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ПРОГНОЗПРОГНОЗ
ПОГОДЫПОГОДЫ

Горнолыжники с. Терскол  
провели  соревнования в 
память о воспитаннице фили-
ала Эльбрусской ДЮСШ по 
горнолыжным видам спорта 
и альпинизму Арюбе Байдае-
вой.  В апреле ей исполнилось 
бы 17 лет, но жизнь молодой 
спортсменки оборвалась 
трагически.  

Около 80 спортсменов 
приняли участие в открытом 

Первенство в честь Арюбы
Память

первенстве Кабардино-Бал-
карской Республики по гор-
нолыжному  спорту «Приз  
памяти».  Судейский состав не 
стал определять победителей 
и призеров первенства. Все 
участники были отмечены гра-
мотами и подарками, сообщает 
Алиса Тарим, пресс-секретарь 
местной администрации Эль-
брусского муниципального 
района. 

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Совещание

В предстоящем летнем 
оздоровительном сезоне на 
базе 13 образовательных 
учреждений Прохладного 
будет  создано 1080 мест для 
дневного пребывания детей. 

Как сообщила и.о. началь-
ника Управления образования 
Татьяна Золко,  для руководите-
лей, организаторов и работни-
ков оздоровительных лагерей 
проведут специальные семина-
ры с участием представителей 
структур безопасности, Роспо-
требнадзора, Госпожнадзора, 
врача-нарколога, других спе-
циалистов-медиков. Из муни-

Труд работников оплатит муниципалитет, 
питание школьников 

обеспечит республиканский бюджет

Дети

ципального бюджета выделено 
773,5 тыс. руб. на  оплату труда 
работников. В соответствии с 
постановлением Правительства 
КБР из республиканского бюд-
жета на организацию питания 
детей в оздоровительных ла-
герях с дневным пребыванием 
планируется направить в 2011 
году 3198580 руб. Стоимость 
набора продуктов питания 
определена  в сумме 141 рубль  
в день на одного ребенка, 
информирует Людмила Пан-
филенко, пресс-секретарь 
местной администрации г.о. 
Прохладный. 

Тема дня

 Глава администрации 
Черекского района Махти 
Темиржанов встретился  с  
работниками учреждений 
культуры, музыкальных 
школ и библиотечной си-
стемы поселений. Разговор 
шел о проблемах воспита-
ния молодежи, противо-
действии распростране-
нию  идей терроризма и 
экстремизма.

«Работникам культуры  
всегда отводилась важная 
роль в воспитании подрас-
тающего поколения, сейчас 
она возрастает вдвойне.  

Очаг культуры должен стать
центром воспитания

Всеми средствами мы долж-
ны оградить молодежь от 
религиозного экстремизма 
и противодействовать  ее 
вовлечению в террористи-
ческую деятельность. Дома 
культуры, библиотеки, дет-
ские музыкальные школы 
должны быть открыты для 
подрастающего поколения. 
Культработникам следует 
активней привлекать детей 
и подростков в различные 
творческие кружки», – под-
черкнул руководитель район-
ной исполнительной власти.

(Окончание на 3-й с.).

Парламент

Президент

О религии, образовании 
и жизни современной

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

Председатель Комитета по 
законодательству и государ-
ственному строительству Заур 
Апшев внес проект закона КБР 
«О внесении изменений в Закон 
КБР «О местном референду-
ме». Предлагается статью об 
инициативе проведения мест-
ного референдума дополнить 
частью, устанавливающей 
правомочие представитель-
ного органа местного само-
управления и главы местной 

администрации на совмест-
ное выдвижение инициативы 
проведения местного рефе-
рендума, а также порядок ее 
реализации;  статью, определя-
ющую срок начала и истечения 
полномочий представителей 
инициативной группы по прове-
дению местного референдума, 
предполагают дополнить по-
ложением, согласно которому 
данные полномочия истекают с 
момента прекращения деятель-
ности указанной инициативной 
группы, а также в случае при-
нятия решения о прекращении 
полномочий уполномоченного 
представителя. 

Проект закона КБР «О вне-
сении изменений в Закон КБР 
«О Контрольно-счетной палате 
КБР» представил председа-

тель Комитета по бюджету, 
налогам и финансам Каншо-
би Ахохов. Проектом закона 
уточняется статус Контрольно-
счетной палаты, расширяется 
перечень основных полномо-
чий, в том числе ее участие в 
мероприятиях, направленных 
на противодействие корруп-
ции. Кроме того, срок полно-
мочий председателя, замести-
теля председателя, аудиторов 
увеличивается до шести лет, 
право внесения кандидатур 
на должность председателя 
палаты, помимо Президента 
КБР, получают Председатель 
Парламента и депутаты Пар-
ламента КБР (не менее одной 
трети от установленного числа 
депутатов).  

(Окончание на 2-й с.).

Урожай-2011

Бэлла УРУСМАМБЕТОВА, 
пресс-служба 
Парламента КБР

Изменится Закон о Контрольно-счетной палате

Главное богатство Бак-
санского района – это зем-
ля, и одна из основных за-
дач местного руководства – 
сделать сельское хозяйство 
прибыльной отраслью. О 
том, как она решается, рас-
сказывает руководитель 
отдела райадминистрации 
Борис Маршенкулов.

– Борис Хапашевич, 
удовлетворены ли вы ре-
зультатами прошлого сель-
скохозяйственного года?

 – Он был достаточно 
плодотворным.  Рост произ-
водства сельхозпродукции 

ГЛАВНОЕ БОГАТСТВО – ЗЕМЛЯ
Анатолий САФРОНОВ

составил 105,8 процента. Зер-
новых и зернобобовых культур 
собрано около 77 тыс. тонн 
– это больше, чем прогнози-
ровалось. Получены хорошие 
урожаи пшеницы, кукурузы, 
масличных культур, овощей и 
картофеля.  По предваритель-
ным данным, произведено 
продукции в общей сложности 
на сумму 3 миллиарда 24 млн. 
руб.

– Какие хозяйства внесли 
наибольший вклад в решение 
этих задач?

  – Прежде всего это обще-
ства с ограниченной ответ-
ственностью «Агро Союз», 
«Кумыш», закрытое акционер-

ное общество «Шалтауч», 
где  урожайность пшеницы и 
кукурузы превысила 50 цент-
неров с гектара. Высоких по-
казателей по производству 
зерновых и зернобобовых 
культур добились также ин-
дивидуальные предприни-
матели сельских поселений 
Куба-Таба, Исламей, Псы-
хурей, Кременчуг-Констан-
тиновское.  В районе 545 
арендаторов – 40 различных 
обществ, 28 коллективно-
фермерских хозяйств, 477 
индивидуальных предприни-
мателей. Так что, есть кому 
работать на земле.

(Окончание на 2-й с.).

Субботник

Министерство труда и социальной защиты КБР под-
вело предварительные итоги прошедшего 16 апреля 
субботника в поддержку старшего поколения. 

По информации пресс-секретаря министерства Мадины 
Токмаковой, по всей республике участие в акции приняло 
110762 человека, которые занимались уборкой и санитар-
ной очисткой территории,  трудились на рабочих местах,  
перечислив в Фонд поддержки старшего поколения 
однодневный заработок. Таким образом, всего собрано, 
по предварительным данным, 8 млн. 394 тысячи рублей.

(Окончание на 2-й с.).

Подведены 
предварительные итоги

Расул ГУРТУЕВ

В Нальчике про-
шло первое совеща-
ние ректоров вузов 
Северо-Кавказского 
федерального окру-
га,  в котором принял 
участие   министр об-
разования и науки РФ 
Андрей Фурсенко (на 
снимке).

Участников сове-
щания приветствовал 
вр. и.о. Председателя 
Правительства КБР 
Адиб Абрегов. Он за-
тронул актуальную для 
многих отраслей про-
блему повышения ква-
лификации и перепод-
готовки кадров. «Но-
вой экономике нужны 
специалисты, отвечающие 
современным требованиям, 
– сказал он. –  Решение этой 
задачи требует совершен-
ствования системы профес-
сионального образования 

МГУ и КБГУ 
создадут консорциум 

«Университетские геопорталы» 
Залина БЕРБЕКОВА

с акцентом на подготовку 
кадров по специальностям, 
востребованным на рынке 
труда, и инновационные 
перспективы. 

(Окончание на 2-й с.).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О даче согласия Президенту Кабардино-Балкарской Республики на назначение 
Гертера И.К. Председателем Правительства Кабардино-Балкарской Республики

Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Рассмотрев представленную Президентом Кабардино-Балкарской Республики кандида-
туру Гертера Ивана Константиновича на должность Председателя Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики, в соответствии со статьей 100 (пункт «г» части 1) Конституции 
Кабардино-Балкарской Республики, пунктом 1 статьи 10 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики «О Парламенте Кабардино-Балкарской Республики» Парламент Кабардино-
Балкарской Республики постановляет:

1. Дать согласие Президенту Кабардино-Балкарской Республики на назначение Гертера 
Ивана Константиновича Председателем Правительства Кабардино-Балкарской Республики.

2. Направить настоящее Постановление Президенту Кабардино-Балкарской Республики.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Парламента Кабардино-Балкарской Республики  А. ЧЕЧЕНОВ

город Нальчик, 18 апреля 2011 года, № 714-П-П

Президент Кабардино-
Балкарской Республики  
Арсен Каноков встретился 
с  Епископом Пятигорским 
и Черкесским Феофилак-
том, назначенным в конце 
марта в новообразованную 
епархию на Юге России. 

Приветствуя гостя, Пре-
зидент КБР пожелал удачи 
на столь ответственном по-
прище. «Кабардино-Балка-
рия – республика многона-
циональная, и мы всячески 
стараемся поддерживать 
все конфессии, – начал 
беседу Арсен Каноков. – С 
Владыкой Феофаном у нас 
сложились дружеские отно-
шения. Он умел сплачивать 
людей. Нам нужно исполь-
зовать весь накопленный 
положительный опыт, пото-
му что время сейчас очень 
непростое, и роль духовных 
лидеров очень важна. Мы 
уделяем большое внимание 
молодежи, разъяснению им 
канонов религии. Мы даже 
проводили прошлым летом в 
Кабардино-Балкарии  Форум 
мусульманской и православ-
ной молодежи». 

Вла дыка Феофилакт 
передал Арсену Канокову  
приветствие от Святейшего 
патриарха  Московского и 
всея Руси Кирилла.  Про-
должая разговор, заметил, 
что внимание властей к на-
роду ощущается  уже при 
въезде в Нальчик, где гостей 
республики встречает зна-
менитая арка с искренней и 
яркой надписью «Навеки с 
Россией».  «Это самое глав-
ное свидетельство вашей 
позиции, вашего отноше-
ния, это символ будущего, 
наполненный надеждой и 
верой.   Я  успел посетить 
строящийся собор,  знаю,  
что к этому собору вы име-

ете прямое отношение своим 
участием. Чувствуется, что в 
этот храм вложены не только 
кирпичи: уже сейчас в нем 
ощущается вера и тепло. Я об 
этом сказал, переступая по-
рог и вдыхая чистый, свежий 
горный воздух». 

