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Малооблачно

Днем: +15 ... +17
Ночью: +13 ... +15.

ЧЕТВЕРГ, 5 МАЯ

Облачно, временами дождь.

ПРОГНОЗПРОГНОЗ
ПОГОДЫПОГОДЫ

Контакты

В канун Дня Великой По-
беды по традиции в Наль-
чик приехали представите-
ли Мартыновского района 
Ростовской области, где 
свято чтут память сынов 
Кабардино-Балкарии – во-
инов 115-й кавалерийской 
дивизии, защитивших дон-
скую землю от фашистских 
захватчиков. 

 Председатель Прави-
тельства КБР Иван Гертер 
тепло приветствовал в сво-
ем кабинете заместителя 
главы администрации Мар-
тыновского района Викто-
ра Лещева, заместителя 
председателя Собрания 
депутатов Мартыновского 
района Александра Мар-
тынова, министра культуры 
КБР Руслана Фирова, за-
местителя руководителя 
Аппарата Парламента КБР 
Владимира Махова, извест-
ного общественного деятеля 
Розу Сабанчиеву. 

Подписка-2011

Донская память 
о героях из Кабардино-Балкарии

Президент

Обсуждены вопросы
подготовки к празднику

Полным ходом идет в Тер-
ском районе двухмесячник 
по санитарной очистке и 
благоустройству населенных 
пунктов. Активно подключил-
ся к двухмесячнику коллектив 
районной администрации.  

За административным ап-
паратом был закреплен уча-
сток придорожной полосы 
при въезде в город Терек со 
стороны Нальчика. На этом 
участке, буквально заваленном 
лесом,  несколько дней вместе 
с дорожниками трудились 
сотрудники районной админи-
страции. Полоса отвода очи-

В авангарде двухмесячника –
аппарат райадминистрации

щалась  от обрезков деревьев 
и  посторонних предметов.   

Служащие администрации 
несколько раз прошлись по 
этой полосе: сперва вслед за 
дорожной службой убирали 
спиленные стволы и ветви де-
ревьев, сжигали ветки на месте, 
а бревна и поленья вывозили. 
Затем пошли по второму кругу 
с полиэтиленовыми пакетами и 
собрали весь бытовой мусор. 
Завершающим аккордом ста-
ла   побелка деревьев вдоль 
трассы, информирует Замира 
Куантова из пресс-службы ад-
министрации Терского района.

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

В прошлом году в сельском   
поселении   Псыгансу выпол-
нен ряд важных мероприятий 
по обеспечению жителей  
села питьевой  водой. 

Проблема усугубляется  
террасным расположением 
села.  Удалось  отремонти-
ровать  две водозаборные  
скважины, построить водо-
забор капитального типа, за-
менить   ветхий водопровод 
протяженностью 800 метров. 
Все это  намного улучшило 
качество и количество пода-
ваемой   воды. Подготовлена 

Вода Псыгансу
Благоустройство

проектно-сметная документа-
ция  на строительство  водо-
заборной скважины, а также 
включена в программу замена  
1900 метров ветхих водопро-
водных сетей. При решении 
этих вопросов, уверены в ад-
министрации села, актуальная 
проблема будет снята.  

Многие  задачи в  Псыгансу 
решаются с помощью  благо-
творительности.  Только за 
прошлый год  стоимость работ, 
проведенных  спонсорами, 
живущими в  селе и за его 
пределами, составляет 700 
тысяч рублей, то есть   более 
двадцати   процентов от сель-
ского  бюджета. 

Светлана ВИКТОРОВА

Виктор Лещев напомнил, 
что побратимом Марты-
новского района является 
Терский район, а его глава  
Максим Панагов – почет-
ный жителем. Поисковая 
работа по предполагаемым 
местам захоронения во-
инов легендарной дивизии 
не прекращается. В районе, 
где проживают предста-
вители 54 национально-
стей, почтительно относят-
ся к взаимоотношениям 
с Кабардино-Балкарией, 
истории которой в музее 
посвящена отдельная экс-
позиция. 

Александр Мартынов от-
метил, что, по сведению 
Центрального архива Ми-
нобороны РФ, потери 115-й 
кавалерийской дивизии на 
территории Мартыновского 
района составили 3947 во-
инов. Память о них бережно 
хранится в каждой семье 
мартыновцев и передается 
из поколение в поколение.

(Окончание на 2-й с.). 

Обновленный Музтеатр 
откроется «Иолантой»

Расул ГУРТУЕВ
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Нина БИНЬКОВСКАЯ, преподаватель 
колледжа легкой промышленности: 

– Для меня «КБП» – это, без преувеличе-
ния, главная газета, которую я выписываю 
не один год.  Ведь «КБП» – это газета, кото-
рая нужна всем нам по многим причинам. 
Мне нравится, что она выходит ежедневно, 
и пока другие издания сводят статьи в од-
ном недельном номере, многое устареет. В 
«КБП» я нахожу нужную мне информацию, 
документы. Очень люблю рубрику «Опрос», 
где люди высказывают свои мнения по тем 
или иным проблемам, темам, касающимся 
не только наших внутренних дел, но и вопро-
сов общероссийского масштаба. Словом, 
каждый может поделиться своим взглядом, 
суждениями о том, как улучшить нашу жизнь, 
в этой рубрике или в «Письмах в «КБП».  Газе-
та в этом вопросе всегда занимает последо-
вательную позицию. Привлекают материалы 
об интересных людях в сферах культуры, ис-
кусства, признанных профессионалах своего 
дела – врачах, педагогах, производственни-
ках. Интересные рассказы публикуются в ру-
брике «Неожиданный ракурс», нравятся темы 
«Память», «Дата», статьи о спорте, который 

СПАСИБО ЗА ДОБРУЮ ГАЗЕТУ

я очень люблю, особенно жду материалы о 
футбольной команде «Спартак», ведь я пре-
данная болельщица. Спасибо коллективу 
«КБП» за добрую газету.

Пресс-служба Президента и Правительства КБР

Президент республики Арсен Каноков провел со-
вместное заседание Антитеррористической комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики и Оперативного 
штаба в КБР. 

Обсуждены вопросы оперативно-криминогенной об-
становки, а также принимаемые меры по обеспечению 
правопорядка и общественной безопасности в период 
проведения майских праздников и мероприятий, посвя-
щенных празднованию 66-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне.

Парламент

Программы и цели 
муниципалитетов

Светлана ШАМАКИНА

На семинаре-совещании 
в Парламенте КБР  пред-
ставители Правительства,  
городских и районных ад-
министраций, депутаты  
говорили о проблемах в 
разработке и реализации 
программ социально-эко-
номического развития му-
ниципальных образований. 

По словам вице-спикера 
Парламента  КБР Натби Бо-
зиева, мероприятие, проводи-
мое по инициативе Комитета 
по экономической политике, 
собственности и предприни-
мательству, Минэкономики, 
Ассоциации «Совет муници-
пальных образований КБР», 
нацелено на выработку еди-
ного подхода в  планировании 
и решении задач социально-
экономического развития на-
селенных пунктов КБР. 

Председатель  Комитета 
по экономической политике, 
собственности и предпри-
нимательству Ирина Марьяш  
говорила о необходимости 
разработки  обновленных 
программ развития терри-
торий. Согласованность про-
гнозов призван обеспечить  
недавно  разработанный 
законопроект «О стратегиче-
ском планировании в КБР», 
устанавливающий принципы 
и порядок осуществления 
стратегического планиро-
вания. 

Заместитель министра 
экономического развития и 
торговли КБР Ольга Белец-
кая     сообщила о том, что 
в МЭРиТ составляются  ме-
тодические  рекомендации  
муниципалитетам по  под-
готовке прогноза и созданию   
программ поселений.  

(Окончание на 2-й с.).

Конкурс

В г. Тырныаузе состоялся 
традиционный конкурс «Вос-
питатель года Эльбрусского 
района». В нем приняли уча-
стие семь воспитателей до-
школьных отделений обще-
образовательных учрежде-
ний районного центра и ряда 
сельских поселений. 

На первом этапе проходили 
презентации видеороликов 
«Мастер-класс», в которых 
демонстрировался уровень 
педагогического мастерства, 

Лучший воспитатель –
из Кёнделена

владение методикой воспита-
ния и развития детей дошколь-
ного возраста. Затем конкур-
санты представили устную 
презентацию методической 
темы по различным направле-
ниям педагогической деятель-
ности и домашнее задание 
«Мир моих увлечений». Жюри, 
которое возглавил начальник 
районного Управления об-
разования Сулейман Моллаев, 
признало победителем воспи-
тателя дошкольного отделения 
средней школы № 4 сельского 
поселения Кёнделен Жаннетту 
Малкарову.

