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Малооблачно

Днем: +4 ... +5
Ночью: +3 ... +5.

ЧЕТВЕРГ, 21 АПРЕЛЯ

Облачно, временами дождь

ПРОГНОЗПРОГНОЗ
ПОГОДЫПОГОДЫ

Пожарной охране КБР 
исполнилось 177 лет. В од-
ном из ее подразделений 
– в Черекском районе – 
прошел День открытых 
дверей, превращенный ин-
структорами в настоящий 
праздник. 

Гостями его стали учащие-
ся подготовительного класса.  
Известно, именно малыши 
нередко становятся  «под-
жигателями»: оставленные 
без присмотра взрослых, 

Красные машины 
против «красного петуха»

Безопасность

они могут натворить больших 
бед с огнем. Детям показали 
большие красные машины, 
стоявшие в депо, новейшее 
оборудование и даже каски-
шлемы пожарных.  На от-
крытом уроке им рассказали, 
какую беду  несет человеку 
огонь, если бездумно обра-
щаться с ним.

«Долг взрослых – по-
мочь подрастающему по-
колению понять, что «есть 
огонь, который страшен», 
– считают в Черекской по-
жарной части.

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Производство

С первого марта по иници-
ативе управления образова-
ния администрации Прохлад-
ненского района действуют 
консультационные пункты для 
родителей и детей. 

Цель их работы – обеспе-
чение единства и преемствен-
ности семейного и обществен-
ного воспитания,  оказание 
психолого-педагогической 

Равный старт
Социум

помощи родителям, законным 
представителям своих детей с 
учетом развития  вариативных 
форм дошкольного образо-
вания. 

Делается упор на рекомен-
дации родителям, чьи дети по 
разным причинам не посещают 
дошкольные группы общеоб-
разовательных учреждений. 
Это позволит  обеспечить им 
равные стартовые возмож-
ности с детьми, посещающими 
школы. 

«Если правоохранительная система 
недорабатывает, надо об этом говорить»

В  селе Благовещенка 
Прохладненского района в 
торжественной обстановке 
с участием представителей 
руководства республики 
открыт инкубатор агрохол-
динга «Баксанский брой-
лер». Для Ивана Гертера, 
возглавившего недавно  
Правительство республи-
ки, это первая церемония 
открытия  предприятия в 
новом статусе в родном 
районе. 

Вместе с ним на празд-
ничное мероприятие приеха-
ли исполняющие обязанно-
сти  первого вице-премьера 
Адиб Абрегов, министра 
сельского хозяйства и про-
довольствия Альберт Каз-
дохов, главы администрации 
Прохладненского муници-
пального района Александр 
Василенко, руководитель 
регионального филиала 
«Сбербанка» – основного 

Расул ГУРТУЕВ
партнера агрохолдинга – 
Хамидби Урусбиев, пред-
ставители родственных агро-
холдингов.

Иван Гертер отметил, что 
открытие нового предпри-
ятия в Благовещенке, нахо-
дящейся примерно на рав-
ном расстоянии от Баксана и 
Прохладного, создание трех 
десятков высокооплачива-
емых рабочих мест, требу-
ющих высокообразованных 
специалистов, – большое 
событие. Председатель 
Правительства выразил 
уверенность в том, что 
активность агрогруппы в 
Прохладненском районе 
будет расти.

Как подтверждение слов 
премьера, неподалеку от 
инкубатора возводятся 
шесть корпусов комплекса 
по откорму бройлеров агро-
холдинга мощностью пять 
тысяч тонн мяса птицы в год, 
на котором будут заняты еще 
40 человек. 

(Окончание на 2-й с.).

Брифинг

В МВД РФ по КБР про-
шел брифинг, посвящен-
ный структурным измене-
ниям, произошедшим в ми-
нистерстве согласно под-
писанному Президентом 
РФ Дмитрием Медведевым 
Закону РФ «О полиции». 
С журналистами встрети-
лись и.о. начальника штаба 
МВД РФ по КБР Александр 
Доронин и председатель 
общественного совета при 
МВД  Хасанби Хуранов.

С 1 марта начался один 
из самых главных периодов 
реформирования МВД – 
внеочередная аттестация 
всех сотрудников. Для мно-
гих людей в погонах это 
момент истины: станут ли 
они полицейскими или будут 

Полицейским предстоит 
выстраивать партнерские 
отношения с гражданами 

Альберт ДЫШЕКОВ
вынуждены искать другую 
работу? Не менее важен 
этот процесс и для обычных 
граждан – кого мы увидим 
в форме российских поли-
цейских? 

 – Главная цель рефор- 
мы – отбор на службу в по-
лицию сотрудников, которые 
по своим моральным и про-
фессиональным качествам 
будут с честью защищать 
права и свободы граждан, 
обеспечивать внутреннюю 
безопасность государства, 
– сказал Александр Доро-          
нин. – Внеочередная атте-
стация всего личного состава 
МВД России – это механизм, 
направленный на решение 
данной задачи. От того, кто 
придет на службу в полицию, 
зависит успех реформы.

(Окончание на 2-й с.).

Президент

В рамках федеральной программы «Жи-
лище» и подпрограммы «Обеспечение жи-
льем молодых семей»  в 2010 году субсидии 
на приобретение жилья получили 43 семьи 
из Нальчика. 

По информации Управления по учету, 
распределению и приватизации жилья, в 
Нальчике более 950 молодых семей претен-
дуют на участие в программе по улучшению 
жилищных условий. В настоящее время в 
заявку на 2011 год, представленную в Мини-
стерство строительства, архитектуры и ЖКХ 
КБР, включено 684 семьи. Муниципальная 
программа «Обеспечение жильем молодых 
семей», рассчитанная на период 2011-2015 
годов, предусматривает софинансирование 
из местного бюджета в этом году в размере 
10,3 млн. рублей. «То есть количество молодых 
семей, которым могут быть выданы свиде-
тельства на право получения субсидии, будет 

зависеть в первую очередь от объема феде-
ральных средств», – пояснил руководитель 
управления Алим Канкулов.

Социальная выплата рассчитывается 
исходя из норматива стоимости одного ква-
дратного метра, установленного в городском 
округе Нальчик, и размера общей площади 
жилого помещения. В 2011 году размер суб-
сидии для семьи из трех человек составляет 
468 720 рублей, из четырех человек – 624 960 
рублей, из пяти – 781 200. Нуждающейся в 
улучшении жилищных условий может быть 
признана семья, в которой на одного члена 
приходится менее одиннадцати кв. метров 
общей площади жилья. 

В программе могут принять участие как 
полные, так и неполные семьи, возраст су-
пругов в которых не превышает 35 лет, сооб-
щает пресс-служба местной администрации 
Нальчика.

«ПОКА РАНОВАТО 
ОТМЕНЯТЬ КТО»

– Недавно вы приняли 
решение о смене прави-
тельства. Это такие орг-
выводы после недавнего 
всплеска терроризма?

– Это распространенная, 
но неверная трактовка. Алек-
сандр Меркулов, возглав-
лявший правительство, эф-
фективный управленец, он 
перешел на новую работу в 
Волгоградскую область, на 
ответственный пост. В связи 
с этим правительство будет 
формироваться заново, как и 
положено в таких случаях. Я 
считаю, правительство справ-
лялось со своими задачами 
хорошо, и прежде всего это ка-
сается экономического блока. 
Конечно, новый состав кабине-
та учтет явную необходимость 
усилить профилактику борьбы 
с терроризмом – здесь дей-
ствительно есть недоработки. 

– Что сейчас происходит 
в Приэльбрусье? Почему 
именно этот курорт стал 
объектом для нападения 
боевиков? 

– На самом деле для 
нас это направление очень 
важное, развитие туристско-
рекреационного комплекса 
прописано в стратегии раз-
вития КБР. Мы в течение че-
тырех лет через федераль-
ную целевую программу раз-
вития юга России развивали 
именно Приэльбрусье. Это в 
первую очередь строитель-
ство новых линий канатной 
дороги. Есть программа 
дальнейшего развития на 
2012-2013 годы. Мы плани-
руем сделать этот курорт 
лучше, чем в других местах. 

– Сколько туристов здесь 
отдыхало? 

– С 2009 по начало 2011 
года около 200 тыс. ежегодно. 

– Когда туристы смогут 
приехать на курорты? 

– Туристы даже сейчас 
есть. Когда КТО отменят, 
их будет больше. Но пока 
рановато отменять. Есть 
поручение от президента, 
мы уже к сентябрю восста-
новим эту канатную дорогу, 
и следующий туристический 
сезон будет открыт для всех. 

– Если там опять ничего 
не взорвут... 

– Конечно, надо усилить и 
службу безопасности в этой 
части, и МВД должно рабо-
тать более профессиональ-
но. Пока этого, к сожалению, 
мы не видим. 

– Как насчет слухов о 
дележе недвижимости? О 
том, что идет передел ку-
рортных зон? 

– Да это смешно. Там 
просто нечего делить, там 
нет частной собственности. 
Канатка – это республикан-
ская собственность, и она 
находится на балансе ре-
спублики. Если бы это был 
частный инвестор и кто-то 

хотел бы перераспределить 
это имущество, тогда понят-
но. Какой там «дележ», мы 
инвесторов не можем найти 
на объекты в Приэльбрусье. 
Я по одному вызываю пред-
принимателей, в том числе и 
тех, кто там живет, – им же в 
первую очередь предлагаю: 
возьмите санаторий, разви-
вайте. Вы же местные, мы с 
радостью вам отдадим, чтобы 
не было разговоров про «при-
шлый» капитал. Возьмите, 
может быть, Чегет, Азау – там  
комплекс туристический по-
строить надо. Но что-то же-
лающие не толпятся у меня. 
Это же 10-15 лет окупаемости. 

– Я слышала версию, что 
события в Приэльбрусье 
– это  попытка отобрать у 
частников их гостиницы. 

– Хоть один случай, чтобы 
у кого-то власть что-то ото-
брала, они называют? Хоть 
один случай?! 

«СЕЙЧАС ЖЕЛАЮЩИХ 
ВКЛАДЫВАТЬ 

В СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ 
НЕ ТАК УЖ И МНОГО»
– Ваши оппоненты упре-

кают вас в том, что за вре-
мя президентства вы стали 
богаче в разы... Приводится 
даже цифра, которой из-
меряется ваш капитал – 18 
млрд. рублей. 

– Стоимость компании по-
считана не очень правильно. 

– Вы имеете в виду вашу 
компанию «Синдика»? 

– Да, хотя называть ее моей 
сейчас не совсем корректно, я 
передал свои акции в довери-
тельное управление. Связы-
вать капитализацию компании 
со временем моей работы 
во главе республики просто 
смешно. Основной бизнес 
моей группы всегда был и есть 
вне республики. Не говорю уж, 
что компания ежегодно вкла-
дывает на некоммерческой 
основе в КБР 500 млн. рублей. 

– Вы какие вложения име-
ете в виду? 

– Благотворительность. 
Объекты культуры и образо-
вания, футбольная команда 
«Спартак», много чего. 

– Можете привести какие-
то цифры? Ну сколько стои-
ла ваша компания до вашего 
президентства и сейчас? 

– Капитализация компании 
растет вообще вне связи с 
республикой, растет потому, 
что бизнес успешен, и раз-
вивается он под временным 
управлением. «Синдика» – это 
группа компаний, работающих 
по всей России, с центром в 
Москве. Руководит холдингом 
целая группа, а работают в 
нем десять тысяч человек. 

– Вы недавно опубликова-
ли свою декларацию о дохо-
дах за 2010 год, там было ука-
зано более 87 млн. рублей. 
Какие основные источники 
этого дохода? 

– Львиная доля этой сум-
мы – доход от продажи акций 
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Глава Кабардино-Балкарии Арсен Каноков рассказал, 
как решить проблему терроризма в республике

Республика

Субсидии на ремонт 
улично-дорожной сети

Из республиканского бюджета КБР местным бюдже-
там поселений будут выделяться субсидии на ремонт 
улично-дорожной сети (за исключением автомобильных 
дорог федерального и регионального значения). 