Арсен Каноков заметил, что 
как бы   ни развивали экономи-
ку, вместе с этим очень важно 
и   духовное воспитание. «Ког-
да люди не могут себя в чем-
то определить, тем более в 

сегодняшнее непростое вре-
мя,   духовенство может дать 
им какую-то опору. Причем 
это нужно делать вовремя и 
правильно, потому что есть 
другие, которые навязывают 
свою идеологию». Завершая 
встречу, Президент Кабарди-
но-Балкарии Арсен Каноков 
выразил пожелание, чтобы  
духовные лидеры  принима-
ли самое активное участие 
во всех   мероприятиях, про-
водимых в республике.  

Республика

Программа трехдневного 
пребывания в Кабардино-
Балкарии епископа Пяти-
горского и Черкесского 
Феофилакта оказалась 
настолько плотной, что 
утомление  почувствовали 
даже опытные журналисты. 
Они знают, что освеще-
ние визитов духовных лиц 
имеет свои особенности: 
церковные богослужения 
проходят рано утром, по-
этому необходимо встать 
с первыми лучами солнца, 
чтобы в срок приехать в 
храм, где гость общался с 
прихожанами. 

С верой, надеждой и любовью
О встречах, которые проис-

ходили в минувшую пятницу, 
«КБП» уже сообщала.

 В субботу у подорожного 
креста на въезде в город 
Майский архиерея, сопрово-
ждавшего его благочинного 
православных церквей КБР 
Валентина Бобылева, других 
представителей духовенства 
встретили члены местной ка-
зачьей общины: были тради-
ционные хлеб-соль и  удалые 
песни. 

Совершив богослужение в 
храме святого Архистратига 
Михаила, епископ Феофи-
лакт обратился к прихожанам 
с проповедью, в которой при-
звал жить в мире со всеми 

народами Кавказа, любить 
свой край, сохранять его 
для детей и внуков, которых 
с каждым годом должно 
становиться все больше. 

В Майском архиерей по-
сетил музей, в  станице 
Александровской – храм 
святого благоверного князя 
Александра Невского, в ко-
тором под покровительством 
священника Сергия Дмитри-
енко содержится детский 
приют. Сюда епископ обе-
щал приехать в мае, чтобы 
в пасхальные дни совершить 
освящение нового храма и 
иконостаса архиерейским 
чином.

(Окончание на 2-й с.).

Залина ШОКАРОВА, 
руководитель 
пресс-службы Президента
и Правительства КБР
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Ирина БОГАЧЕВА

 Вчера на внеочередном 
заседании Парламента ре-
спублики депутаты поддер-
жали кандидатуру Ивана 
Гертера, представленную 
Президентом КБР Арсеном 
Каноковым  на пост Пред-
седателя Правительства. 
Вел заседани е спикер Ануар 
Чеченов. 

Арсен Каноков  сообщил, 
что, несмотря на сложную 
ситуацию,  в республике   со-
хранен  вектор позитивного 
развития. С 2009 года  отме-
чается  рост в промышлен-
ности, сельском хозяйстве, 
увеличение инвестиционного 
капитала. Благодаря под-
держке федеральной власти, 
правоохранительных струк-
тур  удалось стабилизировать  

В Кабардино-Балкарии сохраняется 
вектор позитивного развития    

Светлана ШАМАКИНА
общественно-политическую и 
криминогенную обстановку в 
республике. «Предстоит акти-
визировать  пропагандистскую 
работу, формировать  устойчи-
вое неприятие экстремизма.  
Надо заинтересованно  за-
ниматься молодежной поли-
тикой,  решением социальных 
проблем», – подчеркнул он.   

Глава республики отметил, 
что в «Стратегию развития 
СКФО»  Кабардино-Балкария  
представила  значительное чис-
ло  инвестиционных проектов, 
но для воплощения в жизнь  
поставленных  целей необхо-
дима стабильная обществен-
но-политическая обстановка, 
слаженное, эффективное  со-
трудничество ветвей власти.  В 
этом году республика отметит  
90-летие  государственности 
– событие, которое должно  

пройти под знаком укрепления 
единства и согласия.  

Руководители  партийных 
фракций, представленных в 
законодательном органе ре-
спублики, –  Борис Жеруков 
(«Единая Россия»),  Влади-
мир Кебеков («Справедливая 
Россия»),  Зайрат Шихалиева 
(КПРФ), Валерий Гриневич 
(ЛДПР)  поддержали пред-
ставленную Президентом КБР 
кандидатуру на пост премьера.

Выступая перед депутата-
ми, Иван Гертер отметил, что 
перед Правительством постав-
лена большая и ответственная 
задача – не только сохранить 
существующие темпы роста 
экономики, но и преумножить 
их:  «Проводимая политика 
прежде всего должна быть 
социально ориентированной. 

(Окончание на 2-й с.). 

ПРОДОЛЖАЕТСЯПРОДОЛЖАЕТСЯ
 ПОДПИСКА ПОДПИСКА

НА II ПОЛУГОДИЕ 2011 г..  

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

СТОИМОСТЬ:СТОИМОСТЬ:
«КБП«КБП» – 359 руб. 10 коп.» – 359 руб. 10 коп.

(индекс – 51530);(индекс – 51530);
 «ОКБ» – 177 руб. 42 коп. «ОКБ» – 177 руб. 42 коп.

(индекс – 51535)(индекс – 51535)

По сведениям Управления 
ЗАГС КБР,  в марте совершено 
2542 записи, в том числе  о 
рождении  – 1072, смерти 
–  814,  браке – 405,  разво-
де – 251. 

Уровень смертности к рож-
даемости составил  75,9  про-
цента, разводов к бракам  – 62 
процента. В первом квартале 
родились 3049 человек, умер-

КБР: семейная хроника
Общество

ли  2155. Зарегистрировано 
1297 браков и   584 развода. 
Уровень смертности к рож-
даемости составил 70,7  про-
цента, разводов к бракам – 45  
процентов. По сравнению  с  
аналогичным периодом  про-
шлого года рождаемость в 
республике   увеличилась на 2,9  
процента,   смертность – на   1,9   
процента, количество браков – 
на  7,1  процента, разводов – на  
7,7  процента. 
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Иван Константинович Гертер родился в 1963 году  в с. Дружба 
Тимирязевского района Северо-Казахстанской области Казах-
ской ССР. Окончил Кабардино-Балкарский агромелиоратив-
ный институт по специальности «инженер-механик сельского 
хозяйства». Заслуженный работник сферы обслуживания на-
селения КБР.

Трудовую деятельность начал в 1981 году трактористом-
машинистом зерносовхоза «Восход» Тимирязевского района 
Северо-Казахстанской области Казахской ССР. После службы в 
рядах Советской Армии работал в 1983-1988 гг. на Майском заводе 
электровакуумного машиностроения. С 1988 по1991 гг. – второй 
секретарь, первый секретарь Майского райкома ВЛКСМ. В 
1991-1998 гг. – главный инженер Майского автотранспортного 
предприятия.  С 1998 года по1999-й – заместитель главы адми-
нистрации, и. о. главы администрации  г.Майского.

В 1999-2008 гг. – председатель Совета местного само-
управления г.Майского, глава администрации г.Майского. В 
2008-2010 гг. – глава местной администрации Прохладненского 
муниципального района.  С 2010 г. – заместитель Председателя 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики.

Светлана ШАМАКИНА

Вчера «Спартак-Нальчик» проиграл 
команде «Томь» (Томск) со счетом 1 : 2.
(Репортаж с матча читайте в следующем номере).

Иван Гертер - Председатель Правительства КБР
Ф
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Республика

Подведены 
предварительные 

итоги

Повышены 
только социальные пенсии

Услуг оказано больше

Весеннее очищение  «Экологические пятницы» Взрывное устройство 
уничтожено

 
Совещание

Урожай-2011

Субботник

Вопрос-ответ

Общество

КТО

В целях улучшения эко-
логической и санитарно-
эпидемической обстанов-
ки в Баксанском районе с 
первого апреля по 31 мая 
пройдет двухмесячник по 
благоустройству, озелене-
нию и санитарной очистке 
населенных пунктов.

Во всех сельских посе-
лениях будут ликвидиро-
ваны несанкционирован-
ные свалки. Около 74,5 км 
санитарно-защитных зон 
водных объектов и поймы 
рек очистят от хозяйствен-
ного мусора и бытовых 
отходов.

Главам сельских посе-
лений поручено в период 
двухмесячника активи-
зировать работу по на-
ведению порядка на за-
крепленных территориях. 
Особое внимание будет 

уделено очистке пойм 
рек, родников и других 
водоемов, придорожных 
зон федерального и тер-
риториального значения, 
благоустройству и озе-
ленению улиц, парковых 
зон, скверов, дворов, 
территорий школ, дет-
ских садов, учреждений 
здравоохранения, домов 
культуры, памятников, 
мест захоронения воинов, 
погибших в годы Великой 
Отечественной войны, а 
также кладбищ и подъ-
ездных путей к ним.

По итогам двухмесяч-
ника лучшие поселения 
получат денежные премии, 
информирует Залина Шо-
махова из пресс-службы 
администрации Баксан-
ского муниципального 
района.

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)

Больше всего участников 
субботника оказалось в сто-
лице республики – 45 тысяч 
нальчан. Среди других му-
ниципальных образований в 
лидерах – город Прохладный 
(9440 чел.), Терский район 
(8300 чел.), Черекский район 
(7500 чел.).

Согласно постановле-
нию Правительства КБР 
из собранной суммы будет 
оказана единовременная 
помощь инвалидам и ве-
теранам Великой Отече-
ственной войны и вдовам 
погибших.

Министерство природ-
ных ресурсов и охраны 
окружающей среды КБР 
приняло участие в Дне 
санитарной очистки город-
ского округа Нальчик, со-
общает С.Хамдохов, пресс– 
секретарь ведомства.

Сотрудники министер-
ства и подведомственного 
ГУ «Дирекция государ-
ственных природных за-
казников КБР» очистили 
от бытовых отходов уча-
сток в пойме реки Нальчик 
в районе спорткомплекса 
в Вольном Ауле.

Напомним, что с перво-
го апреля по 31 мая про-
ходит ежегодный двух-
месячник по санитарной 
очистке, благоустройству 
и озеленению населенных 
пунктов республики, в 

рамках которого 16 апреля 
прошел общереспубли-
канский субботник. Каж-
дую неделю сотрудники 
министерства и подве-
домственного госучреж-
дения будут проводить 
акцию «Экологические 
пятницы», убирая от му-
сора пойму реки Нальчик.

Кабардино-Балкария 
– это наш общий дом. И 
мы должны содержать 
его в чистоте и порядке. 
Министерство призыва-
ет трудовые, учебные, 
творческие коллективы и 
всех жителей республики 
каждую пятницу уделить 
несколько часов уборке 
своих дворов, городских 
улиц и мест отдыха, а 23 
апреля принять участие в 
акции «Посади дерево».

При проведении оперативно-розыскных 
мероприятий в рамках контртеррористиче-
ской операции сотрудниками правоохрани-
тельных органов КБР в селе Нижний Чегем 
задержан местный житель, подозреваемый 
в причастности к террористической и рели-
гиозно-экстремистской деятельности. 

