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Облачно

ПРОГНОЗПРОГНОЗ
ПОГОДЫПОГОДЫ

Клиентские залы отделе-
ний почтовой связи УФПС 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики – филиала ФГУП 
«Почта России» – работают 
в следующем режиме:

30  апреля и 8 мая все 

Как работает почта
отделения работают по обыч-
ному графику с сокращением 
рабочего дня на  час.

1 и 9 мая – выходные дни.
Со 2 по 8 и 10 мая  почто-

вые услуги предоставляются в 
обычном режиме.

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

СКФО

При полномочном представителе Президента РФ в 
Северо-Кавказском федеральном округе создан Совет. 
Первое заседание новой структуры провел в Ессентуках 
его председатель,  полномочный представитель Прези-
дента РФ в СКФО А. Хлопонин.

В составе Совета при полпреде – главы субъектов 
СКФО, заместитель министра регионального развития РФ 
С.Верещагин и руководители окружных силовых структур. 

По мнению Александра Хлопонина, «Совет может и дол-
жен стать важнейшим звеном в координации работы всех 
уровней власти на Северном Кавказе, направленным на 
достижение конкретных задач, в том числе по социально-
экономическому развитию округа».

 Одно из ключевых мероприятий в этой области – реали-
зация мероприятий Стратегии социально-экономического 
развития округа до 2025 года. Именно  Совет станет орга-
ном, благодаря которому появится возможность напрямую 
советоваться и согласовывать вопросы по реализации 
стратегии.

У руководителя каждого субъекта будет возможность 
возглавить одну из семи рабочих групп, основной целью ко-
торых является снятие существующих противоречий между 
субъектами, унификация подходов к решению основных 
вопросов развития территорий округа. 

А. Хлопонин предложил график работы Совета сфор-
мировать на основе ежеквартальных заседаний с заслу-
шиванием докладов руководителей групп о проделанном. 

(Окончание на 2-й с.).

Брифинг

Для эффективного взаимодействия 
субъектов округа

Парламент

В ходе выездного заседа-
ния Комитета Парламента 
КБР по бюджету, налогам и 
финансам, состоявшегося 
в Чегемском муниципаль-
ном районе, Председатель 
Парламента Ануар Чеченов, 
члены комитета, глава ад-
министрации Чегемского 
района Руслан Баков и 
главы администраций по-
селений района заслушали 
и обсудили ряд отчетов 
Контрольно-счетной пала-
ты КБР.  

Особый интерес вызвал 
отчет КСП КБР по результа-
там анализа эффективности 
использования и распоряже-
ния земельными участками, 
находящимися в ведении 
Чегемского муниципального 
района за 2009 год. Аудитор 
Лейля Хочиева обратила 
внимание на выявленные 
нарушения. По состоянию 
на 1 января 2010 года общая 

площадь земель района со-
ставляет 150,3 тыс. га  или 
12,1 процента от общей пло-
щади земель республики. 
В ведении местной адми-
нистрации находится 144,1 
тыс. га (95,6 процента), в 
структуре которых преобла-
дают земли сельскохозяй-
ственного назначения. 

На основании решений 
Межведомственной комис-
сии КБР по вопросам зем-
лепользования в течение 
2009 года принято два по-
становления Правительства 
о переводе девяти земель-
ных участков сельскохо-
зяйственного назначения 
в иные категории. Общая 
площадь переведенных зе-
мель составила 249,3 га. По 
данным Территориального 
управления Федерального 
агентства по управлению 
федеральным имуществом 
в КБР переводов земель, 
находящихся в федеральной 
собственности, из одной 
категории в другую за 2009 
год не было. 

(Окончание на 2-й с.).

О целевом использовании 
бюджетных средств

Кадры

О проблемах обеспечения 
безопасности дорожного 
движения на  брифинге гово-
рили представители УГИБДД 
МВД по КБР  заместитель 
начальника отдела ДПС под-
полковник Сослан Черкесов,    
вр. и.о. начальника отдела 
надзора подполковник Вла-
димир Котепахов и пред-
седатель общественного со-
вета при МВД КБР Хасанби 
Думанов.

Сослан Черкесов сообщил, 
что за первый квартал про-
изошло 158 ДТП, в которых 
погибли 37 и получили ране-
ния 87 жителей республики. 
По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года коли-

Альберт ДЫШЕКОВ

Бэлла УРУСМАМБЕТОВА, 
пресс-служба 
Парламента КБР

Тема дня

Своими размышлениями и предложениями по ста-
билизации общественно-политической ситуации в 
Кабардино-Балкарии делится председатель Комитета 
Парламента КБР по законодательству и государственно-
му строительству Заур Апшев:

Власть должна быть 
максимально 

приближена к народу

– К сожалению, в по-
следнее время в республике 
происходят события, вызы-
вающие глубокую тревогу 
граждан. Кабардино-Балка-             
рия – красивейшая респу-
блика с многовековыми тра-
дициями, в которой ранее 
не было национальных и 
религиозных проблем, стол-
кнулась с волной насилия, 
связанного с активизацией 
экстремистских сил.

Проблема терроризма 
сегодня волнует каждого 
человека независимо от 
того, коснулась ли трагедия 
его родных и близких. Все 
больше людей в республи-
ке понимают, что если не 
остановить происходящие 
негативные процессы, про-
блема затронет каждого. 
Терроризм приносит боль 
утраты, возмущение, слезы 
и одновременно заставляет 
задуматься о причинах про-
исходящего, о том, что каж-
дый из нас способен сделать 
в сложившейся ситуации:  

что породило терроризм, 
почему пропадает верность 
вековым традициям пред-
ков, заложивших основу 
братской дружбы и согласия.

Считаю, что решение про-
блем насилия и экстремизма 
нужно начинать с воспи-
тания молодежи. Одним 
из ключевых направлений 
борьбы с террористически-
ми и экстремистскими про-
явлениями выступает их про-
филактика. Именно среди 
молодежи надо проводить 
работу, так как подраста-
ющее поколение является 
одной из наиболее уязвимых 
в плане подверженности 
негативному влиянию идео-
логов экстремизма.

Причинами распростра-
нения радикальных идей 
среди молодых людей яв-
ляются их психологическая 
незрелость, социальная и 
материальная незащищен-
ность, максимализм в оцен-
ках и суждениях.

(Окончание на 2-й с.).

Делегация из Кабардино-
Балкарии в составе восьми 
человек отправится  в  Астра-
хань для участия в  конфе-
ренции выпускников Про-
граммы подготовки управ-
ленческих кадров. 

В ней приму т участие 
представители Министерства 
экономического развития 
России, зарубежных стран-

партнеров, российских и 
международных ассоциаций 
выпускников Президентской 
программы. Организаторы 
мероприятия  –  Минэконом-
развития РФ  совместно с 
ФГУ «Федеральный ресурс-
ный центр по организации 
подготовки управленческих 
кадров» при участии Пра-
вительства Астраханской 

области. Цель – обсуждение 
роли и значения ассоциаций 
выпускников в мероприятиях 
Президентской программы,  
создании и развитии эко-
номических  и социальных 
проектов регионального, 
межрегионального и между-
народного значения. 

В рамках конференции бу-
дет организована работа че-

тырех секций. Это поддержка 
проектов повышения энерго-
эффективности в промышлен-
ности,  сфере ЖКХ, здраво-
охранении и международных 
сетевых проектов выпускников 
Программы, сообщает  Эле-
онора Карашаева из отдела 
внешних связей и взаимодей-
ствия со СМИ Минэкономраз-
вития и торговли КБР.

Выпускники Президентской программы встретятся в Астрахани

Республика

ПРОДОЛЖАЕТСЯПРОДОЛЖАЕТСЯ
 ПОДПИСКА ПОДПИСКА

НА II ПОЛУГОДИЕ 2011 г.  

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
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чество дорожно-транспортных 
происшествий увеличилось 
на 16 процентов, раненых на 
16,7 процента, на 11,9 про-
цента снизилось количество 
погибших.

Рост ДТП наблюдается в 
Эльбрусском, Урванском и 
Прохладненском районах. 
Наибольшее количество (26) 
ДТП произошло по вине не 
имеющих водительские права. 
В таких происшествиях погиб-
ли одиннадцать  и ранены 36 
человек.  Каждое пятое ДТП 
происходит по вине пешехо-
дов, переходящих проезжую 
часть в неустановленном ме-
сте. Необходимо отметить, что 
с начала года автомобилей 
стало больше на 8091.

(Окончание на 2-й с.).
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РАСПОРЯЖЕНИЕ

26 апреля 2011 г.                                            № 207-рп

Правительства Кабардино-Балкарской Республики

В связи с устойчивым повышением среднесуточного тем-
пературного режима в Кабардино-Балкарской Республике:

1. Министерству строительства, архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Респу-
блики рекомендовать местным администрациям городских 
округов и муниципальных районов Кабардино-Балкарской 
Республики завершить в установленном порядке отопитель-
ный сезон 2010-2011 года с 27 апреля 2011 года.

2. Признать утратившим силу распоряжение Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики от 19 апреля 2010 
года № 135-рп.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
возложить на исполняющего обязанности министра строи-
тельства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики Х.М. Культербаева.

      Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики       И. ГЕРТЕР

Майский муниципальный 
район славится не только про-
изводственными показателя-
ми: здесь умеют и хорошо тру-
диться, и отдыхать. Признание 
зрителей и профессионалов  
стяжали творческие коллек-
тивы, что подтвердил недавно 
прошедший Республиканский  
смотр самодеятельного ис-
кусства майчан. 

Звания образцовых или на-
родных самодеятельных кол-
лективов подтвердили те, кого 
знают не только в Майском, но и 

Высокое звание – «Октябрю»
Культура

во всей  республике. К радости 
жителей  ст. Александровской, 
которых немало собралось 
в зале,  хор народной песни 
«Октябрь» по решению авто-
ритетной комиссии, возглав-
ляемой  народной артисткой 
России Наталией Гасташевой, 
получил высший балл. Впервые 
выдвигавшийся на присвоение 
звания «народный», коллек-
тив получил его под бурные 
аплодисменты зала. Отныне 
это звание «Октябрь» будет 
носить наряду с такими ансам-
блями района, как «Майчанка», 
«Феникс», «Водограй», «Мы – 
терские казаки».

Мария ЗОРИНА

Каждая пятая авария 
спровоцирована  пешеходами

Председатель Федера-
ции независимых профсо-
юзов   России Михаил Шма-
ков провел Всероссийское    
селекторное совещание, 
посвященное подготовке и 
проведению   первомайских 
мероприятий.  

Нынешний Первомай имеет 
особую окраску. 135 лет назад 
чикагские рабочие впервые 
вышли на демонстрацию с 
требованием восьмичасового 
рабочего дня и создания нор-

На Первомай 
с традиционными лозунгами

мальных условий труда. Они  не 
утратили своей актуальности и 
сегодня. Главный девиз перво-
майских действий в этом году 
– за достойные рабочие места 
и заработную плату. Именно 
высокий уровень оплаты ква-
лифицированного труда позво-
ляет инвестировать средства в 
развитие экономики страны и 
достигать гармоничного раз-
вития личности. 