Репортаж «КБП»

Музыкальный театр в Нальчике – не 
только один из главных культурных 
центров Кабардино-Балкарии, но и за-
метное в архитектурном плане здание. 
Торжественно открытый в начале 1968 
года, он вместе с памятником 400-летию 
добровольного вхождения Кабардино-
Балкарии в Российское государство  
продолжает оставаться главной визит-
ной карточкой Нальчика. 

Трудно переоценить влияние театра на 
развитие культуры народов республики. С 
его открытием для жителей Кабардино-
Балкарии началось приобщение к миро-
вому оперному и балетному искусству. 
Музыкальный театр оказал решающее 
влияние на возникновение новых на-
циональных сценических произведений 
– оперы, балета, музыкальной комедии. 
К его открытию была подготовлена ба-
летная труппа под художественным руко-
водством в прошлом танцовщика Боль-
шого Академического театра Александра 
Проценко. Театр открылся балетом Льва 
Когана «Аминат». Первым оперным 
спектаклем, с которым слушатели позна-
комились в этом театре, была  «Свадьба 
Фигаро» Моцарта. За все время работы 
Музыкального театра на его сцене были 
осуществлены постановки целого ряда 
классических опер  «Риголетто», «Даха-
наго», «Мадина», «Травиата», «Евгений 
Онегин», «Алеко», оперетт «Сильва», «Се-
вастопольский вальс», «Веселая вдова», 
«Цыганский барон», «Свадьба Шамгуна», 
больше двух десятков балетов: «Лебеди-
ное озеро», «Жизель», «Бахчисарайский 
фонтан», «Барышня и хулиган», «Тропою 
грома», «Даханаго», «Аминат», «Лялю-
ца», «Легенда гор», «Легенда Чегемского 
водопада». Здесь с блеском выступали 
замечательные певцы Вера Куашева, Ах-
мед Пачев, Исмаил Жанатаев, Владимир 
Барагунов, Мухамедин Жилоков, Галина 
Таукенова, Хасан Добагов, Светлана 
Богатыжева, Майя Бесчокова, Каншоуби 
Котов, Альберт Хупсергенов, Асланби 
Шекихачев, Мухадин Батыров, Марьяна 
Даова, Али Ташло, Асият Черкесова, Ли-
уан Емкужев и другие. 

И вот наступил «антракт» – за прошед-
шие почти пять десятилетий оснащенный 
по последнему тогда слову техники храм 
культуры несколько обветшал.  Потеря 
былого модернового лоска стала  осо-
бенно заметной в последние годы, когда 
культура стала у государства нелюбимой 
падчерицей. 

После того как в прошлом году было 
принято решение о финансировании 
реконструкции Музыкального театра, 
тендер выиграла одна из самых крупных 
строительных фирм республики – «От-
делочник». Корреспонденты «КБП» 
зашли посмотреть, как идут работы, что 
сделано, а что еще предстоит. Словом,  
узнать, каким  театр войдет в пору своей 
зрелости. На наш непрофессиональный 
взгляд, работы еще очень много, однако 
строители утверждают, что все идет по 
графику,  и к назначенному сроку обнов-
ленный театр распахнет двери для своих 
преданных и новых зрителей. 

(Окончание на 2-й с.).

ЕГЭ

Экзамены проходят в три этапа
В Кабардино-Балкарии, как и на территории всей 

страны, стартовал единый государственный экзамен для 
выпускников 2011 года.

Единый государственный экзамен является основной 
формой государственной (итоговой) аттестации для вы-
пускников школ Российской Федерации.  Это значит, что 
почти все 6613 выпускников школ Кабардино-Балкарской 
Республики станут в 2011 году участниками единого госу-
дарственного экзамена по 14 общеобразовательным пред-
метам, из которых обязательными являются только два: 
русский язык и математика.

Экзамены, как и ранее, будут проходить в три этапа. 
Первый этап – досрочный – проведен с 20 по 30 апреля. 
Право на досрочную сдачу экзаменов имели участники 
всероссийских или международных соревнований, смотров, 
олимпиад, конкурсов; выпускники вечерних школ, призы-
ваемые на военную службу; выпускники, направляемые по 
медицинским показаниям в лечебно-профилактические и 
иные учреждения для проведения лечебно-оздоровитель-
ных мероприятий. В этом году в республике к государствен-
ной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ в досрочный пери-
од   допущены шесть выпускников общеобразовательных 
учреждений КБР.

(Окончание на 2-й с.).   

Виктория СВЕТЛАНОВА

К Дню Победы

Георгиевские ленточки 
– жителям города

Девятого  мая состоит-
ся праздничное шествие 
трудовых коллективов, 
сотрудников и курсантов 
РОСТО (ДОСААФ), юнар-
мейцев и картингистов к 
площади Памяти в г. Тыр-
ныаузе.  Там же у мемо-
риала погибшим  воинам 
пройдет торжественная 
церемония возложения 
венков.

Представители РОСТО 
(ДОСААФ) отправятся  к ме-
стам боевой славы района. 
В пути следования участ-
ники автопробега возложат 
венки к каждому памятнику 
погибшим воинам. Волон-
теры Эльбрусского района 
раздадут жителям города 
георгиевские ленточки.

Молодежная политика

Письмо солдату

Развитие интеллекта и 
творческих задатков детей 
– целевая установка учебно-
педагогического коллектива 
школы с. Тамбовского. 

По словам заместителя 
директора В. Пашенцевой, 
разнообразит школа и под-
ходы к патриотическому 
воспитанию. Большую ак-
тивность дети проявили в 
акции «Письмо солдату». 
Послания ребят в армию, к 
Дню защитника Отечества 
– еще один штрих в разви-

Лана ЧЕРЕКСКАЯ
тии гражданских качеств с 
юных лет. 

Весь учебный год школь-
ники заняты интересными 
проектами – «Знаток», «Эру-
дит», «Книга – надежный 
друг», которые способствуют 
интеллектуальному разви-
тию. К детям подключаются 
и родители. Интеллектуаль-
ная семейная игра «Эль-
брус» привлекла 25 семей.

Название методов, игр, 
маленьких и больших педа-
гогических находок в дея-
тельности школы можно про-
должить, а опыту поучиться.

Анатолий ПЕТРОВ

Затем на площади Па-
мяти пройдет концерт ан-
самбля песни и пляски по-
грануправления Эльбрус-
ского района. Под песни 
военных лет фронтовики 
отведают угощения полевой 
кухни. Завершатся  меропри-
ятия большим концертом с 
участием творческих коллек-
тивов района, народными 
гуляниями и праздничным 
салютом.

Митинги и концерты, по-
священные празднованию 
Великой Победы, пройдут 
во всех поселениях Эльбрус-
ского района, сообщает Али-
са Тарим, пресс-секретарь 
местной администрации 
Эльбрусского муниципаль-
ного района.

АПК

Как сообщил корреспонденту «КБП» начальник от-
дела сельского хозяйства, контроля муниципальных 
земель и природопользования Терской районной 
администрации Тимур Вадахов, в районе завершен 
сев ранних яровых культур. 

На отдельных участках уже появились всходы. 
Продолжается сев овощных культур с применением 
капельного орошения по голландской технологии на 
площади более ста гектаров. Засеяно 700 га овощно-
го гороха, также идет к завершению сев кукурузы на 
зерно на 15 тыс. гектаров. Осуществлена  прикорне-
вая подкормка минеральными удобрениями озимых 
зерновых. Идет обработка посевов против сорной 
растительности. 

Завершаются 
весенне-полевые работы

В Ставрополе состоялось 
выездное заседание руково-
дителей и представителей тер-
риториальных организаций 
Южной региональной группы 
Российского союза молодежи. 

Участники встречи обсудили 
перспективы взаимодействия 
регионов через реализацию со-
вместных проектов и программ.

– Самые актуальные темы – 
профилактика экстремизма в 
молодежной среде, содействие 
в трудоустройстве выпускников 
высших и средних учебных за-

Мария ЗОРИНА

Взаимодействие 
через совместные проекты

Ирина БОГАЧЕВА
ведений, – сообщил предсе-
датель Кабардино-Балкарской 
организации РСМ, член бюро 
центрального комитета РСМ от 
Южной региональной группы 
Ильяс Шаваев. – Этим летом на 
Ставрополье пройдет Межреги-
ональный лагерь, участниками 
которого станут 120 лидеров и 
членов руководящего состава 
территориальных организаций и 
представительств союза Южного 
и Северо-Кавказского феде-
ральных округов. В течение пяти 
дней они пройдут обучение по 
программе «Открытая кадровая 
школа».
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Опрос

Вы когда-нибудь помогали 
людям с ограниченными 

возможностями?
Татьяна Богомолова, секретарь Республи-

канского Совета ветеранов:
– Конечно, ведь мы имеем дело с ветерана-

ми войны,  пенсионерами – людьми пожилы-
ми, многие из которых – инвалиды. Помогаем 
всем, чем можем.