В результате санкционированного осмотра 
домовладения задержанного обнаружены 
патроны, СВУ, выстрел к гранатомету, гра-
ната и самодельный приклад к автомату. 
По предварительной оценке специалистов-
взрывотехников, СВУ представляло собой 
безоболочное взрывное устройство с пора-
жающими элементами мощностью более 
одного кг в тротиловом эквиваленте, в связи с 
опасностью транспортировки оно уничтожено 
на месте. Изъятое направлено для исследо-
вания в ЭКЦ МВД по КБР. По данному факту 
решается вопрос о возбуждении уголовного 
дела. Оперативно-розыскные мероприятия и 
следственные действия продолжаются.

Оперативный штаб в КБР.

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Председатель Комитета 

по вопросам законности, 
правопорядка и обществен-
ной безопасности Хамид 
Башоров представил инфор-
мацию о выполнении Про-
граммы антикоррупционных 
мероприятий Парламента 
КБР на период до 2014 года 
за первый квартал 2011 года. 
Из 14 запланированных на 
текущий квартал выполнено 
восемь мероприятий. Из 
общего количества намечен-
ных Программой 35 меро-
приятий 18 находится в ста-
дии реализации. Речь идет, 
например, о проведении 
мониторинга законодатель-
ства республики на предмет 
выявления коррупционной 
составляющей, внесении в 
Государственную Думу РФ 
в порядке законодательной 
инициативы законопроектов 
по вопросам противодей-
ствия коррупции. 

Изучив представленные 
материалы, депутаты приня-
ли решение о награждении 
Почетной грамотой Парла-
мента КБР за существенный 
вклад в обеспечение прав и 
свобод граждан, активную 
общественно-политическую 
деятельность Белимготовой 
Риммы – ведущего специ-
алиста-эксперта отдела про-
грамм занятости Государ-
ственного комитета КБР по 
занятости населения, Кочет-
ковой Веры – директора го-
сударственного учреждения 

«Центр занятости населения 
Майского района», Османо-
вой Ларисы – директора го-
сударственного учреждения 
«Центр занятости Эльбрус-
ского района». 

Заместитель Председа-
теля Парламента Татьяна 
Саенко выступила с отчетом 
о командировке, в ходе кото-
рой она принимала участие 
в расширенном совещании 
Министерства образования и 
науки РФ. Речь шла о целях, 
задачах, механизмах реа-
лизации инициированного 
Председателем Правитель-
ства РФ – председателем 
партии «Единая Россия» Вла-
димиром Путиным очеред-
ного проекта модернизации 
образования. Основная идея 
проекта заключается в том, 
чтобы помочь регионам за 
счет средств федерального 
бюджета привести в поря-
док общеобразовательные 
учреждения, а те средства, 
которые у них будут высво-
бождаться за счет субвенций, 
регионы должны направить 
на повышение заработной 
платы учителям. 

Ознакомившись с содер-
жанием данного проекта, 
парламентарии приняли 
решение о необходимости 
более подробного его обсуж-
дения с участием министра 
образования и министра 
финансов республики. Об-
суждение состоится на одном 
из ближайших заседаний 
президиума.

Изменится Закон 
о Контрольно-счетной палате

ГЛАВНОЕ БОГАТСТВО – 
ЗЕМЛЯ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
– Насколько известно, в по-

следнее время в районе стали 
активно развиваться садо-
водство и овощеводство?

 – Это действительно так. 
В рамках соответствующего 
инвестиционного проекта, 
реализация которого рас-
считана на четыре года, про-
изведена закладка молодого 
сада по современным ев-
ропейским технологиям на 
площади более двухсот гек-
таров. Очевидно, что проект 
является перспективным и 
высокорентабельным. В этом 
году площадь интенсивного 
садоводства планируем до-
вести до четырехсот гектаров. 
Введена в строй вторая оче-
редь тепличного комплекса 
ООО «Агроком» площадью 
десять гектаров. Если в 2010 
году собрано 7064 тыс. тонн 
овощей, то в дальнейшем с 
двадцати гектаров планиру-
ем получать более восьми 
тыс. тонн в год. Будет постро-
ен крупный тепличный ком-
плекс ООО «КаббалкАгро» 
в с.п. Баксаненок площадью 
30 гектаров. Его сооружение 
должно начаться в этом году.

 – Каковы другие планы?

 – Намерены повысить от-
дачу каждого гектара озимых 
и яровых культур. Под урожай 
2011 года посеяно 9809 гекта-
ров, из которых под озимую 
пшеницу отведено 8500 га, 
под озимый ячмень 1000 га. 
Состояние посевов хорошее. 
Сейчас ведется их подкормка 
минеральными удобрениями. 
Яровыми культурами пред-
стоит засеять площадь более 
чем в 20 тысяч гектаров. 
Основная культура – куку-
руза – займет 9830 га, сев 
ее намечаем произвести с 
одновременным внесением 
удобрений. Подсолнечник 
разместится на 5380 гектарах. 
Будут внесены в почву и се-
мена других культур. К сожа-
лению, плохая погода вносит 
свои коррективы: из-за позд-
него начала полевых работ 
придется сократить площадь 
сева ярового ячменя и овса. 
Семенами яровых культур 
обеспечены полностью.

 – На какой урожай можно 
рассчитывать в этом году?

 – Надеемся довести про-
изводство зерновых и зерно-
бобовых культур до 80 тысяч 
тонн, масличных – до восьми 
тыс. тонн. 

МГУ и КБГУ создадут консорциум 
«Университетские геопорталы» 

В Турцию – без визы

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Андрей Фурсенко, про-

должая тему подготовки про-
фессиональных кадров, под-
черкнул: «Я посмотрел струк-
туру подготовки ребят в вузах 
СКФО. Треть – это экономика 
управления. Понятно, что 
экономикой надо управлять, 
но для этого должна быть 
сама экономика. Поэтому 
необходимо развивать раз-
личные отрасли: мы можем 
сколько угодно генералов 
«наготовить», но без солдат 
они вряд ли смогут воевать. 
Сегодня мы должны готовить 
инженеров, которые смогут 
хорошо работать в сфере 
технического обслуживания». 

Темы инженерного образо-
вания коснулся и президент 
Российского союза ректоров, 
ректор МГУ Виктор Садовни-
чий. По его словам, провал 
в подготовке инженерно-тех-
нических кадров в России 
сегодня очевиден, и чтобы 
справиться с этой ситуацией, 
государство должно форми-
ровать заказ на специалистов. 
Также он подчеркнул, что тех-
нологическое развитие России 
основывается на фундамен-
тальном образовании и уни-
кальной инженерной школе. 

Виктор Садовничий гово-
рил о необходимости сете-
вого взаимодействия вузов: 
«Нельзя замыкаться в своих 
регионах: наша сила во взаи-
модействии и устроении сете-
вых программ». Он сообщил, 
что создан консорциум вузов, 
обладающих собственными 
суперкомпьютерами, которые 
вместе будут реализовывать 
новые проекты в этой сфе-
ре. Сейчас самый мощный 
российский суперкомпьютер 
«Ломоносов» установлен в 
Московском государственном 
университете. 

Руководитель рабочей 
группы Общественной палаты 
РФ по развитию обществен-
ного диалога и институтов 
гражданского общества на 
Кавказе Максим Шевченко 
привел итоги опроса «Радио 
Свобода»: более тридцати 
процентов молодого поколе-
ния так или иначе симпатизи-
руют исламскому радикализ-
му. Одной из главных причин 
сложившейся ситуации, по 
словам М. Шевченко, являет-
ся «своего рода социальный 
и интеллектуальный перегрев 
северокавказских обществ». 
«В каждой республике есть 
сильные вузы, и они готовят 
достаточно большое количе-
ство людей с высшим обра-
зованием, но экономический 
и социальный потенциал 
региона не в состоянии их 
переработать. По мнению 
политика, без интеграции Се-
веро-Кавказского региона, в 
частности, по линии высшего 
образования в общую си-
стему высшего образования 
страны, ситуация будет только 
усугубляться. 

Ректор КБГУ Барасби Ка-
рамурзов, говоря о проблемах 
и задачах высших учебных за-
ведений Северного Кавказа, 
особо подчеркнул сложность 
региона в языковом, этниче-
ском и социокультурном отно-
шении. Он обозначил принци-
пы, которые должны лежать в 
основе образовательной по-
литики государства в СКФО: 
учет специфических факто-
ров региона, включение его 
образовательной политики 
в общий контекст стратегии 
российского государства, а 
также признание ключевой 
роли системы образования в 
реализации государственной 
политики комплексной регио-
нальной модернизации. 

Барасби Карамурзов ак-
центировал внимание и на 
создании Северо-Кавказ-
ского федерального уни-
верситета. Этот шаг, по его 
мнению, будет способство-
вать повышению качества 
образования, подъему на-
уки, промышленности, куль-
туры и, в конечном итоге, 
существенному развитию 
региона и стабилизации 
социально-экономической 
обстановки на Северном 
Кавказе в целом. При этом 
ректор КБГУ полагает, что 
создание СКФУ ускорит про-
цессы оттока не только рус-
скоязычного населения, но 
и наиболее подготовленной 
части молодежи региона из 
республик.

Завершая выступление, 
Б. Карамурзов подчеркнул, 
что Северный Кавказ – это 
не просто один из сегментов 
«рынка образовательных ус-
луг». Если Россия откажется 
от реализации здесь подлин-
но государственной стратегии 
через национальную систему 
образования, регион может 
стать полем реализации госу-
дарственной стратегии других 
стран. 

В рамках совещания ряд 
вузов, в том числе МГУ и 
КБГУ, подписали соглаше-
ние об образовании кон-
сорциума «Университетские 
геопорталы». Его целью 
является разработка и обе-
спечение комплекса ме-
роприятий, направленных 
на эффективное исполь-
зование имеющегося по-
тенциала высшей школы 
для развития и внедрения 
спутниковых дистанцион-
ных и геоинформационных 
технологий в российском 
образовании, науке и про-
мышленности.

Экономика

C 16 апреля вступило в 
силу Соглашение между Пра-
вительством Российской Фе-
дерации и Правительством 
Турецкой Республики об 
условиях взаимных поездок 
граждан обоих государств, 
подписанное 12 мая 2010 года 
в Анкаре.

Соглашение базируется 
на стремлении развивать 
существующие дружеские 
отношения и сотрудничество 
между двумя странами в по-
литической, экономической, 
торговой и культурной обла-
стях, а также укреплять тес-
ные связи между народами 
двух стран, упростить порядок 
взаимных поездок граждан. 

Граждане Турции и России 
могут пребывать без виз на 
территории одного из госу-
дарств до 30 дней с даты въез-
да. Исключение составляют 
дипломатические и консуль-
ские работники, имеющие 
действительные служебные и 

специальные паспорта. Они 
въезжают, выезжают, следу-
ют транзитом по территории 
государств без виз в течение 
всего срока аккредитации.

Свыше 30 дней могут на-
ходиться также граждане, 
въезжающие на территорию 
другого государства с целью 
осуществления трудовой де-
ятельности либо для учебы 
в учебных заведениях, или с 
иными целями, требующими 
пребывания свыше 30 дней, 
на основании действитель-
ных документов и виз, вы-
даваемых в соответствии с 
законодательством. При этом 
суммарный срок их пребы-
вания на территории другого 
государства не должен пре-
вышать 90 дней в течение 
каждого периода в 180 дней.

