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ПОГОДЫПОГОДЫ

Союз театральных де-
ятелей готовится к 70-ле-
тию. Юбилейный год станет 
своеобразным смотром 
театральных коллективов и 
экзаменом для творческого 
союза. 

По  словам председателя 
Майи Фировой, предстоит 
большой праздник, в рамках 

Творческие портреты ветеранов 
и рассказы о лучших постановках

Культура

которого состоятся меропри-
ятия, в основном посвящен-
ные истории театра и союза. 
На основе обширного архив-
ного  материала будут широ-
ко представлены творческие 
портреты основоположников 
сценического искусства и 
ветеранов театра КБР, а также 
рассказы о лучших поста-
новках в статьях известных 
театроведов и критиков. 

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Форум

Ученые обсудят 
актуальные проблемы

В Кабардино-Балкарии с 27 по 30 мая будет проходить V 
Юбилейный форум молодых ученых Северо-Кавказского 
федерального округа, куда съедутся около 150 ученых.

В рамках форума состоятся пресс-конференции, «круглые 
столы», обучающие семинары по актуальным проблемам, 
волнующим молодое поколение. 

Совет молодых ученых и специалистов КБР появился в 
феврале 2009 года первым в СКФО и одним из первых в РФ. 
Он  успел зарекомендовать себя в качестве активной и ини-
циативной  общественной структуры, объединяющей передо-
вую и  увлеченную наукой молодежь. Об этом в письме главе 
республики Арсену Канокову сообщил министр спорта, туризма 
и молодежной политики Виталий Мутко, а руководитель совета 
молодых ученых и специалистов КБР Светлана Хаширова при-
няла участие в церемонии вручения премий Президента РФ 
в Кремле в области науки и инноваций для молодых ученых 
за 2010 год.

В настоящее время в Кабардино-Балкарии около 2500 
молодых ученых до 35 лет. Большая часть из них – более двух 
тысяч – работает в сфере социогуманитарных дисциплин. В 
области естественных и технических наук заняты около 400 
ученых, сообщает  Инна Кужева из пресс-службы Минобразо-
вания и науки КБР.
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Социум

В  рамках соглашения о со-
трудничестве между  Элистой 
и Нальчиком в столицу Кал-
мыкии отгружена очередная 
партия  продукции Нальчик-
ского халвичного завода и 
Прохладненского предпри-
ятия   «Велес-Агро» на сумму 
два миллиона рублей. 

Жители Калмыкии смогут по 
достоинству оценить  мине-

Продукты из Кабардино-Балкарии – 
в магазинах Элисты

Контакты

ральную газированную  воду 
и сладкие фруктовые напитки, 
а также полуфабрикаты из мяса 
птицы, произведенные  в КБР. 
Это уже третья партия това-
ров, первая на сумму три млн. 
рублей отправлена в столицу 
Калмыкии   в прошлом году, со-
общает Элеонора  Карашаева 
из пресс-службы Минэконом-
развития и торговли КБР.

Майский муниципаль-
ный район имеет положи-
тельную динамику эконо-
мического развития. На 
особом контроле главы 
администрации Ю. Атама-
ненко – создание новых 
производств, что позволит 
увеличить число рабочих 
мест. 

В районе реализовано 26 
республиканских и муници-
пальных программ. Общий 

Реализуется тринадцать 
муниципальных программ

Жилье

объем затрат составил 16,8 
млн. рублей, что на 115 про-
центов больше, чем в 2009 
году.

Идет работа над реали-
зацией тринадцати муници-
пальных программ, девять 
из них финансируется из 
средств местного бюдже-
та. Приоритетным остается 
обеспечение жильем моло-
дых семей, на эти цели будет 
затрачено 470 тыс. рублей, 
на подготовку кадров для 
здравоохранения – 500 тыс. 
рублей.

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Администрацией поселка 
Кашхатау Черекского рай-
она объявлен  ресурсосбе-
регающий экологический 
конкурс «Зеленый патруль» 
для местных школьников.

Цель мероприятия – по-
вышение экологической гра-
мотности  подрастающего 
поколения через участие в 
практических экологических 
мероприятиях, а также при-
влечение внимания жителей 
поселка к решению про-
блемы раздельного сбора  
твердых бытовых отходов. 

«Мы хотим научить школь-
ников видеть в твердых быто-

Мир может стать намного чище
Экология

вых отходах не мусор, а сы-
рье для перерабатывающей 
промышленности, и система-
тически сдавать  макулатуру 
и пластмассу. Ведь таким об-
разом мир может стать на-
много чище», – пояснил глава 
администрации Ахмат Ажоев. 
По итогам конкурса посел-
ковая администрация плани-
рует наградить  победителей 
грамотой  «Зеленый патруль» 
и специальным призом – по-
ездкой  в Нальчикский парк 
аттракционов, информирует 
Залина Бозиева из пресс-
службы администрации Че-
рекского района КБР.

Светлана ШАВАЕВА

Тема дня

Размышляя о сложив-
шейся в республике ситу-
ации, директор станции 
агрослужбы «Кабардино-
Балкарская», кандидат наук 
Султан Бесланеев цитирует 
великого итальянца Таммазо 
Кампанеллу, призывающего 
людей: «Будем как солнце»:

– Действительно, каждый 
человек рождается с солнцем 
в груди, говорят наши мудре-
цы. Хотелось, чтобы и мы по-
чувствовали величие и силу 
мудрости в словах человека, 
с которым нас разделяют не 
годы, а века. Говорю об этом, 
размышляя о нашем сегод-
няшнем дне, где, кажется, 
солнца меньше, чем хотелось 
бы. Стало много горя и слез, 
часто мы вынуждены склонять 
головы перед памятью моло-
дых, с кем еще вчера обмени-
вались приветствиями.

Учреждение, где я тружусь, 
создано в 1964 году. Его гордо-
стью являются не только вете-
раны, но и молодые специали-
сты, осуществляющие мони-
торинг сельскохозяйственных 
земель, применение средств 
химизации, аналитики почв 
и удобрений и другие. В кол-

Чтобы света было больше, 
чем тьмы

Светлана МОТТАЕВА
лектив их  пришло немало. Но 
чтобы попасть в штат, каждый 
проходил конкурсную комис-
сию.  Радует то, что наши ряды 
удалось пополнить грамотны-
ми, высокообразованными 
людьми, что каждый из них 
много работает над собой, а 
некоторые стремятся в науку.

Эти молодые люди, уверен, 
никогда не пойдут по кривой 
дорожке. Тому гарантом – 
не только их воспитанность, 
но и здоровая атмосфера в 
коллективе. Вообще хочу под-
черкнуть, что не все так плохо, 
как нас пытаются убеждать со 
стороны. Мы живем здесь, и 
нам виднее то, чего не видят 
иные доброжелатели. Потому 
не верю, что мы пришли к 
точке невозврата, откуда нет 
движения вперед. 

Не верю, что главенствую-
щая в нашем обществе идея 
миролюбия, согласия и добро-
соседства умрет под спудом 
недоразумений сегодняшнего 
дня, чуждого и уродующего 
нашу жизнь противостояния. 
Это не свойственно ни кабар-
динцам, ни балкарцам, ни 
представителям других на-
циональностей, живущих в 
республике, работающих на 
развитие Кабардино-Балкарии. 

(Окончание на 2-й с.).

Урожай-2011От первого лица

Важнейшей задачей остается адресная 
поддержка молодых талантов

Арсен КАНОКОВ:

Мы отдаем себе отчет, что национальная культура как естествен-
ная среда жизни наших народов без активной и постоянной возраста-
ющей государственной поддержки не выживет, и потому мы должны 
ее обеспечивать. В ближайшие годы необходимо осуществить ком-
плекс мер по существенному укреплению материально-технической 
базы учреждений культуры и искусства. В текущем году предстоит 
продолжить строительство Театрального центра, завершить рекон-
струкцию зданий Курзала «Нальчик» и Музыкального театра. Важным 
подспорьем в деле сохранения и развития творческого потенциала 
деятелей культуры призваны стать присуждение Государственных 
премий КБР в области культуры, а также внедрение системы грантов. 
Эта практика будет и далее развиваться.

Правительству, местным администрациям муниципальных рай-
онов и городских округов необходимо в приоритетном порядке 
решать вопросы развития культуры на селе, поскольку именно 
от этого фактора во многом зависит общий культурный уровень 
наших народов.

Важнейшей задачей остается реализация мер по выявлению и 
адресной поддержке молодых талантов, а также эффективная ра-
бота по отбору и направлению представителей одаренной молодежи 
республики на учебу в ведущие вузы в сфере культуры Москвы, 
Санкт-Петербурга и других крупных центров.

Из Послания Президента КБР Парламенту. 

Кабардино-Балкария тра-
диционно является зоной 
промышленного семеновод-
ства. Однако анализ, про-
веденный специалистами 
Управления Россельхознад-
зора по КБР, показывает, что 
площади посевов основных 
сельхозкультур – пшеницы и 
кукурузы – сокращаются из 
года в год. 

– Если в 2000 году площадь 

Не обеспечиваются потребности 
в семенах ряда сельхозкультур

Ирина БОГАЧЕВА
семенных участков озимой 
пшеницы составляла 11,6 тыс. 
га, то к 2010 году произошло 
снижение до 2,1 тыс. га. Мало 
внимания уделяется семено-
водству ярового и озимого 
ячменя, овса, проса, гороха,  
картофеля, однолетних и 
многолетних трав, – поясняет 
начальник отдела Управле-
ния Россельхознадзора по 
КБР, кандидат сельскохозяй-
ственных наук Муаед Таов. 
– Кабардино-Балкария не 
обеспечивает собственные 

потребности в семенах ряда 
культур. 

 Несколько лучше положе-
ние в семеноводстве куку-
рузы, но и здесь в основном 
используются семена сортов 
и гибридов кукурузы  селекции 
Краснодарского и Всерос-
сийского НИИ кукурузы.  С 
каждым годом все меньше 
высевается сортов и гибридов 
кукурузы  селекции научно-ис-
следовательских учреждений 
КБР. 

(Окончание на 2-й с.).

Профессионалы

Больше года органы Пен-
сионного фонда страны ад-
министрируют  страховые 
взносы на обязательное пен-
сионное и медицинское стра-
хование. Об особенностях 
новой системы  формиро-
вания пенсий рассказывает 
заместитель управляющего 
Отделением ПФР по КБР Ти-
мур Артабаев. 

–  Впервые в истории  Пен-
сионный фонд объединил 
функции по  администри-
рованию страховых взносов 
и выплате пенсий. Замена  
единого социального налога  
на страховые взносы в госу-
дарственные внебюджетные 
фонды задала вектор разви-
тия пенсионной системы.  Раз-
мер пенсии  теперь  зависит  
от объема страховых взносов, 
которые уплатил работодатель. 
Возможность сосредоточить 
в одних руках систему пер-
сонифицированного учета 
и систему учета платежей 
позволит сделать взимание 
взносов более удобным для 
работодателей.

– Переход на новую си-
стему потребовал большой 
подготовительной работы?

– Все специалисты повы-
сили квалификацию, прово-
дились семинары с работода-
телями. На базе  учебно-мето-
дического центра отделения  
проводился всероссийский 
семинар, посвященный во-
просам администрирования 
страховых взносов с участием  
тридцати  базовых отделений 
ПФР.