По предварительным дан-
ным, в первомайской акции в 
России примут участие более  
двух  миллионов трудящихся. 

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Энергетики Кабардино-
Балкарского филиала «МРСК 
Северного Кавказа» и «Каб-
балкэнерго» приняли участие 
в Едином дне Всероссийской 
посадки деревьев «Электро-
энергетический комплекс 
– за охрану окружающей 
среды».

Энергетиками в этот день 
высажено более 200 саженцев 
деревьев разных пород во 
всех районах республики, в 

Сохраним энергию леса
Акция

том числе на территориях, при-
легающих к административным 
зданиям районных электриче-
ских сетей.

Акция, прошедшая под де-
визом «Сохраним энергию 
леса», – своеобразный вклад 
энергетиков в дело поддер-
жания благоприятного «зе-
леного баланса» в Кабарди-
но-Балкарии. Это не разовая 
акция, подобные мероприятия 
энергетики планируют прово-
дить в течение всего периода, 
благоприятного для  высадки 
зеленых насаждений.

Татьяна УЛЬЯНОВА

В общественных организациях

Министерство по делам 
молодежи и работе с обще-
ственными объединениями 
КБР и  молодежное движение 
«Чистые сердца» приняли 
участие в международной 
акции  «Чернобыль-25».

В 25-ю годовщину аварии 
во многих странах проходят 
памятные мероприятия. В Рос-
сии  этот день отмечают многие 
организации, объединяющие 
ликвидаторов аварии на ЧАЭС. 
Члены молодежного движения 
«Чистые сердца» поддержали 

Памяти ликвидаторов
международную акцию «Чер-
нобыль-25».  Двадцать шестого 
апреля в 1 час 23 минуты по мо-
сковскому времени на месте  
будущего памятника в память 
первых погибших в результате 
катастрофы на Чернобыльской 
АЭС зажжены 25 свечей. 

Участники акции  хотели 
поддержать не только  между-
народную инициативу в этот  
трагический день, но и вспом-
нить уроженцев Кабардино-
Балкарии, погибших при лик-
видации аварии на ЧАЭС.

Альберт ДЫШЕКОВ

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Завершился третий этап 
Республиканского молодеж-
ного проекта «Куначество», 
направленный на возрож-
дение традиционных меха-
низмов поддержания добро-
соседства и профилактику 
межнациональных конфлик-
тов в Кабардино-Балкарии.

В церемонии закрытия при-
няли участие исполняющие 
обязанности  заместителя 
Председателя Правительства 
Хаути Сохроков, министра по 
делам молодежи и работе с 
общественными объединени-
ями Борис Паштов, предсе-

Кунаки формируют историю 
новой Кабардино-Балкарии

датель Общественной палаты 
КБР Пшикан Таов, замести-
тель председателя Духовного 
управления мусульман КБР 
Анзор Емкужев, представите-
ли районных администраций 
и национально-культурных 
центров.

Проект объединил четыр-
надцать юношей из кабардин-
ских, балкарских, осетинских, 
русских и дагестанских семей. 
В течение пяти дней ранее не 
знакомые друг с другом моло-
дые люди жили в одной семье.

Восьмиклассник Станислав 
Кабалоев попал в семью ро-
весника Азамата Курманова. 
Ребята признались, что успели 
подружиться.  Больше всего 

Станиславу запомнилась со-
вместная поездка на Чегем-
ские водопады. Мама кунака 
Елена Кабалоева рассказала, 
что всей семьей они почти 
каждый день ездили в гости к 
Курмановым: «Нас принимали 
так, будто мы самые главные 
люди на свете. Кажется, мы 
нашли своих ближайших род-
ственников».

Кантемир Фиапшев был 
особенно рад тому, что попал 
в русскую семью Федотовых: 
«Мне повезло – я оказался у 
них на Пасху и воочию увидел, 
как православные празднуют 
этот день. И мне очень понра-
вились куличи».

Благодаря проекту лезгин 

Алим Касым познакомился 
с трехкратным чемпионом 
России по боксу среди юни-
оров Юсупом Газаевым. Они 
вместе ходили на тренировки, 
играли в настольный теннис. 
Кунаку Георгию Кебекову на-
столько понравилось в семье 
Ашиновых, что он обратился 
к организаторам проекта с 
просьбой продлить время 
пребывания. Марат Хагажеев, 
принимавший кунака Заура 
Чочаева, на вопрос, чем по-
нравился ему новый друг, 
коротко ответил: «Хороший 
мальчик». Родители ребят 
рассказали, что уже заплани-
ровали встречу двух родов.

(Окончание на 2-й с.).

Праздник

Слева направо: А.Курманов, Р.Готыжева, Е.Кабалоева, С. Кабалоев.



    
Общественная палата

Тема дня

(Окончание. Начало на 1-й с.)
С сожалением приходится кон-

статировать тот факт, что в нашем 
обществе немало социальных 
проблем, которые на сегодняшний 
день органы власти не всегда в 
состоянии решать. Кроме того, 
есть у нас и недобросовестные 
чиновники, которые своими дей-
ствиями подрывают авторитет 
власти, а народ ждет большей 
открытости, внимания к своим 
нуждам, прозрачности и спра-
ведливости в принятии решений. 
Власть должна быть максимально 
приближена к народу. Тем, что это 
не всегда имеет место, и поль-
зуются лидеры экстремистских 
группировок, завлекая молодежь 
в свои объединения.

Особую тревогу вызывают про-
белы в современной молодежной 
политике. Да, с молодыми людьми 
стараются работать, проводя раз-
личные форумы, крупные меро-
приятия. Но в них в основном уча-
ствуют активисты, позиционирую-
щие себя будущими политиками, 
у которых уже есть гражданская 
позиция. А что делать с теми, у 
кого ее нет? Молодые люди, об-
деленные вниманием, вынуждены 
выбирать свой путь духовного раз-
вития самостоятельно, а он, как 
показывает практика, не всегда 
безобидный. 

Больно осознавать, что «по ту 
сторону баррикад» находятся со-
всем молодые ребята, которым 
бы жить, создавать семьи... Это 
наши граждане, и мы за них в от-
вете. Считаю целесообразным за-
крепление политиков, известных 
общественных деятелей, автори-
тетных граждан за каждым из мо-
лодых людей «из группы риска». 
Здесь можно применить опыт не 
такого далекого прошлого, когда 
организовывали шефство над 
сбившимися с пути подростками. 
Работу этих наставников необхо-
димо контролировать, чтобы не 
получилось, как обычно: отписали 
о якобы проделанной работе ру-
ководству, а на самом деле своих 
подопечных даже не видели.

В сложившейся ситуации каж-
дый здравомыслящий гражданин 
должен занять активную жизнен-
ную позицию и вести разъясни-
тельную работу среди населения. 
К этой работе должны подклю-
чаться не только органы власти, 
но и все участники  гражданского 
общества.

Необходимо, чтобы молодежь 
поняла: предлагаемый экстреми-
стами путь настолько усугубит по-
ложение жителей республики, что 
о нашей сегодняшней, казалось 
бы, нелегкой в экономическом и 
политическом плане жизни мы 
будем вспоминать с ностальгией.

Мы сетуем на отсутствие госу-
дарственной национальной по-
литики и идеологической стороны 
решения проблем. Да, уничтожив 
коммунистическую составляю-
щую идеологии, государство не 
предложило людям ничего вза-

мен. Нельзя не признать, и это 
радует, что руководство страны 
акцентирует внимание на патрио-
тическом воспитании молодежи, 
много внимания уделяет спортив-
ным достижениям. И мы можем 
выработать свою идеологию, 
основанную на традициях наро-
дов, проживающих на территории 
Кабардино-Балкарии. 

Приоритетами республиканской 
идеологической программы, по 
которой мы сможем воспитывать 
молодежь, станут гостеприимство, 
гордость за свою республику, за 
свою страну, желание прославить 
ее своими успехами, благоустрой-
ством и уютом. Если мы сможем 
создать и реализовать эту про-
грамму, то молодежь у нас будет 
более образованной, воспитанной, 
а КБР станет местом притяжения 
гостей со всего мира. Потому за-
дача нравственного становления 
личности стоит на первом месте 
в деле профилактики экстремиз-
ма и терроризма. И здесь надо 
использовать богатый опыт, нако-
пленный в прежние времена, ког-
да эффективно работали детские 
и молодежные организации. В 
рамках их деятельности решались 
многие проблемы воспитания 
подрастающего поколения. Они 
должны полюбить свою страну, 
а для этого страна должна за-
няться обустройством жизни этих 
молодых людей, дать им работу, 
приобщить к настоящему образо-
ванию, в том числе и к духовному 
просвещению, науке, к полезным 
занятиям. 

О каком патриотизме можем 
мы говорить, когда молодежь 
даже на службу в армию не хочет 
идти! А ведь не так давно служба 
была предметом гордости моло-
дых людей. Военкоматам надо 
быть более принципиальными 
при проведении призывов, а при 
необходимости надо и ужесточить 
Федеральный закон «О воинской 
обязанности и военной службе».

Решение проблем безработицы 
– также одна из первостепенных 
задач, стоящих перед нами. Не 
лишено рационального зерна 
предложение о трудоустройстве 
наших граждан в других регионах. 
Люди выезжают на заработки и 
сегодня, но если этот процесс 
будет идти целенаправленно, в 

правовом русле, во взаимодей-
ствии служб занятости республики 
с работодателями, тогда наши 
люди будут работать за пределами 
Кабардино-Балкарии без риска. 
Считаю правильным возродить 
традицию, когда по окончании 
вузов выпускников распределяли 
на работу во все уголки страны. 
Утрачены хорошие традиции по 
прославлению человека труда, его 
производственных достижений. 
Эта политика, как мы помним, 
приносила хорошие плоды, тем 
самым создавалась летопись 
успехов страны.

К средствам массовой ин-
формации хочется обратиться 
с призывом больше внимания 
уделять осуждению проявлений 
экстремизма как огромного зла, 
приносящего много горя в наши 
дома. Сколько прекрасных сынов 
потеряла наша республика в про-
исходящих событиях! Каждый из 
них чей-то сын, отец, муж, брат. 
Думаю, на телевидении и в печати 
следует публиковать материалы 
о каждом из них. Также хорошей 
традицией должно стать прове-
дение совместно с молодежными 
общественными организациями 
мероприятий, направленных на 
формирование позитивного от-
ношения к работе органов вну-
тренних дел. В свою очередь со-
трудники органов внутренних дел 
должны сами служить образцом 
порядочности и человеколюбия. 
Это должны быть профессио-
налы с высокими моральными 
качествами, всегда стоящие на 
страже правопорядка и интересов 
населения. Именно такими хотят 
их видеть наши граждане.

Необходимо усилить работу 
и по повышению эффективно-
сти государственной политики в 
сфере межконфессиональных 
отношений и взаимодействия с 
религиозными организациями и 
объединениями. Призываем ре-
лигиозных лидеров, духовенство 
республики организовать систем-
ную работу среди населения по 
воспитанию у верующих чувства 
терпимости, уважительности и 
взаимного межрелигиозного и 
внутриконфессионального со-
гласия, нетерпимости к религиоз-
ному экстремизму и терроризму. 
В этой связи считаю правильным 
проведение мероприятий по под-
держке религиозных организаций, 
объединений и представителей ду-
ховенства, деятельность которых 
направлена на укрепление мира и 
стабильности, духовно-нравствен-
ного оздоровления общества.