Кроме того, граждане 
одного из государств, име-
ющие разрешение на вре-
менное проживание или 
вид на жительство в другом 

государстве, въезжают и 
пребывают на его территории 
по действительным докумен-
там без виз, сообщает Эле-
онора Карашаева из отдела 
внешних связей и связей со 
СМИ Минэкономразвития и 
торговли КБР.

В свою очередь, граждане, 
не имеющие возможности вы-
ехать из страны пребывания 
в тридцатидневный срок по 
причинам непредвиденного 
характера (заболевания, сти-
хийного бедствия и т.п.), при 
наличии документального 
или иного подтверждения 
таких причин, могут на осно-
вании заявления обратиться 
в компетентные органы за 
разрешением на продление 
пребывания на территории 
этого государства на период 
времени, необходимого для 
возвращения в государство 
своего гражданства или в 
государство постоянного про-
живания.

С верой, С верой, 
надеждой и любовьюнадеждой и любовью

С верой, С верой, 
надеждой и любовьюнадеждой и любовью

Ануар Чеченов и епископ Феофилакт.

Вместе с благочинным православных церквей КБР
Валентином Бобылевым.

(Окончание. Начало на 1-й с.)
На вечернем богослужении 

прохладненский храм Святи-
теля Николая Чудотворца был 
заполнен до отказа – верую-
щие пришли познакомиться 
с новым пастырем и освятить 
в православный праздник ве-
точки вербы.

Среди воскресных меро-
приятий, включенных в про-
грамму пребывания епископа 
Феофилакта в КБР, была 
служба в нальчикском храме 
святого Симеона Столпника. 
Затем в соборной мечети со-
стоялась встреча с председа-
телем Духовного управления 
мусульман КБР Хазратали-
хаджи Дзасежевым. Оба свя-
щеннослужителя заверили, 
что их дальнейшая работа 
будет направлена на сохране-
ние межконфессионального 
и межнационального мира в 
Северо-Кавказском регионе.

Общаясь с журналистами, 
епископ Феофилакт сообщил, 
что намерен в течение года 
посетить каждый приход епар-
хии – в Кабардино-Балкарии, 
Карачаево-Черкесии, Мине-
раловодском, Предгорном 
и Кировском районах Став-
ропольского края. В планах 
также открытие в Нальчике 
магазина православной кни-
ги, реализация социальных 
проектов, восстановление 
разрушенных храмов и ремонт 
существующих, завершение 
работ в новом храме святой 
равноапостольной Марии Маг-
далины и его освящение.

В одной из бесед с жите-
лями республики епископ 
Феофилакт обратил внимание 
на то, что в Кабардино-Балка-
рии нет заброшенных домов, 
покинутых жильцами. Такую 
печальную картину можно 

наблюдать в других регионах 
России, но здесь люди крепко 
держатся за свою землю. Они 
трудолюбивы и прилежны в за-
боте о доме, родных и близких, 
что свидетельствует о хороших 
перспективах для этого края. 

Острые, болезненные темы 
поднимали в общении с епи-
скопом студенты Кабардино-
Балкарского госуниверситета. 
Беседуя с молодежью, епи-
скоп Феофилакт говорил про-
сто и доступно, доводил свою 
мысль до каждого слушателя, 
используя интересные образы 
и сравнения. Так, рассуждая о 
причине политических и соци-

альных проблем, периодиче-
ски возникающих на Кавказе 
в разные века, православный 
архипастырь привел следую-
щий пример:

– Голодный волк нападает 
не на худую отару овец, а на 
здоровую, ухоженную. Так и 
мы должны сознавать, что 
на прекрасный Кавказ по-
кушаются злые силы. Наша 
задача – отстоять свою землю, 
традиционную национальную 
и религиозную культуру, чтобы 
люди под псевдорелигиозны-
ми лозунгами не сталкивали 
нас с правильного пути. Для 
этого необходимы совмест-
ные усилия жителей региона, 
светской власти и духовен-
ства. Противостоять чуждым 
влияниям просто – надо быть 
носителем своего языка и 
культуры, не принимая того, 
что навязывается извне.  

Епископ Феофилакт под-
черкнул, что, будучи русским 
по национальности, он вырос 
в Грозном – многонациональ-
ном кавказском городе, где 
соседи приходили друг другу 
на помощь, делили радость и 
горе: «Представители разных 
национальностей и вероиспо-
веданий должны быть чест-
ными, перестать бояться друг 
друга, чтобы жить с верой, 
надеждой и любовью».

Отвечает заместитель управляющего от-
делением Пенсионного фонда России по КБР 
Владимир Болотоков:

С первого апреля на коэффициент 1,1027 
(т.е. на 10,27 процента) проиндексированы 
социальные пенсии нетрудоспособных граж-
дан – детей-инвалидов, инвалидов с дет-
ства; детей в возрасте до 18 лет, потерявших 
обоих или одного из родителей, инвалидов 
трех  степеней; граждан, достигших возрас-
та 65 лет (мужчины) и 60 лет (женщины), ко-

торые не имеют права на трудовую пенсию. 
Проиндексированы также размеры пенсий 
по инвалидности для военнослужащих и 
членов их семей; участников Великой Оте-
чественной войны и награжденных знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда»; а также 
граждан, пострадавших в результате ра-
диационных или техногенных катастроф, и 
членов их семей.

Индексация трудовых пенсий не предпо-
лагалась.

Все большей популярностью пользуется 
Комплексный центр социального обслужива-
ния населения Эльбрусского района.

В первом квартале в шести его отделениях 
получили те или иные услуги в общей слож-
ности 2608 человек, а всего оказано около 40 
тысяч услуг – соответственно на 735 и 3527 

больше, чем за такой же период прошлого 
года. Успешно функционировали все шесть 
структурных подразделений центра. Соци-
альные работники обслуживали подопечных 
на дому, в отделениях дневного пребывания 
и социально-бытовых услуг, оказывали пси-
холого-педагогическую, консультативную 
и другую помощь. Выявлены еще девять 
пенсионеров, нуждающихся в надомном 
обслуживании.

Анатолий ПЕТРОВ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Предстоит продолжить ре-
ализацию Стратегии разви-
тия Кабардино-Балкарской 
Республики, в соответствии 
с которой наиболее пер-
спективным было признано 
направление «КБР – центр 
здоровья и эффективного 
природопользования», – ска-
зал Иван Гертер. – Тенденция 
увеличения рождаемости 
вызовет дальнейший рост 
потребности в услугах как 
дошкольных, так и школьных 
образовательных учрежде-
ний. Доступность образова-
ния должна достигаться как 
за счет реструктуризации 
и развития сети образова-
тельных учреждений, так и 
внедрения гибких форм об-
разования с использованием 
новейших технологий». Было  
указано, что молодежную 
политику необходимо на-
целивать на инновационное 
развитие за счет создания 
условий для успешной со-
циализации и эффективной 
самореализации, рацио-
нального использования 
ее потенциала в интересах 
страны. 

Реализация социальной  
политики  напрямую  зави-
сит  от успешности развития 
экономики. Помимо создания 
новых производств плано-
мерно будут обновляться 
технологии на действующих 
предприятиях. В агропро-
мышленном комплексе ак-
цент сделан на производство 
экологически чистой сельско-
хозяйственной продукции. 

Выступление кандидата 
на пост главы Правительства 

КБР депутаты  поддержали 
аплодисментами. 

На единственный вопрос, 
который задал депутат Алек-
сандр Банщиков, предусмо-
трен ли ремонт Республи-
канского аллергологического 
центра в рамках программы 
модернизации здравоохра-
нения,  Иван Гертер ответил 
утвердительно. 

Депутаты единогласно 
поддержали кандидатуру 
Ивана Гертера,  Ануар Чече-
нов  выразил надежду, что 
задачи, поставленные Пре-
зидентом, будут выполнены, 
и поздравил Ивана Констан-
тиновича с назначением на 
ответственный пост.

Арсен Каноков поблаго-
дарил депутатский корпус за 
поддержку и высказал по-
желание жестче и активнее 
отстаивать вопросы социаль-
но-экономического развития 
республики. «Вы должны 
указывать на ошибки Прави-
тельства, помогать в решении 
кадровых вопросов. В споре 
рождается истина», – под-
черкнул он. 

Глава республики как ру-
ководитель Комиссии по со-
циально-экономическому 
развитию СКФО,  призвал к 
эффективной работе.  Ануар 
Чеченов  сказал, что работа 
парламентского корпуса ве-
дется в конструктивном русле 
и направлена на созидатель-
ные процессы в республике. 

 Арсен Каноков поддержал 
предложение Бориса Жеру-
кова о награждении бывшего 
премьера республики Алек-
сандра Меркулова  Почетной 
грамотой КБР. 

В Кабардино-Балкарии сохраняется
вектор позитивного развития
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«Было объявлено, что в апреле пенсии будут повышены на десять процентов, но мама 
получила пенсию за апрель в прежнем размере. Когда спросили на почте, почему ее 
обошли, нам ответили, что повышение касается только нескольких категорий пенсионеров.  
Помогите понять, кто говорит правду.

 Т. Казиева, г. Нальчик».

Ректор Ставропольского государственного аграрного университета В. Трухачев, 
ректор КБГСХА Б. Жеруков, ректор Дагестанской государственной сельхозакадемии 

З. Джамбулатов.
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ОАО «Каббалкресурсы» 
ТРЕБУЮТСЯ: 

– главный инженер;
– наладчик технологического оборудования;
– технолог;
– химик;
– электрик (допуск свыше 1000 Вт). 
– водитель автопогрузчика.
Адрес: г. Нальчик, 8-й Промышленный 

проезд, д. 3. Тел. 96-21-05.

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.

Наши земляки

Самый памятный этап 
в творческой жизни

Военная династия Саральповых
К 90-летию 
«Кабардино-Балкарской правды»

   НОВОСТИ
Северо-Кавказского  федерального округа

ЮЖНЫЙ  ЭКСПРЕСС

Молодежь ХХI века

Полученные знания пригодятся на практике

ВПЕРЕДИ ПЛАНЕТЫ ВСЕЙ?
Республика Дагестан.  В ре-

гионе запустили мультиязычную 
социальную сеть GODUDU.. 

В основе принципа действия 
сети лежит совершено уникаль-
ная разработка – математиче-
ская модель перевода с одного 
языка на другой с помощью ис-
кусственного интеллекта. Кроме 
того, пользователи сети в игровой 
форме смогут изучать иностран-
ные языки, общаться в чатах.

«В первый год работы мы 
рассчитываем привлечь около 
пяти миллионов пользователей», 
– заявил представитель компа-
нии-разработчика.

СОВЕТ ДА ЖКХ
Республика Ингушетия.  Ко-

ординацией деятельности по 
эффективному управлению и об-
служиванию жилищного фонда и 
выработкой единой политики по 
реформированию ЖКХ займется 
межведомственный координаци-
онный совет. 