Выработаны оптималь-
ные схемы взаимодействия 
с Управлением Федеральной 
службы судебных приставов 
республики, фондами со-
циального и обязательного 
медицинского страхования.

(Окончание на 2-й с.).

Размер пенсии 
зависит 

от страховых взносов
Светлана ШАМАКИНА

Мария ЗОРИНА

Педагог дополнительного 
образования Городского 
центра детского и юноше-
ского творчества Наталья 
Фетисова  рассказывает, 
что  когда подошло время 
выбирать профессию, у 
нее  не было и тени сомне-
ния, что хочет стать педа-
гогом. Так началась  учеба 
на факультете «Педагогика 
и методика начального об-
учения» Кабардино-Балкар-
ского госуниверситета.

– Это были насыщенные 
пять лет моей жизни, – гово-
рит  Наталья Владимировна. 
– Произошло много значимых 
для меня событий: это и на-
чало педагогической деятель-
ности в школе, и счастливое 
замужество, и рождение 
дочки. По семейным обсто-
ятельствам я не вернулась  
в школу, а стала работать в 

В поисках 
педагогического кредо

Лина ГУБЖОКОВА
клубе для детей с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья «Эдельвейс». Придя в 
дополнительное образование 
временно, я задержалась в 
нем на четырнадцать  лет.

Поначалу Наталья Владими-
ровна вела кружок  «Умелые 
руки», позже  увлеклась би-
сероплетением и стала учить 
этому своих воспитанников.   

– Уровень цивилизации 
общества во многом опреде-
ляется его отношением  к де-
тям с трудностями в развитии, 
– рассказывает она. – Идет 
поиск решения социальной 
проблемы: как сделать, чтобы 
ребенок с ограниченными воз-
можностями здоровья мог ве-
сти полноценную и достойную 
жизнь. Обучение бисероплете-
нию облегчает социализацию 
таких детей, помогает им  при-
обрести уверенность в себе, 
способствует развитию зри-
тельного восприятия, памяти, 

образного мышления, позво-
ляет лучше координировать 
движения, ориентироваться 
в пространстве, хорошо раз-
вивает мелкую моторику рук, 
что особенно актуально для 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья.  

В своей  работе она ру-
ководствуется следующими  
принципами: каждый ребенок 
уникален, прими его таким, ка-
кой он есть, со всеми его чув-
ствами и эмоциями». Создай 
ситуацию успеха! Улыбайся! 
Улыбкой многое можно испра-
вить. Ребенок – это человек, 
растущий, а я выросший. Два 
человека способны понять 
друг друга, не вынуждай ре-
бенка чувствовать неравен-
ство. Общайся с ним глаза в 
глаза, протяни ему руку помо-
щи. Не бывает плохих детей, 
бывают дети, нуждающиеся 
в помощи!

(Окончание на 3-й с.).

Асфальт на тротуаре по 
проспекту Шогенцукова, 
идущий вдоль ограды Ата-
жукинского сада, заменят 
на плитку. 

«Плиткой будет покрыт от-
резок от Курзала до памятника 
Беталу Калмыкову. В итоге 
аллеи парка и прилегающие 
к нему тротуары  обретут 
единый стиль»,– пояснили в 
Управлении ЖКХ администра-

Площадь перед памятником 
народному поэту обновят

Столица

ции Нальчика. Работы на пло-
щади в 13 тысяч квадратных 
метров планируется завершить 
до осени.  В настоящее время 
начата укладка нового плиточ-
ного покрытия на площади 
перед Кабардинским госдрам-
театром им. А. Шогенцукова у 
памятника народному поэту, 
информирует Анна Демидова 
из пресс-службы администра-
ции Нальчика.

Республика

В КБР построят  два спорткомплекса
 Находившийся в Москве в рабочей 

командировке  глава КБР Арсен Каноков 
и министр  спорта, туризма и молодежной 
политики РФ Виталий Мутко  подписали 
Соглашение о сотрудничестве и взаимо-
действии в области развития физической 
культуры  между  Кабардино-Балкарской 
Республикой и Министерством спорта, ту-
ризма и молодежной политики РФ.

В рамках данного соглашения представи-
тели сторон договорились о сотрудничестве 
по следующим направлениям:  развитие 
видов спорта с приоритетом развития ба-
зовых для Кабардино-Балкарии, включая 
спорт инвалидов; создание условий для 
укрепления здоровья населения путем раз-
вития инфраструктуры, популяризация мас-
сового спорта и спорта высших достижений 
и приобщение различных слоев общества к 
регулярным занятиям физической культу-
рой; строительство новых и модернизация 
имеющихся баз и центров подготовки для 
спортивных сборных команд Российской 
Федерации; организация пропаганды фи-

зической культуры и спорта. Кроме того, в 
рамках реализации Федеральной целевой 
программы «Развитие физической культуры 
и спорта в Российской Федерации на 2006 
– 2015 годы»  до 2013 года в Кабардино-Бал-
карии будет  построено два физкультурно-
оздоровительных комплекса. 

Федерацией спортивной борьбы России в 
настоящее время реализуется национальная 
программа «Борись и побеждай», в рамках 
которой заключаются соглашения о сотруд-
ничестве в финансировании и материально-
техническом оснащении регионов, на терри-
тории которых спортивная борьба получает 
наибольшее развитие. К их числу относится 
и Кабардино-Балкария. Выступления ее  
борцов на российской и мировой арене в по-
следние годы были особенно успешными. В 
качестве поощрения Федерация спортивной 
борьбы России предоставит республике в 
течение нынешнего  года десять борцов-
ских ковров, сообщает Светлана Гаунова из 
пресс-службы Министерства спорта, туризма 
и курортов КБР.

Награждение
Указом Президента Российской Федерации от 5 апреля 

2011 г. № 404 за заслуги в области экономики и финансовой 
деятельности почетное звание «Заслуженный экономист Рос-
сийской Федерации» присвоено УРУСБИЕВУ Хамидби Хажму-
ридовичу, управляющему Кабардино-Балкарским отделением 
№ 8631 Акционерного коммерческого Сберегательного банка 
Российской Федерации (открытого акционерного общества).
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Активно взаимодействуем 

с банковским сектором, Управ-
лением федеральной налого-
вой службы по КБР. Доходы 
в прошедшем году составили 
18,3 млрд. рублей, доля соб-
ственных – 3,4 млрд. Страховых 
взносов на обязательное пенси-
онное страхование в сравнении 
с 2009 годом поступило на 50 
процентов больше.

– Как отразились на ад-
министрировании страхо-
вых взносов внесенные в 
Федеральный закон изме-
нения? 

– Стало больше внима-
ния уделяться отчетности. В 
этом году работодатели будут 
сдавать два отчета ежеквар-
тально. 

Изменились тарифы стра-
ховых взносов – для боль-
шинства категорий выросли 
с 26 до 34 процентов: 26 про-
центов работодатели будут 
платить в ПФР, 2,9 процента 
– в ФСС, 3,1 процента и два 
процента – в Федеральный 

и территориальные фонды 
обязательного медицинского 
страхования. Тарифы стра-
ховых взносов рассчитыва-
ются из показателей уровня 
пенсионного обеспечения, 
которые устанавливает Пра-
вительство РФ. Помимо 
этого, проиндексирован и 
облагаемый страховыми 
взносами предельный годо-
вой заработок с 415 тыс. руб. 
до 463 тыс. руб.

Увеличился список льгот-
ников. Чтобы снизить нагрузку 
на некоторые категории стра-
хователей, пополнился список 
тех, кто имеет право на пони-
женный тариф. К ним отнесли 
открывших производство и 
издающих средства массовой 
информации. Льготы предус-
мотрены и для определенных 
видов экономической дея-
тельности в сферах производ-
ства и социальной защиты. 
В «льготный» список попали 
организации, работающие 
в сфере информационных 
технологий. 

С 2011 года работодатели, 
численность сотрудников 
которых не превышает 50 че-
ловек, должны представлять 
отчетность в электронном 
виде с электронно-цифро-
вой подписью. Внедрение 
электронного документообо-
рота между страхователями и 
органами ПФР обеспечивает 
своевременность и оператив-
ность представления отчет-
ности.

Тема дня
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Опрос

Фатимат Темботова, член Общественной 
палаты КБР:

– Они резко поменялись. Достижение благо-
состояния, не важно, каким путем, стало прева-
лирующей целью для многих, но, к счастью, не 
для всех. Материальные ценности не могут быть 
доминантой. Внутреннее богатство человека до-
роже любых материальных благ. Выправить ситу-
ацию можно только воспитанием, хотя выросшее 
с извращенной системой ценностей поколение, 
скорее всего, в том же духе станет воспитывать 
и следующее. Обществу необходимо осознание 
того, что каждый имеет право на достойную 
жизнь, прежде всего в моральном плане. 

Адам Гутов, заведующий сектором адыг-
ского фольклора и литературы Института 
гуманитарных исследований:

– Они потихоньку девальвируются. Глобализа-
ция – точильный камень, который удаляет все, что 
плохо держится. Думаю, какой бы страшной ни 
была глобализация, если человечеству суждено 
существовать дальше, то, что устойчиво, будет 
вечно, а наносное уйдет. Надеюсь, глобализация 
не дойдет до всеобщей стандартизации. У меня 
на эту тему есть книга «Константы в культурном 
пространстве». Еще в глубокой древности сето-
вали, что молодежь отбилась от рук и не желает 
жить по законам предков, найдены такие записи 
на папирусах в Египте. Тем не менее цивилиза-
ция все еще существует, так что надежда есть.

Татьяна Смирнова, депутат Парламента КБР, 
директор гимназии №29 г. Нальчика:

– Мое мнение таково: базовые ценности 
должно прививать не государство, а папа с 
мамой, бабушка с дедушкой, затем школа и 
другие социальные институты. Уверена, все 
начинается с семьи, и в настоящее время 
институт семьи не отвечает своему назначе-
нию, вырождается. Необходимо повернуться 
лицом к проблемам семьи, и даже не столько 
материальным, сколько духовным. В этом 
плане очень эффективны общие семейные 
обеды и ужины, за которыми ведется разговор 
о событиях дня, обсуждаются планы на буду-
щее. Отношение к хлебу, дереву, цветку – мы 
стараемся привить все это детям в школе, но 
слишком поздно. 

Лаура Кагермазова, доктор психологических 
наук, профессор КБГУ: 

– Непреходящими ценностями для всех 
народов во все времена считались нравствен-
ность, высокая духовность, взаимопомощь и 
взаимоподдержка в отношении как старших, 
так и младших. Резкое изменение менталитета 
населения России отрицательно сказалось 
на нравственности не только молодежи, но, 
к сожалению, и взрослых людей. Причина, 
думаю, прежде всего в недостаточной под-
держке образования, науки и культуры. Как 
говорит академик А. Асмолов, человек давно 
живет не в поле природы, а в поле культуры. 
В России изначально наивысшей ценностью 
была духовность. Ни деньги, ни спортивные 
достижения не могут быть поставлены на ее 
место. Только воспитание на высоком уровне 
духовности и нравственности позволит пере-
жить кризис.