Думаю, консолидация деятель-
ности органов государственной 
власти, местного самоуправле-
ния, общественных объединений 
и религиозных организаций в деле 
борьбы с экстремизмом должна 
дать свои положительные плоды. 
И все вместе общими усилиями 
мы сможем сохранить мир и 
согласие в родной Кабардино-
Балкарии.

2 Кабардино-Балкарская правда 28 апреля 2011 года
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Джамбулат Гергоков, заместитель мини-
стра по делам молодежи и работе с обще-
ственными объединениями:

– На мой взгляд, это социализация моло-
дежи, что подразумевает передачу норм по-
ведения  и духовных ценностей от старшего по-
коления младшему, а также самореализация 
молодежи, предусматривающая личностный 
рост и создание для этого  органами власти 
необходимых условий.  

Сергей Шестирублев, заместитель пред-
седателя Молодежного правительства КБР:

– На мой взгляд, приоритеты в работе с мо-
лодежью должны быть следующие: обязатель-
ная финансовая и правовая поддержка моло-
дежных общественных структур, поощрение 
волонтерства, а также военно-патриотическое 
воспитание и развитие общего интеллектуаль-
ного уровня молодежи. И главное: необходимо 
понять, что хочет сама молодежь, какие у нее 
цели и задачи и чего хочет добиться в жизни. 

Расул Таппасханов, учитель школы с. 
Яникой:

–  Я думаю, что молодежь  – самая трудно-
воспитуемая с точки зрения межэтнических 
отношений прослойка населения. И мы, стар-
шее поколение, должны позаботиться, чтобы 
она хорошо была осведомлена об историко-
культурных традициях народов, населяющих 
нашу большую страну.  Только правильные 
знания могут научить их терпимости и взаи-
мопониманию. 

Аслан Шипшев, председатель Молодежно-
го парламента КБР:

– Образование  должно быть приоритетом в 
работе с молодежью. И на первое место я бы 
поставил более качественную профориента-
ционную работу среди школьников. 

Рамета Накова, социальный педагог лицея 
№2 г. Терека:

– Духовно-нравственное воспитание моло-
дежи во все времена должно оставаться при-
оритетом в работе с ней. Иначе все остальное 
не будет иметь смысла. Бездуховная молодежь 
– страшное явление. 

Анатолий Шарданов, директор школы №6 
г. Нальчика:

– Естественно, на вечных человеческих цен-
ностях, изложенных в свое время в моральном 
кодексе строителя коммунизма, который воз-
ник не на пустом месте. Он был основан на 
принципах, выработанных человечеством на 
протяжении  всей истории развития цивилиза-
ции. Эти же принципы заложены в основу всех 
традиционных религий. Кроме того, поскольку 
мы живем в Кабардино-Балкарии, должна 
быть опора на наши традиции и обычаи.

Мадина Хакуашева, доктор филологических 
наук, ведущий научный сотрудник КБИГИ: 

– Твердо уверена, что во всех сферах 
жизни общества – в политике, культуре, 
экономике – должны существовать альтер-
нативные «взрослым» молодежные струк-
туры. Надо давать возможность молодым 
разрабатывать собственные проекты, рас-
сматривать их на конкурсной основе, чтобы 
лучшие претворялись в жизнь. Это откроет 
путь к самореализации, необходимой каж-
дому молодому человеку. У нас созданы 
Молодежное правительство и Молодежная 
палата при Парламенте КБР. Мне кажется, 
надо развивать и усиливать это направление, 
особенно в нашем регионе, где общество все 
еще авторитарно и молодежи сложно само-
стоятельно пробиться. 

Мурат Уметов, доктор медицинских наук, 
профессор, заведующий кафедрой КБГУ:

– Равноправие, доверительность, искрен-
ность, заинтересованность, доброжелатель-
ность. 

Валерий Захохов, заслуженный деятель 
искусств КБР, директор Детской художе-
ственной школы: 

– Это сложный вопрос. Наверное, прежде 
всего с молодежью надо общаться на рав-
ных, не свысока. Уделять им внимание, чтобы 
чувствовали заботу и неравнодушие старших, 
видели стремление понять их проблемы и го-
товность помочь. Когда к нам приходят новые 
дети, они сначала бывают довольно шумны-
ми и агрессивными, но через год становятся 
более спокойными, сдержанными, вдумчи-
выми. Быть может, сама атмосфера школы, 
соприкосновение с искусством заставляют их 
меняться к лучшему, как-то облагораживают.

Нина Лысенко, председатель Кабардино-
Балкарского республиканского отделения 
Российского Красного Креста: 

– Наша задача – подготовить молодежь 
к будущей самостоятельной жизни, сделать 
ее конкурентоспособной на рынке труда. Что 
касается молодежной политики, события по-
следних лет как в Кабардино-Балкарии, так и в 
центральных регионах, заставляют задуматься 
не только профессиональных политиков, но и 
каждого человека о будущем России. Жизнен-
но важно возродить такие безусловные цен-
ности, как патриотизм и интернационализм.

Елена Хиврич, директор лицея №7 села 
Ново-Ивановского:

– На духовности, любви и уважении к стар-
шим. Только на единстве этих приоритетов 
можно формировать личность.

Оксана Апажихова, аспирантка:
– Основные общечеловеческие понятия  

«добро», «справедливость», «взаимовыручка» 
должны быть в почете в любой уважающей 
себя семье. И никакая школа, никакие универ-
ситеты не способны будут исправить ситуацию, 
если родители не заложили это в своих детях. 
Все начинается в семье. 

Хасин Шоров, директор ОАО:
– Самое главное, наверное, – создать моло-

дежи все необходимые условия для здорового 
образа жизни. Государство должно тратить на 
это внушительные средства, чтобы потом не по-
жинать плоды в виде повсеместного пьянства 
и наркомании.

Вера Демченко, пенсионерка:
– Сегодня можно однозначно сказать, что 

профилактика экстремизма – один из важней-
ших приоритетов в работе с молодежью.  Еще 
лет двадцать назад я бы ответила по-другому.  
К  большому сожалению, сейчас время из-
менилось. 

На каких приоритетах 
надо строить работу с молодежью?

СКФО

Парламент

Брифинг

Растет число
одаренных детей

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Из числа переведенных зе-

мель выборочной проверкой 
трех участков установлено, что 
информация о землепользо-
вании двух участков, располо-
женных в границах г. Чегема 
и с. Шалушки, отсутствует. В 
результате потери бюджета рай-
она от недопоступления средств 
в виде арендной платы за 2009 
год  составили около 20 тыс. руб.   

Площадь невостребованных 
земель сельскохозяйственного 
назначения по состоянию на 1 
января 2010 года составляет 12 
тыс. га. В результате бюджет 
поселений района от недопосту-
пления средств в виде арендной 
платы потерял от трех до шести 
миллионов рублей. 

Обозначена и проблема раз-
граничения государственной 
собственности на некоторые зе-
мельные участки. Установлено, 
что распределение доходов от 
аренды таких участков между 
бюджетами муниципальных 
образований в 2008-2009 годах 
осуществлялось с нарушениями 
законодательства РФ. В резуль-
тате в бюджет района за 2009 
год недопоступило более 900 
тыс. рублей. 

Комитет Парламента по бюд-
жету принял решение рекомен-
довать Совету местного само-
управления Чегемского района 
и администрациям поселений 
принять меры по вовлечению 
невостребованных земель в 
арендный оборот, рассмотреть 
вопрос корректировки платы 
за земельные участки, переда-
ваемые в аренду. Управлению 
Федеральной налоговой службы 
России по КБР даны рекомен-
дации по усилению работы 
по сбору земельного налога в 

полном объеме, а также ликви-
дировать сложившуюся по нему 
задолженность. 

Отчет КСП  КБР по резуль-
татам проверки целевого и 
эффективного использования 
средств, выделенных на прове-
дение летней оздоровительной 
кампании в 2010 году, предста-
вила аудитор Надежда Фироно-
ва. Контрольные мероприятия 
проведены в Министерстве 
труда и социального развития 
КБР, государственных образо-
вательных учреждениях, под-
ведомственных Министерству 
образования и науки КБР, му-
ниципальных образовательных 
учреждениях городских округов 
Баксан и Прохладный. Про-
верочные мероприятия носили 
выборочный характер. 

При общем росте численно-
сти охваченных оздоровитель-
ной кампанией детей количество 
детей, отдохнувших в санатор-
ных учреждениях, сократилось 
на 37,2 процента, в загородных 
стационарных лагерях – на 18,8 
процента. Пришкольные лагеря 
дневного пребывания, в которых 
полноценное оздоровление де-
тей невозможно, а санитарные 
условия зачастую не соответ-
ствуют требованиям, посетили 
более 69 процентов от общего 
количества детей, отдохнувших 
и поправивших здоровье в 2010 
году. Полученные данные сви-
детельствовали о снижении 
доступности полноценных ви-
дов отдыха и оздоровления для 
детей, нуждающихся в государ-
ственной поддержке. 

Комитетом выработан ряд ре-
комендаций в адрес Правитель-
ства КБР. В частности, рекомен-
довано в приоритетном порядке 
направлять детей на оздоровле-

ние в санаторные учреждения 
и специализированные лагеря, 
шире использовать базу сана-
торно-курортных, туристических 
и спортивно-оздоровительных 
организаций; проработать с 
Минздравсоцразвития РФ во-
прос по выделению путевок 
на оздоровление детей КБР в 
общероссийские детские лаге-
ря; организовать постоянный 
контроль над деятельностью 
лагерей при общеобразователь-
ных учреждениях и учреждениях 
дополнительного образования 
детей. 

Во время обсуждения был 
затронут вопрос, волнующий 
руководство и жителей Чегем-
ского района, о ремонте дороги, 
ведущей к турбазам «Башиль» и 
«Чегем». Препятствием к отдыху 
детей является и несоответствие 
условий проживания в зданиях 
турбаз. Имеются сложности 
также и в обеспечении безопас-
ности отдыхающих. Ануар Чече-
нов взял под контроль решение 
этого вопроса. 

Участники заседания за-
слушали и отчет аудитора КСП 
Мухамеда Пежева по итогам 
проверки целевого эффектив-
ного использования бюджетных 
средств, государственного иму-
щества в отделе внутренних дел 
по Чегемскому району, а также 
отчет по итогам проверки целе-
вого и эффективного исполь-
зования бюджетных средств, 
выделенных на реализацию 
республиканской адресной про-
граммы «Проведение капиталь-
ного ремонта многоквартирных 
домов в КБР». По данной ин-
формации Комитетом также 
выработаны рекомендации по 
устранению выявленных нару-
шений и недоработок. 

О целевом использовании 
бюджетных средств
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Власть должна быть 
максимально приближена к народу

На заседании совета Обществен-
ной палаты КБР председатель ко-
миссии по вопросам образования, 
науки, молодежной политики и 
спорта ректор КБГУ Барасби Кара-
мурзов представил информацию о 
мероприятиях Общественной пала-
ты РФ, в которых он принял участие. 