Как сообщает пресс-служба 
главы республики, создан-
ный орган будет нести сове-
щательные, координационные 
функции. Возглавит совет зам.
председателя правительства, ку-
рирующий вопросы ЖКХ. Отме-
чается, что и органам местного 
самоуправления республики ре-
комендовано создать на местах 
аналогичные координационные 
советы.

И ЗАДЕРЖАЛИ, 
И БОМБУ НАШЛИ

Карачаево-Черкесия.  В Кара-
чаевском районе  полиция задер-
жала четырех боевиков. При обыске 
в доме их главаря нашли бомбу. 

Как сообщает МВД по респу-
блике, в ходе оперативно-розыск-
ных мероприятий выявлен факт 
создания 29-летним Русланом 
Кумуковым на территории Кара-
чаевского, Усть-Джегутинского 
и Зеленчукского районов  воору-
женного формирования. Члены 
банды были объединены религи-
озно-экстремистскими взглядами 
радикального характера. В зада-
чи бандгруппы входило соверше-
ние преступлений на территории 
Северо-Кавказского региона.

ВОССТАНОВЯТ 
ПАМЯТНИКИ

Республика Северная Осе-
тия-Алания. Власти выделят  

Ирина БОГАЧЕВА

Без малого тридцать че-
тыре года проработал в на-
шей газете Арнольд Баска-
ев. Его имя было известно 
руководителям различного 
ранга, труженикам ферм 
и полей, промышленных 
предприятий, работникам 
учреждений образования и 
культуры. 

– Для меня это был самый 
большой этап в журналист-
ской практике, о замечатель-
ном коллективе редакции 
остались самые лучшие вос-
поминания, – рассказывает 
Арнольд Афанасьевич. – Три 
года я добивался права ра-
ботать в главном издании ре-
спублики. «Оттачивал перо» 
в газете «Красное знамя» 
Чегемского района и регу-
лярно приходил на прием к 
редактору «КБП» Борису Пе-
тровичу Черемисину. Когда 
в 1973 году он принял меня 
на работу собственным кор-
респондентом газеты по Че-
гемскому и Эльбрусскому 
районам, я испытал легкий 
шок, потому что мне было по-
зволено в течение полугода 
не сдавать ни одной строчки 
– только входить в курс дела, 
знакомиться с людьми и на-
лаживать связи для регуляр-
ного пополнения источника 
информации. После напря-
женного темпа районной га-
зеты такая жизнь казалась 
раем, но со временем и я ис-
пытал в полной мере нагруз-
ку, которую выдерживает 
штатный сотрудник ежеднев-
ной республиканской газеты. 

Сейчас трудно предста-
вить условия, в которых при-
ходилось работать журна-
листам в двадцатом веке. 
Не было не только сотовых 
операторов и мобильных 
телефонов, Интернета, элек-
тронной почты, факсов и 
ксероксов, компьютеров, ло-
кальных сетей: даже телефо-
ном воспользоваться можно 
было далеко не всегда из-за 
плохой связи в селах. Циф-
ровые фотоаппараты, удоб-
ные маленькие диктофоны 
тоже появились гораздо 
позднее. Для сбора инфор-
мации приходилось всюду 
бывать лично, вышагивать 
километры дорог, а иногда и 
бездорожья. 

Работая в отделах сель-
ского хозяйства и промыш-
ленности, Арнольд Баскаев 
часто ездил в командиров-
ки. Одним из самых трудных 
заданий считалась поездка 
вместе с проверочной ко-

миссией, члены которой ин-
спектировали объекты в го-
родах и районах республики. 
Корреспондент сопровождал 
их днем, записывая, фикси-
руя факты, цифры, фами-
лии, критические замечания 
и указания, а вечером после 
поездки садился писать ста-
тью. Наутро он должен был 
принести рукопись в газету.

– В советские времена 
публиковались критические 
материалы, которые активно 
обсуждались общественно-
стью и способствовали ре-
шению многих проблемных 
вопросов. С газетой счита-
лись, печатный орган Кабар-
дино-Балкарского обкома 
партии был действенным ин-
струментом в руках власти, 
– вспоминает ветеран жур-
налистики, удостоенный По-
четной грамоты Верховного 
Совета КБАССР, Парламента 
КБР, диплома Центризбир-
кома, почетных грамот ре-
спубликанских министерств 
и ведомств. – Творческий 
коллектив был мобильный, 
компетентный, дружный. 
Михаил Иофин, Николай Кот-
ляров, Михаил Розенберг – 
можно назвать десятки имен 
замечательных людей, во-
шедших в историю журнали-
стики Кабардино-Балкарии. 
Я уверен, что каждый трудо-
вой коллектив, как и каждое 
издание, имеет свою особую 
ауру. Главная республикан-
ская газета унаследовала 
традиции многих поколений 
журналистов, освещавших 
жизнь республики на про-
тяжении десятилетий. Тру-
довые и военные подвиги, 
события всех сфер жизни 
отразились на ее страницах. 
Надеюсь, что и впредь «Ка-
бардино-Балкарская прав-
да» будет оставаться газетой 
нужной, полезной обществу, 
востребованной читателями.

Хазраилу Саральпову по-
счастливилось стать первым 
уроженцем Нижнего Черека 
Урванского района, который 
стал профессиональным во-
енным.

Он родился 1 апреля 1948 
года в семье председателя 
местного колхоза Владими-
ра Кайтуковича Саральпова. 
Мать Куля Шитовна трудилась 
в  колхозе и воспитывала трех 
сыновей. Старший брат Джа-
браил работал на МТФ. Млад-
ший, Руслан, пошел по стопам 
Хазраила, связал свою жизнь 
с воинской службой. Окончил 
Орджоникидзевское ВОКУ в 
1972 году, служил в Венгрии, 
Чехословакии, казахстанских 
степях, а закончил службу во-
енным комиссаром Баксан-
ского района в звании полков-
ника.

Хазраил окончил Нижне-
черекскую среднюю школу 
с золотой медалью и в 1967 
году поступил в Ростовское 
высшее командно-инженер-
ное училище им. маршала Со-
ветского Союза М. Неделина. 
После завершения учебы для 
дальнейшего прохождения 
службы его направили в г. Яс-
ный-2 Оренбургской области в 
ракетные войска стратегиче-
ского назначения (РВСН).

Службу начал в ракетном 
полку в должности военно-
го инженера. Затем прошел 

путь до заместителя коман-
дира группы пуска. Все это 
время нес боевое дежурство 
на командном пункте полка в 
составе боевых расчетов ди-
визии, оснащенной самыми 
мощными ракетами страны, 
что было и престижно, и от-
ветственно.

С 1979 по 1984 г., будучи 
начальником инструкторской 
группы дивизии, обучал бо-
евые расчеты, проверял их 
готовность и допускал к несе-
нию боевого дежурства. Сам 
нес боевое дежурство на ко-
мандном пункте дивизии в ка-
честве командира дежурных 
смен. Четыре года подряд его 
группа признавалась лучшей 
в армии, а в 1984 году – одной 
из лучших в РВСН. В 1985 году 
за успешное освоение новых 
образцов вооружения и лич-
ный вклад в повышение бое-
вой готовности Х. Саральпов 
награжден медалью «За бое-
вые заслуги».

Знаковым событием в служ-
бе и в жизни он считает встре-
чу в 1982 году в Москве  гене-
рал-майора Михаила Тутовича 
Дохова. По его рекомендации 
и при его непосредственном 
участии Саральпов был пере-
веден в 1985 году в первый 
научно-исследовательский 
центр командно-измеритель-
ного комплекса (КИК) Косми-
ческих войск. Начал службу 
в качестве инженера-испыта-
теля, затем старшего инже-

нера-испытателя, в 1992 году 
назначен начальником отдела 
космических систем народно-
хозяйственного значения (КС 
типа «Зенит»), которые реша-
ли попутно и военные задачи.

– Работа была и сложная, 
и одновременно престижная, 
– вспоминает Хазраил Влади-
мирович. – Всегда было ощу-
щение того (это ощущение 
сопровождало и в РВСН), что 
выполняешь дело государ-
ственной важности. Таким 
оно, собственно говоря, и 
было. Это исключало малей-
шую расслабленность. С 1992 
по 1996 год наш отдел при-
знавался лучшим в Центре. 
Затем, в результате оргштат-
ных мероприятий, отдел рас-

формировали, и я после 30 
лет службы уволился в запас в 
звании полковника.

Уволившись в запас, Х. Са-
ральпов зарегистрировал и 
открыл коммерческую фирму, 
на которой получили работу 
несколько десятков человек. 
Учитывая закрытый статус 
городского округа Красноз-
наменск и отсутствие доста-
точного количества рабочих 
мест, это принесло ощутимую 
пользу городу и его жителям в 
плане занятости.

Вообще Хзраил Владими-
рович гордится тем, что заслу-
ги и авторитет кабардинских 
офицеров – особенно гене-
рала Михаила Дохова – в го-
родке чтут. В Краснознамен-
ске их знают только с лучшей 
стороны, подчеркивает он. На 
сегодняшний день кабардин-
ская диаспора г. Краснозна-
менска состоит из семи се-
мей, включая и его.

Х. Саральпов с супругой 
воспитали двух достойных 
сыновей, подрастают две 
внучки и внук, который, воз-
можно, продолжит военную 
династию Саральповых. Кро-
ме Хазраила Владимирови-
ча, в ней  числятся его род-
ной брат, полковник Руслан 
Владимирович, двоюродные 
братья – полковник юстиции 
Мурат Саральпов и майор 
медицинской службы Рустам 
Саральпов, его сын – капитан 
Руслан Саральпов.

На базе санатория «Маяк»  
в рамках реализации про-
екта «Возьмемся за руки, 
друзья!» Союз молодежных 
объединений КБР провел 
обучающий  курс по подго-
товке межрегиональной тре-
нерской команды.

Проект направлен на раз-
витие толерантного созна-
ния и активизацию взаимо-
действия среди молодежи и 
молодежных НКО в преодо-
лении последствий вооружен-
ных конфликтов на Северном 
Кавказе путем демонстрации 
общности традиций народов 
Кавказа и распространения 
позитивного опыта миротвор-
ческого диалога на террито-
рии республик.

В программе  приняли 
участие десять активистов 
из различных общественных  
организаций,  представители 
пяти субъектов СКФО: Ка-
бардино-Балкарии, Дагеста-
на, Чеченской Республики, 
Ингушетии и Ставропольско-
го края. Полученные знания 
участники смогут применить 

при организации самостоя-
тельной практической работы 
в школах и других молодеж-
ных аудиториях в своих реги-
онах. 

Занятия проводила На-

талья Янина – педагог до-
полнительного образования 
Республиканского центра 
научно-технического творче-
ства учащихся.  Участники 
конференции прослушали 

обучающий курс по актуаль-
ным темам, участвовали в 
мастер-классах и тренингах 
по социальному проектиро-
ванию, фандрайзингу и орга-
низационной работе.

Слово о друге

Человек, который не подведет
Мухамед КОКОЕВ, 
заслуженный строитель  РФ

Хадису Хамурзовичу 
Пхешхову недавно исполни-
лось 70 лет, из которых более 
сорока я знаком с ним.