Борис Кажаров, народный артист КБР, за-
служенный артист КЧР:

– Можно сказать, подрастеряли мы их. И 
это стало общероссийской проблемой. Как 
молодое деревце нуждается в уходе, так и 
традиционные ценности нуждаются в заботе 
и внимании. Нельзя все пускать на самотек и 
как должное принимать сложившуюся в стра-
не ситуацию, когда бог и царь – это деньги. 

Надежда Джангуланова, социальный 
работник:

– Не знаю, как другие, а мне хотелось бы 
считать нашими традиционными ценностями 
прежде всего достоинство и ответственность. 
Не секрет, что мы живем в сложное время, 
когда очень легко распрощаться с ними. К 
счастью, не все так плохо, и если задуматься, 
посмотреть по сторонам, людей, не забыва-
ющих об ответственности перед детьми или 
пожилыми родителями, достойно выносящих 
тяготы современной жизни, гораздо больше, 
нежели Иванов, родства не помнящих. 

Аида Хацукова, студентка колледжа:
– На мой взгляд, к традиционным цен-

ностям, не поддающимся влиянию времени 
и каких-то перемен, можно отнести семью. 
Семьи как были во все времена разными, 
так и остаются. В некоторых чтят старших, за-
ботятся о младших, в других – не соблюдают 
нравственных норм. Государство – тоже семья, 
которая должна жить подобно той семье, где 
слабые и малые наравне с сильными и здоро-
выми знают, что нужны и любимы. 

Алла Лиева, ведущий специалист комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их 
прав администрации Урванского района:

– Мне приходится много общаться с моло-
дежью, и знаю, что на первом месте в ряду 
традиционных ценностей у большинства из 
них стоит семья. Они патриотично настроены, 
любят свою родину и, прежде всего, свою ма-
лую родину. Все это, безусловно, радует, ведь 
наша молодежь – это наше будущее. 

Раиса Эздекова, хореограф:
– К традиционным ценностям относят 

культурное наследие того или иного народа. 
Они передаются из поколения в поколение, 
но утрачивают со временем много значимых 
элементов. К сожалению, это непреложный 
закон жизни, с которым трудно бороться. 

Арсен Жиляев, директор музыкальной 
школы села Заюково:

– Как работник культуры сделаю акцент на 
культурных ценностях. Прекрасно, что в респу-
блике проходят фестивали народных песен, 
и число желающих принять в них участие с 
каждым годом растет. Если говорить о тан-
цах и конкретно о кабардинских, сегодня мы 
их попросту теряем, поскольку сильно стали 
увлекаться исполнением танцев соседних 
народов. Замечательно, что мы с такой любо-
вью относимся к культуре других народов, но 
нельзя утрачивать и свое. 

Лидия Сысоева, пенсионерка:
– Терпение и трудолюбие – это ценности, по-

теряв которые, мы пришли к тому, что мечтаем 
о банальной стабильной жизни без излишеств, 
но и безбедной. Откуда же такой жизни взяться, 
если мы стали страшно нетерпеливыми и хотим 
без труда поймать рыбку из пруда?

Что происходит с нашими 
традиционными ценностями?

Урожай-2011
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Компьютерная техника 
от Президента для сельских школ
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Да, проблемы есть, возможно, 
что-то нарушилось в нашем со-
знании. Я хочу лишь выразить 
сожаление о том, что в послед-
ние годы мы стали напоминать 
нестройный хор, состоящий 
частично из людей, лишенных 
слуха. Как бы громко ни было 
слышно его исполнение – это 
режет слух, вызывая неволь-
ный протест. Хочу спросить: 
когда это было, чтобы земляк 
направлял оружие на своего же 
земляка и против тех, кто волей 
судьбы оказался под нашим 
кровом (не важно, временные 
это гости или граждане нашей 
земли)? Неужели некоторые 
из нас забыли наставления 
старших, да и божественные 
заповеди, предписывающие 
нам уважение друг к другу.

Вспомним: еще недавно 
мы были гражданами огром-
ной страны, интернациона-
листами, терпимыми к при-
сутствию рядом людей иной 
национальности, веры и куль-
туры. Вспомним, что могли 
побывать запросто в любом 
конце страны, в любой респу-
блике, и никому не приходило 
в голову навешивать нам на-
циональные ярлыки. А теперь 
противостоим друг другу и 
нашим кунакам. При общем 
понимании и поддержке идеи 
общности советского народа 
каждый этнос мог развивать 
свою культуру, литературу, 
науку. Правда, в то время мы 
сами осознавали необходи-
мость сохранения родного 

языка, воспитания любви к 
своей культуре. 

Теперь же, получив сувере-
нитет, мы могли бы с пользой 
для дела использовать его 
возможности, разумно, трезво 
подходить к решению многих 
внутренних проблем, а также  
к сохранению института семьи, 
чтобы воспитать достойное 
будущее поколение. Однако в 
погоне за материальным мы 
упустили главное, для чего 
создается семья, – молодежь.

Не найдя себя в новых соци-
ально-экономических условиях, 
не получив должных морально-
нравственных уроков, пусть ма-
лая, но часть молодых нашла, 
к сожалению, выход своей 
энергии не в позитивном 
ключе, а в упорном стрем-
лении поступать вопреки 
всем нормам общественной 
морали и этики. В этом наша 
большая вина.

Как остановить кровопро-
литие, как вернуть жизнь в 
мирное русло, как сберечь 
души молодых, направив их 
талант и энергию на благо 
республики? Задача нелег-
кая, но разрешимая, если 
мы будем едины в наших 
стремлениях сохранить луч-
шее из того, что сделано за 
века существования народов 
Кабардино-Балкарии. Вернуть 
гордому имени «кавказец» его 
первоначальный смысл, что-
бы нас продолжали уважать, 
продолжали считаться с нами, 
советоваться в решении слож-
ных государственных задач, 
ведь мы россияне. Тому за-
логом наша история, ратные 
и боевые подвиги земляков, 
возводивших города, рабо-
тавших на полях, отдававших 
жизнь во имя жизни. В наших 
силах вернуть лучшие време-
на, когда мы делились хле-
бом-солью, а не поднимали 
оружие друг на друга.

Наши реки, в том числе и 
мой любимый Терек, будут 
необратимо течь к морю, как 
это задумано природой. Ничто 
не сможет нарушить законы 
мироздания, а человек, кото-
рый считает себя царем при-
роды, не может жить вопре-
ки разуму, законам мудрых 
предков. Вспомним об этом, 
чтобы очиститься от наносов, 
которые стали в последнее 
время омрачать нашу жизнь. 
Ведь каждый должен нести в 
себе солнце, чтобы света было 
больше, чем тьмы.

Чтобы света было больше, чем тьмы

«В «КБП» сообщалось, что в июле вступит в силу новый закон об охоте. Придется ли 
нам, охотникам, получать новые документы?

Карен Шатоев, г. Нальчик». 

Отвечает руководитель Департамента охо-
ты Министерства сельского хозяйства КБР 
Магомед Матуев:

– Все членские билеты Общества охотни-
ков и рыболовов, выданные до 1 июля теку-
щего года, подлежат обмену. Это связано с 
вступлением 1 июля в законную силу части 2 
статьи 21 Федерального закона «Об охоте и 
о сохранении охотничьих ресурсов и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». 

Начиная с 1 июля новый документ будет 
выдаваться в нашем департаменте в течение 

пяти рабочих дней со дня поступления заяв-
ления и необходимых документов (заявление, 
охотничий билет или членский охотничий билет 
с истекшим сроком действия, две фотографии 
25х35 мм, копия паспорта, справка о дееспо-
собности, а также справка о том, что не име-
ется непогашенная или неснятая судимость).

 В течение одного месяца со дня выдачи 
охотничьего билета сведения о его владельце 
заносятся в государственный охотхозяйствен-
ный реестр, о чем уведомляется заявитель. 
Дополнительную информацию можно полу-
чить по телефону: 77-84-31.

В рамках контртеррористической операции 
при проведении оперативно-розыскных меро-
приятий сотрудниками правоохранительных 
органов КБР в с. Аушигер в ходе санкциони-
рованного обследования домовладения, при-
надлежащего неработающему местному жи-
телю, обнаружены граната, запал и 21 патрон.

Изъятое направлено на экспертизу.
Оперативный штаб в КБР напоминает на-

селению, что на части территории Эльбрус-
ского, Баксанского, Чегемского и Черекского 
районов республики, а также г. Нальчика со-
храняется правовой режим контртеррористи-

ческой операции, предусматривающий спе-
циальные меры и временные ограничения, 
перечень которых доведен до населения че-
рез средства массовой информации. 

Гражданам, сообщившим о подозритель-
ных фактах, гарантируется полная аноним-
ность и конфиденциальность. Оперативный 
штаб благодарит жителей республики за пре-
доставленную информацию, которая помогла 
предотвратить готовящиеся теракты, задер-
жать членов бандподполья и их пособников и 
тем самым спасти жизни многим людям.

Оперативный штаб в КБР

В Баксанском районе в 
последнее время велось 
одновременно сооружение 
ряда объектов гражданского 
и социального назначения.

Как сообщили в местной 
администрации, в минувшем 
году сданы в эксплуатацию два 
24-квартирных жилых дома в 
с. Атажукино и один 16-квар-
тирный в с.Заюково. Их стро-
ительство осуществлялось 
по федеральной программе 
«Переселение граждан из 
ветхого и аварийного жилья». 
По этой же программе про-
изведен капитальный ремонт 
двенадцати многоквартирных 
домов в сельских поселениях 
Жанхотеко, Псычох и Куба-Та-

ба. В течение года велось стро-
ительство административного 
здания районной администра-
ции, спортивного комплекса 
в с.Нижний Куркужин, фут-
больного поля с искусствен-
ным покрытием в районном 
центре, реконструировано 
пожарное депо в с.Кременчуг-
Константиновское.

Пробурены три артезиан-
ские скважины, приведены 
в порядок два водозаборных 
сооружения в с.Нижний Кур-
кужин и Исламей. В рамках 
республиканской целевой 
программы «Развитие во-
доснабжения в КБР» на ад-
министративной территории 
произведена замена ветхого 
водопровода. За счет средств 
местного бюджета проложено 
более трех километров но-

вых водопроводных сетей.
По республиканской про-
грамме «Ремонт муници-
пальных дорог» построено 
почти три с половиной ки-
лометра асфальтированных 
дорог. По заявкам глав сель-
ских поселений возведены 
водозаборные сооружения с 
прочисткой русла в сельских 
поселениях Заюково, Псы-
хурей, Кишпек, Куба-Таба, 
Куба, Исламей и других. 
Проложено 2,4 километра 
газовых сетей, установлено 
118 приборов учета газа. 

В общей сложности в 
строительном комплексе и 
жилищно-коммунальном хо-
зяйстве района в прошлом 
году освоено свыше 154 мил-
лионов рублей капитальных 
вложений. 

Размер пенсии зависит от страховых взносов

Сданы жилые дома и объекты инфраструктуры
Анатолий ПЕТРОВ

КТО

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Зачастую завоз семян в Кабарди-

но-Балкарию объясняется не только 
их недостатком, но и недоверием к 
качеству продукции местных про-
изводителей. При достаточном 
для собственных нужд количестве 
семян кукурузы первого поколения 
ежегодно более 60-70 процентов 
посевных площадей засевается 
завезенным материалом, в том 
числе 30 процентов – семенами 
гибридов иностранной селекции. 
Аналогичная картина наблюдается 
по подсолнечнику – площади, за-
сеянные завезенными семенами, 
составляют более 45 процентов. 