Инна Хуранова, косметолог-визажист:
– Мы живем на одной лестничной площадке 

с пожилой супружеской парой. Их возможности 
действительно ограничены, потому что с чет-
вертого этажа спуститься в магазин и поднять-
ся с покупками в руках непросто даже для бо-
лее молодых и здоровых людей. Зная об этом, 
мы – соседи – стараемся   им помогать. Мне, 
к примеру, совершенно несложно оплатить их 
«коммуналку», когда иду платить сама. Или 
принести из магазина  буханку хлеба и литр 
молока. Это не помощь, а нормальное сосуще-
ствование в социуме.

Лидия Харадурова, заместитель директора 
Дворца творчества детей и молодежи:

– В нашем Дворце обучается девяносто 
семь ребят с ограниченными возможностями. 
Они занимаются в нескольких кружках. Мы 
считаем важным организовывать мероприя-
тия, в которых эти дети могли бы участвовать 
вместе с обычными своими сверстниками. 

Анзор Увижев, музыкант:
–  Нередко участвую в благотворительных 

концертах, которые даются в пользу  детей-ин-
валидов или детей-сирот. Можно сказать, по-
мощь людям с ограниченными возможностя-
ми оказываю таким образом. 

Султан Геттуев, служащий:
– Считаю, полноценно этим вопросом может 

заниматься  только само государство. Напри-
мер,  приспособить среду для людей с ограни-
ченными возможностями на так называемых 
социально значимых объектах нам не под силу. 
Между тем только малый процент от их числа 
доступен для инвалидов, остальные приспосо-
блены кое-как или вообще не приспособлены. 

Алла Водахова, преподаватель КБГУ:
– Студенты и преподаватели юридического 

факультета активно участвуют в благотвори-
тельных акциях по сбору средств для воспитан-
ников интернатов и обитателей Дома престаре-
лых. 

 Виктория Макоева, служащая:
– Уверена, что такое громадное и сильное 

государство, как наше, должно само с этой 
ношей справляться. Гражданам, которых мы 
называем людьми с ограниченными возмож-
ностями, должны быть назначены существен-
ные социальные выплаты, чтобы им не прихо-
дилось рассчитывать на чью-то еще помощь. 

 Елена Иванова, программист-математик:
– В школьные годы мы были активистами 

движения  помощи ветеранам. Группами из 
пяти-шести человек опекали «своего» ветера-
на войны. Как настоящие тимуровцы покупали 
продукты, помогали по огороду, по дому. Неда-
леко от нашего дома на улице Фурманова рас-
положен Дом ветеранов. В 28-й нальчикской 
школе, где учатся мои дети, часто проводятся 
акции по поддержке жильцов этого дома. Со-
бирают деньги, продукты, вещи, которые пе-
дагоги вместе с учениками относят пожилым 
людям. 

Мухамед Кубатиев, заведующий литера-
турной частью Кабардинского театра, режис-
сер-драматург:

– Как-то я  помогал ставить концертные но-
мера участникам «Общества глухих». Они не-
редко выезжали на мероприятия в другие го-
рода. Хочу сказать, что это были изумительные 
люди, которые поражали меня своим талантом. 
Около года я  с ними работал, и впечатления о 
них у меня остались самые положительные. 

Виктория Кенетова, заместитель директо-
ра Республиканского центра психолого-меди-
ко-социального сопровождения:

– Безусловно. Я работаю в центре, который 
посещают дети-инвалиды дошкольного воз-
раста. Мы оказываем этим ребятам посильную 
помощь, бывает, из дома игрушки, вещи им 
приносим, ищем спонсоров для приобретения 
детишкам необходимых лекарств и т.д.

Галина Кривова, работник рескома про-
фсоюза транспортников:

– Я живу в маленьком восьмиквартирном 
доме, где все друг друга знают. Мы с сосед-
кой Зулей Чеченовой взяли шефство над по-
жилой женщиной – Любой, другой моей со-
седкой. Ей приходится очень тяжело: у нее 
случился инсульт, она – диабетик и зрение 
слабое. Мой сын и в аптеку для нее сходит, 
и в магазин. Милосердие сегодня в дефици-
те, это  чувство надо развивать в наших детях 
собственным примером. Что касается моей 
соседки,  социальным службам давно надо 
бы обратить на нее внимание (адрес женщи-
ны в редакции).

Юрий Зеленин, пенсионер: 
– К сожалению, жизнь людей с ограничен-

ными возможностями и в двадцать первом 
веке продолжает оставаться очень трудной. 
Могу говорить об этом со знанием дела, по-
тому что сам инвалид второй группы, а жена 
– инвалид первой группы.  Пенсии у нас в стра-
не такие, что  инвалидам  вести полноценный 
образ жизни просто нереально, а значит, мы   
изолированы  от общества. Нам с женой еще 
повезло: у нас есть внуки, сын. Они  помогают, 
как могут. А если бы остались наедине с болез-
нями и старостью? 

Аскер Чеченов, студент:
– Если  могу чем-то помочь,  не откажу нико-

му.  Попросят – помогу, а ходить и специально 
искать, кому помочь, не считаю нужным. 

Парламент

В Прохладненском муници-
пальном районе идет подготовка 
к празднованию 66-й годовщи-
ны Великой Победы.

В селах и станицах состоятся 
«голубые огоньки» с чествованием 
ветеранов войны и тружеников 
тыла. Непосредственным участ-
никам боевых действий и вдовам 
погибших вручат по пять тысяч 
рублей от Президента КБР А.  Ка-
нокова и подарки от районного му-
ниципалитета. Ветеранов, которые 
по состоянию здоровья не смогут 
присутствовать на празднике, 
будут чествовать на дому.

У величественного монумента 
погибшим защитникам г. Про-
хладного пройдет торжественная 
церемония возложения венков 
и цветов, посвященная памяти 
павших.  В ней примут участие ве-
тераны войны и трудового фронта, 
представители  общественности. 
Затем ветераны станут почетными 
гостями на фестивале военной 
песни «Салют, Победа!», где 
лучшие самодеятельные артисты 
исполнят песни фронтовой мо-
лодости.

Торжество продлится на пло-
щади межпоселенческого Двор-

ца культуры «Водник», где будет 
организован «Солдатский при-
вал».  Здесь фронтовики смогут 
отведать ароматной каши и по 
старой военной традиции под-
нять «фронтовые» сто граммов 
за своих погибших товарищей.

В с. Ново-Полтавское на реги-
ональный культурно-спортивный 
праздник памяти полного кавале-
ра ордена Славы Ивана  Радченко 
соберутся команды коллективов 
физической культуры предпри-
ятий, организаций и учреждений 
Прохладненского  района, Север-
ной Осетии-Алании, Ставрополь-

ского края, городских округов 
и муниципальных районов Ка-
бардино-Балкарии. В програм-
ме праздника – соревнования 
по мини-футболу, волейболу, 
шахматам и шашкам, а также 
подвижные игры для детей и 
подростков.

9 мая в селах и станицах прой-
дут митинги у памятников по-
гибшим воинам-односельчанам, 
тематические концерты и спор-
тивные состязания, информирует  
Ирина Лупырева из пресс-службы 
местной администрации Про-
хладненского района.

Песни фронтовой молодости

Контакты

Репортаж «КБП»

Актуальная тема

К Дню Победы

«Федеральные СМИ сообщают, 
что создан и действует детский 
телевизионный канал «Карусель». 
Почему  его нет в Кабардино-Бал-
карии и когда он появится?

Мадина Карова, г. Баксан».
Отвечает заместитель директора 

Радиотелевизионного передающе-
го центра КБР Джамбулат Шоров:

– С 2009 года в нашей стране 
реализуется  целевая  программа  
«Развитие телерадиовещания в 
Российской Федерации на 2009-
2015 годы»,  предусматривающая 
модернизацию инфраструктуры го-
сударственных сетей телерадиове-
щания и перевод их на цифровые 
технологии. Детский телевизион-
ный канал «Карусель» войдет в пер-
вый пакет программ, к реализации 
которого приступила «Российская 
телевизионная и радиовещатель-
ная сеть». Она обеспечит населе-
нию КБР возможность бесплатного 
просмотра первого цифрового 

пакета из восьми телепрограмм: 
Первый канал, Россия-1, Россия-2, 
Россия-24, Россия К, НТВ, 5-й 
канал, детско-юношеский канал 
«Карусель» а также  трех радио-
программ – Вести FM, Маяк, Радио 
России. В настоящее время рас-
сматривается вопрос о включении 
в первый цифровой  пакет девятого  
регионального канала.