Совет по взаимодействию Обще-
ственной палаты РФ с Общественны-
ми палатами субъектов РФ обсудил  
вопрос «Гражданское общество и 
ЖКХ».  Подчеркивалось, что отрасль 
служит индикатором результативно-
сти реформ и состояния общества. 
Превышение порога способности 
населения платить за жилищно-ком-
мунальные услуги снижает не только 
уровень жизни, но и сбор платежей, а 
неудовлетворенность качеством услуг 
ведет к росту скрытого социального 
протеста. Большую роль в улучшении 
ситуации сыграет воспитание соб-
ственников, способных ответственно 
принимать участие в управлении. 

При рассмотрении стратегии дет-
ской и молодежной политики России 
в XXI веке отмечался рост числа 
одаренных детей. В то же время 
выступающие говорили о необхо-
димости бюджетной поддержки 
как образовательных учреждений с 
благополучными мотивированны-
ми детьми, так  и «слабых» школ. 
Высказывали опасения по поводу 
уменьшения роли семьи, поскольку 
семейное воспитание в раннем воз-
расте служит базой для дальнейшего 
образования и становления личности. 
Отмечалось, что государству нельзя 
уходить из системы дополнительного 
образования. 

Б. Карамурзов высказал и свое  от-
ношение к этой проблеме. Для разра-
ботки действенной государственной 
молодежной политики, в том числе 
информационной, по его мнению, 
необходима ясная картина ситуации. 
КБГУ готов организовать эту работу. 
Ректор продемонстрировал анкету из 
58 пунктов и сообщил, что этим ис-
следованием с автоматизированной 
обработкой результатов планируется 
охватить примерно четверть молоде-
жи республики. 

Подводя итог заседания, пред-
седатель Общественной палаты КБР 
Пшикан Таов подчеркнул: важно не 
упустить ни одного конструктивного  
предложения по работе с молоде-
жью, привлечь здравомыслящих 
людей к участию в разработке кон-
цепции молодежной политики. 

Наталья БЕЛЫХ

Республика

Предпринимательство

Раиса Алтудова занимается 
оценочной деятельностью пят-
надцать лет. Как член Российской 
коллегии оценщиков была одним 
из инициаторов создания Северо-
Кавказского регионального отде-
ления. Сегодня она возглавляет 
саморегулируемую организацию 
некоммерческого партнерства 
«Кабардино-Балкарская респу-
бликанская коллегия оценщи-
ков», в которую входят двадцать 
успешно работающих компаний, 
выполняющих весь спектр услуг.

– Достаточен ли сегодня объ-
ем работы для такого количества 
оценочных компаний?

– У каждой компании своя спе-
цифика, своя клиентура. Что ка-
сается самих объектов оценки, в 
них недостатка нет. Эта процедура 
обязательна при приватизации го-
сударственного и муниципального 
имущества, его залога в банковских 
учреждениях, при несостоятель-
ности и банкротстве предприятий. 
Проводится она также при судебных 
и следственных действиях, связан-
ных с имущественными спорами, 
регистрации и разделе имущества 
и во многих других случаях.

–  Как осуществляется дея-
тельность вашей организации, 

каково ее влияние на членов со-
общества? 

– Создан постоянно действую-
щий экспертный совет партнерства. 
В его состав входят специалисты 
с большим жизненным и про-
фессиональным опытом. Хорошо 
известны имена председателя Экс-
пертного совета Евгении  Шегай, 
специалистов-экспертов Веры Пе-
ченкиной, Аслана Яхутлова. Наших 
специалистов отличают высокий 
профессионализм и безупречная 
деловая репутация. Тем не  менее 
всем оценщикам не реже, чем раз 

в три года, предлагается пройти 
курс повышения квалификации.

– Ощущаете ли вы поддержку 
Российской коллегии?

– Москва постоянно оказыва-
ет нам методическую помощь, 
совместно проводятся научно-
практические конференции. В 
ближайших планах – проведение 
семинара по проблемам основных  
направлений развития саморе-
гулирования оценочной деятель-
ности.

– Насколько ваша деятельность 
защищена законодательно?

– Мы работаем в рамках Кон-
ституции РФ, Гражданского ко-
декса, Федеральных законов «О 
некоммерческих организациях» 
и «Об оценочной  деятельности». 
Нашему основному нормативному 
акту уже тринадцать лет, целый 
ряд положений устарел. Респу-
бликанская коллегия принимает 
непосредственное участие в раз-
работке поступившего в Парламент 
КБР проекта закона  о внесении 
изменений в законодательство об 
оценочной  деятельности, который 
после обсуждения будет пред-
ставлен в Госдуму. Изменения  
направлены на то, чтобы наши 
отношения с собственниками 
имущества были более четкими 
и прозрачными, в чем заинтере-
сованы обе стороны.

Интересы – взаимные
Римма КРОНИК

(Окончание. Начало на 1-й с.)
И для начала определить три комиссии в структуре 
Совета: социально-экономическую (ее возглавит             
В. Гаевский), комиссию по молодежной политике               
(Т. Мамсуров) и комиссию по занятости (Р. Темрезов).

В каждой рабочей группе, по предложению полпре-
да, должны быть представители субъектов, полпред-
ства, а также профильные федеральные министры. 
Туда необходимо ввести и представителей соответ-
ствующих общественных организаций и экспертного 
сообщества. Председатели групп о результатах своей 
работы и о возникших предложениях по решению 
социально-экономических вопросов в СКФО будут 
докладывать правительственной комиссии, которую 
возглавляет В. Путин.

Кроме того, обсужден вопрос создания Ассоциации 
экономического взаимодействия субъектов СКФО 
«Северный Кавказ». «Основная цель ее создания 
понятна, – заявил полпред, – через новую структуру 
мы намерены добиваться обеспечения необходимых 
условий для эффективного взаимодействия субъектов 
СКФО в вопросах социально-экономического разви-
тия. В том числе через объединение материальных, 
финансовых и интеллектуальных ресурсов, которые 
имеются сегодня в округе и регионах». 

Заместитель министра регионального развития 
С.Верещагин подробно объяснил ситуацию с 30 инвести-
ционными проектами на общую сумму почти 146 млрд. 
руб., отобранными Минрегионразвития для реализации 
в ближайшей перспективе в СКФО под гарантии феде-
рального центра. Особо подчеркивалось, что эти проекты 
и впредь будут рассматриваться только с подачи самих 
субъектов. При этом в первую очередь учитывается 
платежеспособность инвестора, рентабельность и кон-
курентоспособность проекта, сообщает департамент по 
вопросам внутренней политики аппарата полномочного 
представителя Президента РФ в СКФО.

Для эффективного 
взаимодействия субъектов округа

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Сотрудниками Управления задержаны пятеро чело-

век, находящихся в федеральном розыске.
Хасанби Думанов отметил, что «имидж сотрудника 

автоинспекции сейчас – ниже плинтуса».  
– Очень многое в создании образа сотрудника 

ГИБДД зависит от СМИ, сказал он. – К сожалению, 
в материалах журналистов звучит только критика в 
адрес автоинспекции, вместе с тем в ГИБДД немало 
достойных уважения сотрудников. Надо их найти и 
рассказать о них населению.

Владимир Котепахов  обратил внимание на то, что, 
несмотря на большую разъяснительную работу сре-
ди населения, проводимую УГИБДД через средства 
массовой информации, множество ДТП происходит 
по вине пешеходов:

 –  Многие понимают, что переходить улицу в неуста-
новленном месте нельзя. Тем не менее они делают 
это, подвергая опасности и свою жизнь, и владельца 
автотранспортного средства, – подчеркнул В. Котепа-
хов. – Это очень серьезная проблема.         

Каждая пятая авария 
спровоцирована  пешеходами

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Х. Сохроков со словами осо-

бой благодарности обратился к 
родителям участников проекта, 
которые воспитывают своих детей 
в интернациональном духе. Моло-
дым людям пожелал научиться 
жить в добрососедстве, осознавая, 
что только в дружбе состоит их 
будущее. «Хотя сегодня мы при-
сутствуем на закрытии «Куначе-
ства», должен сказать, что это не 
закрытие – это лишь начало вашего 
жизненного пути. Пусть этот за-

мечательный проект имеет вечное 
продолжение», – заключил он.

О том, насколько важно данное 
мероприятие, корреспондентам 
рассказал Пшикан Таов: «Любое 
начинание, сближающее народы, – 
это колоссальный шаг вперед. Хотя 
мы живем рядом, но плохо знаем 
внутренний мир и культуру своих 
соседей. Куначество в прошлом 
сыграло большую роль в познании 
национальной культуры, и еще сы-
грает в будущем». Он отметил, что 
в наше сложное время мы должны 

доказать, что существуют только 
две народности – люди порядоч-
ные и непорядочные. 

Подводя итоги очередного этапа 
проекта, Б. Паштов подчеркнул, что 
молодые люди, которые приняли в 
нем участие, начали формировать 
историю новой Кабардино-Бал-
карии.

Ребята и их родители получили 
благодарности, сертификаты и не-
большие сувениры, которые будут 
напоминать о пяти днях, подарив-
ших им новых друзей.

Кунаки формируют историю 
новой Кабардино-Балкарии

Слева направо: Р. Баков, А. Чеченов, К. Ахохов.
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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.

Профессионалы    НОВОСТИ
Северо-Кавказского  
федерального округа

ЮЖНЫЙ  ЭКСПРЕСС

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.

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.

Все многодетные семьи 
должны быть счастливыми

В объективе – история

ПАРОВОЗ 
ИЗ МЕТАЛЛОЛОМА

Столица

Открылся кабинет
 для стомированных больных

Светлана ШАМАКИНА

Судьбу Виктории Воротни-
ковой вряд ли можно назвать 
счастливой. В доме, где она 
жила с мамой и новорож-
денным сыном Владиславом, 
произошел пожар. Переехали 
к бабушке, и жизнь вроде бы 
стала налаживаться, но сын 
тяжело заболел и потерял 
зрение. Решение материаль-
ных и бытовых вопросов 
сейчас на Вике, ее маме и ба-
бушке. Женщины благодарны 
за большую помощь, которую 
оказывают органы социаль-
ной защиты. Начальника от-
дела опеки и попечительства 
и по работе с несовершенно-
летними Управления труда и 
социального развития по г. 
Нальчику Амину Маремукову 
(на снимке) они считают дру-
гом семьи. 

По дороге на работу она 
всегда заходит к Воротнико-
вым, чтобы поинтересоваться 
состоянием дел. «Собрали 
документы на лечение Владис-
лава?» – спрашивает Амина, 
чтобы помочь с обследовани-
ем мальчика в одной из цен-
тральных клиник. Напоминает, 
что нужно получить социаль-
ное пособие: хотя бабушка и 
мама работают, семью сложно 
назвать состоятельной. С лю-
бой просьбой, будь то лечение 
или правовая консультация, а 
то и материальная помощь, 
Виктория может обратиться к 
Амине, придя в управление или 
позвонив ей по мобильному 

телефону. 
Добрые отношения у Амины 

Маремуковой со всеми подо-
печными, которые ей могут 
звонить в любое время суток. 
Как-то ночью многодетная 
мама позвонила ей с просьбой 
помочь: пьяный брат выгонял 
ее на улицу с пятью детьми. 
Амина срочно отправилась 
успокаивать виновника скан-
дала. 