– В Кабардино-Балкарии име-
ется кадровый и материально-
технический потенциал для про-
изводства качественных семян 
колосовых культур и кукурузы, 

– считает старший государствен-
ный инспектор отдела надзора в 
области семеноводства, кандидат 
сельскохозяйственных наук Сафар 
Аппаев. – Так, в Баксане находится 
один из самых современных куку-
рузокалибровочных заводов «Каб-
балкгибрид». Терский элеватор и 
Прохладненское хлебоприемное 
предприятие в состоянии обеспе-
чить заготовку и доработку семян 
пшеницы, ячменя и кукурузы. В со-
ответствии с требованиями госстан-
дартов работает и агрофирма «Се-
мена кукурузы» в г. Прохладном. 
Крупными специализированными 
семеноводческими учреждениями 
являются Кабардино-Балкарский 
НИИ сельского хозяйства и его под-
разделения «Опытное» и «Нартан», 
которые должны производить 
семена высших репродукций ози-

мой пшеницы, озимого и ярового 
ячменя, подсолнечника и кукурузы. 
Оригинатором и производителем 
семян кукурузы является и агро-
фирма «Отбор». Семенные участки 
кукурузы предприятий «Каббалк-
гибрид», «Элеватор», «Отбор» и 
«Агрооптторг» составляют более 60 
процентов площадей профильных 
посевов в КБР.

Специалисты Управления Рос-
сельхознадзора по КБР считают, 
что наша республика в состоянии 
обеспечить собственные потреб-
ности в семенах сельскохозяй-
ственных культур. Ежегодно в 
республике высевается около 100 
тыс. га озимых культур. Для по-
сева на этой площади необходимо 
25 тыс. тонн семян, такое количе-
ство можно получить с площади 
10 тыс. га. 

В минувшую субботу исполняющие обязанности 
заместителя Председателя Правительства Иван Гер-
тер и министра образования и науки КБР Сафарби 
Шхагапсоев по поручению Президента КБР Арсена 
Канокова посетили ряд общеобразовательных школ 
сельских поселений Прохладненского района. 

Гостей в поездке по школам п. Заречное, Красно-
сельское, Гвардейское, Ульяновское, Виноградное и 
Пролетарское сопровождал и. о. главы местной адми-

нистрации Прохладненского муниципального района 
Александр Василенко. И. Гертера и С. Шхагапсоева 
особенно интересовали уровень заработной платы 
сельских учителей, оснащение учебно-воспитатель-
ного процесса, условия пребывания детей в школах и 
дошкольных группах и другие актуальные проблемы. 

По поручению Президента КБР Арсена Канокова 
школе села Заречного подарен компьютерный класс, 
школе села Красносельского — интерактивная доска. 
Это оборудование будет способствовать повышению 
эффективности качества образования в сельских 
школах.

К а б а р д и н о - Б а л к а р с к о е 
Управление Федеральной анти-
монопольной службы России 
доказало в Арбитражном суде 
Северо-Кавказского округа 
обоснованность штрафа, нало-
женного на Межрегиональную 
распределительную сетевую 
компанию Северного Кавка-
за за нарушение антимоно-
польного законодательства, 
сообщает Карина Орквасова, 
пресс-секретарь Кабардино-
Балкарского УФАС.

28 декабря 2009 года Управ-
ление ФАС России по КБР при-
влекло к ответственности ОАО 
«МРСК Северного Кавказа» по 
статье 9.15 Кодекса об админи-
стративных правонарушениях 
РФ в виде 200 тысяч рублей 
штрафа. Нарушение электро-
сетевой компании выразилось 

в отсутствии на официальном 
сайте ОАО «МРСК» подлежа-
щей раскрытию субъектами 
оптового и розничных рынков 
электрической энергии инфор-
мации.

Между тем раскрытие инфор-
мации, то есть обеспечение до-
ступа к ней всех заинтересован-
ных лиц является обязанностью 
субъектов рынков электрической 
энергии. Данная информация 
подлежит опубликованию на 
официальном сайте сетевой ор-
ганизации не реже одного раза 
в месяц.

ОАО «МРСК Северного Кав-
каза» не согласилось с  по-
становлением о штрафе анти-
монопольного управления и 
обжаловало его в суде. Суд пер-
вой инстанции, а следом и 16-й 
Арбитражный апелляционный 

суд приняли сторону заявителя.
Арбитражный суд кассацион-

ной инстанции, изучив материа-
лы дела, пришел к выводу, что 
суды первых двух инстанций не 
учли всех обстоятельств дела, 
и отменил их, подтвердив тем 
самым законность и обоснован-
ность постановления Управле-
ния ФАС России по КБР о нало-
жении на ОАО «МРСК Северного 
Кавказа» штрафа с размере 200 
тысяч рублей.

«Практика работы показыва-
ет, что только неотвратимость 
наступления ответственности 
может обеспечить соблюдение 
требований антимонопольного 
законодательства субъектами 
его правоприменения», – от-
метил руководитель Управления 
ФАС России по КБР Казбек 
Пшиншев.

Елена ГЛАШКОВА

Приказом Следственного ко-
митета Российской Федерации 
полковник юстиции Тлостанов 
Залим Хазритович назначен 
на должность руководителя 
следственного отдела по го-
роду Нальчику следственного 
управления Следственного ко-
митета РФ по КБР. 

Тлостанов З.Х., 1965 года рож-
дения, родился в селе Псыгансу 
Урванского района КБР, обра-
зование высшее юридическое. 
В 1992 году окончил Московский 
государственный университет 
им. М. Ломоносова. В органах 
прокуратуры Кабардино-Балка-
рии работал помощником проку-
рора, следователем Урванского 
района, старшим следователем 
отдела по расследованию осо-
бо важных дел следственного 
управления прокуратуры респу-
блики, заместителем прокурора 
города Нальчика. С ноября 1998-
го по декабрь 2009 года – проку-
рор Урванского района, с дека-
бря 2009 года – начальник отдела 
по надзору за расследованием 
преступлений в органах прокура-
туры. Неоднократно поощрялся 
Генеральным прокурором Рос-
сийской Федерации и прокуро-
ром Кабардино-Балкарской Ре-
спублики. Награжден орденом 
Красной Звезды.

Слева направо: преподаватель технологии Фатима Гаева, и.о. министра образования и науки
Сафарби Шхагапсоев, и.о. заместителя Председателя Правительства КБР Иван Гертер.

Не обеспечиваются потребности 
в семенах ряда сельхозкультур

Приказом Следственного 
комитета Российской Федера-
ции майор юстиции Бекулов 
Рустам Хабасович назначен на 
должность руководителя Ур-
ванского межрайонного след-
ственного отдела следственно-
го управления Следственного 
комитета РФ по КБР. 

Бекулов Р.Х., 1979 года рож-
дения, образование высшее. В 
2001 году с отличием окончил 
юридический факультет Кабарди-
но-Балкарского государственно-
го университета. В органах про-
куратуры Кабардино-Балкарии 
работал следователем прокура-
туры города Нальчика; старшим 
следователем, следователем по 
особо важным делам прокура-
туры Урванского межрайонного 
следственного отдела. В органах 
Следственного комитета при про-
куратуре Российской Федерации с 
сентября 2007 года. С июля 2009 
года – в должности заместителя 
руководителя Урванского межрай-
онного следственного отдела. Не-
однократно поощрялся приказами 
прокурора КБР и следственного 
управления Следственного коми-
тета РФ по КБР.

Информация предоставлена 
Т. Наужоковой, старшим 

помощником  руководителя 
следственного управления. 

Приказом Следственного коми-
тета Российской Федерации май-
ор юстиции Барагунов Олег Сул-
танович назначен на должность 
руководителя Баксанского меж-
районного следственного отдела 
следственного управления След-
ственного комитета РФ по КБР. 

Барагунов О.С., 1979 года рож-
дения, образование высшее. В 
2001 году окончил юридический 
факультет Кабардино-Балкарского 
государственного университета. В 
органах прокуратуры Кабардино-
Балкарии работал с 2002 года по-
мощником прокурора Баксанского 
района, следователем, старшим 
следователем прокуратуры Бак-
санского района. В органах След-
ственного комитета с сентября 
2007 года. Работал следователем 
по особо важным делам отдела 
по расследованию особо важных 
дел следственного управления 
Следственного комитета при про-
куратуре Российской Федерации, 
с ноября 2008 года – заместитель 
руководителя Баксанского межрай-
онного следственного отдела след-
ственного управления Следствен-
ного комитета при прокуратуре РФ 
по КБР. Неоднократно поощрялся 
прокурором КБР и следственным 
управлением Следственногокоми-
тета Российской Федерации по Ка-
бардино-Балкарской Республике.
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ОАО «Каббалкресурсы» 
ТРЕБУЮТСЯ: 

– главный инженер;
– наладчик технологического обо-

рудования;
– 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.

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.

Юбилей

За отсутствием преступления Пространство личных открытий
Светлана МОТТАЕВА

Образование

Третий час физкультуры

Имена

Александр САРАХОВ, юрист, 
член Союза писателей РФ

   НОВОСТИ
Северо-Кавказского

  федерального округа

ЮЖНЫЙ  

ЭКСПРЕСС

Профессионалы

Тема  жертв политических 
репрессий советского перио-
да еще долго будет оставать-
ся предметом исследований 
историков, юристов, публи-
цистов.

Хочу рассказать о чистом и 
честном человеке – Мурадине 
Тмышевиче Шандирове.

Родился он 17 октября 1909 
года в с. Нижний Черек Урван-
ского района в семье крестья-
нина-бедняка. В 20 лет окон-
чил совпартшколу в Нальчике, 
был избран секретарем Наль-
чикского горкома комсомола, 
а затем возглавил областной 
комитет ВЛКСМ. Вступил в 
ряды партии большевиков.

 С учетом организаторских 
способностей и морально-по-
литических качеств Шанди-
рова решением ЦК ВКП(б) 
утвердили начальником по-
литотдела Гнаденбургской  
МТС (ныне – с. Виноградное 
в РСО-Алании). Должность 
была номенклатурой ЦК пар-
тии, который придавал боль-
шое значение техническому 
оснащению сельского хозяй-
ства. Политорганы в своей де-
ятельности были независимы 
от местных властей. Однако 
такое положение раздражало 
областных партийных и совет-
ских руководителей.

В рамках жесткого местни-
чества молодому политработ-
нику Шандирову приходилось 
нелегко. Секретарь обкома 
ВКП (б) Б.Калмыков невзлю-
бил молодого, разумного и 
расторопного Шандирова: он 
побаивался умных и толковых 
работников, видя в них потен-
циальных соперников. 

Не нравился Калмыкову и 
рост авторитета Шандирова в 
Северо-Кавказском крайкоме 
партии и в ЦК ВКП(б). Чашу 
терпения партийного диктато-
ра переполнило решение о на-
значении Шандирова секре-
тарем созданного Курпского 
райкома партии: он стал пред-
принимать многочисленные 
попытки по созданию невы-
носимых условий для работы 
молодого секретаря райкома. 