Наша  республика  отнесена к 
регионам второй очереди создания 
сетей цифрового телевизионного 
вещания на 2011-2012 годы. Со-
гласно системному проекту на 
действующих объектах государ-
ственной радиотелевизионной 
передающей сети будет развернуто 
пять  цифровых телевизионных 
передающих станций, а также до-
полнительно построено 35 объектов 
связи в Эльбрусском, Чегемском, 
Черекском, Баксанском, Терском, 
Прохладненском, Зольском и Ле-
скенском районах.

«Карусель» придется подождать
Вопрос-ответ

В связи со сложившимся 
ажиотажем на бензин в не-
которых регионах и увеличе-
нием цен на топливо в целом 
по России Управление ФАС 
России по КБР поясняет 
сложившуюся ситуацию.

По поручению Правитель-
ства РФ Федеральная анти-
монопольная служба и ее 
территориальные органы 
проводят постоянный мо-
ниторинг состояния рынков 
реализации нефтепродуктов 
и уровня цен на ГСМ в регио-
нах.

В  функции антимоно-
польного органа не вхо-
дит регулирование цен на 
нефтепродукты ,  однако 
на  основании  статьи  10 
Федерального закона «О 

защите конкуренции» Ка-
бардино-Балкарское УФАС 
России контролирует со-
блюдение установленного 
порядка ценообразования 
на рынке услуг по оптовой 
и розничной реализации 
автомобильных бензинов в 
отношении хозяйствующих 
субъектов,  занимающих 
доминирующее положение.

В связи с ограниченным 
числом нефтеперерабаты-
вающих производств на тер-
ритории России Кабарди-
но-Балкария, как и многие 
другие регионы СКФО, за-
висит от внутреннего импор-
та бензинов из Самарской, 
Ярославской, Волгоградской 
областей, Башкирии и Та-
тарстана, где расположены 

ближайшие нефтеперераба-
тывающие заводы. 

В соответствии с новым 
техническим регламентом в 
связи с переходом на евро-
пейские стандарты качества 
(евробензин) с 1 января 2011 
г. производство и оборот бен-
зина марки АИ-80 прекраще-
ны, с 31 декабря 2011 г. также 
прекратится выпуск бензина 
марки АИ-92. К этой ситуации 
большинство нефтеперера-
батывающих заводов были не 
готовы и в настоящий момент 
вынуждены закрываться на 
техническое переоснащение, 
в связи с чем в сегменте 
розничных продаж и воз-
никает временный дефицит 
ранее выпущенных объемов 
топлива.

По наблюдениям управле-
ния, нехватка топлива, столь 
ощутимая в последнее вре-
мя в Брянской и Алтайской 
областях, на автозаправках 
КБР не ощущается, утверж-
дает пресс-служба УФАС по 
КБР. 

Отметим, однако, что в 
рамках федеральной про-
граммы поддержки сельско-
го хозяйства в период поле-
вых работ по согласованию с 
компанией «Роснефть-КБТК» 
на территории республики 
действуют преференции для 
сельхозтоваропроизводите-
лей при покупке дизельного 
топлива – десятипроцентная  
скидка на цену, сложившую-
ся на 1 января 2011 г. (18611 
руб./ тонна).

Преференции 
для сельхозтоваропроизводителей

В соответствии с Посла-
нием Президента Кабарди-
но-Балкарской Республики 
А. Канокова Парламенту 
Министерством транспорта 
и дорожного хозяйства КБР 
принимаются организаци-
онные меры по  повышению 
уровня содержания автомо-
бильных дорог.

Министерство совместно с 
подведомственным учрежде-
нием – Управлением автомо-
бильных дорог, выступающим 
государственным заказчиком 
работ по содержанию дорог, 
нацеливает подрядные ор-
ганизации на  обновление 
используемой техники, вне-
дрение новых прогрессивных 
технологий.

Так, в зимний период для 
расчистки дорог от снега, об-
работки поверхности противо-
гололедными  реагентами  
подрядными  дорожными ор-
ганизациями были закуплены 
дополнительно комбинирован-
ные дорожные машины, для 
проведения ямочного ремонта  
–  асфальтоукладчики,  вибро-
катки. Недавно  парк дорожной 
техники пополнился  новым  
оборудованием для ямочного 
ремонта асфальтобетонных 
покрытий. 

 По приглашению Россий-
ской Ассоциации территори-
альных органов управления 
дорогами в Соединенные Шта-
ты Америки во Всемирной 
выставке-презентации новой 
дорожной техники приняли 
участие заместитель мини-
стра транспорта и дорожного 
хозяйства КБР А. Дышеков и 
начальник ГУ «Управление ав-
томобильных дорог Минтранса 
КБР» А. Кошеев. После зна-
комства с передовыми техно-
логиями, используемыми для  
обеспечения долговечности 
дорожного покрытия, посе-
щения заводов-изготовителей 
дорожной техники,  оборудо-
вания и стройматериалов, они 
заключили договор на поставку 
нового оборудования. 

Подрядным дорожным ор-
ганизациям рекомендовано 
внедрить  технологию амери-
канской фирмы, позволяющую 
производить ремонт дорожно-
го покрытия без специальной 
предварительной подготовки 
участка. Приобретены две 
установки и их аналог Брян-
ского завода, чтобы  провести  
своеобразный сравнительный 
тест,  сообщает пресс-служба 
Министерства транспорта и до-
рожного хозяйства КБР. 

Внедряются 
передовые технологии

Дороги

ЕГЭ 

(Окончание. 
Начало на 1-й с.).
Как рассказал мастер участка 

Мурат Хамуков, проектом пред-
усмотрена полная реконструк-
ция здания – начиная с замены 
всех коммуникаций, водопрово-
дной, канализационной, венти-
ляционной систем и  заканчивая 
креслами в зрительном зале и 
установкой нового сценического 
оборудования. Мурат провел для 
нас небольшую экскурсию по 
зданию и рассказал о том, как бу-
дут выглядеть новые интерьеры, 
в каких условиях начнут работать 
режиссеры, актеры, декораторы 
– все те, кому зрители обязаны 
приобщением к искусству Мель-
помены. 

«В холлах будут многоуров-
невые потолки с интересными 
архитектурными решениями, 
полуарками, специальными 
светильниками, стены будут 
отделаны «венецианской шту-
катуркой», интерьер артистиче-
ского кафе будет выполнен так, 
что не всякое частное заведение  
может сравниться. Что касается 
условий работы творческого кол-
лектива, все будет значительно 
модернизировано. Думаю, здесь 
можно осуществлять практиче-
ски любую по масштабам поста-
новку – наши режиссеры смогут 
развернуться, следуя за полетом 
творческой фантазии».

Готов цех по производству 
декораций, рабочие меняют 
кафель, оконные рамы, полы. 
Проводя  основные строитель-
ные работы, для выполнения 
специализированных работ ген-

подрядчик привлекает соответ-
ствующие структуры. Так, проек-
тирование и монтаж сценическо-
го оборудования осуществляет 
санкт-петербургская «Театраль-
но-техническая корпорация» 
– одна из двух существующих 
в России специализированных 
компаний в этой области. Она 
занималась реконструкцией БДТ 
в Санкт-Петербурге, Музыкаль-
ного театра в Петрозаводске, 
театра в Краснодаре и многих 
других. Как рассказал монтаж-
ник-электросварщик Виктор 
Ященко, меняются все 42 ле-
бедки, будут установлены новые 
софиты, звуковое оборудование, 
монтируется подъемно-опускная 
оркестровая яма.  Теперь она 
может подниматься и стать про-
должением сцены, а зрители 
увидят лица музыкантов. 

«Стяжка на полах осущест-
вляется по новой немецкой тех-
нологии, – рассказал  инженер 
фирмы «Термопласт-бетон» 
Анзор Жамурзов, – это так на-
зываемая «полусухая стяжка», 
которая позволяет значительно 
быстрее и с меньшими трудо-
затратами выполнять работу. 
После шлифовки будут установ-
лены гранитные плиты.  Вообще 
все интерьеры будут отделаны 
природным камнем, включая 
лестницы и холлы, – мрамором 
и гранитом».

Первого сентября обновлен-
ный и возрожденный Музыкаль-
ный театр откроет сезон оперой 
Петра Чайковского «Иоланта» в 
постановке главного режиссера 
театра Романа Добагова. Ди-

Обновленный Музтеатр 
откроется «Иолантой»

(Окончание. 
Начало на 1-й с.).
Глава администрации г.о. 