Соответствующий проект постановления,  разработанный 
отраслевым министерством по поручению Президента 
КБР Арсена Канокова, принят  Правительством республи-
ки. Устанавливается механизм предоставления субсидии 
местным бюджетам поселений в 2011-2015 годах.  Перечень 
дорожных объектов согласован с главами администраций 
муниципальных районов и городских округов.

На ремонт улично-дорожной сети в поселениях в респу-
бликанском бюджете   в 2011 году предусмотрено 60 млн. 
руб., из них на погашение кредиторской задолженности 
–  больше 19 млн. рублей. Начиная с 2012 года, размер 
ежегодной субсидии на ремонт сельских дорог и улиц уве-
личивается и составит в общем 100 млн. рублей, информи-
рует пресс-служба Министерства транспорта и дорожного 
хозяйства КБР.

В Кабардино-Балкарии формируется 
новый кабинет министров, который должен 
больше работать над решением проблем 
терроризма и религиозного экстремизма. 
Те же задачи стоят перед силовиками – в 
республике уже второй месяц идет кон-

тртеррористическая операция. Почему в 
КБР, ставшей центром кавказского ради-
кализма, так долго борются с боевиками, 
спецкорреспонденту «Ъ» ОЛЬГЕ АЛЛЕ-
НОВОЙ рассказал президент КБР АРСЕН 
КАНОКОВ.

Столица

Жилищные сертификаты в Нальчике 
получили 43 молодые семьи

Успех

 Подведены итоги ежегодного всерос-
сийского конкурса web-сайтов «Лучший 
муниципальный сайт», организованного 
Российской муниципальной академией и 
комитетами Совета Федерации и Госдумы по 
вопросам местного самоуправления. 

Кабардино-Балкарию представил официаль-
ный сайт Эльбрусского муниципального района, 
получивший звание лауреата в номинации 
«Лучший сайт муниципального образования 
муниципального района»,  сообщает  Алиса Та-
рим, пресс-секретарь местной администрации.

Конкурсная комиссия во главе с президен-
том академии Владимиром Зотовым опреде-
ляла лучший сайт, оперативно информирую-
щий население и предприятия о деятельности 
местных органов власти и освещающий про-
блематику МСУ, муниципальной экономики и 
социальной политики. 

Информационная оснащенность, дизайн, 
посещаемость сайта, удобство навигации по 
сайту, периодичность обновления и качество 
новостей – основные критерии, предъявляе-
мые участникам конкурса. 

Муниципальный сайт Эльбрусского района – 
среди лучших ПРОДОЛЖАЕТСЯПРОДОЛЖАЕТСЯ

 ПОДПИСКА ПОДПИСКА
НА II ПОЛУГОДИЕ 2011 г..  

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
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Лана ЧЕРЕКСКАЯ

Мария ЗОРИНА
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одной кредитно-финансовой 
организации. Эти акции, как 
и все остальные, находились 
во временном управлении, 
и управляющие посчитали 
целесообразным их продать. 

– Ваши оппоненты гово-
рят, что вы за счет респу-
блики увеличиваете свой 
бюджет. 

– Это вы у них спросите, 
пусть объяснят с цифрами 
в руках. Основной бизнес 
вне республики, например, 
реконструкция аэропорта в 
Минводах. 

– Да, я его уже видела. 
А почему в Минводах? По-
чему бы не провести ре-
конструкцию аэропорта в 
Нальчике? 

– Ну как раз потому, что 
потом все скажут, что Кано-
ков использует свое поло-
жение в республике. Забрал 
аэропорт и монополизировал 
все направление. А ведь 
аэропорт Нальчика в про-
цедуре банкротства. И никто, 
заметьте, не хочет его купить. 

– Как вы вообще соби-
раетесь в существующих 
условиях привлекать инве-
стиции в республику? 

– Конечно, вкладывать 
сейчас деньги в Северный 
Кавказ желающих не так уж 
много. Скажем деликатно, 
есть много регионов, где биз-
нес чувствует себя в большей 
безопасности. Вот пару лет 
назад мы совершили прорыв 
– у нас за один год, несмотря 
на кризис, открылось около 
десятка новых производств, 
все на новейших технологиях 
и несколько с участием ино-
странного капитала. Один 
крупный турецкий текстиль-
щик закрыл производство в 
Турции и открыл у нас – тут 
было выгоднее. Но, конечно, 
с началом этого террористи-
ческого беспредела в про-
шлом году инвесторы стали 
пугливыми. Да и внутри реги-
она есть те, кто готов костьми 
лечь, но не пускать сюда 
нормальный современный 
бизнес. Они привыкли рань-
ше жить в заповеднике без 
конкуренции, для них успех 
наших реформ – конец всего. 

«КОГДА ПЯТЕРЫХ 
МИЛИЦИОНЕРОВ 

В КОМНАТЕ УБИВАЮТ 
ДВОЕ БАНДИТОВ, 
Я НЕ ПОНИМАЮ, 
ЧТО ЭТО ТАКОЕ?»

– В чем вы сами видите 
причину такой нестабиль-
ной обстановки в респу-
блике? 

– Понимаете, наши се-
годняшние проблемы – это 
не чисто религиозный или 
социальный аспекты, это 
целый блок вопросов. В села 
приезжаешь, людей собира-
ешь – все у них нормально. У 
нас нет бандитов, у нас вахха-
биты не живут, ни одного нет.

(Окончание на 2-й с.).

Вчера после капитального 
ремонта торжественно от-
крыто родильное отделение 
Городской клинической боль-
ницы №1 г. Нальчика. Ленту у 
входа перерезали Президент 
КБР Арсен Каноков, Пред-
седатель Правительства КБР 
Иван Гертер и главный врач 
больницы Николай Шогенов 
(на снимке). 

Президент осмотрел все 
четыре этажа обновленного 
здания, где в сжатые сроки, 
в течение восьми месяцев, 
за счет муниципального бюд-
жета заменено практически 
все, кроме несущих стен. 
Проведена перепланировка 
этажей, появился просторный 
операционный зал, где рас-
полагается «детская комната» 
с оборудованием, позволяю-
щим при необходимости про-
вести на месте реанимацию 

новорожденного. Созданы 
палата интенсивной терапии 
для женщин на две койки и 
изолятор с отдельным вхо-
дом, собственным санузлом 
и душевой кабиной для бере-
менных, страдающих инфек-
ционными заболеваниями. 
Выделено помещение для 
клинико-диагностической ла-
боратории, отремонтированы 
расположенные в цокольном 
этаже раздевалки для пер-
сонала, учебные комнаты 
кафедры детских болезней, 
акушерства и гинекологии ме-
дицинского факультета КБГУ. 
Заменены электропроводка, 
водопровод, канализация, 
вентиляционная и противо-
пожарная система, увеличено 
количество санузлов. Установ-
лены металлопластиковые 
окна и двери. На одном из 
этажей разместилось отделе-
ние совместного пребывания 
матери и ребенка. 

Роддом полностью готов 
к приему женщин, осталось 
только установить новые лиф-
ты, на что потребуется около 
десяти дней. 

Арсен Каноков выразил 
удовлетворение увиденным, 
отметил необходимость обнов-
ления, по мере надобности, 
оборудования и повышения 
профессионального мастер-
ства сотрудников: «Надо, что-
бы к нам приезжали рожать, а 
не от нас в Ессентуки ездили, 
чтобы не мы посылали специ-
алистов на переподготовку 
в другие города, а у нас учи-
лись». Глава республики со-
общил, что заработная плата 
медработников повысится – в 
ближайшее время они станут 
получать не меньше, чем их 
коллеги в других регионах 
Северо-Кавказского феде-
рального округа: «Шесть-семь 
тысяч рублей – не зарплата». 

(Окончание на 2-й с.).

Наталья БЕЛЫХ

Инкубатор в Благовещенке –
первое звено

 в технологической цепочке

Обновленный роддом 
распахнул двери
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Президент

Подавайте
документы 

заблаговременноБрифинг

Вопрос-ответ

Отвечает заместитель управляющего 
отделением Пенсионного фонда России по 
КБР Владимир Болотоков:

– В соответствии с Федеральным зако-
ном трудовая пенсия назначается со дня 
приема заявления и всех необходимых до-
кументов, но не ранее, чем со дня возник-
новения права на пенсию, т.е.  достижения 
вашей сестрой возраста 55 лет.

Срок рассмотрения заявления – не 
более десяти дней. Когда к заявлению 
приложены не все необходимые докумен-
ты, обратившемуся дается разъяснение, 
какие документы он должен представить 
дополнительно. Если они представляются 
не позднее чем через три месяца со дня 
получения разъяснения, днем обращения 
за трудовой пенсией считается день при-
ема заявления, которое рассматривается 
не позднее чем через десять дней со дня 
представления дополнительных докумен-
тов.

«Моя сестра проработала в системе 
здравоохранения всю жизнь. Получала 
зарплату шесть тысяч рублей. С этой 
суммы отложить что-то нереально, если 
растишь детей. В апреле, по достижении 
пенсионного возраста, ей предложено ос-
вободить рабочее место, и на три месяца 
она лишается средств к существованию: 
столько времени  в Пенсионном фонде 
будут оформлять документы, хотя сестра 
подала их еще в марте. 

Марина Тохова, г. Нальчик»     

Хасанби Хуранов. Александр Доронин.
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(Окончание. Начало на 1-й с.)
– Многие в КБР убеждены, что 

ваххабитов не существует и что их 
придумали спецслужбы. 

– Это, конечно, не так, но я ду-
маю, что ситуацию раскачивают 
во многом искусственно. Часто 
происходящее не соответствует 
той оценке, какую дают аналитики. 
Нам говорят, что у нас война. А мы 
видим, что войны нет, а есть про-
вокации. 

– Вы имеете в виду расстрел 
туристов, которые ехали в При-
эльбрусье? 

– Да, а потом нападение, когда 
все кричали, что чуть ли не весь 
Нальчик захватили. Я сам осмотрел 
места, где были перестрелки – про-
вокация чистой воды, очень хотели 
пошуметь. 

– То есть ничего захватывать 
они не собирались? 

– Да какое там, два выстрела из 
легких гранатометов без замысла 
куда-то вообще попасть, короткая 
перестрелка на въезде в город воз-
ле поста ДПС. И все, убежали. Так 
захват города не планируют. Но в 
Интернете тут же паника – захват 
Нальчика, 20 погибших (а в реаль-
ности один легкораненый). Такое 
впечатление, журналистов уже 
подготовили к тому, что это должно 
произойти. 

Я вам в интервью уже как-то 
говорил и подпишусь под каждым 
словом: вся проблема в том, что 
каждый должен выполнять свои 
обязанности честно и добросо-
вестно. Если правоохранительная 
система недорабатывает, надо 
об этом говорить открыто. Вот на 
пост приезжаешь, стоит там без 
бронежилета, без шлема мили-
ционер. Я ему говорю: «Слушай, 
ты больной человек! Тебя мне не 
жалко, ты сам такой выбор сделал. 
Пожалей своих детей хотя бы». И с 
личным составом работа не идет. 
Людей, когда выводят на работу в 
условиях повышенной опасности, 
должны подготовить. Я вот вы-
езжал в Чегем, когда там убили 
пятерых милиционеров. Что там 
было? Пять милиционеров зашли 
в дом, машину на улице оставили, 
автоматы положили у входа – их тут 
же и расстреляли. Вообще не надо 
быть милиционером, чтобы понять, 
как себя вести в таких ситуациях. 
Бронежилеты, шлемы, двое встали 
у входа, остальные заходят внутрь. 
А когда пятерых милиционеров в 
комнате убивают двое бандитов, я 
не понимаю, что это такое? Я уже 
и министру говорил: ну кто-то их 
тренирует, кто-то им объясняет, как 
надо вести себя? Так вот, эти вопро-
сы были и год назад, и два, и пять. 