 В конце августа 1935 г., по-
сле завершения обмена пар-
тийных билетов, с одобрения 
бюро обкома партии Шанди-
ров взял отпуск и выехал на 
лечение в Крым. Вскоре  край-
ком партии отозвал его для ут-
верждения итогов обмена пар-
тийных документов. Каково же 
было удивление Шандирова, 
увидевшего  в обкоме реше-
ние бюро о его освобождении 
от работы! Мотив: самоустра-
нился от работы и самовольно 
выехал на лечение в Крым. 

Однако маневр Калмыкова не 
удался, Северо-Кавказский 
крайком не согласился с его 
мнением. Этим, однако, дело 
не ограничилось, гонения на 
секретаря Курпского райкома 
партии продолжались. 

 Шандиров отдавал себе 
отчет в том, что мстительный  
Калмыков не оставит его в по-
кое.

Весной 1936 года на плену-
ме Северо-Кавказского край-
кома партии Калмыков обви-
нил Шандирова в троцкизме и 
вредительской деятельности. 
Возражать против такого об-
винения в период тотальной 
«охоты на ведьм» никто не мог 
осмелиться. Ровно через год, 
29 марта 1937 года, без возбуж-
дения уголовного дела и без 
проведения предварительно-
го расследования Шандирову 
предъявили стандартное   в то 
время обвинение: участие в 
контрреволюционной, вреди-
тельской троцкистской органи-
зации. Он немедленно был за-
ключен под стражу.

27 июля 1937 года в Нальчи-
ке в закрытом судебном засе-
дании выездная сессия воен-
ной коллегии Верховного Суда 
СССР приговорила Шандиро-
ва к десяти годам тюремного 
заключения с поражением в 
политических правах и конфи-
скацией имущества. Приговор 
обжалованию не подлежал. 
Шандирова этапировали в Пол-
тавскую специальную тюрьму. 
В  январе следующего года без 
предъявления нового обвине-
ния, без возбуждения уголов-
ного дела, без следствия и суда 
Шандиров по постановлению 
особой тройки УНКВД по Пол-
тавской области был расстре-
лян. Трое маленьких девочек 
остались без отца, их мать – 
без мужа. 

Из заключения военного 
прокурора Северо-Кавказского 
военного округа от 8 сентября 

1956 года по делу Шандиро-
ва: 

 «Приговор в отношении 
Шандирова основан на пока-
заниях обвиняемых по другим 
делам Максидова, Налоева 
и Бесланеева, которые на 
предварительном следствии 
показали, что Шандиров яв-
лялся членом контрреволю-
ционной организации. Однако 
в судебном заседании Шан-
диров, Максидов и Налоев 
виновными себя не признали 
и от ранее данных показаний 
отказались. Достоверность 
этих показаний на следствии 
сомнительна еще и потому, 
что к арестованным по делу, 
в целях получения от них вы-
мышленных показаний, при-
менялись запрещенные за-
коном меры физического 
воздействия: изнурительные 
длительные допросы по так 
называемой конвейерной си-
стеме в течение нескольких 
суток, длительные стойки, ли-
шение сна, пищи или воды и 
т.п. Кроме того, к обвиняемым 
в тех же целях применялись 
провокационные обещания и 
обман. 

 Допрошенные в процессе 
проверки свидетели Кештов, 
Саральпов, Наурзоков, Гува-
жоков и Дадов показали, что 
Шандиров, Максидов, Бесла-
неев, Налоев и другие про-
ходившие по делу являлись 
честными советскими работ-
никами, и ничего предосуди-
тельного за ними не замеча-
лось.

Что же касается осуждения 
Шандирова особой тройкой 
УНКВД Полтавской области, 
то оно является необоснован-
ным, т.к. из материалов дела 
№ 668903 видно, что это след-
ственное дело в отношении 
Шандирова не возбуждалось, 
обвинение ему не предъяв-
лялось, и он сам не допраши-
вался.

Таким образом, дополни-
тельной проверкой установле-
но, что Шандиров был осуж-
ден необоснованно, а дела на 
него были сфальсифицирова-
ны». 

Определением Военной 
коллегии Верховного Суда 
СССР от 11 мая 1957 года под 
председательством полковни-
ка юстиции Костромина при-
говор от 27 июля 1937 года и 
постановление особой тройки 
в отношении Мурадина Шан-
дирова отменены и дело пре-
кращено за отсутствием в его 
действиях состава преступле-
ния. 

Светлое имя Мурадина 
Шандирова должно быть 
вписано в историю Кабарди-
но-Балкарии. Это дело нашей 
чести и совести. 

Известный литературовед, 
критик, фольклорист, доктор 
культурологии Фатима Урус-
биева отмечает юбилей. 

Она родилась в Ташкентской 
области, училась на историко-
филологическом факультете 
Среднеазиатского госуниверси-
тета,  завершила образование 
в Ростовском госуниверситете, 
куда перевелась, вернувшись 
из  мест депортации. После 
окончания аспирантуры Ин-
ститута мировой литературы 
защитила диссертацию,  ра-
ботала старшим научным со-
трудником КБНИИ (КБИГИ). 
Сейчас  Фатима Анваровна за-
нимается в отделе балкарской  
литературы института научно-
теоретическими и эстетико-ху-
дожественными проблемами 
национальной литературы в 
статусе доктора культурологии. 

Ф. Урусбиева – автор ряда 
разделов «Истории советской 
карачаево-балкарской литера-
туры» в многотомном издании 
Института мировой литературы 
им. Горького «Советская много-
национальная литература на-
родов СССР», а также глав в 
«Очерках истории балкарской 
литературы», изданий «Путь к 
жанру», «Карачаево-балкар-
ский фольклор», «Портреты 
и проблемы», «Метафизи-
ка колеса», десятков статей 
по фольклору и литературе, 
опубликованных в журналах 
«Дон», «Литературная Кабар-
дино-Балкария», «Литератур-
ное обозрение», «Литературная 

Россия». Ф. Урусбиева – участ-
ница многих  международных и 
региональных научно-практи-
ческих конференций. 

 
*  *  *

Фатима Урусбиева относит-
ся к редчайшему типу женщин, 
обладающих таким качеством, 
как научно-философский ин-
теллект, то есть уникальной 
интеграцией способностей по-
знавать, обучаться, мыслить 
логически, систематизировать 
информацию, определять ее 
применимость, находить в ней 
связи, закономерности и отли-
чия, ассоциировать ее с подоб-
ной и т.д.

Меня подкупает ее дар 
исследования предметов и 
явлений в новых связях и от-
ношениях, преодолевая ша-
блонность мышления. Урус-

биева обладает безупречным 
литературным вкусом и являет 
собой нетипичный случай не-
ангажированности в литера-
турной критике. Только благо-
даря таким литературоведам 
сохраняется принципиаль-
ность в оценочных подходах в 
наше, прямо скажем, непро-
стое для духовной культуры 
время.

Людмила Шауцукова, зав. 
кафедрой общих гуманитар-
ных дисциплин СКГИИ.

*  *  *
Научное творчество Фатимы 

Урусбиевой в духовной культуре 
не только карачаевцев и бал-
карцев, но и других народов 
Северного Кавказа – явление 
исключительное. В каждом из 
направлений присутствует про-
странство ее личных открытий. 
Думается, что изначально лите-
ратура для нее была и остается 
не только предметом исследо-
вания и изучения, а «второй 
действительностью». Любовь 
к слову во многом определяет 
особенности стилистики, инто-
нации всех ее работ.

Ее дар постижения, прочтения 
литературы вообще редкость. 
Так, в небольшой статье «Время 
мифа – настоящее» Урусбиева 
расшифровывает и обозначает 
сущностные особенности поэти-
ческого дара Х.Бештокова. Ана-
лиз его поэмы «Каменный век» 
проницателен и веско выстраи-
вает систему образного мышле-
ния одного из самых личностно и 
художественно значимых имен в 
кабардинской культуре.

Раиса Кучмезова, литера-

туровед, критик литературы, 
публицист.

*   *   *
Исследования, полемиче-

ские и критические статьи Ф. 
Урусбиевой отличаются чест-
ностью и отвагой первопроход-
ца. Открытие новых смыслов, 
направлений, перспектив при-
сутствует в каждой работе. За 
этим – неустанный труд души, 
ее сверхтонкая восприимчи-
вость и отзывчивость на все ис-
тинно значимое и ценное, что 
происходит в области духа. И 
не важно, пишет ли Фатима Ан-
варовна о древних тюрках или 
о современной литературе – в 
сфере культуры все явления и 
проявления, независимо от ме-
ста и времени, одномоментны, 
и под пером Ф. Урусбиевой ак-
туальны.

Работы Фатимы Анваровны – 
живой, увлекательный и плодот-
ворный диалог культур, диалог 
автора с прошлым и будущим.

В статье о Кайсыне Кулиеве 
(«Избранные труды») Ф. Урус-
биева говорит: «Мало ощутить 
в себе талант, заложенный при-
родой, нужно возвратить его лю-
дям. Надо жить этим талантом, 
отдавая его с истинно природной 
щедростью».

Кайсын Кулиев после выхода 
первой книги Фатимы Урусбие-
вой «Путь к жанру»  выразил вос-
хищение ее талантом в дарствен-
ной надписи на своем сборнике: 
«Живому чуду родной земли».

Джамбулат Кошубаев, за-
ведующий редакцией русской 
литературы издательства «Эль-
брус», поэт.

Мурадин Шандиров. 1935 г.

Встреча

Обсудили вопросы духовного 
и нравственного воспитания

В Управлении образова-
ния Терского района прошло 
заседание муниципального 
общественного Совета по 
образованию, на котором 
состоялись публичные слу-
шания доклада начальника 
Управления Пшикана Семе-
нова о реализации Нацио-
нальной образовательной 
инициативы «Наша новая 
школа». 

П. Семенов сообщил, что 
новый Федеральный государ-
ственный образовательный 
стандарт начального общего 
образования апробируется 
с сентября 2010 года в трех  
школах района. В целях под-
держки талантливых детей  
действует система грантового 
поощрения, ежегодно прово-
дится конкурс научно-иссле-
довательских и творческих 
работ учащихся, представля-
емых на соискание премии 

главы администрации райо-
на. Его лауреатами стали 54 
человека.

Пятеро педагогов стали по-
бедителями конкурсов, прово-
димых   в рамках приоритет-
ного национального проекта 
«Образование»: трое получи-
ли денежное вознаграждение 
в размере 200 тыс. руб., двое 
– по 50 тыс. руб.

Для сохранения и укрепле-
ния здоровья школьников в 
учебные планы образователь-
ных учреждений включен тре-
тий час физкультуры. Созда-
ны необходимые условия для 
организации горячего пита-
ния детей,  столовые оснаще-
ны технологическим оборудо-
ванием. Бесплатное горячее 
питание получают все учащи-
еся начальной ступени и дети 
из малообеспеченных семей. 

Пшикан Семенов  обозна-
чил и проблемные вопросы. 

Это низкий удельный вес об-
учающихся старшего звена, 
охваченных профильным 
образованием, нежелание 
молодых специалистов идти 
в школу, чрезмерная учеб-
ная нагрузка на детей, недо-
статочный уровень доступа к 
информационным ресурсам. 
Поставлены задачи  на 2011 
год по реализации инициати-
вы «Наша новая школа».