Прохладный Юлия Пархо-
менко назвала программу 
социально-экономического 
развития муниципальных 
образований  главным  доку-
ментом  и ядром   жизнеде-
ятельности муниципалитета.  
Член Правления Ассоциации 
«Совет муниципальных обра-
зований КБР», глава местной 
администрации Черекского 
муниципального района Мах-
ти Темиржанов отметил, что 
законы нужны, но  напомина-
ют  прокрустово  ложе,  рамки 
которого не всегда вмещают 
все реалии жизни.  Вместе с 
тем в районе  успешно дей-
ствуют  программа социаль-
но-экономического развития 
и подпрограммы по различ-
ным сферам. 

 Глава сельского поселе-
ния Псыгансу Хачим Кан-
кулов обратил внимание на 

необходимость реальной 
политики в области тарифов 
на  электроэнергию на водо-
заборах  в сельской мест-
ности.  Заместитель главы 
администрации  Майско-
го муниципального района 
Римма Ким рассказала  о 
проекте  программы социаль-
но-экономического развития 
района на 2011-2015 годы,   
заметив, что  он предполагает  
ускоренное формирование 
экономического потенциала 
для преобразования в тер-
риторию  с высоким уровнем  
жизни населения.  Натби 
Бозиев и председатель Ас-
социации «Совета муници-
пальных образований КБР» 
Николай Маслов   поддер-
жали предложение Риммы  
Ким  о создании  при МЭРиТ 
КБР  республиканского коор-
динационного совета, при-
званного помочь в разработ-
ке и реализации программ 
социально-экономического 
развития районов.

Программы и цели 
муниципалитетов

ректор театра Руслан Барагунов  
сообщил, что труппа сейчас  ра-
ботает в основном на выездах, а 
репетирует на сцене Балкарского 
театра им. К. Кулиева. «Вы же ви-
дели, сколько там работы, – стро-

ители обещают, что до сентября 
все закончат. К этому времени 
и мы надеемся закончить по-
становку и показать зрителям 
творческие возможности нашего 
коллектива».

(Окончание. 
Начало на 1-й с.).
Единый государственный 

экзамен для основной мас-
сы выпускников начнется в 
конце мая, то есть на вто-
ром этапе.  С 27 мая по 20 
июня, кроме выпускников 
2011 года, экзамены будут 
сдавать студенты образо-
вательных  учреждений на-
чального  и среднего профес-
сионального образования,  
выпускники образовательных 
учреждений прошлых лет, а 
также граждане, имеющие 
среднее (полное) общее об-
разование, полученное в об-
разовательных учреждениях 
иностранных государств.

Третий этап ЕГЭ будет 
проводиться с 8 по 18 июля. 
В нем примут участие вы-
пускники прошлых лет; вы-
пускники образовательных 
учреждений начального   и 
среднего профессионально-
го образования; граждане, 
имеющие среднее (полное) 
общее образование, полу-
ченное в образовательных 
учреждениях иностранных 
государств, при условии, что  

данные категории  граждан   
не имели возможности уча-
ствовать в ЕГЭ в основные 
сроки по болезни или иным 
обстоятельствам. Данный 
факт должен быть подтверж-
ден документально.   

Свидетельство о ЕГЭ дей-
ствует до 31 декабря сле-
дующего года. Участники 
ЕГЭ, имеющие два и более 
свидетельств о результатах 
ЕГЭ, срок действия которых 
не истек, самостоятельно 
выбирают результаты ЕГЭ по 
каждому предмету для по-
дачи документов в приемную 
комиссию ссуза или вуза.  
Выпускники, получившие сви-
детельство о результатах ЕГЭ 
и призванные в том же году 
в Вооруженные Силы РФ, 
имеют право использовать 
результаты ЕГЭ в течение 
года с момента увольнения 
с военной службы.

Вся  информация о про-
ведении ЕГЭ в 2011 году раз-
мещена на сайте Минобрнауки 
КБР www.ege.edu.ru, сообщает 
Инна Кужева из пресс-службы 
Министерства образования и 
науки КБР.

Экзамены проходят в три этапа

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Цель нынешнего визита деле-

гации – уточнить имена героев, 
найденных поисковым отрядом, 
и высечь их на обелиске. Памяти 
героев из Кабардино-Балкарии 
посвящены различные меро-
приятия в школах. Одно из них 
– конкурс на знание истории 
Кабардино-Балкарии, 115-й ка-
валерийской дивизии, Терского 
района. Победители конкурса 
награждены поездкой в Терский 
район и Нальчик, где встреча-
лись со своими сверстниками. 
Из Кабардино-Балкарии при-
езжала в Мартыновский район 
правительственная делегация. 
В прошлом году РОСТО (ДО-
СААФ) КБР был организован 
автопробег. В Мартыновском 
районе в программы для вос-
питания молодежи включены 
страницы истории подвигов 
наших земляков. Мартыновцы 
посещали Курпские высоты, где 
погибли их предки, защищая 
Кабардино-Балкарию. 

Роза Сабанчиева, чей отец 
погиб, героически защищая 
Мартыновский район, заметила, 
что его жители воспитывают 
патриотизм у молодежи на жи-
вых примерах, а в память о них 
призывники, уходя служить в 
армию, берут с собой красные 

Донская память о героях из Кабардино-Балкарии

кисеты с землей, на которой 
сражались сыновья Кабардино-
Балкарии. 

Руслан Фиров сообщил, что 
планируется издать Книгу памяти, 
посвященную героям республики, 
сражавшимся на донской земле. 

Иван Константинович побла-
годарил представителей Мар-
тыновского района за бережное 
отношение к памяти героев Ка-
бардино-Балкарии, дал высокую 
оценку патриотическому воспита-
нию молодежи. Руслану Фирову 

поручено проработать вопрос о 
создании делегации для выезда 
в район-побратим. Говорилось 
о необходимости включения в 
программу внеклассной работы 
школ страниц памяти о сыно-
вьях республики, защитивших 
донскую землю. Иван Гертер 
напомнил, что Президент КБР 
Арсен Каноков уделяет большое 
внимание патриотическому вос-
питанию молодежи, потому что 
потомки должны учиться на геро-
ических примерах своих предков. 

Обещано проработать вопрос о 
выделении финансовых средств 
на благоустройство обелиска, 
проведение торжественных ме-
роприятий в Мартыновском райо-
не с участием правительственной 
делегации и на усиление работы 
по увековечению памяти героев 
республики. 

На память о Кабардино-Бал-
карии гостям вручены подарки, 
самым ярким из которых стала 
картина с видом величавого 
Эльбруса. 
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5 мая - Международный день борьбы за права инвалидов
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Плиточники Заур Агаев (слева) и Руслан Текуев.
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ПРОДАЮТСЯ
йоркширские 

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

8-928-914-50-20.

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

Модернизация 
здравоохранения приведет 
к позитивным изменениям

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ
 ТЕПЛА И ГВС  НАЛЬЧИКА!

 Призываем вас погасить 
образовавшуюся задолженность за тепло 
и горячее водоснабжение во избежание 

начисления штрафов, пени 
и судебных разбирательств.

 По всем вопросам обращаться
 по телефонам: 44-22-02, 44-21-49. 

ОАО «ТЭК».

ОАО «Каббалкресурсы»  требуются: 
– главный инженер;
– наладчик технологического оборудования;
– технолог;
– химик;
– электрик (допуск свыше 1000 Вт).

Адрес: г. Нальчик, 
8-й Промышленный 

проезд, д. 3, тел. 96-21-05.

Утерянный диплом ЦВ №393289 на имя Гучаева Марата 
Мухамедовича, выданный КБГУ, считать недействительным.

Утерянный диплом БВС №0628345 на имя Каировой Рад-
милы Борисовны, выданный КБГУ, считать недействитель-
ным.

Утерянное свидетельство №037651 на имя Акимова Аля-
ра Астан Оглы, выданное Республиканским спортивно-тех-
ническим клубом ДОСААФ КБР, считать недействительным.

Утерянное свидетельство №034857 на имя Нонац Артема 
Сергеевича, выданное Республиканским спортивно-техни-
ческим клубом ДОСААФ КБР, считать недействительным.

Утерянное свидетельство №037663 на имя Кулиевой Ма-
дины Халисовны, выданное Республиканским спортивно-
техническим клубом ДОСААФ КБР, считать недействитель-
ным.

Утерянный аттестат №378682 на имя Маньшина Сергея 
Викторовича, выданный МОУ  СОШ №28 г.о. Нальчик, счи-
тать недействительным.

Правоохранительными органами КБР разыскиваются находящиеся в федеральном и международном розысках 
за совершение преступлений террористической и экстремистской направленности, 

тяжких и особо тяжких преступлений против граждан КБР следующие лица:

Малкаров Ахмадья Салы-
хович, 3.12.1970 г.р.,

  в международном розы-
ске по статьям 209, 205, 105, 

222, 317 УК РФ.