Под ее опекой находится 
166 семей, в которых воспиты-
вается 291 ребенок. Тридцать 
восемь семей – в социально-
опасном положении, когда 
один из родителей  состоит 
на учете в наркодиспансере, 
в этих семьях подрастают 57 
детей. Под особым контролем 
– четыре условно осужденных 
подростка. По мнению Амины 
Маремуковой, причины семей-
ного неблагополучия кроются в 
неустроенности родителей, их 
низком материальном доходе. 
Одним из способов помощи 
малообеспеченным семьям 
Амина считает привлечение 
внимания небедных сограждан. 
Она с благодарностью говорит 
о спонсорах, оказывающих 
гуманитарную помощь. Только 
в прошлом году на 50 тысяч ру-
блей  приобретены продуктовые 
наборы и канцелярские при-
надлежности для школьников 
из 49 семей. На «спонсорские» 
двадцать тысяч рублей купле-
ны троим детям-инвалидам 
лекарства. Благодаря помощи 
предприятия «Глория-Джинс» 
дети из 129 семей получили 

одежду. В апреле этого года на 
двадцать тысяч рублей, предо-
ставленных спонсорами, де-
сять семей получили продукты 
питания, а тридцать семь пар 
обуви   розданы нуждающимся 
ребятишкам. 

 Начальник отдела управле-
ния использует и другие воз-
можности оказания помощи 
опекаемым: летом 342 ребенка 
из неблагополучных семей по 
путевкам Министерства труда 
и социального развития КБР 
отдохнули в здравницах Кабар-
дино-Балкарии. 

Важная часть работы отдела 
– выявление нуждающихся в 
помощи семей.  Эффектив-
ность работы Амина Марему-
кова видит в ранней выявля-
емости симптомов неблаго-
получия. Они проявляются по-
разному: в одной семье папа 
пьет, каждый день скандалит с 
женой, а дочь вынуждена жить 
у  бабушки, в другой – пьют оба 
родителя, и дети сутками не 
возвращаются домой. Исто-
рию каждой из таких семей 
Амина знает хорошо, поскольку 
бывает у них довольно часто. 
Действенные меры оказывают  
беседы с родителями, вызовы 
их на заседания комиссии по 
делам несовершеннолетних, 
часто нерадивые папы и мамы 
трудоустраиваются, и жизнь в 
семье налаживается. 

«К крайней мере – изымать 
ребенка из неблагополучной 
по определенным показате-
лям семьи – мы стараемся не 
прибегать. Дети должны вос-
питываться в родных семьях, 
поэтому в них нужно наводить 
порядок, что мы и делаем», – 
говорит Амина Маремукова. 
Главное в работе, считает 
она, – убедить родителей, 
что жизненные невзгоды пре-
одолимы. 

В Нальчике тринадцать 
семей «группы риска», где вос-
питываются от пяти и больше 
детей. Для привлечения вни-
мания общества к проблемам 
многодетных малоимущих 
семей по инициативе Амины 
Маремуковой пятнадцатого 
мая планируется провести 
День многодетной семьи. Ами-
на считает, что семьи, где 
воспитываются много детей, 
обязательно должны быть 
счастливыми. 

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

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Министерство по делам 
молодежи и работе с обще-
ственными объединения-
ми КБР и республиканская 
общественная организация 
«Институт проблем молоде-
жи» при информационной 
поддержке газеты «КБП» 
проводит конкурс фотогра-
фий «Окно в прошлое – мост 
в будущее». 

На фотографиях 1949 года 
от участницы Юлии Гринен-
ко – служащие паровозно-
го депо железнодорожной 
станции Прохладная. Депо 
сильно пострадало во время 
войны, а  новые паровозы на-

чали поступать только в 50-х 
годах. Приходилось трудиться 
на старых, изношенных ма-
шинах. Чтобы улучшить свою 
работу, комсомольцы паро-
возного депо создали по соб-
ственному почину ударную 
бригаду, которая после рабо-
чей смены собирала паровоз 
из металлолома, оставшего-
ся после военных действий.

Молодые парни, изобра-
женные на снимках, всю 
свою жизнь посвятили ра-
боте в паровозном (а позже 
локомотивном) депо станции 
Прохладная. Впоследствии 
многие из них стали почет-
ными железнодорожниками 
и ударниками коммунистиче-
ского труда.

Медицинский кабинет для бесплатного обслу-
живания людей с проблемами выделительной 
системы, прошедших стомирование, открыли в 
городской клинической больнице №2 при содей-
ствии московской  фирмы. Подобных кабинетов в 
стране всего около сотни.

Как правило, стома накладывается на длительный 
период, иногда на всю жизнь. По словам главврача 
больницы Хадиса Боттаева, специалисты больницы 
готовы помочь как пациентам ГКБ, так и людям, 
прооперированным в других больницах, вернуться 
к нормальной жизни. Хотя количество комплектов, 
предоставляемых фирмой, ограничено, стомиро-
ванные инвалиды имеют право получать средства 
ухода за стомой бесплатно через Федеральный 
фонд социального страхования (ФСС). Для этого в 
ФСС надо представить всего три документа: справ-
ку об инвалидности, индивидуальную программу ре-
абилитации, составленную ВТЭК, и паспорт.

«Средства ухода за стомой подбираются индиви-
дуально, – поясняет  начальник отдела фонда Хамид 
Пшуков. – Мы располагаем только теми, которые 
входят в Перечень реабилитационных мероприятий, 
технических средств и услуг, предоставляемых ин-
валиду, утвержденный распоряжением Правитель-
ства РФ. Если по каким-то причинам инвалиду не 
подходят предлагаемые технические средства, ФСС 
может компенсировать часть суммы, затраченной 
на самостоятельное приобретение комплектов.

В КБР различные средства ухода получают 347 
человек с проблемами выделительной системы, 
среди них стомированных около 40 процентов».

Кстати, открытый в ГКБ №2 кабинет поможет ве-
сти более точную статистику стомированных людей, 
учет которых в России пока сильно затруднен, ин-
формирует Анна Демидова из пресс-службы адми-
нистрации Нальчика.

Религия

Фонд имени М. Шекихачевой 
обустраивает 

возведенную ею мечеть
Лера ДИНАРОВА

Мечеть с.п. Псынабо начали строить еще в  пе-
рестроечные годы, и на ее возведение ушло пят-
надцать лет. Какое-то время она простояла в без-
действии и лишь два года назад открыла двери 
верующим. 

Это  культовое здание своим появлением во 
многом обязано удивительному человеку – доктору 
педагогических наук, профессору, директору Ин-
ститута структурной методики преподавания язы-
ков при КБГУ Марии Шекихачевой, которая более 
пятнадцати лет жизни, используя личные средства 
и привлекая спонсоров,  посвятила строительству 
мечети в родном селе. Созданный еще при жизни 
благотворительный фонд сегодня носит ее имя. В 
него входят Ануарбий Суншев, Хасан Халишхов, На-
зир Ахматов, Мухамед Индароков, Мулид Мамухов, 
Хусейн Шаков и Юрий Лаговотовский. Благодаря 
средствам фонда в мечети периодически прово-
дятся различные работы по благоустройству, до-
страиваются помещения. Поскольку мечеть строи-
лась в годы, когда качественные материалы были 
труднодоступны, сейчас назрела необходимость в 
некоторых преобразованиях. Так, осуществлен кос-
метический ремонт с применением современных 
материалов, практически полностью заменены ста-
рые окна на пластиковые, обустроена комната бра-
косочетания. В ближайшее время заменят купол 
мечети, поменяют отопительную систему.  

Социум

Знать свои права
Лана ЧЕРЕКСКАЯ

Управление образования  
Черекского района организо-
вало в с. Жемтала семинар 
для социальных педагогов. 
Собравшиеся обсуждали 
проблемы формирования 

правовой культуры учащих-
ся.

Знакомству с  базовыми 
основами гражданского права 
был посвящен урок-игра «На 
что имеем право?». Старше-
классники  обсуждали другую 
тему – «Право быть ребен-

ком». В следующем турнире 
знатоков права десятикласс-
ники анализировали Конвен-
цию о правах ребенка и поло-
жения  Всеобщей Декларации 
прав человека, которые стали 
для них вполне  осознанными 
понятиями.

УБЕДИЛИ СДАТЬСЯ
Республика Дагестан. Cотрудники право-

охранительных органов республики и Ми-
нистерства обороны РФ в Хасавюртовском 
районе, в домовладении, заблокировали по-
дозреваемого в участии в НВФ и после пере-
говоров склонили его к явке с повинной.

По данным правоохранительных органов 
района, сдавшийся входил в одну из банд-
групп, действующих на территории республи-
ки, и находился в розыске за убийство. С места 
происшествия силовики изъяли пистолет без 
номеров, снаряженный восемью патронами 
с резьбой для приспособления бесшумной 
стрельбы, и две самодельные гранаты «Хат-
табка».

ПРЕДЛОЖАТ РАБОТУ
Республика Ингушетия. Сегодня пройдет 

ярмарка свободных рабочих мест с участием 
работодателей из других регионов России.

В ней примут участие представители 166 
работодателей, которые представят 4 тысячи 
98 вакантных рабочих мест. «На сегодняшний 
день изъявили желание выехать для трудо-
устройства в другие регионы 515 человек, из 
них 343 – определившихся на конкретные ра-
бочие места», – сообщил начальник республи-
канского управления государственной службы 
занятости населения Магомед Гапархоев. По 
его словам, «свои вакансии на ярмарку пред-
ставят более 20 работодателей из Пензенской, 
Липецкой, Воронежской, Тверской, Свердлов-
ской областей и Ингушетии».

НАЛОГОВ СОБРАЛИ БОЛЬШЕ
Карачаево-Черкесия. Управление Феде-

ральной налоговой службы по республике в 
январе-марте 2011 года перечислило в консо-
лидированный бюджет РФ 972 млн. 941 тыс. 
рублей, что на 24,4 процента больше, чем за 
январь-март 2010 года.

В частности, в федеральный бюджет за 
январь-март текущего года поступило 181 млн. 
412 тыс. рублей налогов. В доходы консолиди-
рованного бюджета КЧР направлено 791 млн. 
529 тыс. рублей. Из них в республиканский 
бюджет направлено 482 млн. 411 тыс. рублей, 
в территориальные бюджеты – 303 млн. 822 
тыс. рублей.

ТАРИФАМ УСТАНОВИЛИ ПОТОЛОК
Республика Северная Осетия-Алания. 

Предельный индекс роста платы граждан за 
коммунальные услуги в Северной Осетии не 
превысил 13,8 процента.