Двенадцати педагогам 
вручен нагрудный знак  «По-
четный работник общего 
образования Российской 
Федерации».  Среди награж-
денных – глава администра-
ции Максим Панагов, который 
оказывает постоянное вни-
мание и поддержку системе 
образования,  способствуя 
ее стабильному развитию, 
утверждает Замира Куанто-
ва из пресс-службы админи-
страции Терского района.

(Окончание. Начало на 1-й с.).
«Молодые коллеги часто 

спрашивают меня о моем 
педагогическом кредо. Я объ-
ясняю им, что кредо означает 
«верю». «Во что я верю? – 
размышляет педагог. – Что-
бы иметь право учить, надо 
постоянно учиться самому». 
И я учусь всегда и везде. И 
мне это нравится. В кладезе 
еврейской мудрости Талмуде 
есть изречение: «Многому я 
научился у своих наставников, 
еще более – у своих товари-

щей, но более всего – у своих 
учеников».

Именно мои ученики заста-
вили меня стать таким педаго-
гом, каким я являюсь на сегод-
няшний день. И я благодарна 
им за это. Ведь они  закалили 
меня и многому научили. На-
учили быть терпимей к их дет-
ским ошибкам, но требователь-
ней к самой себе. Воспитывая 
их, я меняюсь сама».

По словам Натальи Фети-
совой, годы  работы с детьми 
были сопряжены с поисками, 

раздумьями, разочарования-
ми, колебаниями, открытиями. 
«Я все еще нахожусь в поиске 
своего педагогического пути 
и понимаю, что многое пред-
стоит сделать. Надо осваивать 
новые программы, изучать 
новые технологии, способные 
воздействовать на сознание 
воспитанников. И я согласна с 
высказыванием Льва  Толсто-
го о том, что воспитание детей 
есть только самосовершен-
ствование, которому ничто не 
помогает столько, как дети».

Наталья Фетисова  увере-
на: чтобы сдавать ежеднев-
ный экзамен на педагога,  
необходимо быть честной 
и правдивой перед детьми, 
потому что они чувствуют 
малейшую ложь.  Надо быть 
решительной в действиях, 
но тщательно обдумывать 
их. «Считаю, что педагог 
сам должен быть воспитан: 
личный пример  важнее всех 
нравоучений. Педагог должен 
осознавать ответственность  
перед детьми и за детей». 

В целях сохранения обще-
ственной стабильности,  про-
филактики экстремизма и 
терроризма представители 
общественных и религиозных 
организаций Эльбрусского 
района обсудили с молоде-
жью вопросы духовного и 
нравственного воспитания. 

Участники встречи гово-
рили о ключевой роли рели-
гии  в формировании мысли, 
культуры и общественного 
уклада личности. 

Об исламе и основных его 
заповедях ребятам рассказал 
раис-имам района Нох Метов. 
Он отметил, что в последнее 
время у молодежи деформи-
рованы многие нравственные 
и духовные понятия: «Мы 
должны осознавать, что не 
может быть настоящей куль-
туры без религиозной веры, 
она должна присутствовать в 
душе каждого из нас».

Имам г. Тырныауза Салих 
Курданов обратил внимание 
на то, что нельзя отождест-
влять ислам и терроризм. 
«Убийство невинных людей 

является большим грехом. 
Верующий человек никогда 
не станет совершать подоб-
ные деяния», – подчеркнул он.

Представители духовен-
ства разъяснили молодым 
людям понятийный смысл 
нравственности,  состоящий 
из множества аспектов, в том 
числе уважения к женщи-

не, взаимоотношений между 
мужчиной и женщиной, цело-
мудрия и многого другого. 
Участники встречи пришли 
к выводу, что очень важна 
продуманная политика взаи-
моотношений государства и 
духовенства, их взаимодей-
ствие в вопросах воспитания 
молодежи.

Мероприятие организо-
вано работниками район-
ного краеведческого музея, 
которые планируют прово-
дить подобные встречи еже-
месячно, сообщает Алиса 
Тарим, пресс-секретарь 
местной администрации 
Эльбрусского муниципаль-
ного района.

ГЛАВАРЬ НЕ УШЕЛ
Республика Дагестан.  Унич-

тожен главарь так называемой 
«цунтинской бандгруппы» и двое 
его подельников.

В лесном массиве вблизи се-
ления Кидеро сотрудники МВД 
обнаружили вооруженную груп-
пу численностью от трех до пяти 
человек.

В результате завязавшейся 
перестрелки погибли трое со-
трудников полиции, шестеро 
получили ранения. Ответным 
огнем, по предварительным 
данным,  уничтожены трое бо-
евиков. Убитые опознаны как 
активные участники т.н. «цун-
тинской бандгруппы». Среди них 
оказался и главарь террористи-
ческой группировки Сулейман 
Магомедов 1976 года рождения. 
ИНТЕРНЕТ СТАНЕТ ДЕШЕВЛЕ

Республика Ингушетия. Вла-
сти собираются снизить тарифы 
на доступ в Интернет.

По словам руководителя ап-
парата правительства  Михаила 
Илезова, поручение рассмо-
треть возможности снижения 
стоимости тарифов  дано главой 
республики Юнус-Беком Евкуро-
вым в ответ на жалобы местных 
блоггеров о высоких тарифах. 
Правительство и ОАО «Росте-
леком» пришли к соглашению, 
что тарифы будут снижены на 20 
процентов, информирует  пресс-
служба главы Ингушетии.

РЕЗУЛЬТАТ ПРОВЕРКИ – 
УДРУЧАЮЩИЙ

Карачаево-Черкесия. Проку-
ратурой Карачаевского района 
проверено санитарно-техниче-
ское состояние лечебно-профи-
лактических учреждений райо-
на. 

«Большая их часть находит-
ся в удручающем состоянии. 
Так,  фельдшерско-акушерские 
пункты  в аулах Хурзук, Верхний 
Учкулан, Карт Джурт, Верхний 
Каменномост, Нижняя Мара,  
пос. Белая Гора  не оборудованы 
водопроводами, канализаци-
ей, централизованным горячим 
водоснабжением», – сообщила 
представитель  пресс-службы 
прокуратуры КЧР Нателла Ма-
кова.  В отношении  начальника 
отдела здравоохранения  адми-
нистрации  района  возбуждено 
дело об административном пра-
вонарушении. 

СНЕГОПАД  ЗАКРЫЛ
 ТРАНСКАМ

Республика Северная Осе-
тия-Алания. В связи с обиль-
ным апрельским снегопадом и 
ухудшающейся погодой  Транс-
кавказскую магистраль закрыли 
для проезда транспорта. 

Это решение приняла Ко-
миссия по предупреждению и 
ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций и противопо-
жарной безопасности Северной 
Осетии. Как пояснили в МЧС, из-
за повышенной лавиноопасно-
сти в горах невозможно обеспе-
чить безопасность прохождения 
автотранспортных средств.

ТРАГЕДИЯ ИЗ-ЗА 
НЕРАЗДЕЛЕННОЙ ЛЮБВИ?
Ставропольский край. Ря-

дом с одним из домовладений 
села Калиновского Алексан-
дровского района  обнаружена 
повешенной 13-летняя девочка. 

 В кармане одежды школьни-
цы нашли телефон с сообщени-
ем, в котором она просит никого 
не винить в ее смерти, а также 
желает счастья молодому чело-
веку.  «По данному факту  про-
водится доследственная про-
верка, по результатам которой 
будет принято процессуальное 
решение», – сообщили в пресс-
службе СУ СКР по региону.
У МИНИСТРА ЖЕНСКОЕ ЛИЦО

Чеченская Республика. Гла-
ва  республики Рамзан Кадыров 
назначил Хадижу Дулаеву на 
должность первого заместителя 
руководителя администрации 
главы и правительства Чечни – 
министра республики. 

Как сообщает пресс-служба 
руководства республики, она 
стала первой женщиной-мини-
стром в правительстве респу-
блики за последние 20 лет. До 
этого назначения Дулаева вы-
полняла функции помощника 
главы республики и занималась 
вопросами молодежной полити-
ки.

Подготовил Максим ДЕЕВ.

Как правило, жизнь, прожи-
тую достойно, следует измерять 
добрыми деяниями, а не года-
ми. Эти мудрые слова сказаны 
про таких людей, как Борис 
Казбекович Татаров, которому 
исполнилось бы в эти дни 70 лет.

Без преувеличения мож-
но утверждать, что он прожил 
честную, порядочную и содер-
жательную жизнь. На первый 
взгляд, Татаров Б. К. не совер-
шал каких-то героических и воз-
вышенных подвигов. Вместе 
с тем он был внимательным и 
заботливым сыном, мужем, от-
цом, преданным и порядочным 
другом.

Он отличался принципиаль-
ностью и чувством меры во 
всем.  Самое главное,  Борис  
любил людей и всегда относил-
ся к окружающим с завидной 
терпимостью и душевной снис-
ходительностью. При любых об-
стоятельствах умел проявлять 
жизнелюбие  и благородство.

Все, кто долгие годы про-
работал  с ним в органах вну-
тренних дел в Прохладном и 
Баксане,  отмечают его высо-
кий профессионализм в соче-
тании с человечностью, поря-
дочностью, принципиальным 

Память

Жил в гармонии с душой и совестью

и объективным отношением 
к службе. Его святым поня-
тием до конца жизни оста-
вался неписаный закон: «Мы 
просим себе долгой жизни, а 
между тем значение имеют 
только глубина жизни и ее вы-
сокие мгновения».  Он изме-
рял время мерой духовной и 
нравственной, именно таким  
и остался в памяти родных, 
близких и друзей. Как извест-
но, человек жив до тех пор, 
пока  жива о нем память. В 
нашей памяти Борис Казбеко-
вич  останется человеком чи-
стой души, высоких идеалов и 
мужской чести.

  Друзья и коллеги. 

Свежий воздух и яркое солн-
це… Мы ждали этого всю зиму. 
Пришла весна, а вместе с ней 
и дачная пора! Россельхозбанк 
решил сделать нашу радость от 
весенних теплых дней еще при-
ятнее и предлагает всем жела-
ющим кредит «Садовод». Чем 
этот кредит отличается от дру-
гих, рассказывает  заместитель 
директора Кабардино-Балкар-
ского регионального филиала 
ОАО «Россельхозбанк» Заур 
Лихов.

– Заур Абубекирович, о кре-
дите «Садовод» уже рассказыва-
ет ТВ и радио. Скажите, почему 
Россельхозбанк решил сделать 
акцент именно на этом продукте? 

– Россельхозбанк наряду с дру-
гими банками предлагает полный 
спектр кредитов: ипотеку, авто-
кредитование, потребительские 
кредиты, но, кроме этого, уделяет 
особое внимание специальным 
продуктам, которые могут способ-
ствовать развитию сельских тер-
риторий – ведь это наша главная 
задача. Кредит «Садовод» – это 
наше специальное предложение, 
кредит «на все случаи жизни» для 
лиц ведущих/изъявивших жела-
ние вести садоводство, огородни-
чество или дачное хозяйство. Мы 
сделали ниже процентную ставку 

Это твой «Садовод», садовод!
по этому кредиту, помня о том, что 
каждая дача или участок – тоже 
вклад в возрождение и развитие 
российского села! На кредитные 
деньги вы можете и баню постро-
ить, и воду провести, и даже купить 
себе дачу.