Занкишиев Алим Рама-
занович, 8.03.1982 г.р.,

 в федеральном розыске 
по статьям  317, 222 УК 

РФ.

Теммоев Назир Барисби-
евич,15.01.1981 г.р.,

  в федеральном розы-
ске по статье 318 УК РФ.

Дышеков Темирлан Рус-
ланович,  6.07.1986 г.р., 

 в федеральном розыске 
по статьям  105, 317, 318, 

222  УК РФ.

Локьяев Хусейн Дахиро-
вич 10.02.1980 г.р.

 в федеральном розыске  
по статьям 

317, 222  УК РФ.

Атмурзаев Бузджигит Ха-
санович, 25.06.1979 г.р., 

в федеральном 
розыске 

по статье 208  УК РФ.

Хандохов Арсен Хажму-
сович, 15.06.1973 г.р., 

  в федеральном розыске 
по  статье 

208 УК РФ.

Кациев  Ахмат Залимха-
нович, 5.08.1965 г.р., 

 в федеральном розыске 
по статье

 208  УК РФ.

Ташуев Казбек Леонидо-
вич, 14.08.1978 г.р.,  

 в федеральном розыске 
по статьям  

208, 222  УК РФ.

Хамуков Тимур Вале-
рьевич, 20.12.1984 г.р,

 в федеральном
 розыске по статьям 

105, 222 УК РФ.

Хамуков Мурат Валерье-
вич, 18.04.1980 г.р., 

 в федеральном розыске 
по статьям 

105, 222  УК РФ.

Лампежев Алим Морисо-
вич, 15.12.1986 г.р., 

 в федеральном розыске 
по статьям 

222, 208 УК РФ.

Кочкаров Альбек Муха-
медович, 16.04.1988 г.р., 

 в федеральном розыске  
по статьям 105, 116, 119, 

122, 126, 222, 317 УК РФ.

Татчаев Тимур Валенти-
нович, 1.03.1981 г.р.,

  в федеральном 
розыске по статьям 

 317, 222 УК РФ.

Аргашоков Юрий Зауро-
вич, 26.03.1989 г.р.,

  в федеральном
 розыске  по статье

 222 УК РФ.

 Цагов Анзор Султано-
вич, 7.09.1971 г.р.,

 в федеральном розыске  
по статье

 180 УК РФ.

Лампежев Амир Мори-
сович, 29.08.1990 г.р.,  

 в федеральном
 розыске по статьям   317, 

222 УК РФ.

Загаштоков Аслан Казбе-
кович, 27.12.1987 г.р.,

  в федеральном розы-
ске по статьям  317, 222, 

208 УК РФ.

Бозиев Зейтун Махтие-
вич, 23.10.1982 г.р.,   в 

федеральном розыске  
по статьям  209, 210, 

222  УК РФ.

Тутов Залим Хасанбиевич, 
7.02.1984 г.р.,

  в федеральном розыске 
по статьям 

 222, 295,  УК РФ.

Мамишев Астемир Са-
фарбиевич, 6.04.1988 г.р., 
 в федеральном розыске 

по статьям 105, 
222, 223  УК РФ.

Шамаев Азпарух Асла-
нович, 27.11.1990 г.р., 

 в федеральном розы-
ске по статьям  105, 222  

УК РФ.

Ляужев Тимур Аслано-
вич, 17.05.1988 г.р.,

  в федеральном розы-
ске по статьям  222, 226, 

317 УК РФ.

Хаджиев Бузжигит Мухут-
динович, 13.02.1969 г.р.,  

в федеральном 
розыске 

по статьям 208 УК РФ.

Гукетлов Тенгиз Исуфо-
вич, 3.07.1983 г.р., 
 в федеральном

 розыске 
по статье 209 УК РФ.

Джаппуев Аскер Тембо-
тович, 14.01.1971 г.р.,

 в федеральном 
розыске 

по статье 111,   УК РФ.

Хамурзов Асланбек Ху-
сенович, 5.06.1979 г.р.,  

 в федеральном 
розыске 

по статье 162 УК РФ.

 Бенигеров Рустам Ша-
мильевич, 26.06.1975 г.р.,
 в федеральном розыске 

по статье
158 УК РФ.

Кобзев Владимир Бори-
сович, 25.06.1987 г.р.,

 в федеральном розыске 
по статьям 317, 105, 

208 УК РФ. 

Статьи УК РФ: 105 – убийство; 111 – 
умышленное  причинение тяжкого вреда 
здоровью; 116 – побои; 119 – угроза  убий-
ством; 122 – заражение ВИЧ-инфекцией; 
126 – похищение человека; 158 – кража; 
162 – разбой; 180 – незаконное использо-
вание товарного знака; 205 – терроризм; 
208 – организация незаконного воору-
женного формирования или участие в 
нем; 209 – бандитизм; 210 – организация  
преступного сообщества или участие в 
нем; 222 – незаконное  приобретение, 
передача, сбыт, хранение, перевозка 

или ношение оружия, его основных ча-
стей, боеприпасов, взрывчатых веществ 
и взрывных устройств; 223 – незаконное  
изготовление оружия; 226 – хищение  
либо вымогательство оружия, боепри-
пасов, взрывчатых веществ и взрыв-
ных устройств; 295 – посягательство на 
жизнь лица, осуществляющего право-
судие или предварительное расследо-
вание; 317 – посягательство на жизнь со-
трудника правоохранительных органов; 
318 – применение  насилия в отношении 
представителя власти.

В  ходе проведения 
комплекса специальных 
мероприятий  в рамках 
КТО правоохранительны-
ми органами 29 апреля 
нейтрализованы десять 
участников бандподполья 
республики.

Группу боевиков за-
блокировали в частном 
доме в п. Прогресс на 
административной грани-
це Кабардино-Балкарии 
и Ставропольского края. 
На предложение сложить 
оружие бандиты открыли 
огонь, предприняли по-
пытку скрыться и в ходе 
боя были уничтожены. 

В настоящее время 
проводится генетическая 
экспертиза для опозна-
ния тел ликвидированных 
боевиков. По предпо-
ложительным данным, 
среди них могут быть 
житель г. Тырныауза 
Джаппуев А., 1971 г.р., 
житель г.Нальчика Ша-
меев Р., 1988 г.р., житель 
г.Баксана Хамурзов А.,  
1979 г.р., причастные к 
организации и соверше-
нию многих терактов на 
территории Кабардино-
Балкарии, в том числе к 
убийству московских тури-
стов и подрыву канатной 
дороги в феврале 2011г., 
диверсии на Баксанской 
ГЭС в июле 2010г., теракту 
на Нальчикском ипподро-
ме в мае 2010г., а также к 
целой серии убийств мир-
ных граждан и сотрудни-
ков правоохранительных 
органов.

Оперативный штаб
 в КБР.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ!
Если вы обладаете информацией о местонахождении указанных 

лиц, совершенных или готовящихся преступлениях, просьба на ус-
ловиях строгой конфиденциальности звонить по следующим теле-
фонам: 

 Дежурная часть МВД по КБР: 40-49-10; 49-53-02; 
 Управление уголовного розыска: 47-65-82; 49-52-62; 49-51-32; 

49-50-06;
 Оперативный штаб в КБР – 48-15-10; 
 УФСБ РФ по КБР: 48-16-02 (дежурная часть), 48-15-81 (телефон 

доверия).
За предоставление информации в отношении разыскиваемых 

лиц назначено крупное денежное вознаграждение, строгая конфи-
денциальность гарантируется.

Шамеев Ратмир Эрико-
вич, 7.07.1988 г.р.,
 в федеральном 

розыске  
по статье 209 УК РФ.

Коллектив филиала ФГУП «Ростехинвентаризация-
Федеральное БТИ» по КБР 

ПОЗДРАВЛЯЕТ 
ГЛУХОВУ Елену Владиславовну, 

техника по инвентаризации строений и сооружений 
Нальчикского городского отделения, с юбилеем!

Желает крепкого здоровья, благополучия, 
неиссякаемой жизненной энергии. 
Пусть удача и успех сопутствуют 

вам и вашей семье.