Об этом заявил на прошедшем во Влади-
кавказе заседании правительства республики 
руководитель Региональной службы по тари-
фам  РСО-Алания Тимур Акоев. Он отметил, 
что, согласно разработанному службой плану 
действий по усилению контроля за комму-
нальными тарифами, было установлено огра-
ничение роста платы за коммунальные услуги 
по муниципальным образованиям в размере 
15 процентов.

ПОЯВЯТСЯ ТАКСИ-ЭЛЕКТРОМОБИЛИ
Ставропольский край. В ближайшее вре-

мя на улицах Кисловодска в качестве такси 
будут использоваться электромобили. Об этом 
заявил заместитель председателя правитель-
ства края Георгий Ефремов. 

В феврале власти предложили наладить 
производство электромобилей и закрыть го-
род-курорт Кисловодск для автомобилей с 
двигателями внутреннего сгорания. Первая 
партия электромобилей будет закуплена в 
Китае, но в настоящее время в Сколково раз-
рабатывается проект российских электромо-
билей. На их закупку инвесторы потратят около 
500 тысяч долларов.

УЧАТСЯ  ПРИВЛЕКАТЬ ИНВЕСТОРОВ
Чеченская Республика.  «Представление 

инвестиционного проекта потенциальному 
инвестору или банку» – семинар по этой теме 
состоялся  в актовом зале министерства эко-
номического развития и торговли республики.

Перед собравшимися выступил генераль-
ный директор ГК «Альт-Инвест» Дмитрий  Ря-
бых.  Цель семинара – познакомить местных 
руководителей, представителей власти, бан-
ковской системы с традициями и методиками, 
которые сложились  в России и в мире при фи-
нансировании инвестиционных проектов. 

Подготовил Максим ДЕЕВ.
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В СПА-Отеле «СИНДИ-
КА» появилась новая ус-
луга реализации путевок 
с рассрочкой платежа до 
6 месяцев – «Отдыхаешь 
сейчас, платишь потом». 
По словам генерального 
директора  А.М. Дохова 
механизм приобретения 
путевки в рассрочку раз-
работан с учетом макси-
мального удобства и про-
стоты для клиента. Мы 
гарантируем отсутствие 
процентов и переплат для 
отдыхающих. Путевки в 
рассрочку реализуются 
только по ценам санато-
рия.

Для получения рассроч-
ки не обязательно даже 
вносить первоначальный 
взнос, необходимо только 
явиться в отель, предъ-
явить паспорт, ответить 
на некоторые вопросы и 
можно поселяться, а мож-
но оформить путевку и на 
более позднее время. Про-
цесс оформления не пре-
вышает и 20 минут.  

Это стало возможно по-
средством заключения 
партнерских соглашений 
с банками. Механизм вы-
глядит таким образом, что 
банк выдает обычный по-
требительский кредит, по-
добный тем, что выдаются 
на покупку бытовой техни-
ки, мебели и т.д., но про-
центы по таким кредитам 
выплачиваем мы за наших 
клиентов. 

Сумма путевки оплачи-
вается равными долями в 
течение шести месяцев. 
При этом каждый платеж 
производится не позднее 
30 числа каждого месяца, 
начиная с месяца, следую-
щего за месяцем окончания 
обслуживания по путевке. 

Отдых в санатории «Синдика» 
– в рассрочку!

Кроме того, потраченные 
деньги на лечение можно 
компенсировать посредством 
социального налогового вы-
чета, предоставляемого ст. 
219 Налогового кодекса РФ. 
По требованию отдыхающих 
санаторий выдает Справку о 
стоимости лечения за время 
пребывания в санатории са-
мого работающего пациента-
налогоплательщика, а также 
его супруги (супруга), родите-
лей или детей в возрасте до 18 
лет. На эту сумму налоговая 
инспекция после предъявле-
ния указанной справки и дру-
гих необходимых документов 
производит налоговый вычет 
– уменьшение налогооблага-
емого дохода гражданина. В 
результате социального нало-
гового вычета конечные рас-
ходы на путевку снижаются. 
Максимальная сумма выплат 
одному налогоплательщику – 
50000 рублей. 

Для получения социально-
го налогового вычета по рас-
ходам налогоплательщика 
на свое лечение, а также по 
расходам налогоплательщи-
ка на лечение супруга (супру-
ги), своих родителей и (или) 
своих детей в возрасте до 18 
лет одновременно с налого-
вой декларацией по налогу 
на доходы физических лиц 
представляются следующие 
документы: 

– заявление на предостав-
ление налогового вычета; 

– справка об оплате меди-
цинских услуг для представ-
ления в налоговые органы. 

– платежные документы 
(их копии), подтверждающие 
внесение (перечисление) на-
логоплательщиком денежных 
средств медицинскому уч-
реждению Российской Феде-
рации; 

– договор налогоплатель-

щика (его копия) с меди-
цинским учреждением 
Российской Федерации 
об оказании медицинских 
услуг или дорогостоящих 
видов лечения, если такой 
договор заключался; 

– копия свидетельства о 
браке, если налогоплатель-
щиком оплачены медицин-
ские услуги и лечение за 
своего супруга; 

– копия свидетельства 
о рождении налогопла-
тельщика, если налого-
плательщиком оплачены 
медицинские услуги и ле-
чение за своего родителя 
(родителей), или иной до-
кумент, подтверждающий 
родство; 

– копия свидетельства о 
рождении ребенка (детей) 
налогоплательщика, если 
налогоплательщиком опла-
чены медицинские услуги 
и лечение за своего ребен-
ка (детей) в возрасте до 18 
лет; 

– справки по форме             
№ 2-НДФЛ о сумме по-
лученного дохода и удер-
жанного с него налога на 
доходы физических лиц. 
Согласно пункту 3 статьи 
230 Кодекса бухгалтерии 
организаций обязаны по 
заявлению налогоплатель-
щика выдавать указанные 
справки. 

Таким образом, можно 
компенсировать до 100 про-
центов расходов на лечение 
в СПА-ОТЕЛЕ «СИНДИКА», 
но в пределах 50000 ру-
блей. 

Настоящее предложение 
является публичной офер-
той. Подробная информация 
и формы документов разме-
щены на официальном сай-
те СПА-ОТЕЛЯ «СИНДИКА» 
– www.spahotelsindica.ru.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО «ТЕЛЕМЕХАНИКА»
сообщает, что 28 мая 2011 года в 10 часов в конференц-зале предприятия по 

адресу: г. Нальчик, ул. Кабардинская,  162, состоится внеочередное общее со-
брание акционеров ОАО «Телемеханика» с повесткой дня:

1) Определение количества объявленных акций и внесение соответствующих 
изменений и дополнений в Устав общества путем утверждения Устава в новой 
редакции. 

2) Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций. 
3) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересован-

ность.
Начало регистрации с 9 часов. При себе иметь паспорт или документ, 

удостоверяющий личность.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по со-

стоянию на 18 часов (московского поясного времени)  25  апреля 2011 года.
Акционеры могут ознакомиться с материалами по повестке дня и полу-

чить информацию по юридическому адресу предприятия, инженерный кор-
пус, кабинет 330, тел. 96-82-89.

  ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» – фи-
лиал РТПЦ КБР объявляет о проведении запроса предложений на право 
заключения договора подряда по проведению мероприятий по усиле-
нию и устранению дефектов сооружения, отмостки, огрунтовки и окра-
ски башни Н=180 в г. Нальчике.

Обращаем ваше внимание, что настоящее уведомление не является из-
вещением о проведении конкурса, не дает никаких прав участникам и не 
влечет возникновения никаких обязанностей у филиала РТРС РТПЦ КБР, 
кроме прямо указанных в настоящем уведомлении. Заказчиком может 
быть принято решение о проведении второго этапа предложений. Срок по-
дачи коммерческих предложений – с 29.04.2011г. по 5.05.2011 г. с 8 до 17 
часов в рабочие дни (обед с 12  до 13 часов, время местное).

Форму коммерческого предложения, технического задания и графика 
проведения работ можно получить по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Пирого-
ва, 4, корпус 2.

Контактное лицо  Щербакова Наталья Станиславовна, тел.40-60-18.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
  уважаемого Сафарби 

Адальбиевича Мамышева 
с 80-летним юбилеем!  

Желаем крепкого здоровья, 
счастья, долгих лет жиз-
ни, семейного благополу-

чия, мира и добра! 
 Род Мамышевых.

Учитывая пожелания клиентов, теперь мы ра-
ботаем и в субботу, и в воскресенье  до 20 час.

Мы  проводим психологическое консультиро-
вание по индивидуальным программам (три-
пять сессий), психодиагностику, выездные семи-
нары, тренинги, интернет-семинары.

Внимание! Также у нас есть новая услуга – 
«Психолог на дому». Автор проекта: Сабанчиева 
Рита Залимгериевна – руководитель психологи-
ческого центра «Инсайт», кандидат психологиче-
ских наук, специалист в области индивидуального 
консультирования  по росту личной эффектив-
ности (сертификат СПбГУ), член-корреспондент 
Международной академии акмеологических наук, доцент кафедры педагогики 
и психологии КБГУ.

Подробная информация  о предлагаемых услугах  на наших сайтах:

Психологический центр «Инсайт»  
желает всем хорошего весеннего настроения

 и приглашает по новому адресу! 

основной сайт  sabrita.ru;
специальный  сайт для женщин: insait.sabrita.ru.

Обращаться по тел.:  8-928-080-81-95, 8-905-495-05-95, 8-928-706-05-01.
Наш адрес: КБР, г.Нальчик. ул Суворова, 125, угол ул.Суворова и Семашко. 

Проезд маршрутками №№ 3, 3-а, 18, 23.

участок 5 соток в центре 
 по ул. У. Громовой, д. 14. 

Обращаться по телефонам: 
8-962-650-89-59,
 8-928-709-87-94.

    ПРОДАЕТСЯ

 участок  5 соток  

с.т. «Труженик».

 Обращаться по телефону  

8-928-722-05-36.
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Ежегодно в нашей стране 
в дорожно-транспортных 
происшествиях погибают 
около 60 детей-велосипе-
дистов, полторы тысячи 
получают травмы.

Не следует забывать, что 
велосипед – это тоже транс-
портное средство, причем 
одно из самых неустойчивых 
и незащищенных, и даже 
незначительные столкнове-
ния могут повлечь за собой 
очень серьезные послед-
ствия.

Так 9 апреля водитель 
а/м ВАЗ-21140, двигаясь по 
федеральной дороге «Кав-
каз» со стороны с. Аргудан 
в направлении с. Урвань, 
допустил касательное стол-
кновение с несовершенно-
летним велосипедистом, 
который пытался переехать 
проезжую часть. В резуль-
тате мальчик с различными 
травмами госпитализирован 
в РКБ.

Правила дорожного дви-
жения Российской Федера-
ции разрешают управление 
велосипедом по дорогам 
только подросткам, которым 
уже исполнилось четырнад-
цать лет. До этого возрас-
та ездить на велосипеде 

можно только во дворе, 
на стадионе, пришкольной 
территории, в парке либо на 
специальных площадках.