– А как они реагируют на ваши 
замечания? 

– Я же не могу непосредственно 
их учить работать, у меня функции 
другие. Есть у нас координацион-
ный совет, сейчас полегче стало, 
мы с ними встречаемся, задачи 
намечаем. Я говорю: ставьте вопро-
сы, я буду находить деньги для того, 
чтобы людям дать технику, одеть их, 
помочь чем нужно. Почему бандиты 
себя так чувствуют свободно и мо-
гут разъезжать где хотят? Потому 
что не боятся. Если бы они знали, 
что им достойный отпор дадут, то 
вели бы себя иначе. Вот сейчас ре-
жим КТО, ввели войска, и смотрите: 
все бандиты попрятались. За время 
с 22 февраля ни одного теракта, 
только периодически боевиков лик-
видируют. Они же увидели силу – и 
ушли в подполье. 

– У вас тут не так давно появи-
лись некие народные мстители 
под названием «черные ястребы». 
Вам не кажется, что после этих 
«ястребов» еще больше людей 
уйдет в лес? 

– Я думаю, что больше в лес не 
пойдут, люди у нас неглупые. Но эта 
идея сама по себе опасная. По сути, 
это новые незаконные формирова-
ния в республике. Мы же понимаем: 
сегодня, так сказать, на эмоциях 
это кому-то может нравиться, но 
завтра начнутся самосуды и безза-

коние. Мы не должны скатываться 
к методам бандподполья. Вообще, 
думаю, эта идея не приживется 
здесь. Расколоть нас по линии вах-
хабиты-антиваххабиты не удастся. 
Но я считаю, что граждане должны 
помогать власти бороться с ради-
калами. 

– Это вы про народные дру-
жины? 

– В том числе. Вот есть у нас 
идея оборудовать въезды во все на-
селенные пункты видеокамерами. 
Но ведь под этой видеокамерой 
надо поставить будку с дружинни-
ком, который будет ее охранять. А 
его просто с голыми руками туда 
тоже не посадишь, это же его под-
ставляет. Но я не только о дружинах 
сейчас говорю. Есть масса спосо-
бов привлечь население к охране 
его же собственной безопасности. 
В населенных пунктах, например, 
могут создаваться инициативные 
группы, которые будут отслеживать 
и систематизировать все, что про-
исходит в селе и вокруг, передавать 
информацию в МВД. В развитых 
странах так себя ведут нормальные 
люди, когда речь идет о безопасно-
сти общества. У нас еще нужно это 
внедрять как-то сверху. 

– Родственники боевиков, к 
которым наведались эти «ястре-
бы», очень напуганы. Их, по сути, 
загоняют в угол. Государство ведь 
должно обеспечить их безопас-
ность. 

– Должно, конечно. Я и встречал-
ся уже с целой группой родителей. 
И еще буду. Мы готовы помочь 
вернуться их детям, если они не со-
вершили преступления или готовы 
предстать перед законом за совер-
шенные преступления. Сейчас мы 
изучаем опыт наших соседей. В том 
числе и практику применения услов-
ных сроков наказания. Я считаю, что 
это правильная работа, если даже 
пять-десять процентов захотят вос-
пользоваться нашими предложени-
ями, мы сделаем коридор этим лю-
дям. По нему я готов сопровождать 
их лично, чтобы произвола не было. 
Считаю, эту работу надо провести в 
ближайшие месяц-полтора. 

– А силовики не будут противо-
действовать? 

– Нет, мы обсудили это с силови-
ками, с прокуратурой, они сказали, 
что понимание у них есть, хотя они 
мало верят в успех. Но если даже 
один человек или пять этим кори-
дором воспользуются, то делать 
это нужно. 

«ПОД ФЛАГОМ ИСЛАМА 
ОНИ СОБИРАЮТ ЗАКЯТ, 

А НА САМОМ ДЕЛЕ 
ЭТО ОБЫКНОВЕННЫЙ РЭКЕТ»
– В Нальчике строят большую 

мечеть и исламский образователь-
ный центр. Это ваш проект? 

– Это идея, которая давно появи-
лась. Мы с покойным Пшихачевым 
(муфтий КБР, убитый в декабре 
прошлого года. – «Ъ») проектирова-
ли этот комплекс. Будет отдельная 
большая мечеть на три тыс. прихо-
жан, а рядом образовательный кор-
пус и общежитие. Мы хотим, чтобы 
молодые люди здесь учились, не 
уезжали отсюда и чтобы они после 
получения исламского образования 
здесь, в республике, посвятили себя 
общественной работе. Мы ведь 
уже знаем, что в начале 2000-х, 
когда наши молодые люди, получив 
духовное образование в арабских 
странах, стали возвращаться до-
мой, то возвращались они не только 
с исламскими знаниями, но и с 
радикальными идеями, несущими 
разрушение. Поэтому мы надеемся, 
что строительством этого центра 
компенсируем недостаток религи-
озного образования. А если мы вос-
питаем там имамов, которые будут 
грамотно разговаривать с людьми, 
то в целом будем ситуацию пони-
мать и контролировать. 

– Но многих, напротив, пугает 
исламизация... 

– Было желание жителей, была 
просьба Духовного управления, и 
администрация Президента РФ 
поддержала их. Да, интеллигенция 

неоднозначно относится к этой ситу-
ации, видит в этом признак ислами-
зации, и я ее понимаю. КБР никогда 
не отличалась каким-то тяготением 
к крайним формам ислама, для это-
го нет объективных исторических и 
культурных причин. Я лично считаю, 
что нам нужно цивилизованное ев-
ропейское развитие. Но думаю, что 
существование образовательного 
религиозного центра, работающего 
по цивилизованным нормам, ситуа-
цию не испортит. 

– Насколько вообще важен 
религиозный фактор в действиях 
подполья? 

– Совсем небольшой процент 
людей идет в лес по идейным со-
ображениям. Но что совершенно 
точно – под прикрытием именно 
этих идей совершается много пре-
ступлений. Происходит сращивание 
религиозных идей с бандитизмом, 
образовываются даже бандитские 
группировки, которые под флагом 
ислама собирают якобы закят, а 
на самом деле это самый обыкно-
венный рэкет. Эти люди научились 
эксплуатировать исламскую рито-
рику для решения своих бандитских 
задач. Они толком не знают и не по-
нимают ислам, просто сделали это 
инструментом давления на бизнес. 

– Да, недавно директор ФСБ 
России об этом говорил. 

– Проблема в том, что официаль-
ные данные о фактах вымогательства 
у бизнесменов или чиновников до 
нас, к сожалению, не доходят. Ин-
формация есть, а вот фактов нет. Я 
спрашиваю у каждого отдельно: «Есть 
слух, уважаемый, что ты платишь бо-
евикам». Человек отвечает мне: «Нет 
этого, не верь, вранье». И до сих пор 
ни один не пришел и не заявил. 

– Откуда же у силовиков ин-
формация, что все платят? 

– Видимо, оттуда же, откуда и у 
нас. Но пока я не видел ни одного 
дела, заведенного по заявлению 
предпринимателя или чиновника. 
Вам скажут, что даже президент 
платит. Вот была история – нашли 
у одного преступника записку в 
кармане, он бухгалтер, работал в 
федерации борьбы, а мы федера-
ции помогаем, каждому чемпиону 
мира или Европы выплачиваем от 
трех до пяти млн. рублей и машину 
дарим. Это ведь имидж республики. 
Так вот, в кармане этого парня ока-
зался отчет о том, сколько я денег 
выделил. Ну и началось: Каноков 
платит боевикам. Ну, если платит, 
посадите его! И скажу вам честно, 
когда находят записки о том, что кто-
то кому-то платит, я уже начинаю 
сомневаться – не подкладывают ли 
эти записки людям в карман, чтобы 
кого-то дискредитировать. Я просто 
на своем опыте с этим столкнулся. 

«ПОКА ИДЕТ 
ТОЛЬКО ИМИТАЦИЯ 

БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ»
– У вас не сложилось впечат-

ления, что сегодня именно Кабар-
дино-Балкария превратилась в 
идеологический центр радикаль-
ного ислама? И кто вообще тут все 
раскачивает? 

– Кто-то в политических своих 
интересах использует нас, кто-то 
в экономических, кто-то в геополи-
тических. Есть, конечно, вопросы. 
Ну что человек может получить, 
взорвав канатную дорогу? Ну что 
он может получить, застрелив ту-
риста? Да, когда застрелили лидера 
Духовного управления мусульман, 
понятно, что это, скорее всего, по 
идейным соображениям, потому что 
это был человек принципиальный и 
непримиримый. А когда происходят 
преступления, которые нельзя логи-
кой объяснить, тогда и возникают 
вопросы. Или демонстративный 
обстрел ФСБ. Зачем? 

– Так здесь больше внутренний 
фактор или внешний? 

– Я думаю, 50 на 50. Мы же 
знаем, что происходило в Чечне, в 
Ингушетии, видим, что в Дагестане 
происходит, а вот теперь Кабарди-
но-Балкария. А почему? Потому что 
благодатная почва в КБР. Все-таки 
здесь живут кабардинцы, балкар-

цы, русские... Вот на чем можно 
раскачать? На межнациональных 
отношениях. Всегда обиды найдут-
ся. На межконфессиональных тоже 
пытаются. Ну и не забывайте про 
экономические интересы. Мы же 
развиваем республику. Мы довели 
бюджет республики до 25 млрд. ру-
блей, и мы от воровства бюджетных 
средств оторвали некоторых людей, 
и им это не нравится. Я допускаю, 
что кто-то на подрядах зарабатыва-
ет или не совсем качественно что-то 
делает, это везде так, к сожалению. 
Но сейчас сказать о том, что бюд-
жет пилят или правительство берет 
«откаты», никто не посмеет. Я могу 
по каждой позиции отчитаться. А 
если кто-то приведет такие факты 
– пусть правоохранительные органы 
разбираются. Я так и сказал нашим 
силовикам: воруют – сажайте. 

– Судя по вашему ответу, эко-
номическая версия самая жизне-
способная? 

– Да там всего понемногу. Когда 
Президенту России доложили о си-
туации с террористической угрозой 
по двум нашим районам – Эльбрус-
скому и Баксанскому, он сказал, 
что именно там, где наибольшее 
количество инвестиций вложено, 
стремятся сорвать позитивные 
процессы в экономике. А они у нас 
позитивные. Уровень дотационно-
сти сейчас 51 процент, а у наших 
соседей – 80-90. Мы вторые после 
Ставрополья – там 35 процентов, и 
у нас сейчас амбициозная задача 
двигаться в этом направлении. Мы 
будем развивать экономику – конеч-
но, не только для снижения дотаци-
онности, а чтобы и ВВП рос, и лич-
ные доходы граждан. У нас сегодня 
27 серьезных проектов, которые 
заявлены по программе «Развитие 
Северо-Кавказского округа» на этот 
год под госгарантии федерального 
бюджета. И мы будем так же ак-
тивно развивать это направление. 
Нельзя ни в коем случае допустить 
мысль, что жизнь в Кабардино-
Балкарии остановилась из-за всех 
этих событий. Главное – развивать 
социальную инфраструктуру. Чтобы 
люди нормально себя чувствовали. 
Если это село – там должен быть 
свет, газ, спортзал, амбулатория, 
дом культуры. В 2010 году мы ввели 
в эксплуатацию 37 новых объектов 
социальной инфраструктуры, в 
этом году будет еще больше. 

– Вы сказали, что потребовали 
от силовиков жестко преследовать 
коррупционеров. Уже есть пре-
цеденты? 

– Вам бы с руководством МВД 
поговорить. 