Светлана Хутуева, пред-
седатель комиссии по здра-
воохранению, демографи-
ческой политике и экологии 
Общественной палаты КБР, 
главный врач Центра ал-
лергологии, профессор, 
доктор медицинских наук, 
академик РАЕН, заслужен-
ный врач КБР и РФ:

– Общественная палата 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики призвана стать 
связующим звеном между 
гражданами и органами 
государственной власти. 
Она работает чуть больше 
года. Под председатель-
ством Пшикана Таова про-
ходят заседания, на кото-
рых обсуждаются наиболее 
важные для общественности 
республики вопросы. Утверж-
денный план работы предус-
матривает встречи с коллек-
тивами учебных заведений, 
прием граждан членами 
палаты. Деятельность ее 
построена по принципу соз-
дания комиссий, занимаю-
щихся вопросами отдельных 
сфер жизни общества. Так, 
возглавляемая мною комис-
сия анализирует состояние 
дел и рассматривает пробле-
мы, существующие в этих 
областях.

Надо отметить, что в по-
следние годы в здраво-
охранении произошли су-
щественные перемены к 
лучшему. Реализация наци-
онального проекта «Здоро-
вье» позволила укрепить  ам-
булаторно-поликлиническое 
звено на муниципальном 
уровне, существенно расши-
рить профилактическую на-
правленность работы здра-
воохранения. Улучшилось 
оснащение медицинским 
оборудованием и медика-
ментами службы родовспо-
можения. Многое сделано 
в рамках республиканской 
целевой программы «Раз-
витие здравоохранения в 
КБР». Положительную роль 
играет льготное обеспечение 
инвалидов лекарственными 
средствами. Было бы весь-
ма полезно при некоторых 
заболеваниях, например, 
при бронхиальной астме, 
предоставлять лекарства 
бесплатно и тем пациентам, 
у которых еще нет инвалид-
ности. Современные препа-
раты позволяют контроли-
ровать течение заболевания 

и не допускать инвалидиза-
ции.  

В ближайшие два года 
нас ожидают еще более 
заметные позитивные из-
менения благодаря про-
грамме модернизации здра-
воохранения. Мне приятно 
обрадовать наших пациен-
тов сообщением, что Центр 
аллергологии, на учете кото-
рого состоит около 72 тысяч 
человек, вошел в число 28 
лечебно-профилактических 
учреждений, подлежащих 
капитальному ремонту в 
рамках этой программы. 

Средства будут выделены 
не только на ремонт кровли и 
стен, но и на создание рент-
генологического кабинета и 
другого медицинского обо-
рудования, а также на вне-
дрение информационных 
технологий. Медицинскую 
документацию станем вести 
в электронном виде, появит-
ся возможность записаться 
на прием к врачу по Интерне-
ту. Пациентам будет проще 
к нам обратиться, а обсле-
доваться и лечиться - ком-
фортнее. Сотрудникам тоже 
будет удобнее работать, что, 
несомненно, поможет при-
влечь молодежь. Коллектив 
у нас опытный и стабильный, 
но не хватает реаниматоло-
гов-анестезиологов, педиа-
тров и медсестер.

Мне кажется, получение 
нового оборудования, ин-
форматизация станут для 
всех медицинских учрежде-
ний республики первым эта-
пом, толчком к существен-
ному улучшению качества 
диагностики и лечения, так 
как послужат стимулом для 
повышения квалификации 
медработников.   

Соотечественники

Песни, танцы, сувениры
Лера ДИНАРОВА

Под эгидой министерств 
образования и науки, по 
делам молодежи и работе с 
общественными объедине-
ниями КБР в Урванском рай-
оне состоялась встреча, в 
которой участвовала группа 
молодых соотечественников 
из Турции, Сирии, Иорда-
нии, обучающихся в КБГУ. 

Гости и хозяева от обще-
ния получили массу прият-
ных впечатлений. Знакомство 
началось с  зажигательного  
национального танца, без 
которого у кабардинцев не 

обходится ни одна радост-
ная встреча. Танцы, в кото-
рых приняли участие и гости, 
создали уютную атмосферу, 
в которой и проходило все 
дальнейшее общение. Кста-
ти, многие нашли здесь своих 
родственников.  

График пребывания соотече-
ственников в районе был очень 
плотным. Для них была органи-
зована экскурсия по Нарткале.  
Студенты побывали в Доме 
детского творчества, посмотре-
ли  выставку юных художников 
и с благодарностью приняли по-
даренные им  рисунки. Затем 
гости отправились в Кабарди-
но-Балкарский агропромыш-

ленный лицей им. Б.Г. Хам-
дохова в селе Старый Черек. 
Директор  лицея Анатолий 
Сохроков провел гостей по 
кабинетам учебного корпу-
са, лабораториям, ознако-
мил их с экспонатами музея 
лицея. 

В это время в актовом зале 
их с нетерпением ждали тан-
цоры и певцы творческих 
коллективов городского дома 
культуры. Концерт, в котором 
приняли участие и гости, про-
шел на высоком профессио-
нальном и организационном 
уровне. 

Завершилась встреча де-
густацией национальных 

блюд и обменом памятных  
сувениров. 

Студент третьего курса  
КБГУ  Бибарс Гута и его друг 
Исхак Акей с подготовитель-
ного факультета КБГУ, делясь 
впечатлениями, сказали, что 
такого рода мероприятия на-
полнены особым смыслом, 
их задача – сохранять и раз-
вивать связи между кабар-
динцами, где бы они ни жили, 
поддерживая  традиции, на-
циональную культуру, язык. 
Отмечалось, что  в непосред-
ственном общении с соот-
ечественниками узнаешь об 
исторической родине то, чего 
не найдешь ни в одной книге.   

Социум

Знания, 
необходимые каждому

Ирина БОГАЧЕВА

Современному че-
ловеку приходится 
руководствоваться 
принятыми в обще-
стве правилами по-
ведения, но объяв-
лений о работе школ 
этикета не найти. 

Компенсируя этот 
пробел, сотрудники 
отдела технической и 
сельскохозяйствен-
ной литературы Госу-
дарственной нацио-
нальной библиотеки 
КБР создали специ-
альный читательский 
клуб «Джентльмен и 
Галатея». Поведен-
ческая и речевая 
культура, деловой 
этикет, традиции го-
степриимства – ши-
рок круг вопросов, которые 
будут рассматриваться во 
время встреч. Главная цель 
задуманного – привлечь как 
можно больше читателей к 
самостоятельному поиску 
информации в книгах и пе-
риодических изданиях.  

– Через интерес к конкрет-
ной теме возникает интерес 
к познанию, расширению 
кругозора и повышению куль-
турного уровня, – считает за-
ведующая отделом Хаулат 
Созаева. – Поэтому первую 
встречу  мы посвятили двум  
объемным темам – знаком-
ству и семейному этикету.

Преподаватель педагоги-
ческого колледжа – кандидат 
педагогических наук Асият 
Бешнибова (на снимке)  и 

сотрудник института гумани-
тарных исследований Ляна 
Гутова познакомили с осно-
вами семейного этикета мо-
лодежную аудиторию, основ-
ную часть которой составляли 
студенты Кабардино-Балкар-
ского лицея автомобильного 
транспорта и педколледжа. 

Как представить окружаю-
щим человека, имя и долж-
ность которого точно не зна-
ешь? Зачем нужны визитки, 
кому и когда их предлагать, 
каким образом в приглаше-
ниях на официальный при-
ем зашифрован дресс-код? 
Нюансов в правилах общения 
много, как и вопросов у тех, 
кто намерен участвовать в ра-
боте клуба и получать знания 
о культуре общения.
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Батырбеков Руслан Ио-
сифович, 3.10.1980 г.р., 

 в федеральном 
розыске  

по статье  208  УК РФ.

Патриотическое воспитание

Отряд как единый механизм

Тырныаузская средняя шко-
ла № 6 хорошо известна   рабо-
той по военно-патриотическо-
му воспитанию учащихся. 

– В свой отряд, – рассказыва-
ет учитель физкультуры и пред-
мета «Обеспечение безопасно-
сти жизнедеятельности» Махти 
Малкаруков, – мы привлекаем 
наиболее подготовленных фи-
зически и перспективных ребят, 
в основном из девятых классов. 
Всего занимаются двадцать 
пять – тридцать детей. После 
года целенаправленных трени-
ровок они участвуют в соревно-
ваниях юнармейцев.  

В отряд нередко приходят 
ребята из других образователь-
ных учреждений Тырныауза, 
но базовой  остается шестая 
школа. Здесь уже накоплен не-
малый опыт работы с детьми, 
поддерживаются лучшие тради-
ции. Одна из них – побеждать 
в соревнованиях. В республике 
шестая школа  трижды выходи-
ла победительницей, два раза 
занимала вторые места и один 
раз третье. В прошлом году на 
республиканском этапе финала 
Всероссийской военно-спортив-
ной игры «Победа» тырныаузцы 
стали вторыми, уступив школь-
никам из Майского района всего 
три очка.  