– В чем отличие кредита «Садо-
вод»?

– Принципиальное отличие «Са-
довода»  от других кредитных про-
дуктов в том, что в заявлении на 
получение кредита вы указываете 
его назначение – на что хотите по-
тратить деньги. Именно эта строчка 
дает возможность воспользоваться 
более низкой, по сравнению с потре-
бительскими кредитами банка, про-
центной ставкой. Причем подтверж-
дение целевого использования 
средств (например предоставление 
договора купли-продажи садового 
участка) необходимо только в том 
случае, если оформляете кредит на 
срок от трех до пяти лет. При сроке 
кредитования до трех лет не пона-
добятся и эти бумаги, мы доверяем 
нашим клиентам. Ведь весной осо-
бенно хочется делать всем вокруг 
приятное и верить в то, что все за-
думанное исполнится. Например, с 
помощью кредита «Садовод»!

 – Когда человек берет кредит,  
главное опасение, которое у него 
возникает – не обманут ли с про-

центами, не «накрутят» ли каких-
нибудь еще выплат? Как с этим 
обстоят дела у «Садовода»?

– Вообще любому желающему 
взять кредит советую вниматель-
но читать пункты договора и не 
стесняться задавать уточняющие 
вопросы сотрудникам банков. Что 
касается «Садовода», то тут все 
предельно просто. Кредит выда-
ется гражданам РФ в возрасте от 
18 до 65 лет на срок до пяти лет 
под единую процентную ставку в 
размере 15% годовых в рублях. 
Никаких дополнительных комис-
сий и платежей не взимается. 
Максимальная сумма кредита со-
ставляет 1,5 млн. рублей. Чтобы 
получить кредит, вы собираете 
стандартный пакет документов. 
При сумме кредита до 50 тысяч 
обеспечения не требуется, при 
большей сумме вам нужно найти 
поручителя (физическое или юри-
дическое лицо) или оформить за-
лог. 

Наша справка     
ОАО «Россельхозбанк» – банк 

со 100% государственным капита-
лом, входит в пятерку крупнейших 
банков России по размеру акти-
вов, обладает второй по величине 
филиальной сетью, представлен 
более чем 1600 отделениями по 
всей стране.  

ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3349.

 

 Утерянный аттестат 07 ББ № 0024703 на имя Назранова  Батраза Касбото-
вича, выданный МОУ «СОШ №17», считать недействительным.

Утерянный вкладыш к диплому БВС №0579268 на имя Абдулаева Залимха-
на Мухадиновича, выданный КБГУ, считать недействительным.

ЗАО «Промтехмонтаж» извещает,
 что 29.04.2011 г. в 16.00  состоится собрание акционеров 

по адресу: г.Нальчик, пер.Монтажников, 5.
Повестка дня:

1. Отчет о производственной деятельности общества за 2010 
год. 

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности. 
3. Утверждение заключения ревкомиссии. 
4. Разное.

В поисках педагогического кредо

Слева направо: Н. Метов, председатель Совета женщин района М. Ахматова, 
С. Курданов, председатель районного Союза пенсионеров Ш. Теппеев.

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

Договоры, заключенные без торгов, 
оспорены прокуратурой 

Федеральный закон «О 
рекламе» предусматривает 
заключение договора на 
установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на 
земельном участке, здании 
или ином недвижимом иму-
ществе, находящемся в го-
сударственной или муни-
ципальной собственности, 
на основе торгов (в фор-
ме аукциона или конкурса), 

проводимых органами го-
сударственной власти или 
местного самоуправления 
или уполномоченными ими 
организациями в соответ-
ствии с законодательством 
Российской Федерации.

В нарушение данного зако-
на администрацией г. Нальчи-
ка с юридическими лицами – 
рекламораспространителями 
без проведения торгов были 

заключены восемь договоров 
на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций. До-
говоры оспорены прокурату-
рой КБР в арбитражном суде, 
исковые заявления прокурора 
находятся в стадии рассмо-
трения, информирует Ольга 
Неботова, старший помощник 
прокурора КБР по взаимодей-
ствию со СМИ и обществен-
ностью.

Спорт

Ваш адвокат

«Можно ли в рамках индивидуального част-
ного предпринимательства некоторые близкие 
виды зарегистрированной деятельности объ-
единить в одно подразделение с фирменным 
названием и торговой маркой и открыть под 
него в банке отдельный счет или субсчет, а 
договорную работу вести от имени ИЧП?

Сергей П., г. Прохладный».
Предприятие имеет право учреждать пред-

ставительства, филиалы, отделения и другие 
обособленные подразделения с правом от-
крытия текущих и расчетных счетов. Обосо-
бленное подразделение юридического лица, 
расположенное вне места его нахождения и 
осуществляющее все или часть его функций, 
является филиалом, а осуществляющее защиту 
и представительство интересов юридического 
лица, совершающее от его имени сделки и иные 
правовые действия, – представительством.

Филиалы и представительства не являются 
юридическими  лицами. Они наделяются иму-
ществом, создавшим их юридическим лицом, 
и действуют на основании утвержденного им 
положения. Руководители филиалов и пред-
ставительств назначаются юридическим ли-
цом и действуют на основании выданной им 
доверенности.

Филиалы
не являются 

юридическими 
лицами

Фестиваль

Фестиваль «Через тернии 
к звездам», организованный 
отделом технической лите-
ратуры Государственной на-
циональной библиотеки КБР 
совместно с Республиканским 
центром научно-технического 
творчества учащихся, состо-
ялся в день 50-летия первого 
пилотируемого космического 
полета.  

– Мы подготовили книжно-
иллюстративную выставку, 
посвященную Юрию Гагарину и 
всем, кто стоял у истоков космо-
навтики, – рассказала зав. отде-
лом Хаулат Созаева. – Самыми 
ценными экспонатами стали 
книги, подаренные библиотеке 
Александром Серебровым и 
другими космонавтами.

Пожалуй, впервые большой 
читальный зал был заполнен 
такой красивой молодой публи-
кой – сотни школьников в синих 
галстуках с надписью: «Все-
российское аэрокосмическое 
общество «Союз». Организа-
ция интересна тем, что объеди-

няет и детей, и взрослых. Среди 
старшеклассников, занимаю-
щихся в отделе научно-иссле-
довательской и конструкторской 
работы (руководитель Татьяна 
Науянис), немало лауреатов 
премии Президента РФ, пяте-
ро выпускников этого учебного 
года приглашены в ведущие 
технические вузы страны.

– Материалы о центре на-
учно-технического творчества, 
который возглавляет Хусейн 
Дикинов, вошли в фильм о 
нашей республике, представ-
ленный Президенту России. Он 
дал прямое поручение нашей 
организации выявлять иннова-
ционные идеи, проекты, в том 
числе и молодежные, – расска-
зал руководитель региональ-
ного отделения предпринима-
тельского сообщества «Опора 
России» Альберт Кильчуков. – 
Действующая в стране система 
поддержки талантливой моло-
дежи предоставляет большие 
возможности регионам. Наша 
задача – научиться использо-
вать предлагаемые в ее рамках 
финансовые ресурсы.

Фестиваль научно-техниче-

Ширятся горизонты познания 
Ирина БОГАЧЕВА

Безопасность

В Республиканской юношеской автомобильной 
школе МОН КБР проводится работа по программе 
«От грамотного пешехода до профессионального 
водителя». В дни весенних каникул  юные инспек-
торы дорожного движения  провели цикл высту-
плений в восьми детских садах города.

«Выездные агитационно-пропагандистские 
мероприятия ставят  целью расширение знаний 
о Правилах дорожного движения у детей, их адап-
тацию в современном динамичном обществе», – 

поясняет  директор республиканской юношеской 
автошколы,   заслуженный  работник  транспорта  
РФ Р. Балкарова.

Сказочные персонажи  Зайка-Зазнайка, доктор 
Айболит, Светофорчик и другие показали мини-
спектакль, посвященный Правилам дорожного 
движения. Юные зрители принимали активное 
участие в подвижных играх, викторинах, конкур-
сах, с удовольствием отгадывали загадки, демон-
стрируя  знания правил поведения на дороге.

«Светофорчик» учит правилам поведения 

 Министерство по работе с общественными объединениями и делам молодежи КБР, 
союзы журналистов и писателей республики, редакции газет «Адыгэ псалъэ», «Кабардино-
Балкарская правда», «Заман», «Советская молодежь», «Горянка», журналов «Ошхамахо», 
«Минги тау», «Литературная Кабардино-Балкария», «Нур», «Нюр», «Солнышко», коллективы 
ГТРК «Кабардино-Балкария», ВТК «Кабардино-Балкария», ОРТК «НОТР-Нальчик», изда-
тельства «Эльбрус», ООО «Тетраграф» выражают соболезнование заместителю главного 
редактора газеты «Адыгэ псалъэ» ЖИЛЯСОВУ Заурбеку Шалауатовичу по поводу смерти 
отца Шалауата Хажгериевича.

 Коллектив филиала ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» по КБР выражает 
глубокое соболезнование ПШЕНИЦЫНОЙ Валентине Александровне в связи со смертью 
сестры.

Коллектив ООО «Санаторий им. Б.Э.Калмыкова» выражает соболезнование ОРТАНОВОЙ 
Зое Мусабиевне, семье, родным и близким по поводу кончины отца ХАФИЦЭ Мусаби  
Давеевича.   

Нальчикская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, тру-
да, Вооруженных Сил и правоохранительных органов с глубоким   прискорбием извещает о 
смерти ветерана Великой Отечественной войны ГАЛИЕВА Петра Дагкиевича  и выражает 
искреннее соболезнование родным и близким покойного.

Пытались пронести в режимные 
учреждения запрещенные предметы

Прокуратура КБР за три месяца 2011г. 
возбудила восемь административных про-
изводств в отношении лиц, пытавшихся 
пронести  в режимные учреждения УФСИН 
России по КБР средства связи и запрещен-
ные предметы.

Два дела возбуждены по следственному 
изолятору и шесть – по ИК-1 УФСИН России 
по КБР в связи с тем, что в ходе досмотра 
лиц, прибывших на свидание к подозревае-

мым, обвиняемым и осужденным, находя-
щимся в СИЗО и ИК, сотрудниками уголов-
но-исполнительной системы обнаружены 
сотовые телефоны и спиртные напитки при 
попытке пронести их в режимные учрежде-
ния для передачи лицам, содержащимся под 
стражей, и осужденным. Об этом сообщает 
О. Неботова, старший помощник прокурора 
КБР по взаимодействию со СМИ и обще-
ственностью. 

Записки 
усталого 

оптимиста

Эдуард БИТИРОВ
Так настрадал Предсказамус

elis_68@mail.ru

В одном из «желтых» из-
даний на первой полосе в 
глаза бросился заголовок: 
«Ванга знала о землетря-
сении в Японии». Честно 
говоря, пророчества по-
добного рода меня всегда 
настораживают. Невольно 
возникает вопрос: почему 
о предсказании заговорили 
только сейчас? 

Вообще не совсем по-
нятна вся эта суета вокруг 
Ванги. Посмотрел как-то 
документальный фильм о 
знаменитой болгарской це-
лительнице, и, надо сказать, 
благостного впечатления 
ясновидящая на меня не 
произвела. Допустим, она 
предсказывала будущее, но 
это еще не повод делать из 
ее имени культ.  Мало ли на 
свете феноменов. 