– Это точно. Но они не хотят. 
– Мне кажется, пока идет ими-

тация борьбы с коррупцией. И я 
пока не вижу активной работы в 
этом направлении. И это не только 
в КБР. Мы имеем план по борьбе с 
коррупцией, наметили его реали-
зацию на 2011-2015 годы. И мы по-
нимаем, что у нас, как и везде, есть 
нечистые на руку чиновники. Но 
где результаты работы по ним? Но 
зато мы все время слышим: «О, на 
Кавказе тотальная коррупция, там 
все субъекты коррумпированные». 
Ну хорошо, а кто должен бороться с 
коррупцией? Понятно, что это МВД, 
прокуратура, следствие, судебная 
система, целая цепочка государ-
ственных структур. Я им говорю: 
если вы обозначили эту работу, то 
доведите до суда нечистых на руку 
людей. А то смешно выходит. Мы 
говорим о борьбе с коррупцией, но 
тысячи наших сограждан видят, что 
человек, который под следствием 
за преступление, вдруг выходит на 
свободу. Или человек берет взятки, 
но с него как с гуся вода. О чем тут 
можно говорить? Значит, кому-то 
он заплатил. А если в этой цепочке 
что-то ломается, одно звено, то 
уже все, система государственная 
обрушилась. Чтобы бороться с 
коррупцией, нужна слаженная ра-
бота всей системы. Я думаю, что на 
федеральном уровне нужны более 
серьезные требования к руководи-
телям правоохранительных органов.

«Если правоохранительная система 
недорабатывает, надо об этом говорить»

Глава Кабардино-Балкарии Арсен Каноков рассказал, 
как решить проблему терроризма в республике

Производство

мируя личный состав полиции, 
руководство МВД России не за-
мыкается только на своем мне-
нии, а включает в этот процесс 
и общественность. К участию в 
работе аттестационных комиссий 
всех уровней в обязательном по-
рядке будут привлекаться пред-
ставители общественных советов 

Полицейским предстоит выстраивать партнерские отношения с гражданами 
(Окончание. Начало на 1-й с.)

Современный полицейский – 
это в первую очередь професси-
онал с высокими морально-нрав-
ственными качествами, готовый в 
любую минуту незамедлительно 
прийти на помощь.

 Именно таким хотят видеть со-
трудника органов внутренних дел 
наши граждане. На эти ожидания 
правоохранительные органы и 
будут ориентироваться в первую 
очередь,  оценивая кандидатов 
на службу. В ходе переаттестации 
будет дана оценка качествам, 
определяющим нравственный 
облик, профессиональное ма-
стерство, состояние подготовлен-
ности к выполнению должностных 
обязанностей.

Не менее важно не допустить 
размывания кадрового ядра, то 
есть обеспечить преемственность 
при переходе в полицию лучших 
профессиональных традиций 
органов внутренних дел. Обще-
ство ждет позитивных перемен 
в работе всей системы, а поли-
цейским предстоит выстраивать 
партнерские взаимоотношения 
с гражданами. Это закреплено 

во вступившем в силу законе «О 
полиции». 

Поэтому на сотрудников под-
разделений собственной без-
опасности возложена задача под-
робно выяснить, с какой именно 
целью человек пришел работать 
в полицию, не являются ли его 
намерения корыстными. Фор-

при органах внутренних дел и 
ветеранских организаций. Их 
мнение будет учитываться при 
принятии решения.

Сегодня проходит аттестация 
начальников департаментов, 
главных управлений, руково-
дителей МВД субъектов РФ. У 
министра ВД по КБР будет не 
шестеро, как раньше, а трое 
заместителей: начальник поли-
ции, куратор следствия,  сфера 
деятельности  третьего  пока не 
определена.

Хасанби Хуранов отметил, что 
в законе о полиции есть недо-
работки:

 – В советские времена шел 
очень серьезный отбор кандида-
тов на службу в МВД. Потенци-
ального милиционера обсуждали 
в коллективах предприятий, ком-
сомольских и партийных органи-
зациях. Я сам был направлен на 
работу в МВД по рекомендации 
нальчикского горисполкома. Тща-
тельное изучение кандидатуры 
человека, идущего в правоохра-
нительные органы, необходимо. 
В этом смысле есть над чем по-
работать. 

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Генеральный директор агро-

группы «Баксанский бройлер» 
Мажид Мусафаров наградил цен-
ными подарками сотрудников, 
трудом которых фирма создала 
это крупное подразделение. Он 
обратил особое внимание, что 
на  базе инкубатора планируется 
сформировать собственную школу 
высокопродуктивного птицевод-
ства, которая будет готовить кадры 
для новых предприятий по всему 
Югу России.

Гости совершили небольшую экс-
курсию по предприятию. Инкубатор 
построен по технологии голландской 
фирмы – одного из мировых лиде-

ров по производству оборудования 
для птицеводства. Благодаря соз-
данию индивидуального теплового 
режима для каждого яйца здесь 
удается обеспечить выход цыплят 
до 86 процентов.

Комплекс мощностью 18 млн. 
штук инкубационного яйца по-
строен за год и обошелся в 200 
млн. рублей, из которых половина 
– собственные средства агро-
группы, вторая половина – кредит  
под государственные гарантии. 
Благодаря компьютерному управ-
лению контроль за соблюдением 
технологического процесса осу-
ществляется не только на месте, 
но и разработчиком технологии в 

Нидерландах. Средняя заработная 
плата персонала – 20 тысяч рублей 
в месяц, причем практически все 
работники – жители Благовещенки. 
«Здесь работа построена так, что 
тот, кто работает, тот и получает: у 
нас есть зарплаты и по 100 тысяч, 
и по 80 тысяч рублей», – сказал 
Мажид Мусафаров. 

В ближайших планах агро-
группы – строительство заводов: 
собственного комбикормового и 
по переработке. Генеральный ди-
ректор группы «Баксан бройлер» 
озвучил задачу-максимум – созда-
ние полноценной технологической 
цепочки по выпуску готовых полу-
фабрикатов из мяса птицы.

Инкубатор в Благовещенке –
первое звено в технологической цепочке

Ф
о
то

 А
р
ту

р
а
 Е

л
к
а
н

о
в
а
.

Ф
о
то

 А
р
ту

р
а
 Е

л
к
а
н

о
в
а
.

Ф
о
то

 А
р
ту

р
а
 Е

л
к
а
н

о
в
а
.

Ф
о
то

 А
р
ту

р
а
 Е

л
к
а
н

о
в
а
.

Слева направо: М. Мусафаров, И. Гертер, А. Абрегов и А. Василенко.

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Он заверил, что в бли-
жайшие два года в сфере 
здравоохранения респу-
блики произойдут карди-
нальные перемены к луч-
шему. В частности, будут 
построены перинатальный, 
онкологический и карди-
охирургический центры, 
отремонтированы район-
ные больницы: «Будем за-
ниматься модернизацией 
здравоохранения шаг за 
шагом. Вопросам улуч-
шения здоровья граждан, 
снижения смертности, в 
частности, детской, по-
прежнему уделяется при-
оритетное внимание. Надо 
улучшать условия жизни и 
качество медицинской по-
мощи – это наша задача, 
задача власти». 

Николай Шогенов по-
благодарил руководство 
республики и города за то, 
что просьбы и пожелания 
медиков услышаны, все 
выполнено по последнему 
слову техники, с исполь-
зованием современных 
строительных материалов 
и технологий, к тому же за 
рекордно короткое время. 

Пока проводился ре-
монт, качество работ кон-
тролировалось не только 

руководством города, Ми-
нистерством здравоохра-
нения КБР и Управлением 
Роспотребнадзора по КБР, 
но и лично Иваном Герте-
ром, курировавшим в то 
время социальный блок 
в качестве заместителя 
Председателя Правитель-
ства. За добросовестный 
труд Почетными грамотами 
администрации Нальчика 

отмечены генеральный 
директор «Каббалкинвест-
стройкома» Аслан Бичоев 
и исполнитель работ из 
той же фирмы Мухамед 
Карамурзов, машинист экс-
каватора общества «Бизнес 
Партнер» Арсен Нагоев, 
водитель «Региондорсер-
виса» Фица Кауфов. 

«Мы получили сегодня 
прекрасный подарок, –

сказал Шогенов. – В ро-
дильном отделении созда-
ны комфортные условия 
для пребывания женщин 
и младенцев и эффектив-
ного труда медицинского 
персонала. Пусть в каж-
дой семье Кабардино-Бал-
карии звучит детский смех, 
а мы постараемся сделать 
для этого все, что зависит 
от нас». 

Обновленный роддом 
распахнул двери

Молодежь XXI века

Молодежное правительство Кабардино-Балкарской Республи-
ки при информационной поддержке Министерства экономиче-
ского развития и торговли КБР  и  АНО Технопарк «Телемеханика» 
с апреля приступило к реализации федерального проекта Ассо-
циации молодежных правительств РФ «Бизнес-сеть». 

Проект направлен на создание единого делового простран-
ства для эффективной коммуникации малого и среднего пред-
принимательства путем объединения всех сфер бизнеса на од-
ной электронной торговой площадке. 

В настоящее время российский рынок электронной коммер-
ции только начинает набирать обороты. Ежегодные объемы 
сделок составляют сотни миллионов рублей. Существует доста-
точно большое  количество электронных площадок, на которых 
проводятся подобные торги. Очень много и социальных сетей, 
в которых пользователи могут общаться друг с другом. 

При получении доступа к сайту www.inbusinessnet.ru перед 
субъектами малого и среднего предпринимательства КБР от-
кроются новые возможности для ведения бизнеса. Можно будет 
связываться с любой компанией, сотрудником, общаться на от-
раслевых форумах, блогах, принимать участие в виртуальных 
встречах с представителями региональных и федеральных вла-
стей, размещать каталоги своей продукции. Что немаловажно – 
не придется тратить значительные финансовые ресурсы на соз-
дание и продвижение в сети  собственного сайта.

Координатором проекта по Северо-Кавказскому федеральному 
округу назначена министр финансов Молодежного правительства 
КБР Амина Мишхожева, сообщает пресс-служба МП КБР.

Место встречи – «Бизнес-сеть»

Помощь в выборе профессии

Учебный год подходит к концу, скоро выпускники школ 
Эльбрусского района выберут будущую профессию.     

Помочь им в этом решили Государственный комитет занятости 
населения КБР и его подразделение в районе. Они организовали 
в Тырныаузе встречу учащихся девятых-одиннадцатых классов 
с преподавателями КБГСХА, СКГИИ, ряда техникумов. Ребята 
ознакомились с условиями приема, организацией учебного 
процесса, получили много полезных советов, а также проспекты 
районного Центра занятости с рекомендациями.

Анатолий ПЕТРОВ
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Яркие хризантемы осени

Государственную поддержку
 этнокультурным центрам необходимо усилить 

Жизнь после отставки    НОВОСТИ
Северо-Кавказского  
федерального округа

ЮЖНЫЙ  
ЭКСПРЕСС

Светлана ШАМАКИНА

Имена

«Человек. Педагог.
Ученый»

Судьба этой женщины 
ярка и многогранна.  Вос-
питатель детского сада,  учи-
тель, секретарь райкома, 
депутат, министр. Каждая  
страница трудовой  биогра-
фии озарена светом любви 
к человеку. 

Уроженка Черекского рай-
она Татьяна Колесникова 
выросла в учительской се-
мье.        В начале 50-х годов 
многодетная  семья  Колес-
никовых переехала в стани-
цу Котляревская  Майского 
района: здесь в одну из школ 
пригласили  работать родите-
лей. Дети росли в уважении  
к труду, поэтому каждый из 
них  имел  поручения. Боль-
шую роль в воспитании игра-
ла   любовь  к художествен-
ной  литературе,  которую   
прививали родители,  читая 
детям вслух. Редкие долго-
жданные вечера,  когда вся 
семья собиралась послушать  
любимые литературные про-
изведения,   запоминались 
надолго.  Еще дети очень 
любили рассказы и сказки 
бабушки Марии.   Главным 
примером в семье были стар-
шие. Дети, как и их родители,  
получили высшее образова-
ние,  и  каждый из них нашел 
свое место в жизни.  