Окончив с медалью сред-
нюю школу в сел. Баксане-
нок, впоследствии он получил 
два высших образования: ин-
женерно-техническое и пар-
тийно-политическое. С ди-
пломом инженера-строителя 
был направлен в РСУ № 2 
(г. Прохладный), где работал 
мастером стройучастка, по-
сле чего переведен в СУ № 4 
(г. Баксан). Переехав в Наль-
чик, работал инструктором 
нальчикского горкома комсо-
мола, инструктором отдела 
строительства и начальни-
ком строительного управле-
ния № 10 треста «Каббалк-
гражданстрой».

За время его работы на-
чальником СУ-10 своевремен-

но сданы несколько объектов, 
в их числе школа № 23 на 1300 
мест в Юго-Западном микро-
районе г. Нальчика, 90-квар-
тирный дом, Дом быта в пос. 
Белая Речка.

В  1978 году Хадис Хамурзо-
вич стал вторым секретарем 
Тырныаузского горкома пар-
тии, где осуществлял партий-
ное руководство отраслями 
народного хозяйства города, 
в том числе строительным 
комплексом. Была успешно 
завершена коренная рекон-
струкция горно-металлурги-
ческого комбината, введены в 
эксплуатацию объекты соци-
ально-культурного и бытового 
назначения. Среди них город-
ские больница и поликлиника, 
плавательный бассейн, му-
зыкальная школа, база про-
довольственного снабжения, 
хлебозавод, радиорелейная 
линия по приему передач 
цветного телевидения, спорт-
комплекс «Геолог», линия вы-

сокочастотной связи, объекты 
ЦК КПСС и 4-го управления 
Минздрава СССР, тепличный 
комбинат и другие.

По возвращении в Нальчик 
короткое время Х.  Пхешхов 
возглавлял партком объеди-
нения «Каббалкпроектстрой», 
затем перешел на профсо-
юзную работу. Здесь Хадис 
Хамурзович руководил отрас-
левым обкомом работников 
строительства и промстрой-
материалов в течение трех 
лет.

Последующие 13 лет, 
вплоть до ухода в отстав-
ку в связи с достижением 
предельного возраста нахож-
дения на государственной 
службе, работал заместите-
лем министра по охране окру-
жающей среды и природных 
ресурсов КБР, являясь одно-
временно и руководителем 
службы Госконтроля в области 
природопользования в тече-
ние последних трех лет.

Приказом Госкомэкологии 
Российской Федерации Х. 
Пхешхову присвоен квалифи-
кационный разряд госслужбы 
«Советник Российской Феде-
рации 1-го класса (генерал-
майор госинспекции РФ по 
охране природы).

С 1991 года он член Союза 
журналистов РФ. Соавтор 
трех брошюр, автор научно-
популярного издания и сбор-
ника рассказов. У моего друга 
замечательная семья: жена – 
физик и математик, старшая 
дочь – врач, младшая – эко-
номист-финансист, внук – сту-
дент  сельхозакадемии.

Занимается переводом 
с русского на кабардинский 
язык стихов известных поэтов. 
Пишет стихи, рисует портреты 
маслом и акварелью.

Его юбилей – замечатель-
ный повод сказать добрые 
слова о скромном, талантли-
вом человеке, который никог-
да никого не подведет.

Тема дня

Очаг культуры должен стать
центром воспитания

(Окончание. 
Начало на 1-й с.).

М. Темиржанов попросил 
руководство учреждений 
культуры более тесно взаи-
модействовать с директора-
ми  общеобразовательных 
и музыкальных школ. Их 
воспитанников надо чаще 
привлекать  к участию в 
концертах артистов художе-
ственной самодеятельно-
сти, творческих конкурсах, 
различных мероприятиях 
культурно-просветительского 
характера. 

Откровенная тональность 
разговора позволила участ-
никам совещания высказать-
ся и о наболевших пробле-
мах. Например, директора 
детских музыкальных школ 
говорили об изношенности 
и недостаточном количестве 
музыкальных инструментов.  
Здания некоторых школ нуж-
даются в ремонте. 

Старейший работник куль-
туры КБР Азнор Ульбашев от-
метил, что в районном Доме 
культуры не хватает гармони-
стов, и попросил руководство 
детских музыкальных школ 
обратить внимание на под-
готовку детей, играющих на 
национальных гармониках. 

Директора библиотек по-
селений Зарагиж и  Кашхатау 
Людмила Бозиева  и  Свет-
лана Чеченова подчеркнули, 

что деятельность работни-
ков библиотечной системы  
не должна ограничиваться 
выдачей книг читателям. 
Надо регулярно проводить 
выставки и тематические 
вечера, посвященные знаме-
нательным датам и важным 
событиям культурной жизни 
республики, приглашать на 
них как школьников, так и 
взрослых.

Подводя итоги состояв-
шемуся разговору, глава 
районной администрации 
напомнил, что в соответ-
ствии с Законом РФ «Об 
общих принципах органи-
зации местного самоуправ-
ления в РФ» учреждения 
культуры, библиотеки и му-
зыкальные школы нахо-
дятся в введении  местных 
администраций, у которых 
немного средств. Он пред-
ложил на районном уровне 
централизовать управление 
этими  учреждениями, что 
поможет более эффектив-
но решать существующие 
проблемы. В любом случае, 
по его словам, все должны 
взыскательно подходить к 
порученному делу и нести   
ответственность за его вы-
полнение, передает Залина 
Бозиева из пресс-службы 
местной администрации 
Черекского муниципального 
района.

Культура Кабардино-
Балкарии понесла невос-
полнимую утрату.

На 81-м году из жиз-
ни  ушел народный артист 
Кабардино -Ба лкарской 
Республики, лауреат Госу-
дарственной премии Ка-
бардино-Балкарской Ре-
спублики, один из ярких и 
талантливых актеров театра 
и кино  Барасби Корнеевич  
Мулаев.

 Мулаев Б.К.  родился 28 мая  
1930 г. в селении Чегем II в се-
мье служащего. В годы детства, 
во время Великой Отечествен-
ной войны пережил оккупацию 
немецких и румынских войск. 

После окончания десяти-
летки Барасби Мулаев по-
ступает в Государственный 
институт театрального ис-
кусства им. Луначарского. 

Еще будучи студентом, 
обладая яркой внешностью 
и талантом, он начинает 
сниматься в кино. Вначале 
это были небольшие, но яр-
кие эпизоды, как в фильме 
«Шарф любимой» (1955 г.), 
а затем и более значитель-
ные роли – например, в ки-
нофильме Б. Лукова «Олеко 
Дундич» (1957 г.).  

В фильме «Лавина с гор» 
(1958 г.) у него одна из глав-
ных ролей – Каро, которая 
принесла  Барасби Мулаеву 
невероятную популярность 
в нашей республике. А затем 
не менее масштабные рабо-
ты у кинорежиссера Андрея 
Ростоцкого в кинофильме 
«Бэла» – роль князя, Макар 
Чудра в фильме «Табор ухо-
дит в небо» режиссера Эми-
ля Лотяну.

УКЛОНЯЮЩИМСЯ ОТ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ
 316-й военный следственный отдел Следственного комитета 

Российской Федерации по ЮВО предлагает всем военнослужа-
щим, уклоняющимся от военной службы, добровольно явиться 
в органы власти или военного управления (316-1 военный след-
ственный отдел, 316-ю военную прокуратуру гарнизона либо во-
енные комиссариаты по месту нахождения) и заявить о себе для 
возможности принятия законных правовых решений по факту 
самовольного оставления части либо неявки в срок на службу 
после всестороннего и объективного исследования всех обсто-
ятельств, послуживших основанием для уклонения от службы.

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

              

МУЛАЕВ Барасби Корнеевич

Барасби Мулаев много и 
плодотворно снимался на 
Северо-Кавказской кино-
студии в таких фильмах, как  
«По следам карабаира», 
«Чегери», «Буйный Терек», 
«Тайна кубачинского брас-
лета», «Крутизна», «Обида 
старого охотника», «Верши-
ны не спят», «Снег в сентя-
бре».

Барасби Корнеевич  Му-
лаев отдал более 50 лет 
творческой жизни  искусству 
театра и кино. 

Ушел из жизни замеча-
тельный актер, добрый, от-
зывчивый, скромный и оба-
ятельный человек.

Масштаб личности, боль-
шой талант, высокий про-
фессионализм, любовь и 
преданность своей профес-
сии – вот те качества, за ко-
торые и зрители, и коллеги 
ценили, любили  Мулаева 
Барасби Корнеевича.

Память о талантливом ак-
тере навсегда сохранится в 
наших сердцах.

Министерство культуры КБР,  
Союз кинематографистов КБР, Фонд культуры КБР, 

Союз театральных деятелей КБР, 
Союз композиторов КБР.

около 30 миллионов рублей на 
восстановление памятников, 
посвященных Великой Отече-
ственной войне.

Работы по реставрации 
будут проходить поэтапно, 
согласно республиканской 
целевой программе «Вос-
становление военно-мемори-
альных памятников Великой 
Отечественной войны». Как 
пояснил председатель  коми-
тета по охране культурного 
наследия Эрик Токаев, фи-
нансирование этих меропри-
ятий будет осуществляться из 
федерального бюджета – по 
пять млн. рублей в год. Доля 
республиканского бюджета со-
ставит около 800 тыс. рублей 
ежегодно.
ПОСТ СДАЛ – ПОСТ ПРИНЯЛ

Ставропольский край. Со-
стоялось заседание коллегии 
краевого ГУВД,  на котором  
принято решение освободить 
от занимаемых должностей 
четырех начальников ОВД – 
новые главные полицейские 
теперь будут в Грачевском, 
Новоалександровском, Апана-
сенковском районах, а также в 
Лермонтове. 

«Ряд руководителей аппа-
рата ГУВД и ОВД края уведом-
лены об увольнении из орга-
нов внутренних дел в связи с 
имеющимися упущениями в 
работе, а также достижением 
предельного возраста», – со-
общили в пресс-службе ГУВД 
по региону.

ДВОРЕЦ СПОРТА 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ

Чеченская Республика. В 
столице – г. Грозном – состо-
ялось официальное открытие 
Дворца спорта Грозненского 
нефтяного технического уни-
верситета им. академика Мил-
лионщикова.

Как сообщает пресс-служба 
руководства Чечни, спортзал 
Дворца спорта ГГНТУ  пред-
назначен  для проведения со-
стязаний по самым различным 
видам спорта – мини-футболу, 
волейболу, баскетболу, гандбо-
лу, боксу, а также различным 
видам восточных единоборств. 
В подвальном помещении  
оборудован боулинг.

Подготовил Максим ДЕЕВ.

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

Уполномоченный     орган     исполнитель-
ной  власти КБР – Государственный коми-
тет   по   занятости    населения уведомляет 
работодателей, привлекающих иностран-
ную рабочую силу, о необходимости пода-
чи заявки до 1.05.2011 г. для определения 
потребности в иностранных работниках 
и включения в предложения по объемам 
квот на 2012 год. 

Заявки подавать по адресу: 
ул. Кешокова, 100, каб. 110.

 Контактный телефон: 8-929-712-98-67, 
Ораков Алим Аскербиевич.

