
гораздо больше. Арендован-
ные у «Рубина» Портнягин и 
Куликов против своего клуба 
не играли, из-за дисквали-
фикации пропускал матч 
ключевой игрок обороны 
Йованович. В довершение 
всего  заболел форвард мо-
лодежной сборной РФ Арсен 
Гошоков.

Главный тренер «Спар-
така-Нальчик» В. Эштреков 
был вынужден отойти от 
схемы 4-3-3 к оборонитель-
ной модели  4-5-1, отрядив 
на правый фланг обороны 
дебютировавшего Лебедева, 
Багаев переместился  в по-
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хирович, Пилипчук (Сирадзе, 
90+4), Кажаров (Милич, 80).

Голевые моменты – 1:2. 
Удары (в створ ворот) – 7 (1) 
– 8 (3). Угловые – 5:2. Пред-
упреждения: Нобоа, 8, 83 – 
удаление, Гекдениз, 49, Сесар 
Навас – «Рубин»; Пилипчук, 
52, Овсиенко, 77, Багаев, 79 – 
«Спартак-Нальчик».

Результаты матчей 
четвертого тура:

«ЗЕНИТ» – ЦСКА – 1:1 
«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» – 
«ЛОКОМОТИВ» – 1:0 

«РОСТОВ» – «ВОЛГА» – 1:3 
«СПАРТАК» – «ТЕРЕК» – 0:0 

«ДИНАМО» –
 «КУБАНЬ» – 1:0 

«РУБИН» – 
«СПАРТАК-НАЛЬЧИК» – 0:0 

«КРАСНОДАР» – 
«АМКАР» – 1:0. 

Команды

«ВОЛГА» 
«ЗЕНИТ» 
«КРАСНОДАР» 
«РУБИН» 
«КУБАНЬ» 
«ДИНАМО» 
ЦСКА 
«СПАРТАК-НАЛЬЧИК» 
«РОСТОВ» 
«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» 
«ЛОКОМОТИВ» 
«ТЕРЕК» 
«АНЖИ»
«АМКАР» 
«СПАРТАК» 
«ТОМЬ» 

И

4
4
4
4
4
4
3
4
4
3
4
4
3
4
4
3

В

3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0

Н

0
2
2
1
0
0
2
2
1
1
1
1
1
1
1
0

П

1
0
0
1
2
2
0
1
2
1
2
2
1
2
2
3

М

8-2
6-3
4-1
4-1
4-4
6-7
4-2
3-4
7-7
2-2
4-5
2-3
1-2
2-4
2-7
0-5

Чемпионат РФ по футболу. 
Премьер-лига. Положение на 10.04.11 г.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

О

9
8
8
7
6
6
5
5
4
4
4
4
4
4
4
0

таблица