Татьяна  успешно   окончи-
ла школу и начала  работать 
учителем в  группе продлен-
ного дня, а потом  воспита-
телем в детском саду. Ей 
всегда удавалось находить с 
учениками общий язык: окон-
чив исторический факультет  
КБГУ, она стала учителем 
истории и обществоведения в 
старших классах. Значитель-
ную  часть ее жизни занимала 
общественная  деятельность:  
участие в художественной са-
модеятельности, спортивных 
соревнованиях,  пропаган-
дистская работа.   Отзывчиво-
го и политически грамотного  
педагога  котляревцы избра-
ли главой  станичного совета. 
Двери молодого председате-
ля  всегда были открыты для 
всех, у кого возникали про-
блемы или появлялись идеи 
по благоустройству станицы: 
оживилась культурная жизнь, 
произошли изменения в сфе-
рах здравоохранения и обра-
зования.     

Принципиальность, тру-
долюбие,  чуткость к людям,  
открытость  в работе отлича-
ли Татьяну Петровну  на посту  
заведующей отделом агита-
ции и пропаганды, секретаря 
райкома партии по идеоло-
гии. 

После распада СССР в 
жизни Татьяны  Петровны на-
ступил новый этап.    Не сразу  
удалось найти работу, но,   к 
счастью,  тяжелый период 
длился недолго: она начала 
преподавать общественные 
дисциплины в  Майском про-
фессиональном училище.   
Татьяна Колесникова тепло  
вспоминает своих  коллег,  
помогавших войти в коллек-
тив:  директора ПТУ Юрия 
Прокопенко,   его замести-
телей Александра Черныше-
ва,  Ольгу Орлову и  Лидию 
Чубарову,  мастера  Николая 
Жигалко  и других.  Студен-
ты,  в основном дети  из ма-
лообеспеченных и непростых 

семей,  требовали особого 
подхода.  В один из  холодных 
дней перед началом занятий 
она поставила  на стол конфе-
ты и  разогрела для ребят   са-
мовар. Не сразу подростки ос-
мелились пить чай с  бывшим 
секретарем райкома партии. 
Потом этот ритуал вошел в 
привычку, как и участие в 
исторических вечерах, линей-
ках, которые организовывала 
Татьяна Петровна. 

Она успешно прошла на 
выборах  в первый созыв ре-
спубликанского Парламента 
КБР: за нее проголосовали  
по  сельскому избирательно-
му округу № 23,  куда входили 
все села  Майского района и 
часть города,  более семи-
десяти   процентов избирате-
лей.  При ее непосредствен-
ном кураторстве был  принят  
действующий сегодня респу-
бликанский закон «Об охране 
семьи, материнства, отцов-
ства и детства», закрепляю-
щий различные социальные 
льготы и выплаты.  Она  была  
одним из основных  разработ-
чиков  республиканских  зако-
нов – «О СМИ и издательской 
деятельности»,  «О библио-
течном деле», «Об обязатель-
ном экземпляре документов» 
и множества других. Татьяна 
Петровна входила в Межпар-
ламентскую ассамблею  КБР, 
Республики  Адыгея и КЧР,  в  
Конституционную Комиссию 
при Президенте КБР, была 
членом комиссии   по вопро-
сам  женщин при Президенте 
КБР. Активную законотворче-
скую деятельность она про-
должила и во втором созыве.  

Работа на  следующем от-
ветственном посту – мини-
стра печати и информации 
также была направлена на 
помощь  людям: в шесть раз 
был поднят гонорар творче-
ским работникам,  выстроена  
их правовая защита. Респу-
бликанский  Дом печати для 
журналистов стал уютным 
домом, где заработали лифт 
и кафе. Государственные ре-
спубликанские,  районные   га-
зеты, детские журналы  были 
переведены на современную 
печать.  На выигранный Та-
тьяной Петровной грант   «Мо-
сковского института развития 
прессы» на Полиграфкомби-
нате  был оборудован компью-
терный класс   и организован  
Учебный центр повышения 

квалификации журналистов 
на Северном Кавказе.   

Почетная грамота КБР, 
Почетная грамота Парла-
мента КБР,  медали –  «За 
доблестный труд»,  «Вете-
ран труда», «200 лет МВД 
РФ», «За организацию  Все-
российской переписи 2002 
года»,  знаки –  ЦК КПСС,  
«300 лет российской прес-
сы» – это лишь  небольшая 
часть наград Татьяны Колес-
никовой.  В музее станицы 
Котляревской  есть стенд,  
посвященный   именитой 
землячке.   

 После выхода на пенсию  
Татьяна  Петровна участво-
вала в создании Нальчик-
ского  городского совета пен-
сионеров,  была его первым 
председателем и    внесла 
весомый вклад в развитие 
этой  организации.  Насы-
щенной общественной жиз-
нью занимается она и се-
годня.  К ней   по-прежнему 
часто обращаются за помо-
щью, и  она  по возможности  
старается помочь. Татьяна 
Колесникова  –  член Обще-
ственного Совета при Пред-
седателе Парламента КБР, 
правления Детского фонда 
республики, нальчикского 
Совета женщин. 

Она очень любит свою се-
мью,   тепло   рассказывает  
о  четырех  внучках. Старшая 
Софья окончила  Академию 
государственной службы и 
работает в Ростове  в нало-
говой инспекции,  Галина – 
студентка четвертого курса  
Московского института свя-
зи,  Татьяна учится в первой 
Майской гимназии,  самая 
младшая  Тамара –  на до-
машнем воспитании. Люби-
мое  время  года Татьяны 
Петровны  – осень  с  ее яр-
кими хризантемами,   хруп-
кими и нежными, как жен-
ское счастье. «Я счастливый 
человек. Хотя, конечно, в 
жизни бывали и проблемы.  
Но  семья, любовь к жизни, 
людям всегда помогали  с 
ними справляться. Особое 
место занимают друзья, ко-
торые   рядом, когда радост-
но,  трудно или  нужен до-
брый совет», – поделилась  
она секретами своего опти-
мизма и пожелала жителям 
Кабардино-Балкарии  мира,  
счастья,  межнационального  
согласия и процветания.  

Борис БЕРБЕКОВ

Так назвали сотрудни-
ки отдела технической и 
сельскохозяйственной ли-
тературы Государственной 
национальной библиотеки 
имени Т. К. Мальбахова ве-
чер памяти первого ректо-
ра Кабардино-Балкарской 
госсельхозакадемии, док-
тора биологических наук, 
профессора, заслуженного 
работника науки РФ, КБР и 
Республики Адыгея Бориса 
Хамзетовича Фиапшева.  

Директор национальной 
библиотеки Анатолий Емузов 
отметил, что имел честь рабо-
тать и дружить с Борисом Хам-
зетовичем, который отличался 
деловитостью, целеустремлен-
ностью и безупречной аккурат-
ностью во всем. Б. Фиапшев 
был непревзойденным дипло-
матом и тонким психологом и   
умел находить общий язык как 
с коллегами, так и с людьми 
старшего поколения и молоде-
жью. 

Преемник Б. Фиапшева ны-
нешний ректор КБГСХА имени 
В. М. Кокова, доктор сельско-
хозяйственных наук, профес-
сор Борис Жеруков подчерк-
нул, что Борис Хамзетович был 
его учителем и наставником. 
Первый ректор аграрной ака-
демии Кабардино-Балкарии, 
по убеждению Б. Жерукова, 
внес неоценимый вклад в на-
учно-образовательную сферу 
республики и страны, его фун-
даментальные исследования в 
области высшего образования 
и в почвоведении нашли прак-
тическое применение и оцене-
ны корифеями аграрной науки 
российского масштаба по до-
стоинству.  

– Рано ушел из жизни этот 
замечательный человек, – ска-
зал Борис Хажмуратович, – но 
вместе с тем Борис Хамзето-

вич успел многое. Воистину Б. 
Фиапшев был человеком, пе-
дагогом и ученым с большой 
буквы.

Уполномоченный по пра-
вам человека в КБР Борис 
Зумакулов сказал, что Борис 
Хамзетович без преувеличе-
ния был знаковой личностью, 
который оставил красивый и 
чистый след на нашей земле. 
Крупный ученый в области 
сельскохозяйственной науки, 
талантливый и созидательный 
руководитель и инициативный 
общественный деятель. Редко, 
когда бог наделяет одного че-
ловека столькими незаурядны-
ми дарованиями, как в случае 
с Фиапшевым. 

– Он стал первым ректором 
выстраданного первого аграр-
ного вуза республики, – отме-
тил Борис Мустафаевич. – О 
его безупречном авторитете 
говорит тот факт, что при от-
крытии агроакадемии нашел 
поддержку в лице всемогущего 
Николая  Байбакова – перво-
го заместителя Председателя 
Правительства –  председате-
ля Госплана СССР.  Надо при-
знать, что именно благодаря 
авторитету, энтузиазму и ди-
пломатии Бориса Фиапшева 
сегодня в Кабардино-Балка-
рии действует государственная 
сельскохозяйственная акаде-
мия, которая готовит квалифи-
цированные кадры для АПК 
КБР и России.

От имени рода Фиапшевых 
организаторов и участников 
встречи поблагодарили брат 
первого ректора агровуза КБР 
кандидат сельскохозяйствен-
ных наук Залимгери Хамзе-
тович и сын Алим Борисович 
– доктор  экономических наук, 
профессор КБГСХА имени В. 
М. Кокова.

Анатолий Емузов вручил 
членам семьи Б. Фиапшева па-
мятные  наборы  энциклопеди-
ческих словарей.

Образование

В Чегемском районе
 «проводили» год учителя

 В фойе у входа в школу  
№ 3 с. Чегем II расположи-
лась  выставка достижений:  
продукция, выращенная  вос-
питанниками  Станции юных 
натуралистов, инструменты,  
технические модели и кон-
струкции, разнообразные по-
делки детей.

Как отметил первый заме-
ститель главы администрации, 
начальник Управления образова-
ния Аслан Урусов, деятельность 
руководства Чегемского района 
в  рамках года учителя была на-
правлена на повышение пре-
стижа профессии, социального 
статуса и профессионализма пе-
дагогов, укрепление материаль-
но-технической базы учреждений 
образования. 

Проведена работа по опти-
мизации и эффективному ис-
пользованию фонда заработной 
платы во всех учреждениях – по  
сравнению с 2009 годом сред-
няя зарплата учителя  выросла 
на 20 процентов. Значительно 
усилена система моральных и ма-
териальных стимулов педагогов.  
За успехи в работе Благодарности 
Президента КБР удостоен дирек-
тор спортшколы с. Лечинкай Му-
хамед Туганов, золотой медали  
«За высшее профессиональное 

достижение и общественное 
признание»  –  директор  школы 
№1 Руслан Хагажеев.  Почетны-
ми грамотами Правительства, 
Парламента, профильного 
министерства республики, ад-
министрации и Управления об-
разования Чегемского района  
награждено более ста  человек. 

За  год  введены в строй но-
вая детско-юношеская школа в 
с.п.Чегем II, новые оборудован-
ные спортзалы в с.п. Шалушка, 
Нартан, Яникой.

Со словами  благодарности 
за нелегкий и почетный труд к 
учителям обратился   председа-
тель комитета Парламента КБР 
Каншоби Ахохов.

Учащиеся  школы № 3 г. Че-
гема подготовили специальную 
праздничную концертную про-
грамму. Мастерством порадова-
ли артисты  эстрады, образцовый 
детский ансамбль районного 
Дворца культуры «Джигиты Че-
гема».

Год  учителя завершился, но 
он дал старт пятилетке образо-
вания, а это значит, что впере-
ди  новые задачи и достиже-
ния, сообщает  Борис Канукоев 
из пресс-службы администра-
ции Чегемского муниципально-
го района.