ПРОДАЮТСЯ
йоркширские терьеры, 

дорого. 
Обращаться: 

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

ВЫРАЖАЮ ИСКРЕННЮЮ БЛАГОДАРНОСТЬ  
сотрудникам физиотерапевтического отделения

 городской поликлиники № 1:
зав. отделением  Культурбаевой Хаджет Мусовне,

 старшей медсестре  Добросердовой Елене, 
 медицинским сестрам Дударовой Фатиме, 

Барагуновой Анжеле, массажистке Дегоевой Ольге.
  Спасибо за то, что облегчаете  своим пациентам жизнь.

    С Уважением Л. Бережная.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
 членов Нальчикского городского Совета женщин

 с присвоением им почетных званий: «Заслуженный деятель искусств РФ»  
Мартиросовой Варваре Эммануиловне  –  главному режиссеру открытого 

акционерного общества «Общественная радиотелевизионная компания «Нальчик»,              
«Заслуженный работник культуры РФ» Котляровой Марии Абрамовне – 

директору общества с ограниченной ответственностью «Полиграфсервис и Т».
Желаем крепкого здоровья, дальнейших творческих успехов. 

Мы гордимся вами!
Нальчикский городской Совет женщин.
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Ляна КИЗОВА

Жанна ЖЕКАМУХОВА
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Спорт

Конкурс

В Республиканской юно-
шеской библиотеке подведе-
ны итоги конкурса детского 
рисунка, посвященного 50-ле-
тию первого полета человека 
в космос. 

Просмотрев работы, вы-
полненные учениками шестой, 
двенадцатой и семнадцатой 
школ Нальчика, а также го-

родской гимназии № 4, библи-
отекари отобрали несколько 
рисунков, но у председателя 
конкурсного жюри члена Со-
юза художников России Ана-
толия Жилова свое мнение. 
Он  обратил внимание на 
то, что старшие копировали 
изображения, тиражирован-
ные в полиграфической про-
дукции, а младшеклассники 
«включили» воображение. 

На их рисунках  космонавты в 
скафандрах, луноходы, знаме-
нитые собаки Белка и Стрел-
ка, опередившие человека в 
путешествии на околоземную 
орбиту. 

Директор библиотеки Майя 
Балкизова считает очень важ-
ным, что благодаря участию в 
конкурсе многие ребята впер-
вые оказались в стенах этого 
учреждения культуры. 

– Участники «космическо-
го» конкурса проявили боль-
шой интерес к красочным из-
даниям уникального книжного 
фонда, – рассказала заведую-
щая отделом искусств Лариса 
Бекулова. – Вместе с детьми 
пришли родители. Когда надо 
было сделать памятный фото-
снимок победителей конкурса, 
ребят попросили улыбнуться 
гагаринской улыбкой. 

С гагаринской улыбкой

Казенный дом

Проверены условия 
содержания в изоляторах

В марте проведен мони-
торинг соблюдения прав по-
дозреваемых и обвиняемых, 
содержащихся в изоляторах 
временного содержания (ИВС) 
органов внутренних дел по му-
ниципальным образованиям 
и специальном приемнике 
для содержания лиц, аресто-
ванных в административном 
порядке МВД по КБР. 

Представительная независи-

мая комиссия уделила особое 
внимание  материально-быто-
вому и медико-санитарному 
обеспечению задержанных лиц,  
соблюдению сроков и условий 
их содержания, наличию жалоб.

По результатам проверки 
комиссия пришла к выводу, что  
условия содержания под стра-
жей подозреваемых и обвиняе-
мых в ИВС удовлетворительны, 
сообщает Руслан Буранов.

Профилактическая обра-
ботка животных от клещей 
ведется в Нальчике и при-
легающих поселках. 

Мелкие насекомые явля-
ются переносчиками опас-
ных заболеваний, которые в 
первую очередь поражают  
сельскохозяйственных и до-
машних животных, от них 
могут заразиться люди. 

Главный ветврач Нальчика 
Борис Хапов считает, что пик 
активности клещей приходит-
ся на май, но бдительность 

следует проявлять уже сейчас. 
Обнаружив на себе или теле  
животного впившегося клеща, 
следует капнуть на него рас-
тительным маслом, а спустя 
минуту осторожно пинцетом 
удалить паразита-вампира и 
смазать ранку йодом.

Как сообщили в пресс-
службе администрации города, 
на территории столицы респу-
блики действуют ветеринарная 
станция и пять ветлечебниц, 
специалисты которых при сво-
евременном обращении могут 
спасти жизнь животного одной-
двумя инъекциями противопа-
разитарного препарата.

От животных 
могут заразиться люди

Ирина БОГАЧЕВА

Письмо в «КБП»

Внимание  врача - 
залог успешного лечения

Первая встреча врача с 
больным, как правило,  начи-
нается с вопроса: «Что болит? 
Чем лечитесь?». Ныне из обще-
принятой медицинской практи-
ки выпал сбор анамнеза (греч. 
anamnesis – воспоминание, 
сведения о жизни больного и 
история развития болезни), 
который дает врачу ключ к по-
становке правильного диагноза. 

Как бывший медицинский 
работник убежден, что именно 
эта обязательная процедура в 
ряде случаев  помогает поста-
вить больного  на ноги быстрее, 
чем беготня по кабинетам УЗИ 
и обращение к прочим совре-
менным научно-техническим 
способам исследования и диа-
гностики. Я говорил об этом со 
многими врачами, но они в от-
вет лишь пожимают плечами и 
объясняют, что им некогда этим 
заниматься. Поэтому, впервые 
попав на прием к урологу по-
ликлиники № 7 г. Нальчика Ал-
масхану Барцыц, был удивлен, 
увидев, что молодой доктор 
стал описывать мою болезнь в 
карточке с самого начала. С это-
го момента у меня появилось 
доверие к нему, а дальнейшее 
общение только укрепило меня 
в мысли, что Барцыц идет по 
стопам обязательных и требо-
вательных к себе практических 
врачей, которыми движет лю-
бовь к ближнему. 

На фоне всепобеждающего 

Старт – в клубе «Ладья»

Республиканская «Спар-
такиада профсоюзов-2011» 
стартовала по традиции с шах-
матного турнира в нальчикском 
городском клубе «Ладья».  В 
состав девяти команд вошли и 
молодые члены профсоюзов, и 
их умудренные опытом коллеги.

Открывая спортивный сезон, 
председатель ФСО профсою-
зов России Хабиж Таов особо 
отметил, что роль обществен-
ной организации в обеспечении 
активного отдыха трудящихся 
и их семей остается ведущей. 
По-прежнему актуальна за-
дача широкого привлечения 
населения к занятиям физ-
культурой, спортом, туризмом, 
сохранения и укрепления спор-
тивно-оздоровительной базы, 
активного участия в реализации 

Государственной программы по 
пропаганде здорового образа 
жизни и развитию спортивных 
традиций.

В течение года профсоюзные 
спортсмены будут состязаться в 
силе и ловкости по десяти видам 
спорта. Дети во время школьных 
каникул примут участие в «Весе-
лых стартах». 

По итогам первого этапа – 
шахматного турнира – победу 
одержала команда рескома 
профсоюза работников госуч-
реждений и общественного об-
служивания. Кстати, в команд-
ном зачете спортсмены этого 
профсоюза стали победителями 
Спартакиады прошлого сезона. 
Достойными их соперниками 
показали себя шахматисты ре-
скомов профсоюзов работников 
АПК и образования и науки, за-
нявшие соответственно второе 
и третье места. 

Татьяна УЛЬЯНОВА

В общественных организациях

Апельсины  
как символ здоровья

Игровой зал тырныауз-
ского спортивно-оздорови-
тельного комплекса «Геолог» 
имени Владимира Губанова 
в этот день был предостав-
лен в распоряжение работ-
ников дошкольных отде-
лений муниципальных об-
разовательных учреждений 
Эльбрусского района. Они 
собрались на спортивный 
час, посвященный Всемир-
ному дню здоровья.

Состязания организовало 
районное Управление обра-
зования при поддержке про-
фсоюзных организаций муни-
ципальных образовательных 

учреждений. Участники разде-
лились на две сборные коман-
ды по двенадцать человек и 
под спортивный марш вышли 
на стартовую площадку, про-
вели разминку, обменялись 
девизами и вымпелами. 

Разнообразные эстафеты 
не оставили никого равно-
душным. Участники показали 
неплохой уровень спортивной 
подготовки, выносливость, 
умение взаимодействовать 
в команде, стремление к 
победе.  Эмоционально под-
держивали их болельщики, в 
основном, коллеги по работе.  
Окончание спортивного часа 
оказалось символичным: 
всем  раздали апельсины как 
символ здоровья.

Анатолий САФРОНОВ

Социум

равнодушия, царящего в обще-
стве, такое поведение молодого 
человека свидетельствует не 
только о верности своему при-
званию, но и о высоком граж-
данском чувстве. Такой доктор 
за время моей долгой болезни 
встретился впервые. Поинтере-
совавшись его биографией, я 
узнал, что Алмасхан родился в 
г. Сухуме, в 2006 году окончил 
медицинский факультет КБГУ, а 
через три года – ординатуру на 
кафедре урологии Московской 
медицинской академии им. И. М. 
Сеченова. Надеюсь, он никогда 
не разочаруется в выбранном 
пути и будет нести добро лю-
дям, облегчая их физические и 
душевные муки.

Муталиф Геграев,
ветеран Великой 

Отечественной войны.

Безопасность

• Спартакиада

Побеждают столичные 
баскетболисты 

• Тяжелая атлетика

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТИМУЛИРУЕТ  

• Дзюдо

В Стамбул 
за олимпийской 

лицензией

В Казани завершился чемпионат 
Европы по тяжелой атлетике, в кото-
ром  приняли участие 150 мужчин и 
72 женщины из 31-й страны. На этом 
состязании зафиксированы 62 евро-
пейских и десять мировых рекордов. 

Безоговорочную победу в команд-
ном зачете одержали российские 
штангисты,  завоевав тринадцать 
медалей, в том числе девять золотых. 
Седьмое золото российской сборной 
принес двукратный олимпийский при-
зер Хаджимурат Аккаев, подопечный 
заслуженного тренера РФ Махти Мак-
каева, перешедший недавно в новую 
для себя весовую категорию – 105 кг.

Подняв в рывке 195 кг и создав за-
дел в дюжину кило перед ближайшим 
преследователем, Аккаев был лучшим 
и во втором упражнении.  В первом 
подходе он толкнул 220 кг и обеспечил 
себе медаль, поскольку семеро со-
перников из десяти к этому времени 
завершили соревнования. Обыграть 

НУЖНА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ШКОЛА
Во дворце спорта для детей и юноше-

ства Чегемского района прошло юно-
шеское первенство СКФО по самбо, на 
котором  200 борцов помимо выявления 
победителей  оспаривали право участия 
в стартующем 3 мая в Москве междуна-
родном юношеском турнире «Победа».

– Уверен, наши ребята (а их в пер-
венстве участвовало 45),  да и осталь-
ные борцы покажут высокий класс 
борьбы, – сказал корреспонденту 
«КБП» исполнительный директор 
Федерации самбо КБР, президент 
Федерации самбо СКФО Султан Ош-
хунов. – Турнир «Победа» проводился 
под патронажем Председателя Прави-
тельства РФ В. Путина,  участие в нем 
престижно для любого самбиста.  