В первую очередь родите-
лям необходимо убедиться 
в наличии безопасных мест, 
где ребенок мог бы кататься 
на велосипеде без риска 
быть сбитым автомобилем. 
При этом следует объяснить, 
что на придворовых терри-
ториях преимущественным 
правом движения пользу-
ются пешеходы. Кроме того, 
здесь г уляют маленькие 
дети и пожилые люди. То 
есть даже в пределах соб-
ственного двора юный вело-
сипедист должен соблюдать 
и элементарные нормы веж-
ливости, и правила дорож-
ной безопасности.

Что прежде всего следует 
знать велосипедистам? Дви-
гаться на велосипеде можно 
только по крайней правой по-
лосе, по ходу движения дру-
гих транспортных средств. 
Допускается движение по 
обочине, если это не создает 
помех пешеходам. Запре-
щается ездить по тротуарам 
и пешеходным дорожкам, а 
также перевозить груз, ко-
торый выступает более чем 

на полметра по длине или 
ширине за габариты велоси-
педа, или груз, мешающий 
управлению. Недопустимо 
управлять велосипедом, не 
держась за руль. Ни на раме, 
ни на багажнике велосипеда 
нельзя перевозить пассажи-
ров. О намерении совершить 
поворот следует предупреж-
дать других участников до-
рожного движения поднятой 
в сторону рукой (правой или 
левой в зависимости от того, 
в какую сторону поворачива-
ем), а об остановке – рукой, 
поднятой вверх.

Если необходимо пере-
сечь проезжую часть, сле-
дует доехать до пешеходного 
перехода, перейти дорогу по 
«зебре» с соблюдением всех 
норм и правил безопасности 
и только после этого вновь 
садиться за руль велосипеда.

Совершенно нелишни-
ми будут и специальные 
средства защиты: шлемы, 
наколенники и налокотники. 
Конечно, они не решат всех 
проблем, но существенно 
снизят силу удара, а значит, 
и риск травмы при столкно-
вении или случайном паде-
нии, утверждает капитан ми-
лиции Анна Шелковникова.

Два колеса и масса рисков
Безопасность

Спорт

В Стамбуле завершил-
ся чемпионат Европы по 
дзюдо, в котором в составе 
сборной России  выступили 
пятеро борцов из нашей 
республики. 

В первый день соревно-
ваний на татами появился 
призер чемпионата Евро-
пы-2009, победитель «Боль-
шого шлема» в Рио-2010 
Алим Гаданов (на снимке), 
которого тренирует стар-
ший брат Залим.  Алим на-
чал день со второго круга, 
где боролся за место в 1/8 
финала с финном Ниемела. 
Соперник легкой добычей 
для Гаданова не стал: не 
добившись явного преиму-
щества в основное время, 
борьбу перевели в овертайм, 
где победу благодаря большей 
активности заслужил наш дзю-
доист.

Призер европейского 
чемпионата австриец Мит-
терфельнер в дебюте провел 
успешную атаку, выведшую 
его в лидеры схватки. Алим 
отыгрался с помощью успеш-
ного броска на ваза-ари и 
полученное преимущество 
сохранил до финальной сире-
ны. Хладнокровно провел и 
четвертьфинал с украинцем 
Плиевым: четкий бросок на 
ваза-ари и второй через спину.

В полуфинале Гаданов 
встретился с двукратным чем-
пионом Европы, трехкратным 
призером чемпионата мира 
венгром Унгвари. Равная схват-
ка хорошо знакомых соперни-
ков держала зал в напряжении 
– ни одному из спортсменов не 
удавалось получить преимуще-
ство. Алим шел вперед, тесня 
венгра к границе татами. Унгва-
ри пятился, сбивался на колени, 
однако замечания от судей так 
и не получил. Почувствовав 
опасность неминуемого на-
казания, венгр словно нырнул 
в броске и плечом подтолкнул 
Гаданова к падению – юкко, 

Медали с чемпионата Старого Света

Коллектив МУЗ «Стоматологическая Поликлиника № 1» г. Нальчика выражает глубокое 
соболезнование родным и близким в связи со смертью ветерана труда, бывшего сотруд-
ника поликлиники, проработавшего более 40 лет, зубного техника ХАТШУКОВА Музарина 
Мусовича.

Записки 
усталого 

оптимиста

Эдуард БИТИРОВ
Игра в классики

elis_68@mail.ru

О классиках лучше судить 
по их произведениям. Читать 
биографии – одно расстрой-
ство. 

Некрасов, например, был 
очень состоятельным кре-
постным помещиком. Жизнь 
проводил в праздности и ро-
скоши, что однако не мешало 
ему лить крокодиловы слезы 
о тяжелой доле русского 
мужика. Пушкин не платил 
долгов. Толстой рассорил-
ся с церковью и объявил 
себя пророком. Достоевский 
страдал игроманией. Гоголь 
боялся чертей, Горький – 
Сталина. Куприн пил, Бунин 
курил. Тютчев, Лесков, Чер-
нышевский, Фет, Добролю-
бов… Располагая свободным 
временем и определенным  
складом ума, за любым из 
них можно найти какой-ни-
будь грешок. 

Как известно, «нет пророка 
в своем Отечестве», но стоит 
талантливому литератору по-
кинуть земную юдоль, как он 
моментально возносится над 
толпой своих почитателей и 
хулителей. Однако посмерт-
ная слава имеет и другие 
стороны. Современники на-
чинают сочинять анекдоты, 
исследователи перетряхивать 
«грязное белье». Редакторы 
публикуют личную перепи-
ску… 

Эпистолярный жанр – от-
дельная тема. С детства нас 
учат: читать чужие письма 
неприлично, но почему-то на 
переписку великих это пра-
вило не распространяется. 
Впрочем, чему тут удивлять-
ся: Пушкин, например, «это 
наше все», и у него не должно 

быть тайн от нас, «благодар-
ных потомков».  Это вам не 
Нина Федоровна из соседней 
квартиры. Читать письма 
Пушкина куда как интересней, 
и обыватель смакует под-
робности его частной жизни. 
Потирая потные ладошки, 
умиляется: «Небожителям 
тоже были свойственны про-
стые человеческие слабости. 
Взять, к примеру, меня – пью, 
играю в карты, наставляю 
приятелям рога… Чем я хуже 
Пушкина…»

Умирая, поэт очень пере-
живал за свою жену. Хоро-
шо, он не видел того, что 
произошло потом. Практи-
чески сразу после кончины 
Пушкина неистовые почита-
тели его таланта принялись 
усердно топтать репутацию 
этой женщины. Особенную 
неприязнь она вызывала 
у поклонниц поэта, и тут, 
думаю, не обошлось без 
банальной женской зависти. 
Уж очень хотелось каждой 
из них оказаться на месте 
Натальи Николаевны…

 При всем уважении к Ах-
матовой и Цветаевой мне 
не совсем понятен тон, в 
котором они пишут о музе 
любимого поэта. Пустое ме-
сто, дескать. Глупая, кокетка, 
дурная жена… По мне так это 
никого не касается. Пушкин 
выбрал Гончарову, и этим все 
сказано.

Конечно, «трудно быть 
богом». Личная жизнь клас-
сиков принадлежит истории. 
Это предмет бесконечных 
исследований, домыслов и 
сплетен. Взять хотя бы такой 
пример. В одном из своих 

произведений Василий Роза-
нов обвинил Гоголя в сексу-
альной патологии. Дескать, 
мертвую панночку он описал 
крайне эротично. Специально 
перечитал «Вий», и как мне 
показалось, Гоголь сделал 
это  намеренно. Сначала 
в гробу лежит молодая и 
красивая женщина, потом – 
старая ведьма. И наконец, 
просто «мертвец», напрочь 
лишенный всяких призна-
ков пола. Не думаю, чтобы 
Розанов с его острым умом 
и цепким взглядом не смог 
по достоинству оценить эту 
метаморфозу. Скорее всего, 
ему просто захотелось сде-
лать очередное скандальное 
заявление.

К своему творчеству боль-
шинство классиков относится 
крайне трепетно, к творчеству 
других – предвзято и рев-
ниво. Набоков, например, 
считал Гете пошляком, Тол-
стой скептически отзывался о 
Шекспире. Бунин, признавая 
за Чеховым талант писате-
ля, считал его драматургию 
неубедительной. «Никаких 
«вишневых садов» в России 
не было», – безапелляционно 
заявлял нобелевский лауреат.

Конечно, классик классику 
рознь. Случается, писатели 
«бронзовеют» еще при жизни. 
Иногда кроме них об этом ни-
кто не знает. Некоторые лите-
раторы самозабвенно играют 
в классиков или, если быть 
точнее, в классики. Прыгают на 
одной ноге на обочине отече-
ственной словесности, крича 
при этом о своей исключитель-
ности и гениальности… Хотя 
это уже совсем другая история.

Нальчик останется в памяти
Призыв-2011

«Я рада, что здесь за-
ботятся о солдатах, – Нина 
Шишкина начала разговор с 
добрых слов в адрес коман-
дования части, где служит 
ее сын. – Для каждой ма-
тери самое дорогое – дети. 
Даже когда сыновья стали 
взрослыми, призваны в ар-
мию и выполняют воинский 
долг по защите Родины, 
материнское сердце всегда 
в тревоге». 

Навещая сына  в части 
Внутренних войск МВД Рос-
сии, женщина удостовери-
лась, что там царит порядок, 
строгая дисциплина. Офи-
церы к рядовым относятся 
по-отечески: наставляют, 
воспитывают, обучают воен-
ному делу. Дисциплинарные 
взыскания, конечно, бывают, 
но командиры берегут жизнь 
солдат, и это для матерей 
самое главное.

Сергей Зленко – младший 
из трех детей Нины Яков-
левны, с его отъездом дом 
опустел. Поэтому мама уже 
третий раз приезжает из 
Волгограда в Нальчик, чтобы 
навестить сына. Вечером 
садится в рейсовый автобус 
на берегах великой русской 

реки, ночь проводит в пути и 
к утру приезжает на Кавказ, 
в республику, где находится 
величайшая вершина Евро-
пы. Останавливается Нина 
Яковлевна в гостинице, об-
щается с жителями Нальчи-
ка в магазинах, на рынке и 
убедилась, что здесь живут 
открытые, отзывчивые, ува-
жительные люди. 

В комнату, где беседуют 
мать с сыном, пришли зем-
ляки, друзья Сергея – Идиат 
Куванов, Даниил Миронов и 
Артем Серсин. Для них род-
ственники передали неболь-
шие посылки из дома. Служ-
ба по призыву длится всего 
год, но именно этот период 
самый тяжелый для тех, кто 
надолго покидает родные 
края: уезжая учиться, в дли-
тельную командировку или 
меняя место жительства. 
Солдаты легче адаптируются 
к новым условиям, если слу-
жат в одной части с земля-
ками, а их рядом с Сергеем 
Зленко несколько десятков.

– Не жалею, что оказался 
в Кабардино-Балкарии, – го-
ворит Сергей. – Обстановка, 
конечно, напряженная, но в 
таких условиях и проявляется 
характер. В армии служили 
дед и отец, выходит, во-
инская служба – семейная 

Ирина БОГАЧЕВА

Слева направо: Идиат Куванов, Даниил Миронов, Сергей Зленко, Артем Серсин.

не самая высокая оценка в дзю-
до, но ее хватило для выхода в 
финал.