Музыкальное Заюково
Лана ЧЕРЕКСКАЯ

В Музыкальной школе с.п. 
Заюково, которой руководит 
композитор Арсен Жиляев, 
учатся более 60 детей, в том 
числе из соседних Исламея, 
Атажукино, Жанхотеко. 

Юные музыканты учатся  игре 
на фортепьяно, аккордеоне, на-
циональной гармони, осваивают 
азы рисования, поют в хоре.

В небольшом селе звучит ми-
ровая классика – от Баха до Про-
кофьева, Шостаковича, а также 
произведения композиторов 

КБР. Юные музыканты часто  
выступают с концертами в шко-
лах и детских садах.

Коллектив  школы ведет и 
наставническую работу, делясь 
с педагогами образовательных 
учреждений методикой органи-
зации кружков художественной 
самодеятельности и конкурсов.

Недавно здесь прошел рай-
онный этап республиканского 
фестиваля детского творчества, 
в котором приняли участие уче-
ники музыкальных и школ ис-
кусств из с. Куба, Н. Куркужин. 
Крем-Константиновка, Исламей 
и Заюково. 

Народная дипломатия

Делегация Кабардино-
Балкарии во главе с мини-
стром культуры республики 
Русланом Фировым приняла 
участие в первом Культур-
ном   форуме   по   вопросу  
государственной поддержки  
традиционной культуры мало-
численных народов России, 
организованном Министер-
ством культуры РФ.

В Грозный съехались деле-
гации всех субъектов Северо-
Кавказского федерального 
округа.

– Делегация республики при-
нимала участие во всех меро-
приятиях программы,  – расска-
зал сотрудник Минмолодежи 
Ратмир Каров. – Великолепные 
изделия в национальном сти-
ле продемонстрировал эстон-
ский национальный культурный 
центр. Тронула души слушате-
лей украинская песня о матери, 
исполненная на концерте жен-
ским трио из НКЦ «Днипро». 
Восторженно встретили зрители 
обращение на чеченском языке 
из уст представителя еврейско-
го НКЦ «Товуши». 

В работе научно-практиче-
ской конференции «Государ-
ственная поддержка культуры 
малочисленных народов Се-
верного Кавказа как фактор 
укрепления межнациональных 
отношений» приняли участие 
сотрудники Кабардино-Бал-

карского института гуманитар-
ных исследований. В принятой 
рекомендации предложено 
продолжить работу по совер-
шенствованию законодатель-
ной базы на федеральном и 
региональном уровнях с це-
лью защиты интересов наци-

ональных меньшинств. Также, 
по мнению участников конфе-
ренции, необходимо  усилить 
государственную поддержку 
действующих этнокультурных 
центров, развивать систему 
грантов и стипендий в сфере 
культуры. 

Представители эстонского национально-культурного центра КБР
 Марика Еесмяе и Марет Романи.

ПОХИТИТЕЛИ ЗАДЕРЖАНЫ
Республика Дагестан. Со-

трудники правоохранитель-
ных органов  раскрыли кра-
жу экспонатов из Хунзахского 
краеведческого музея.

 Как сообщала «КБП», 21 
марта преступники похитили 
ряд экспонатов из музея в 
Хунзахском районе Дагеста-
на, в основном старинные 
изделия и оружие из зала 
«Слава Кавказской войны». 
По данным пресс-службы 
МВД по республике, по по-
дозрению в совершении 
преступления задержаны 
двое жителей Унцукульского 
района. Молодые люди со-
знались в содеянном. Похи-
щенное изъято и возвраще-
но в музей.

ЗАЛОЖЕН ПЕРВЫЙ 
КАМЕНЬ

Республика Ингушетия. 
В Магасе состоялось торже-
ственное мероприятие по 
закладке камня под строи-
тельство Соборной мечети и 
Исламского учебно-культур-
ного центра. 

Проект строительства 
центра включает в себя два 
этапа: первая очередь – ме-
четь, минареты, соборная 
площадь и парковки, за-
кладка парка; вторая оче-
редь – университет, общежи-
тие, духовное управление, 
культурно-торговый центр, 
инфраструктура и коммуни-
кации. Реализация проекта 
рассчитана на 2,5 года. 

НАКРЫЛИ БАНДУ 
НАЛОГОВИКОВ

Карачаево-Черкесия. 
Главное управление МВД 
России по СКФО расследу-
ет дело о деятельности пре-
ступной группы, занимав-
шейся многомиллионными 
хищениями бюджетных де-
нег.

По данным оператив-
ников, группа занималась 
изготовлением подложных 
отчетных бухгалтерских 
документов по незаконно-
му возмещению НДС, по-
хищено 65 млн. бюджет-
ных рублей. Следственное 
управление СК РФ по КЧР 
предъявило обвинение на-
чальнику и двум инспекто-
рам одной из межрайон-
ных налоговых инспекций. 
Также в преступлении по-
дозреваются руководители 
семи частных компаний, 
четверо из которых объяв-
лены в розыск, в отноше-
нии остальных мера пресе-
чения избирается.

ИМАМЫ СОБРАЛИСЬ
 НА СОВЕТ

Республика Северная 
Осетия-Алания. Во Влади-
кавказе состоялся Совет 
имамов республики.

Как отметил муфтий 
РСО-Алания Хаджимурат 
Гацалов, встреча имамов 
организована, чтобы позна-
комить их друг с другом и 
выработать общую полити-
ку для дальнейшей работы.  
Духовное управление му-
сульман Северной Осетии 
создало институт раис-има-
мов. Кроме того, образован 
научно-религиозный совет, 
в который вошли семь чело-
век, он будет решать спор-
ные вопросы.

ОГРАБИЛ НА 60 РУБЛЕЙ
Ставропольский край. 

Утром 19 апреля в  домовла-
дение в станице Незлобной 
проник неизвестный в маске. 
Мужчина, угрожая пистоле-
том, потребовал деньги и зо-
лотые изделия. 

Вооруженному грабителю 
оказал сопротивление пожи-
лой хозяин дома. В ходе борь-
бы подозреваемый несколько 
раз выстрелил в живот пенси-
онеру из травматического пи-
столета, после чего  похитил 
кошелек с деньгами в сумме 
60 рублей, 30 турецких лир, 
три доллара и скрылся, со-
общили в пресс-службе ГУВД 
по региону.

В ходе оперативно-ро-
зыскных мероприятий поли-
цейские задержали граби-
теля.

ПРИНЯЛИ ДЕЛЕГАЦИЮ
Чеченская Республика. 

По инициативе мэрии Гроз-
ного с рабочим визитом в 
столицу Чечни побывала 
делегация Международной 
Ассамблеи столиц и крупных 
городов. 

Как сообщает пресс-
служба администрации 
Грозного, члены делегации  
приняли участие в  «круглом 
столе» по вопросам форми-
рования эффективной со-
циальной политики – основы 
стабильности и устойчивого 
развития города (региона, 
страны).

Подготовил 
Максим ДЕЕВ.

Несбывшиеся мечты 
Залима Зихова

Память

16 марта в результате 
аварии трагически оборва-
лась жизнь Залима Зихова. 
В августе нынешнего года 
ему исполнилось бы 35 
лет. Несмотря на короткий 
срок жизни, Залим оставил 
на земле чистый и добрый 
след.

В 1998 году он успешно 
окончил стоматологическое 
отделение медицинского фа-
культета Кабардино-Балкар-
ского госуниверситета имени 
Х. М. Бербекова по специ-
альности «хирург-стомато-
лог». Залим строил большие 
планы – продолжить дальше 
профессиональное образо-
вание, открыть собственную 
частную современную кли-
нику. Смерть человека всег-
да необратимая трагедия, 
но вдвойне трагично, когда 
преждевременно обрывает-
ся молодая жизнь, полная 
надежд. 

У Залима Зихова остались 
преданная супруга Бэла, 
две прелестные дочурки – 
девятилетняя Лаурочка и  
четырехлетняя Дариночка, 
младшая сестричка Залина. 
Трагическая смерть един-
ственного сына оставила  не-
излечимую рану в сердцах 
родителей, которые по праву 
гордились своим Залимом. 

Близкие и друзья с осо-
бым уважением относились 
к нему, ценили  его воспи-
танность, благородство и 
благоразумие. Коллеги по 
работе почитали Залима за 
профессионализм, доброе 
и чуткое отношение к тем, 
кто его окружал. Люди вери-
ли ему,  видя чистоту души, 
стремление жить правильно 
и достойно.

Так было судьбе угодно, 
что Залиму Зихову, к сожа-
лению,  была дарована не-
долгая жизнь, но память о 
красиво  прожитом ее корот-
ком отрезке вечно останется 
в сердцах тех, кто знал и лю-
бил его.

Коллектив стоматологиче-
ской клиники «Евро-Дент»

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

Совет директоров Открытого акционерного общества «Нальчикский 
машиностроительный завод» извещает своих акционеров о проведении 
26 мая 2011 года годового общего собрания в очной форме по адресу:           
г. Нальчик, ул.Т. Мальбахова, 4, административное здание Общества, ак-
товый зал.

Начало собрания в 10 часов, регистрация в 9 часов.
Список акционеров, имеющих право на участие в годовом собрании, со-

ставляется на основании данных реестра владельцев обыкновенных имен-
ных ценных бумаг по состоянию на 26 апреля 2011г.

Повестка дня годового общего собрания:
– избрание счетной комиссии;
– утверждение годового отчета ОАО «Нальчикский машзавод» за 2010 г. ;
– утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчет прибылей и 

убытков, распределение прибыли и убытков, выплата дивидендов;
– отчет и заключение аудитора; 
– заключение ревизионной комиссии;
– утверждение аудитора акционерного общества;
– избрание Совета директоров общества;
– избрание генерального директора;
– избрание ревизионной комиссии.
Акционеру – физическому лицу необходимо иметь при себе документ, 

удостоверяющий личность, представителю акционера – физического лица 
необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и дове-
ренность, оформленную в соответствии с требованиями статьи 57 Феде-
рального закона «Об акционерных обществах».

 Дополнительная информация. 
С материалами общего собрания акционеров можно ознакомиться, на-

чиная с 26 апреля 2011г. по адресу: г. Нальчик, ул. Т. Мальбахова, 4, ОАО 
«Нальчикский машиностроительный завод», у секретаря Совета директо-
ров или на сайте в интернете www.nrufo.ru.

ШИНЫ
Возможна 
доставка

ООО «Декор+»
г. Невинномысск,

Ставропольский край,

ул. Комбинатская,1 

Аккумуляторы
Совет директоров Открытого акционерного общества «Ресурсы»

уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименова-
ние: Открытое акционерное обще-
ство «Ресурсы».

Местонахождение общества: КБР, 
г. Нальчик,  2-й Промпроезд № 6.

Форма проведения общего со-
брания: собрание путем совмест-
ного присутствия акционеров для 
обсуждения вопросов повестки дня 
и принятия решения по вопросам, 
поставленным на голосование без 
вручения бюллетеней для голосова-
ния до проведения общего собрания 
акционеров.

Дата проведения годового общего 
собрания: 16 мая 2011 г.

Место проведения собрания: г. Наль-
чик,  2-й Промпроезд № 6, Администра-
тивное здание.

Время проведения годового об-
щего собрания: 10 часов.

Регистрация акционеров для уча-
стия в собрании будет проходить с 9 
часов по тому же адресу.

При себе иметь паспорт или иной 
документ, удостоверяющий лич-
ность, или надлежащим образом за-
веренную доверенность.

Повестка дня годового общего со-

брания акционеров:
1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета 

общества за 2010 год.
3. Утверждение годовой бухгал-

терской отчетности, счета прибылей 
и убытков общества за 2010 год.

4. Утверждение заключения ауди-
тора.

5. Распределение прибыли за 2010 
год и принятие решения о выплате ди-
видендов.

6. Избрание Совета директоров.
7. Избрание Ревизионной комис-

сии.
8. Утверждение аудитора общества.
Список лиц, имеющих право на 

участие в годовом общем собрании 
акционеров, составлен на основании 
данных реестра акционеров обще-
ства на 16 апреля 2011 г.