В торжественной церемонии от-
крытия соревнований приняли участие 
заместитель министра спорта, курортов 
и туризма Александр Заруцкий, прези-

21 апреля в Стамбуле стар-
тует чемпионат Европы по 
дзюдо, на котором в составе 
сборной России выступят не-
сколько наших борцов. 

– На чемпионат Старого 
Света отправились сразу 
семь наших борцов, – ска-
зал корреспонденту «КБП» 
заслуженный тренер РФ Му-
хамед  Емкужев. – Беслан 
Мудранов, Алим Гаданов, 
Мурат Кодзоков и Мурат Ха-
бачиров  выступят в личном 
зачете. В командном побо-
рются Хабачиров, Кодзоков 
и Улан Гуртуев. Тренируют 
наших дзюдоистов  М. Ем-

кужев, С. Ошхунов, Р. Ким, 
З. Гаданов. 

В Турцию мог поехать еще 
и абсолютный чемпион Рос-
сии Аслан Камбиев, но по 
семейным обстоятельствам 
он остался дома. Вместе с  
Азаматом Маремуковым и 
Муратом Шадовым он гото-
вится к чемпионату России в 
Оренбурге.   Главный же старт 
сезона – чемпионат мира, 
который 25 августа пройдет в 
Париже. Именно после турец-
ко-французских выступлений 
мы узнаем, кто получит право 
выйти на олимпийский татами 
Лондона.   

В чегемском спортком-
плексе прошли финальные 
соревнования в рамках ре-
спубликанской спартакиа-
ды школьников. За первое-
второе места среди девушек 
боролись  нальчанки и спор-
тсменки Чегемского района, 
у юношей –  нальчане и 
прохладяне. 

Класс нальчанок, занимаю-
щихся в специализированной 
школе, конечно же, несоиз-
меримо выше, но чегемские 
девчонки оказали достойное со-
противление. Они стали  един-
ственной в турнире командой, 
сумевшей набрать в игре со 
столичными баскетболистками 
больше пяти очков и провести 
результативный трехочковый 

бросок. Итог игры – 52:17 в 
пользу нальчанок. 

Хорошую тактико-техни-
ческую подготовку продемон-
стрировали юноши Нальчика 
и Прохладного, но чуть лучше 
сыграли столичные ребята. 

Обе команды из Нальчи-
ка подготовила заслуженный 
тренер РФ Римма Кумыкова, 
команду девушек Чегемского 
района тренирует Константин 
Изюмский, парней из Прохлад-
ного – Игорь Смыгин. Третьи-
ми и среди девушек и среди 
юношей стали баскетболисты 
Урванского района.

По итогам соревнований 
будет сформирована сборная 
КБР для участия в спартакиаде 
школьников СКФО. 

Материалы рубрики подготовил спортивный обозреватель  Альберт  ДЫШЕКОВ.

• Самбо

дент республиканской Федерации сам-
бо Беслан Бифов. Оценивала действие 
борцов высококвалифицированная 
бригада во главе с судьей международ-
ной категории Ильей Циклаури. 

Итог выступлений наших самбистов 
– три медали. Победителем первенства 
СКФО стал Азрет Шаов (тренеры Башир 
Ошхунов, Мурат Пченашев), который 
примет участие в турнире «Победа». Гид 
Кибишев (тренер Замир Кушхаунов) 
и Эльдар Гетегежев (тренеры Тимур 
Хупов и Тимур Марышев) стали брон-
зовыми призерами.

 – Итоги соревнований могли бы 
быть еще более успешными, будь в ре-
спублике специализированная школа 
самбо, – сказал С. Ошхунов, коммен-
тируя результаты наших спортсменов. 
– Мы добились  того, чтобы Нальчик 
стал центром самбо СКФО. Теперь дело 
за открытием школы, этот вопрос на 

контроле у руководства республики, и 
мы уверены, что в скором времени он 
разрешится.      

Хаджимурат АККАЕВ: 

нашего богатыря теоретически могли 
лишь грузин Михаил Машавариани 
и поляк   Бартоломей Бонк. Но для 
победы грузину нужно было в тре-
тьем подходе  брать 232 килограмма, 
а поляку  – 235. Соперники реально 
смотрели на вещи и заказали лишь по 
221 килограмму, уступив Аккаеву зо-
лотую медаль.  Хаджимурат во втором 
подходе взял 225 кг, а в третьем – 230,  
обеспечив себе убедительную победу.

– Есть чувство удовлетворенно-
сти, – сказал Х. Аккаев на пресс-
конференции. – Я многие месяцы 
посвятил тренировкам, и передо мной  
стояла задача не просто выиграть, а 
показать хороший результат. Не имел 
права подвести тренеров, тех, кто бо-
лел за меня на трибунах и дома. К каж-
дому соревнованию – от чемпионата 
двора до первенства мира – отношусь 
очень серьезно:  ответственность не 
давит, она меня стимулирует.
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Администрация и коллектив МУЗ «Городская поликлиника 
№ 3» выражают искренние  соболезнования председателю 
профсоюзного комитета поликлиники участковому терапевту  
ЕЛОКОВОЙ Эмме Борисовне в связи со смертью матери 
ПШУКОВОЙ Раисы Гисовны.

  
 Коллектив Учреждения Российской академии наук 

«Научно-исследовательский институт прикладной ма-
тематики и автоматизации Кабардино-Балкарского на-
учного центра РАН» выражает глубокие соболезнования 
академику ХАФИЦЭ Мухамеду Мусабиевичу по поводу 
кончины отца.

 
МВД по КБР и ветеранская организация органов вну-

тренних дел и внутренних войск КБР выражают искреннее 
соболезнование родным и близким труженика тыла в годы 
ВОВ, ветерана ОВД, майора милиции в отставке МИНАКОВА 
Анатолия Ивановича в связи с его смертью.

Коллектив Архивной службы КБР выражает глубокие со-
болезнования руководителю Архивной службы КБР КАРОВУ 
Арсену Хасановичу по поводу смерти матери КАРОВОЙ-
СИЖАЖЕВОЙ Марии Катовны.

Коллектив Педагогического колледжа КБГУ выражает 
глубокое соболезнование зав.отделением № 1 КАРОВОЙ 
Хацаце Хасановне в связи со смертью матери.

 Коллектив женской консультации № 1 г. Нальчика выража-
ет глубокое соболезнование ЗИХОВОЙ Бэлле Мухамедовне 
с связи с трагической гибелью супруга ЗИХОВА Залима 
Зуберовича.

  Коллектив МУЗ «Городская поликлиника № 1» выражает 
глубокие искренние соболезнования врачу акушер-гинекологу 
женской консультации ЗИХОВОЙ Бэлле Мухамедовне по по-
воду трагической гибели мужа ЗИХОВА Залима Зуберовича.

• Молодежное первенство

К ПОРАЖЕНИЮ ПРИВЕЛИ  ПРОМАХИ В ОБОРОНЕ
Болельщики, которые 

активно следят за выступле-
ниями молодежного состава 
нальчикского «Спартака», 
знают, что матчи с дубле-
рами из Томска всегда про-
ходят в упорной борьбе. 
Правда, в родных стенах и 
в дождливую погоду спар-
таковцы неизменно побеж-
дали.

Потому глядя из окна ав-
тобуса, который вез  нашу 
команду на прохладненский 
стадион, на  свинцовые тучи 
и нудный холодный дождь, 
автор этих строк особого бес-
покойства не испытывал. С 
точностью до десятых долей 
можно было предположить 
результативную красивую 
игру, принимая во внимание 
не только раскисший газон 
– первый враг голкиперов. 
Пару стартовых матчей по-
допечные Кибишева провели 
на высоком уровне, тактико-
технические действия моло-
дежи моментами выглядели 
хорошо, а потому от игры с 
«Томью» болельщики ожи-
дали качественный футбол.  

Спартаковцы сразу же 
попытались завладеть ини-
циативой. Если бы  Погреб-
няк в контратаке на десятой  
минуте забил гол, это вы-
глядело не вполне логично. 
Хорошо сыграл голкипер 
нальчан Антипов, отразив 
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Положение на 17.04.11 г.

удар ногами.  Затем на двенад-
цатой  минуте Руслан Болов  
заставил ошибиться оборону 
гостей. Штрафной отличным 
ударом в ближний угол забил 
Луканченков – 1:0.  

То ли быстрый гол  рас-
холодил хозяев, то ли гости 
разозлились,  но в течение 
следующих минут у ворот 
Антипова возникли два голе-
вых момента. Сначала наш 
голкипер ликвидировал вы-
ход один на один, отразив 
удар Козлова, а затем напа-
дающему гостей не хватило 
точности.  И все же из своей 
активности «Томь» извлекла 
желанные дивиденды. На 18-й 
минуте сибиряки разыграли 
угловой, и никто не помешал 
Погребняку переправить мяч 
головой в сетку – 1:1. 

В конце тайма Щаницин 
едва не забил курьезный гол: 
делая навесную передачу с 
фланга, он угодил в перекла-
дину. Но за две минуты до 
перерыва наш полузащитник 
добился своего, наказав го-
стей за фол – 2:1.

Пожалуй, ключевым стал 
эпизод на 53-й минуте, когда 
неугомонный Щаницин сде-
лал отличный прострел на 
ближнюю штангу Болову, но 
форвард промахнулся. Тренер 
«Томи» Себелев, почувство-
вав, что дело идет к пораже-
нию, произвел ряд замен.

На 69-й минуте счет срав-
нял Сазонов. Затем дважды 
сбоила оборона спартаков-
цев, и за очевидные наруше-
ния  главный арбитр Василь-
ченко назначил бесспорные 
пенальти. Погребняк сначала 
на 72-й, а затем на 75-й ми-
нутах забил голы, оформив 
хетт-трик. Еще через три 
минуты Козлов довел счет до 
разгромного – 2:5. 

На 89-й минуте тандем Ща-
ницин-Болов добился своего: 
первый навесил с фланга, а 
второй элегантно «кивнул» в 
противоход Агееву – 3:5. Это 
поражение – повод задумать-
ся молодым игрокам, которым 
удачная игра с «Зенитом» 
вскружила головы: впереди 

еще очень много работы, 
особенно в обороне. 

«Спартак-Нальчик»: Ан-
типов, Луканченков, Щани-
цин, Куликов (Канихов, 46), 
Ковальский, Шаваев Ам. 
(Мирзов, 73), Шаваев Ал. 
(Бештоков, 79), Тебердиев, 
Абазов, Болов, Митришев. 

«Томь»: Агеев, Кочергин, 
Воронов, Протасов, Овсянни-
ков, Козлов (Москов, 83), Еф-
ремов, Махмудов (Тихонов, 
60), Никитинский (Чернов, 
46), Сокулов (Сазонов, 63), 
Погребняк (Ноздрунов, 81).

Предупреждения:  Лу-
канченков, 26, Куликов, 40, 
Тебердиев, 75 – «Спартак-
Нальчик»; Тихонов, 62 – 
«Томь».

Наталья КРИНИЦКАЯ
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