В утешительной схватке со-
шлись два россиянина – брон-
зовый медалист молодежного 
первенства Европы-2009, по-
бедитель «Большого шлема» в 
Москве-2010 Муса Могушков  и 
Гаданов. Поединок не состоялся 
из-за полученной Могушковым 
травмы в предварительном тур-
нире. Победу без борьбы празд-
новал Гаданов, стамбульская 
«бронза» стала третьей в его 
коллекции.

Чемпион России-2008, призер 
«Мастерс-2011» Беслан Мудра-
нов в первом круге столкнулся с 
бронзовым медалистом чемпи-
оната мира-2005 азербайджан-
цем Шихализаде, вернувшимся 
в большой спорт после четы-
рехлетней дисквалификации. 
Желание вернуть утраченные 
позиции вело азербайджанца 
вперед. В итоге  иппон записали 
на счет Шихализаде, а Беслан 
отправился болеть за товарищей 
с трибуны.

Во второй день чемпионата 
серебро для России добыл дебю-
тант турнира  Мурат Кодзоков, 
проигравший в финале чемпио-

ну Европы-2010 португальцу 
Пиньо. Воспитанник заслу-
женного тренера РФ Муха-
меда Емкужева – медалист 
Гран-при в Китае начал день 
со второго круга, где встретил 
серьезное сопротивление со 
стороны  эстонца Ротберга, 
в начале поединка, зарабо-
тавшего ваза-ари. Мурату 
пришлось догонять энергич-
ного эстонца. Окончательное 
победное действие было со 
стороны нашего дзюдоиста 
– за четыре секунды до кон-
ца схватки Мурат добавил 
на свой  счет недостающие 
полпобеды.

В четвертьфинале с ав-
стрийцем Шарингером Код-
зоков опять удивлял всех мо-
щью и энергией.  Активность 

принесла ему преимущество в 
виде замечаний соперника, а 
затем Мурат укрепил его при 
помощи броска через спину и  
крепкого удержания.

В полуфинале нальчанин 
встретился с призером олимпиа-
ды, чемпионом Европы Дарбеле. 
Опыт помог французу первым 
использовать ошибку Кодзокова 
– ответить на зацеп контратакой. 
Лишь третья попытка Мурата  
стала удачной – ваза-ари пере-
весило юкко француза и вывела 
нашего дзюдоиста в финал. К 
сожалению, Мурату не удалось 
качнуть португальца Пиньо в 
нужную сторону. Иппон и «зо-
лото» Европы получил соперник.

– Если бы был шанс провести 
финальную схватку еще раз, 
четче выполнял  наставления 
тренера, – сказал Кодзоков. – 
Пиньо – очень яркий, опытный 
дзюдоист, но самой сложной на   
турнире была для меня полуфи-
нальная встреча с медалистом 
игр французом Дарбеле – очень 
он для меня неудобный сопер-
ник.

Две медали на чемпионате 
Старого Света, завоеванные в 
поединках с грандами мирового 
дзюдо, неплохой результат.  

• Дзюдо

Материалы рубрики подготовил спортивный обозреватель  Альберт  ДЫШЕКОВ.

Как человека, много лет проработавшего 
с молодежью, меня волнует все, что с ней 
связано. 

Наша главная ошибка, можно сказать, 
беда, что мы забываем о том, что молодежь 
– это самый главный ресурс государства. И 
если  государство не начнет должным обра-
зом заботиться о молодежи,  то вскоре оно 
само станет беспомощным. 

Ни в коем случае не хочу сказать, что 
государство, власть республики вообще 
устранились от молодежных проблем.  Они 
решаются, но, как говорится, «со скрипом». 
Пока мы ищем отговорки, почему не все за-
думанное по работе с молодежью  удается ре-
ализовать, ее «прибирают к рукам» бандиты. 

Мы каждый день встречаемся с со-
седями, видим молодых людей на улицах 
городов, сел, можем судить о том, что не-
малая часть молодежи выпадает из поля 

зрения общества. Посмотрите, сколько 
вокруг праздношатающейся молодежи, 
а экстремистам только этого и надо. Они 
очень грамотно используют  «молодеж-
ную» особенность, которая заключается 
в банальном желании к  объединению со 
своими сверстниками. 

Нельзя замалчивать проблему с жест-
ким  социальным расслоением. Ведь 
многие ребята вступают на «нехороший» 
путь абсолютно осознанно. Таким образом 
они  выражают протест против  ситуации, 
когда у одних – все, у других – ничего. 
Государство, власть республики должны 
обеспечивать занятость молодежи,  раз-
вивать инфраструктуру досуга, не жалеть 
на это средств. Иначе и впредь будем рас-
плачиваться загубленными человеческими 
судьбами.

С. Кушхова, г. Нальчик.  

Не жалеть средств на досуг молодежи
Письмо в «КБП»

традиция. Здесь в части 
узнал, что у Волгограда с Ка-
бардино-Балкарией давние 
дружеские связи: в Вели-
кую Отечественную вместе 

сражались с врагом, сейчас 
много выходцев из вашей ре-
спублики работают в нашем 
регионе, а мы здесь служим. 
Нальчик навсегда вошел в 

нашу биографию, и люди, с 
которыми здесь познакоми-
лись, подружились, останут-
ся в памяти и дембельских 
альбомах. 

Кабардино-Балкария внесла свою лепту во 
взаимообмен культурами между Россией и 
Италией. Выставка  в Национальном музее КБР, 
развернутая в фойе, весьма показательна с по-
знавательной точки зрения. 

Архитектура Италии, кстати,  широко представлен-
ная в  Северной Пальмире, во времена российских 
императоров  является одной из ярких тем  итальян-
ской экспозиции. Картины, книги, «лики» Италии в 
полотнах, гравюрах, камеях  значительно дополняют 
наше представление о стране Рафаэля, Боттичелли, 
Верди, Россини и других великих мастеров эпохи Ре-
нессанса. Такие издания как «Вечный город», «Жизнь 
двенадцати цезарей», «Гарибальди», философские 
трактаты «Флорентийская Платоновская академия», 
«Бруно», «Этика Макиавелли», «Образы Италии», «Па-
мятники мирового искусства», воспоминания звезды 
итальянского кино Клаудии Кардинале – это красивая 
рапсодия, посвященная стране, которую мы любим.

Итальянские 
мотивы

Выставка

Мария ЗОРИНА Традиционные представления 
адыгов о родстве исследуются 
в новой книге Барасби Бгажно-
кова «Социальная организация 
семьи». Родство и семейно-
брачные отношения у адыгских 
народов рассматриваются во 
временных рамках XIX-XX веков.

В первой главе Б. Бгажноков 
уделяет внимание типичным 
представлениям адыгов о род-
стве, где понятия отцовского 
рода, кровного родства, родства 
по плоти и свойству влияли на 
организацию традиционной се-
мьи, выбор брачного партнера, 
распределение ролей в семейно-
родственном коллективе, внутри-
семейный этикет.

Анализу базовых принципов 
и основных условий заключе-

ния брака посвящена вторая 
глава. В ней автор попытался 
во всех деталях воспроизвести 
обычно-правовые условия и 
нормы брачного союза. Он при-
ходит к выводу, что традиционно 
брак у адыгов являлся союзом, 
который устанавливался пре-
жде всего между большими 
группами родственников, пред-
ставляющих стороны жениха и 
невесты. Б. Бгажноков описы-
вает традиции предсвадебного 
ухаживания, сговора, помолвки, 
опровергая мнение о том, что 
в адыгском обществе молодые 
люди были лишены возможности 
встречаться и ближе узнавать 
друг друга. Они могли свобод-
но общаться на всевозможных 
празднествах и вечеринках, кото-
рые часто устраивались по раз-
ным поводам. Малоизвестные и 
плохо исследованные аспекты 

регистрации брака и брачного 
договора, выкупа и передачи 
выкупа за невесту также стали 
объектами исследования.

Третья и четвертая главы книги 
посвящены вопросам организаци-
онного строения и повседневного 
быта и жизнеустройства традицион-
ной семьи. Показана архитектоника 
адыгского двора, приспособленная 
для жизни и деятельности семьи 
из нескольких поколений, где в 
отношениях между домочадцами 
господствует принцип почитания 
старших. Говорится о существо-
вании своего рода культа детей и 
детства. Б. Бгажноков обращает 
внимание на то, что «почитание 
детей служило и служит важным 
средством социального контроля и 
этической рационализации мира».

В заключении автор отмечает 
важность овладения искусством 
родства. 

Искусство родства
Новые книги

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

• Тяжелая атлетика

Наибольшее количество 
победителей из Жанхотеко
В с. Лашкута Эльбрусско-

го района в рамках сельских 
спортивных игр, организо-
ванных Минспортом КБР, 
прошло открытое первен-
ство спортшколы по тяжелой 
атлетике. 

Соревнования проводи-
лись в девяти весовых кате-
гориях: в семи из них борьба 
получилась упорной, в двух 
принимали участие по два 
спортсмена, разыгравшие в 
итоге  первое и второе места.

Зарина Шурдумова и Аль-
бина Бичекуева, принимавшие 
участие в соревновании  вне 
зачета, были также награжде-
ны медалями. Победителями 
первенства в своих весовых 
категориях стали: тырныаузцы 
Болислав Борткевич, Расул Ко-
тельников и Магомед Хапаев, 
пятеро представителей села 
Жанхотеко: Аслан Каскулов, 
Алим Шогенов, Альберт Килов, 
Анзор Шаов, Алим Хамжуев и 
Ислам Хурзоков из Исламея.

• Волейбол

Хозяева - сильнейшие

В тырныаузском спортив-
но-оздоровительном ком-
плексе «Геолог» имени В.А. 
Губанова состоялся тради-
ционный республиканский 
турнир по волейболу среди 
женских команд.

Организованный Коми-
тетом по делам молодежи, 
физической культуре и ту-
ризму Эльбрусского района 

при поддержке местного 
отделения политической 
партии «Единая Россия», он  
посвящался памяти тренера-
преподавателя Сергея Шо-
махова. На площадку вышли 
восемь команд. В итоге как 
и в прошлом году, сильней-
шими оказались хозяева 
площадки – волейболистки 
Эльбрусского района, на вто-
ром месте команда Черекско-
го, на третьем – Чегемского 
районов.

• Легкая атлетика

С одинаковым результатом
В Адлере прошли всерос-

сийские соревнования по 
легкой атлетике (дисципли-
на –  длинные метания), в 
которых приняли участие бо-
лее 600 спортсменов из всех 
регионов страны. Кабарди-
но-Балкарию представили 
три спортсмена, которые 
завоевали  вторые места. 

Воспитанник тренера Ста-
нислава Шханукова Артур 

Артамонов  стал  вторым  в 
метании копья среди молоде-
жи с результатом 66,21 метра.       
Александр Добренький, по-
допечный тренера Андрея 
Жукова, в состязаниях юных 
дискоболов также занял вто-
рое место (52,41 метра). Еще 
одно «серебро» завоевала 
Валерия Исковская (тренер 
Александр Исковский), мет-
нувшая диск на 42, 81 метра. 

Анатолий ПЕТРОВ