С информацией по повестке дня, 
подлежащей представлению акци-
онеров до проведения очередного 
годового общего собрания акционе-
ров, можно ознакомиться по адре-
су: г. Нальчик, 2-й Промпроезд № 6, 
приемная ОАО «Ресурсы» с 10  до 16 
часов. Тел: 96-23-93.

ПРОДАЮТСЯ
йоркширские терьеры, 

дорого. 
Обращаться: 8-928-011-55-33, 

8-928-914-50-20. (86554) 6-51-50, 6-57-47(86554) 6-51-50, 6-57-47
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Фестивали

Об охране труда 
и оформлении льготных пенсий

В рамках месячника по охране труда, который в 
нашей стране традиционно проходит в апреле, респу-
бликанский комитет профсоюза работников автотран-
спорта и дорожного хозяйства провел семинар для спе-
циалистов предприятий и организаций, ответственных 
за обеспечение безопасности людей на производстве.  

Представитель Фонда социального страхования КБР 
Фатима Шурдумова рассказала о выплатах по листкам 
нетрудоспособности, выданным по болезни, а также 
получившим производственную травму. Очень важной 
оказалась информация об использовании средств Фон-
да социального страхования на получение спецодежды 
и средств индивидуальной защиты, бесплатных путевок 
для работающих на участках с вредными условиями 
труда. Слушатели узнали, что такие возможности от-
крываются только для тех предприятий, где проведена 
аттестация рабочих мест, которую можно осуществить 
за счет средств фонда. 

У людей, достигших пенсионного возраста, иногда 
возникают проблемы из-за неправильного оформления 
трудовой книжки. Об этом говорила Наталья Хуранова 
из Пенсионного фонда КБР. Она подробно рассказала о 
правилах заполнения трудовых книжек, об оформлении 
льготных пенсий для водителей автобусов и троллейбу-
сов, дорожных рабочих.

Председатель рескома профсоюза работников ав-
тотранспорта и дорожного хозяйства Анна Головатенко 
проинформировала присутствующих об изменениях, 
внесенных в порядок присвоения звания «Ветеран 
труда». 

«Коллектив выкупил магазин и образовал 
ООО. Один из учредителей решил выйти из 
общества и предложил выкупить его долю в 
шесть раз дороже первоначальной ее цены. 
Правомерны ли его требования?

Галина М., г. Майский».
Имущество общества с ограниченной от-

ветственностью принадлежит его участникам 
на праве общей долевой собственности.

Каждый из них имеет право на отчуждение 
своей доли другому лицу по цене, устанавли-
ваемой собственником самостоятельно, на 
основе имеющегося спроса и предложения. 
При этом остальные участники общей доле-

вой собственности имеют преимущественное 
право покупки продаваемой доли по пред-
лагаемой цене и на прочих равных условиях, 
кроме случаев продажи на публичных торгах. 
Продавец доли в общей собственности обязан 
известить в письменной форме остальных 
владельцев о своем намерении. Если они 
откажутся от покупки или не сделают ее в 
течение десяти дней со дня извещения, он 
вправе предложить свою долю любому лицу. 
При продаже доли с нарушением преиму-
щественного права покупки другой участник 
общей долевой собственности в течение трех 
месяцев может требовать в судебном порядке 
перевода на него полномочий и обязанностей 
покупателя. 

Продавец сам назначает цену
Ваш адвокат

Спорт

• Олимпийские надежды

Воспитанник Специализирован-
ной детско-юношеской спортивной 
школы олимпийского резерва Эль-
брусского района, мастер спорта 
России Махмуд Башиев – один из 
самых перспективных молодых 
борцов страны. 

Известность пришла к Махмуду в 
2009 году, когда он стал победителем 
проходившего в Сербии первенства 
Европы по греко-римской борьбе 
среди кадетов (старшие юноши). 
Помимо золотой медали, ему  был 
вручен специальный приз как луч-
шему  борцу соревнований.

Восемнадцатилетний Махмуд, по 
словам тренера Хусейна Этезова, в 
жизни очень скромный и спокойный 
человек, на ковре преображается. 
Его отличают бойцовский характер 
и упорство в достижении цели. На 
протяжении нескольких лет Махмуд 
показывает стабильно высокие ре-
зультаты. Недавно еще один успех: 
он победил в первенстве России 
среди молодежи, стал первым но-
мером сборной команды страны в 
своем весе и завоевал путевку на 
молодежный чемпионат мира. Со 
спортсменом встретился наш кор-
респондент.

– Махмуд, откуда ты родом,  
почему твоим видом спорта стала 
греко-римская борьба?

– Родился я в Тырныаузе, учился в 
лицее. Сначала увлекался футболом. 
На борьбу пошел в девять лет пото-
му, что дядя и другие родственники 
занимались ею, в том  числе и мой 
тренер Хусейн Этезов, который 
наставлял меня, пока я не уехал в 
Ростов-на-Дону. 

– Как ты оказался в городе на 
Дону?

–  Пригласил тренер Роман 
Болтунов, который увидел меня на 
одном из турниров в Пятигорске. 
Хусейн Мусосович согласился 
отпустить: все-таки в Ростове 
возможностей для спортивного 
роста больше. Но связи с первым 
тренером не теряю – на учебно-
тренировочных сборах нередко 
бываю в Приэльбрусье. 

– Твое имя зазвучало после успе-
ха на юношеском первенстве Ев-
ропы. Помню, тогда тебе устроили 
дома достойную встречу…

–  Да, не ожидал такого. Думал, что 
в аэропорт приедут родители и се-
стра, а там оказались руководители 
спорта республики,  нашего района… 
Все обнимали, поздравляли. Это 
были самые волнительные моменты 
в моей жизни.

– Расскажи о своих наиболее 
крупных достижениях последних 
лет.

– Побеждал на фестивале борь-

бы, посвященном памяти Ивана 
Ярыгина, в ряде международ-
ных турниров, в том числе имени 
Александра Карелина, выигрывал 
первенство России среди кадетов, 
спартакиаду учащихся.  В молодеж-
ном первенстве страны победил во 
второй раз. Попробовал свои силы 
и на взрослом уровне. Выступал в 
составе команды Москвы(я сейчас 
учусь в Московском институте 
физкультуры и спорта), в Кубке 
России   и выиграл все схватки. В 
конце прошлого года занял второе 
место на крупном международном 
турнире класса «А» в Финляндии. 
Не попал в призеры только на юни-
орском чемпионате мира, занял 
пятое место.

– Говорят, однажды ты был 
спарринг-партнером Владимира 
Путина…

– Я участвовал в тренировке 
сборной команды России в  физ-
культурно-оздоровительном ком-
плексе «Московский» в г. Санкт-
Петеребурге, когда туда зашел  Пред-
седатель Правительства России. 
Ему захотелось попробовать свои 
силы на борцовском ковре.  Наши 
спортсмены показали несколько 
приемов, и один из них он повторил 
на мне, вот и все.

– Кто тебя поддерживает как 
спортсмена в финансовом плане?

– Прежде всего родители и дядя 
Якуб Башиев. Конечно, не остается 
в стороне спортивное руководство 
Эльбрусского района.

– Каковы твои дальнейшие пла-
ны?

– Стараться побеждать во всех 
соревнованиях, будь то российские 
или международные, сначала на 
молодежном, затем на взрослом 
уровне. Конечная цель – участие в 
Олимпийских играх.

Высокие цели Махмуда Башиева

Записки 
усталого 

оптимиста

Эдуард БИТИРОВ

Кремлевский 
мечтатель

elis_68@mail.ru

Большевики в России 
создали уникальную «ре-
лигию». Уродливый сплав 
атеизма, язычества и па-
родий на христианство. 
Судите сами: вместо икон 
– портреты теоретиков ком-
мунизма. Вместо крестных 
ходов – демонстрации. 
Вместо святых мощей – 
мумия в самом центре 
Москвы. 

Конечно, усыпальницы 
строили задолго до октябрь-
ского переворота, но вы-
ставить труп своего вождя 
на всеобщее обозрение  
додумались только ком-
мунисты. Разумеется, тут 
не обошлось без Иосифа 
Виссарионовича. С его  ду-
ховным образованием и 
острым умом придумать 
такое было несложно.  

Говорят, когда строили 
первый тогда еще дере-
вянный мавзолей, рабочие 
случайно задели канализа-
цию. В котлован хлынули не-
чистоты. Об этом доложили 
патриарху Тихону.

– По мощам и миро, – 
грустно заметил он.

В СССР Ленин был на-

стоящим кумиром, полу-
богом, мифом, легендой, 
объектом для подражания. 
С детства нам твердили о 
его честности и партийной 
прямоте.  О том,  как он 
любил животных, детей, 
рабочих и крестьян. Как 
по-коммунистически от-
носился к соратникам и 
политическим оппонентам. 
Его сочинения издавались 
гигантскими тиражами, о 
нем писали книги, ставили 
фильмы и слагали песни. 
До сих пор помню слова 
одной из них: «Ленин всег-
да живой./ Ленин всегда 
со мной./ В горе, в печали 
и в радости./ Ленин в моей 
весне,/ В каждом счастли-
вом дне,/ Ленин в тебе и во 
мне». В школе эти унылые 
строки нас заставляли петь 
очень часто – в классе, в 
актовом зале и даже на 
уроках английского языка.

Официальная суета во-
круг имени Ленина не ме-
ша ла гражданам СССР 
сочинять про него анекдоты. 

Расскажу о своей лич-
ной встрече с «дедушкой» 
Лениным. Окончив третий 

класс, я впервые оказался 
на Красной площади. К 
мавзолею тянулась беско-
нечная очередь. Двигалась 
она довольно быстро, и 
вскоре я, затаив дыхание, 
вступил в «святая святых». 
Честно говоря, мавзолей 
меня разочаровал. Вождь 
лежал в полумраке своего 
склепа. Свет падал на руки 
и лицо, которого за крас-
ными знаменами почти не 
было видно. Одним сло-
вом, «богоявления» не со-
стоялось. Под стеклянным 
колпаком лежал обычный 
человек в темном костюме, 
абсолютно не похожий на 
того, кто лукаво щурился 
нам с плакатов.

Сейчас много говорят о 
том, что тело Ленина нужно 
предать земле.  Думаю, 
это правильно. Непогре-
бенные останки вождя – 
нарушение всех законов, 
божеских и человеческих. И 
последней воли покойного, 
кстати. Общеизвестно, что 
«кремлевский мечтатель» 
завещал похоронить себя 
рядом с матерью… Вот уж 
действительно – мечтатель.  

Образование

В конкурсе профессио-
нального мастерства обуча-
ющихся в учреждениях на-
чального и среднего профес-
сионального образования по 
специальности «портной» 
уверенную победу одержали 
представители Нальчикского 
колледжа легкой промыш-
ленности, директором кото-
рого является заслуженный 
работник образования КБР 
Нина Текуева.

Соперниками команды-
лидера выступили будущие 
мастера швейного дела из 
профессиональных училищ 
№ 18 г. Терека и №19 с. За-
лукокоаже,  Эльбрусского 
регионального колледжа, 
Прохладненского технологи-
ческого колледжа, профес-
сионального лицея «Агро» 
(г. Баксан), Майского фили-
ала Кабардино-Балкарского 
агропромышленного лицея 
им. Хамдохова (с. Ст. Черек), 
Чегемского филиала наль-
чикского лицея «Строитель».

Каждому из шестнадцати 
участников предлагалось от-
ветить на 30 вопросов, а за-
тем  за два часа сшить юбку. 
Быстрее и качественнее оба 
задания выполнили нальчан-
ки Карина Бавукова (мастер 
производственного обучения 
Людмила Ананьева) и Диана 
Поунежева (мастера произ-
водственного обучения Ами-
нат Бахова и Алла Чурсина). 
Карина Бавукова одержала 
уверенную победу и в личном 
первенстве, завоевав  звание 
«Лучший портной года». 