Наверное, каждому из нас 
приходилось сталкиваться с 
«бытовыми» пророчествами. 
Скажем, человек заболел и 
умер. На похоронах разговор 
непременно зайдет о пред-
чувствиях и «вещих снах», 
которые якобы недвусмыс-
ленно предсказывали его 
смерть. Это особенно стран-
но, учитывая, что во время 
болезни о них никто словом 
не обмолвился. 

Люди всегда пытались 
заглянуть в будущее, и даже 
религиозные запреты и пер-
спектива услышать что-то 
нежелательное многих не 
останавливает. По мне так 

некоторые вещи лучше не 
знать, хотя, конечно, это дело 
вкуса… Думаю, не случайно 
будущее скрыто от нас заве-
сой тайны. Представьте, как 
печально знать дату своей 
смерти или смерти близких 
тебе людей. Да и вообще 
быть в курсе того, что должно 
случиться, ни к чему: когда 
знаешь все наперед, жить 
становится неинтересно.

Говорят, после того как 
отец Ивана Грозного раз-
велся с первой супругой, он 
решил жениться во второй 
раз. Церковь такие вещи не 
одобряла. Кто-то из иерархов 
заявил, что от этого брака 
родится деспот, какого еще 
не видела русская земля. 
Князь Василий пропустил 
предостережение мимо 
ушей, дальнейшее хорошо 
всем известно.

В начале 90-х на одном 
из книжных развалов  купил 
пророчества Нострадамуса. 
Думаю: ну надо же, какая 
прозорливость. Какой уни-
кальный дар – старик как в 
воду глядел. Спустя несколь-
ко лет мне снова попалась  
книга этого автора, на этот раз 
катрены были переведены до-
словно со старофранцузского 
или латыни – уж не помню, на 
каком языке он там пророче-
ствовал. Издание солидное в 
твердом переплете, но содер-
жание меня  разочаровало. 
Туманные заявления, щедро 
сдобренные метафорами и 

аллегориями. Какие-то львы, 
золотые клетки, созвездия, 
планеты… Одним словом, 
все эти предсказания можно 
толковать, как заблагорассу-
дится. Особенно это удобно 
делать по факту. Как в слу-
чае с бабушкой Вангой. Для 
бульварной прессы  Ностра-
дамус просто находка. Любой 
его катрен без труда можно 
увязать с реальным событи-
ем. «Мишель Нострадамус 
предсказал войну в Ливии», 
«Нострадамус предвидел 
финансовый кризис». Или: 
«Благодаря пророчеству Но-
страдамуса стала  известна 
точная дата конца света». Так 
настрадал Предсказамус, как 
говорил один мой приятель.

Согласно пророчествам 
майя в 2012 году нас ожида-
ет глобальная катастрофа. 
Поживем – увидим, но мне 
кажется, все эти разговоры 
не заслуживают внимания. 
Конец света нам пророчат не 
в первый раз. Кто только о нем 
не говорил – жрецы, астроло-
ги, сектанты и даже ученые. 
Тем не менее комета «Галлея» 
нас хвостом  не задела, солн-
це не растопило арктические 
льды, ядерные ракеты не 
разнесли землю в клочья. На-
деюсь, и на этот раз все тоже 
обойдется. По-моему, вся эта 
доморощенная эсхатология – 
еще один способ отвлечь нас 
от насущных проблем.  От тех 
процессов, которые происхо-
дят в стране и обществе.

ского творчества собрал ребят 
из всех городов и районов Ка-
бардино-Балкарии. Его фина-
лом стал запуск моделей ракет, 
сконструированных юными 
техниками. Их можно было уви-

деть на красочно оформленных 
стендах, рассказывающих о 
деятельности РЦНТТУ. 

– Будут ли наши дети иметь 
отношение к космосу в своей 
профессии – не это важно, – 

пояснила мама одного из юных 
конструкторов. – Увлечение 
космической тематикой раздви-
гает горизонты познания, дети 
стремятся к новым личным 
высотам.  

• Сельские игры

Победили урванские 
баскетболистки

• Бокс

Заметно прибавили 
в мастерстве 

• Борьба на поясах

Растет количество наград 

Администрация Май-
ского района и местное 
отделение Федерации лю-
бительского бокса КБР про-
вели открытое юношеское 
первенство района по бок-
су. Помимо хозяев турни-
ра в нем приняли участие 
спортсмены из Прохладного, 
Терского и Прохладненско-
го районов.

В селе Ново-Ивановка, 
где  проходили соревно-
в а н и я ,  к  п р е д с т о я щ е м у 
спортивному действу от-
неслись со всей серьезно-
стью. Большую организа-
ционную работу провели 
глава администрации села 
Татьяна Шутова и главный 
специалист по спорту Артур 
Краснов. Местные артисты 
устроили небольшой кон-
церт. Председатель мест-
ного хозяйства «Ленинцы» 
депутат Парламента КБР 

Владимир Бердюжа взял на 
себя все расходы. Отлично 
организованные боксер-
ские баталии перемежались 
концертными номерами. За 
боями на ринге наблюдали 
гостренер КБР по боксу 
Дмитрий Кожаев, предста-
вители райадминистрации, 
казачества и РОВД.

Главный судья соревнова-
ний заслуженный тренер РФ 
Василий Денисенко отметил 
прогресс юных спортсме-
нов, заметно прибавивших в 
тактико-техническом плане. 
Лучшим боксером турнира 
признан прохладянин Васи-
лий Сапунов. 

Подготовили команды 
тренеры Геннадий Доминов, 
Александр Комаров, Игорь 
Волосатов, Андрей Лари-
онов, Анатолий Диденко, 
Александр Трепачко, Тимур 
Керефов и Анзор Тамазов.  

«Золото» окружного 
первенства 

На первенстве СКФО по 
боксу среди юниоров наши 
спортсмены завоевали «зо-
лото» и три «бронзы». 

Зураб Квициани (тренер 
Зейтун Абдуллаев) встретил-
ся в финале с призером про-
шлогоднего Кубка России по 
боксу из Дагестана Хасаном 
Арсултаевым и одержал 
убедительную победу. Брон-
зовыми призерами в своих 
весовых категориях стали: 

Тимур Рахаев, Ислам Соза-
ев,  Ислам Сохов, которых 
тренируют Марат Текеев, 
Инал Кучменов и Руслан 
Мерзантов. 

Судья международной ка-
тегории АИБА по боксу Алек-
сандр Шевченко отметил, что 
уровень подготовки боксеров 
округа в этой возрастной 
группе  по сравнению с про-
шлым годом стал заметно 
выше. 

В Подольске прошел Всерос-
сийский турнир по борьбе на 
поясах среди юниоров, посвя-
щенный памяти олимпийского 
чемпиона Шазама Сафина.

Кабардино-Балкарию на 
турнире представляли десять 
борцов. Если на прошлогоднем 
турнире наши спортсмены за-
воевали только одну победу, 
в этот раз отличились сразу 
трое борцов: Шамиль Мокаев 
(тренер Юрий Гажонов) в 
классическом стиле, Муса Мо-
каев (тренеры Азрет Заникоев, 
Юрий Гажонов) в вольном сти-
ле. Прошлогодний победитель 
турнира – Мурзабек Мисостов 
(тренеры Эльдар Чочаев, За-
мир Гоплачев) в вольном стиле  
на этот раз стал третьим. 

Замир Гоплачев в своем 
комментарии отметил: «Мар-
тин Ульбашев и Хабас Гучев, 
несмотря на то, что сразу 

вышли на сильных сопер-
ников, боролись неплохо. 
Им не хватило чуточку ве-
зения».

В минувшие выходные в рамках спор-
тивных сельских игр в Старом Череке 
прошли соревнования по  баскетболу. 

В соревновании приняли участие коман-
ды Черекского, Лескенского, Терского и 
Урванского районов. Команды Черекского 
и Лескенского районов, проиграв полу-
финальные игры,  встретились в матче за 
третье место. 

Счет после первой половины игры был 
10:6, но после перерыва команда Лескен-
ского района изменила ход игры в свою 
пользу и победила –12:16.

В матче за первое место борьба про-
ходила с явным преимуществом баскет-
болисток Урванского района. Благодаря 
слаженным действиям команда одержала 
убедительную победу над терчанами со 
счетом  – 18:10.

• Футбол

Второе место и приз 
лучшего бомбардира 

Команды разных возрастных групп из 31 региона 
России, а также стран ближнего зарубежья приняли 
участие  в третьем международном детско-юноше-
ском турнире по футболу «Мемориал Валентина 
Бубукина».

Игра проходила на полях сочинского футбольно-
тренировочного комплекса «Дагомыс». На соревнова-
нии выступили  дебютанты, воспитанники тренеров 
Марата Кульбаева и Анзора  Шериева – команда «Эль-
брус – ДЮСШ им. А. Апшева». В первом матче они 
сыграли вничью с «Выборжанином» – 1:1, затем одер-
жали победу над «Дагомысом» – 7:0, «Нефтехимиком» 
из  Казани – 2:0 и краснодарской  «Кубаночкой»  – 3:0.

Заняв в своей подгруппе первое место, ребята 
вышли в финал, где в упорной борьбе уступили  с 
минимальным счетом адлерскому «Спартаку», заняв 
второе место. Приз лучшего бомбардира получил 
игрок нашей команды – Ренат  Агавердиев, забивший 
семь голов. 

Материалы рубрики подготовил спортивный обозреватель  Альберт  ДЫШЕКОВ.

Татьяна ПСОМИАДИ

Муса и Шамиль Мокаевы с тренером Юрием Гажоновым.

Слева направо: Аслан Сабанчиев, Диниз Кужонов, 
Алия Хучинаева, Наур Иванов, Мадин Шереужев.

Письмо в «КБП»

«Нас подхватила волна радости и счастья»
Это было 12 апреля 1961 года. Мы, студен-

ты КБГУ, в тот день работали в сквере перед 
главным корпусом университета – убирали 
сорняки, сажали деревья. Ближе к обеду 
полностью завершили очистку территории 
и начали сажать березы и пихты. Возле про-
ходной стояло маленькое радио. Внезапно 
зазвучали позывные Москвы. Все замерли. И 
вдруг голос Юрия Левитана: «Говорит Москва! 
Говорит Москва! Советский человек в космосе! 
Майор Гагарин Юрий Алексеевич сегодня со-
вершил первый полет человека в космос на 
космическом корабле «Восток»!». 

Нас, студентов, и всю страну словно подхва-

тила и понесла волна общей радости и счастья! 
Мы, карачаевец Сослан Байчоров, русский 

Юлий Бондаренко, черкес Владимир Нахушев, 
балкарец Исхак Тюбеев и я, кабардинец, вы-
брали самую красивую пихту и, сажая ее, за-
копали рядом бутылку с запиской: «Это дерево 
посажено в честь полета в космос Гагарина Ю.А. 
12 апреля 1961 г. студентами КБГУ». Позже по 
инициативе Исхака Тюбеева была изготовлена 
табличка с такой же надписью. Со временем 
она пропала, а дерево растет и сейчас на пере-
сечении улиц Ногмова и Чернышевского. 

Нургали АРИШЕВ, 
заслуженный журналист КБР.
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