Обе победительницы будут 
рекомендованы к присвое-
нию звания «Лауреат премии 
им. Т. Мальбахова», которое 
получают лучшие студенты 
колледжей и вузов Кабарди-
но-Балкарии.

– Проведение конкурсов 
профессионального мастер-
ства требует больших органи-
зационных усилий, – поясняет 
директор Республиканского 
центра научно-технического 
творчества учащихся, за-
служенный учитель России 

Профессия на все времена

МВД по КБР объявляет о прове-
дении ежегодного всероссийского 
конкурса «Щит и перо-2011», цель ко-
торого  формирование положитель-
ного образа сотрудника полиции, 
пропаганда содействия граждан, 
общественных объединений органам 
внутренних дел, совершенствование 
форм взаимодействия со СМИ.

В конкурсе могут принимать уча-
стие сотрудники органов внутренних 
дел, творческие коллективы, журнали-
сты государственных и независимых 
СМИ, внештатные авторы, которые  
представят работы по  следующим 
номинациям: «Социальная акция»,   
«В буднях всегда есть место подвигу»,  
«Женщина с характером»,  «Фото-
взгляд»,  «Следствие ведут знатоки», 
«Дети – наше будущее»,   «Всегда в 
строю»,  «МВД – время перемен»,   
«Негативно, но объективно».

Победителям конкурса присваива-
ется звание «Лауреат Всероссийского 
конкурса МВД России «Щит и перо», 
вручаются дипломы установленного 
образца, почетные грамоты и благо-
дарности министра внутренних дел 
РФ, ценные подарки, знаки «За со-
действие МВД России». 

С подробной информацией можно 
ознакомиться на сайте МВД по КБР, 
сообщает пресс-служба ведомства.

«Щит 
и перо-2011»

Успешные ученики 
талантливых педагогов

«Радуга детства» – под 
таким названием во Дворце 
культуры «Водник» Прохлад-
ненского  района прошел 
традиционный фестиваль 
творческих объединений, 
организованный районным 
Центром детского творчества.

Его директор Татьяна  По-
лухина отметила, что более 
20 лет творческие объедине-
ния центра открывают детям 
прекрасный мир народного 
творчества, искусства и науки,  
знакомят с природой родного 
края,   учат беречь здоровье. 
Здесь постигают тайны декора-
тивно-прикладного творчества 
и изобразительного искусства, 
изучают основы технологии, 
конструирования и виды руко-
делия, учатся работать с раз-
личными материалами. 

Ребята охотно посещают 
учреждения дополнительного 
образования, различные  твор-
ческие  объединения, кружки 
по интересам в школах, на-
ходят здесь новых друзей. 
Вскоре центр становится для 
них вторым родным домом. 
Тринадцать  педагогов допол-
нительного образования от-
мечены в этот день почетными 
грамотами центра. Особые сло-
ва благодарности прозвучали в 
адрес руководителя творческо-
го объединения «Малышок», 
отличника народного просве-
щения Валентины  Худяковой, 
педагогический стаж которой 
превысил сорок лет.  

Талантливые педагоги рас-
тят талантливых и успешных 
учеников. За достигнутые 
успехи десять воспитанников 
также  награждены почетными 
грамотами.

В Центре детского твор-
чества немало интересных 
творческих объединений, пре-
зентация которых состоялась в 
рамках фестиваля.

В  объединении «Инфор-
матика» ребята приобретают 
глубокие знания и навыки в 
программировании и других 
компьютерных технологиях. 
«Экологический калейдо-
скоп» помогает им видеть 
красоту «в любом цветке, в 
любой травинке, и даже ма-
ленькой росинке, что дрем-
лет в складочке листа». В 
«Горянке» учат замечатель-
но танцевать, в «Ассорти»  
приобщают к здоровому 
образу жизни. В «Метком 
стрелке» постигают азы во-
енного искусства. Благодаря 
инициативе воспитанников 
творческого объединения 
«Юные историки» не первый 
год в школе села Карагач 
действует музей.

Фестиваль «Радуга детства» 
еще раз подтвердил, что в Цен-
тре детского творчества для 
каждого ребенка найдется ин-
тересное и увлекательное дело, 
утверждает Ирина Лупырева 
из пресс-службы местной ад-
министрации Прохладненского 
района.

Старинные песни – 
духовное наследие народа
В Центре эстетического 

воспитания Ж.Казаноко про-
шел муниципальный этап 
республиканского фестиваля 
исполнителей народной пес-
ни, носящего имя известного 
исполнителя, собирателя 
народных песен и мелодий, 
писателя и драматурга Зра-
мука Кардангушева. 

Среди 16 участников как 
профессиональные исполни-
тели, так и любители, инфор-
мирует  Юлия Бекузарова 
из пресс-службы местной 
администрации Нальчика. 
«Поразительно не только то, 
как бережно сохраняют песен-
ные традиции, но и высокий 
уровень исполнения народных 
песен, среди которых самые 
востребованные – «Путь в 
Стамбул» и старинные песни 
на сюжеты из нартского эпо-
са», – отметили присутство-
вавшие. 

Одним из самых ярких от-
крытий конкурсного дня стало 
выступление Хамидби Ло-
кова, который, будучи в пре-

клонном возрасте, остается 
верен традициям народных 
сказителей. По просьбам 
других участников и зрите-
лей он исполнил несколько 
песен. Также жюри отметило 
исполнительское мастерство 
Люсены Боготовой, Карины 
Замаевой, Гиссы Алихбер-
дова, Рената Закураева и 
студентки Института искусств 
Карины Договой. Всем шесте-
рым предстоит представлять 
Нальчик  на республиканском 
этапе фестиваля. 

«Традиция и духовность в 
народе  живут, несмотря ни на 
какое влияние современности, 
это видно по тому, как вдохно-
венно люди  поют и слушают 
эти старинные песни. Такие 
мероприятия, несомненно, 
надо популяризировать, они 
повышают уровень общей 
культуры, проявляя то луч-
шее, что есть у каждого наро-
да», – отметила руководитель 
Управления культуры местной 
администрации  Нальчика 
Мадина Товкуева.

Анатолий САФРОНОВ

Ирина БОГАЧЕВА

В общественных организациях

• Вольная борьба

В столицу РСО-Алания на юниорское первенство 
России по вольной борьбе съехались более 400 
спортсменов, 19 из них защищали цвета Кабарди-
но-Балкарии. 

Подопечный тренеров Замира Канукоева и Ан-
зора Темботова Альберт Ципинов стал серебряным 
призером. В активе Шамиля Шаваева (тренеры Алик 
Чапаев и Асадулла Ажоев) – медаль такого же досто-
инства. Бронзовую медаль завоевал Алан Абаюков 
(тренер Николай Закураев).  

Альберт Ципинов и Шамиль Шаваев примут 
участие в первенстве Европы   в июне этого года в 
Сербии.   Алан Абаюков на предстоящих учебно-
тренировочных   сборах должен пройти отбор для  
участия в Кубке мира в мае в Германии.

• Сельские игры

Продолжаются соревнования в рамках сельских 
спортивных игр. В минувшие выходные в с. Урух 
прошел турнир по мини-футболу.

Из  десяти команд-участниц, две представляли 
селение Чикола (РСО-Алания), приглашенные ад-
министрацией Лескенского района. Несмотря на 
юный возраст, участники соревнований показали 
яркий, бескомпромиссный   футбол.

В ходе упорной борьбы, в игре за первое место 
встретились хозяева – футболисты Уруха и амби-
циозная команда Терского района. Основное время 
не выявило  победителей, и по регламенту соревно-
ваний сильнейший определялся в серии послемат-
чевых пенальти. Крепче нервы оказались у хозяев, 
одержавших победу со счетом 2:1. В матче за третье 
место команда «Чикола-2» уверенно переиграла 
футболистов села Хатуей со счетом – 5:1.   

Победу 
праздновали хозяева

Прошли отбор 
на первенство Европы

Альберт ДЫШЕКОВ

Казбек КЛИШБИЕВ

Хусейн Дикинов. – Министер-
ство образования КБР и наш 
центр четверть века занима-
ются этим регулярно, чтобы 
студенты проверили свои силы 
в реальном деле. 

Осенью в учебные аудито-
рии и мастерские Нальчикского 
колледжа легкой промышлен-
ности придут новые студенты, 
чтобы освоить востребованные 
профессии – конструирование, 
моделирование и технология 
швейных изделий, закройщик, 
портной, парикмахер, худож-
ник по костюму, мастер ма-
никюра и педикюра, оператор 
швейного и вязального обору-
дования. Для тех школьников, 
кто сегодня задумывается о 
будущем, после завершения 
конкурса профессионального 
мастерства в колледже про-
веден День открытых дверей. 
Посетители ознакомились с 
программой курса обучения, 
пообщались с педагогами, 
осмотрели учебные классы.

Колледж легкой промыш-
ленности может похвастаться 
тем, что у него две большие 
территории. Одна практиче-
ски в центре Нальчика, на ул. 
Суворова, 16, а другая – в се-
верном микрорайоне столицы 
республики на ул. Мальбахова, 
17 «А». Современное обо-

рудование и программно-
методическое обеспечение, 
полученное по приоритетному 
нацпроекту «Образование», 
импортные швейные машины, 
новая мебель, компьютерный 
класс... Студенты осваивают 
профессии, сознавая соб-
ственную причастность к тех-
ническому и технологическому 
прогрессу.

В производственных мастер-
ских лучшие преподаватели и 
студенты дали мастер-классы 
швейного дела, парикмахер-
ского искусства, спецрисунка 
и художественной графики, 
спецтехнологии и моделиро-
вания одежды. В колледж 
легкой промышленности все 
чаще поступают не только 
вчерашние школьники, но и 
вполне взрослые люди, же-
лающие приобрести рабочие 
профессии. Люди никогда 
не перестанут шить и вязать, 
стричься и ухаживать за ног-
тями. Индустрия красоты 
постоянно развивается, с 
каждым десятилетием выхо-
дя на новый уровень. Значит, 
у выпускников Нальчикского 
колледжа легкой промышлен-
ности всегда будут работа и 
материальный достаток – ос-
нова благополучной, счастли-
вой жизни.  

Конкурс

Прокуратурой КБР направ-
лено заявление в суд о при-
знании информационного 
материала «Омра (приказ) 
номер 7» экстремистским, 
сообщает О. Неботова, стар-
ший помощник прокурора 
КБР по взаимодействию со 
СМИ и общественностью.

Прокуратурой Кабарди-
но-Балкарской Республики 
изучены материалы уголов-

ного дела, возбужденного 
Управлением ФСБ России по 
КБР в отношении участника 
незаконного вооруженного 
формирования Дж. А. по 
ч.1 ст.205.2 УК РФ (призывы 
к осуществлению террори-
стической деятельности) в 
связи с размещением в сети 
Интернет информационного 
материала под наименовани-
ем «Омра (приказ) номер 7». 

По результатам изучения 
представленных УФСБ Рос-
сии по КБР материалов про-
куратурой КБР в порядке, 
предусмотренном Федераль-
ным законом «О противо-
действии экстремистской 
деятельности», направлено 
заявление в суд о признании 
информационного материа-
ла «Омра (приказ) номер 7» 
экстремистским. 

За призывы к террористической деятельности
Закон

Депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики и сотрудники Аппарата Пар-
ламента КБР выражают искреннее соболезнование депутату Парламента, заместителю 
председателя Комитета по организации деятельности Парламента, регламенту и депутатской  
этике  ХАУПШЕВУ Заурбеку Хусейновичу по поводу  кончины  брата ХАУПШЕВА Аниуара 
Хусейновича.

Татьяна ПСОМИАДИ
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Владимир АНДРЕЕВ

Преподаватель художественной графики Алла Крамская.

Преподаватель моделирования Маргарита Михайлова 
знакомит школьников с учебным процессом.