– Наш конек, – делится Мах-
ти Исмаилович, – это конкурсы 
практической направленности: 
строевая подготовка, преодоле-
ние полосы препятствий, раз-
борка и сборка автоматов. В 
этом мы, как правило, сильнее 
всех. Радует, что каждый из ре-
бят старается выступить достой-
но и проявить себя в целом  как 
единый механизм. 

Большую помощь юнар-
мейцам оказывает районная 
общественная организация 

Анатолий САФРОНОВ
ДОСААФ под руководством 
Руслана Хаджиева. Это и фи-
нансовая поддержка, и выде-
ление автотранспорта для по-
ездки на соревнования. Идут 
навстречу пограничная служ-
ба, районный отдел внутрен-
них дел.  

Излишне говорить о том, на-
сколько важно для ребят, соби-
рающихся связать свою судьбу 
с армией, быть хорошо подго-
товленными физически, уметь 
взаимодействовать с товарища-
ми в строю, владеть оружием, 
знать историю Отечества и Во-
оруженных Сил. Занимаясь в от-
ряде, они, по сути, проходят курс 
молодого бойца, некоторые  по-
сле школы поступают в военные 
училища. Так, в Краснодарском 
летном училище учатся бывшие 
юнармейцы Назир Байсултанов 
и Вячеслав Комиссаров.

– Было бы неплохо, если б 
наши ребята имели возмож-
ность поступать в военные 
училища по результатам со-
ревнований, – говорит Махти 
Исмаилович. – Не можем мы 
проявить себя на более высоком 
уровне, лишь однажды, в 2002 
году, как победители в республи-
ке, участвовали в финале воен-
но-спортивной игры «Победа» в 
Буденновске. Была задумка соз-
дать на базе школы кадетский 
класс или районный центр дви-
жения юных патриотов, но пока 
вопрос повис в воздухе.

– В том, что наш отряд посто-
янно на виду, конечно, заслуга 
Махти Исмаиловича, – подели-
лась директор школы Любовь 
Селяева. – Многие наши выпуск-
ники успешно учатся в вузах, в 
том числе военных. Эти ребята  
отличаются воспитанностью, 
дисциплинированностью, высо-
кой нравственностью. Думаю, 
все они найдут свое место в жиз-
ни и принесут пользу обществу.

Квалификация инкриминируемых преступлений



Спорт

Принять участие в четырех кон-
курсах за месяц и занять призовые 
места – оказывается, это возможно, 
конечно, если речь идет об энер-
гичном преподавателе. Ученики 
профессора кафедры народных 
инструментов Северо-Кавказского 
государственного института ис-
кусств, лауреата международных 
конкурсов Валерия Шарибова не-
однократно показывали высокий 
исполнительский класс на конкурсах 
различного уровня.

В конце марта в Черкесске про-
шел второй открытый региональный 
Южно-Российский конкурс исполни-
тельского мастерства студентов спе-
циализации «Инструменты народного 
оркестра». Кабардино-Балкарию на 
нем представляли двое учеников Ва-
лерия Шарибова – Тимур Карданов и 
Александр Казаков. Юноши заняли 
первые места в своих возрастных 
категориях. Тимуру Карданову еще 
предстоит поступить в СКГИИ, Алек-

сандр Казаков уже вполне успешный 
студент первого курса Колледжа 
культуры и искусств СКГИИ, ведь, 
несмотря на частые конкурсы и разъ-
езды, он прилежно учится.

Через несколько дней после высту-
пления в Черкесске Валерий Хабало-
вич с Сашей Казаковым отправились 
в Петрозаводск, где в начале апреля 
проходил ХV Международный конкурс 
исполнителей на народных инстру-
ментах имени А. Репникова. 

– Международные конкурсы име-
ют высокий статус, но если баянист 
сумел занять первое место в России, 
подобные конкурсы в других странах 
ему не страшны, – говорит Валерий 
Шарибов. – Мы с Сашей Казаковым 
поставили себе очень высокую план-
ку – мой пятнадцатилетний ученик 
сыграл программу для более старшей 
и опытной возрастной категории и 
получил диплом второй степени.

Затем наши герои поспешили в 
Санкт-Петербург на Международный 
музыкальный фестиваль-конкурс 
«Петро-Павловские Ассамблеи». В 
северной столице Александр Казаков 

стал дипломантом в номинации «ака-
демический аккордеон». 

Через три дня после завершения 
Санкт-Петербургского фестиваля в 
Астрахани открылся ХIV Российский 
смотр-конкурс исполнительского 
мастерства студентов музыкальных 
училищ и вновь – ошеломительный 
успех: в номинации «Баян. Аккорде-
он» Александр Казаков стал лауреа-
том первой степени, причем второе 
место в этой номинации не было 
присуждено никому.

Безусловно, это был непростой 
месяц для Валерия Хабаловича и 
его учеников. Но тем ярче и ценней 
достигнутые высоты. Уже сейчас 
можно с уверенностью сказать, что 
у баяниста Саши Казакова большое 
будущее.

– Мы благодарны ректору Анато-
лию Рахаеву, который всесторонне 
поддержал наши, можно сказать, 
творчески-сумасбродные планы, 
и я рад, что мы оправдали возло-
женные на нас надежды, – говорит                                                           
В. Шарибов. – Очень трогательно 
было волнение моих коллег по инсти-

туту, которые постоянно поддержива-
ли нас звонками и смс-сообщениями, 
а порой даже пополняли нам счет, 
зная, какие огромные суммы «съе-
дает» роуминг. 

4 Кабардино-Балкарская правда 5 мая 2011 года

Тираж – 8893 экз.
Заказ – №1196. Индекс – 51530.
Время подписания номера по графику – 18.00.
Подписан – 20.00

Главный редактор 
Сусанна МЕЗОВА

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:
Э.Битиров – дежурный редактор;
Л.Канукоева – редактор по выпуску;
Р.Богатырева, Н.Панарина, И.Погорелова – корректоры.

Газета отпечатана 
в типографии ООО «Тетраграф»

г. Нальчик, пр. им. В.И. Ленина, 33.

 За доставку газеты подписчикам от вечает 
Управление феде раль    ной почтовой связи КБР.
Тел. по КБР: 76-01-28; по г.о. Нальчик: 76-01-10.
 За организацию продажи газеты в розницу не-
сет ответственность АО «Роспечать» КБР.
Тел. 42-69-34.
 За качество печати отвечает ООО «Тетраграф». 
Тел. 42-38-70.

Редакция не вступает в пе ре писку с 
авторами. Рукописи не ре цен зируются и 
не возвра ща ются.

Ответственность за со дер жа  ние и 
достоверность рек ла м  ных материалов и 
объяв лений несут рекламодатели.

Мнение авторов публикаций может не 
совпадать с точкой зрения редколлегии.

Редакционная коллегия
Ф. Бозиева (зам. гл. редактора),

Н. Конарева (зам. гл. редактора),

Л. Умарова (отв. секретарь),

 А. Дышеков, С. Шамакина. 

главный редактор, секретарь – 47-22-65; зам. гл. редактора – 
42-68-68; зам.гл.редактора – 42-20-82; ответственный секретарь 
– 42-66-14; редактор по выпуску – 42-20-86.

по связям с органами государственной власти и местного 
самоуправления – 47-22-28; информации и спорта – 42-66-32; 
социальной политики – 42-66-18, 40-97-21; культуры – 42-20-88; 
обозреватели: по правовым вопросам – 42-64-14, по аграрной 
политике – 42-75-70, по спорту – 42-66-26; рекламы – 42-69-96; 
менеджер по подписке, фотокорреспонденты – 42-75-14.

ОТДЕЛЫ:

АДРЕС РЕДАКЦИИ 

И ИЗДАТЕЛЯ:

360000, г.Нальчик, 

пр.им. В.И.Ленина,5.

 Интернет-версия: 

www.kbpravda.ru

e-mail: 

kbpravda@mail.ru

ТЕЛЕФОНЫ:

Газета зарегистрирована 14 июня 1994 года Кабардино-Балкарской региональной инспекцией 
по защите свободы печати и массовой информации. Регистрационный номер – Н 0009. 

Карманник из Баксана пробрался в «Альпинист»

Осторожно, мошенники!

Вымогателей 
задержали с поличным

Происшествие

Закон

Коллектив МУЗ «Городская поликлиника № 1» выражает глубокие соболезнования меди-
цинскому лабораторному технику ТХАМАДОКОВОЙ Аминат Мухамедовне по поводу кончины 
отца ШАОЕВА Мухамеда Исуфовича.

Исковская установила 
рекорд республики

На Кубок Европы в Оренбург

Не подвел тренера

В командном зачете – первые

Обошли всех оппонентов

Не оставили соперникам шансов

• Легкая атлетика

• Дзюдо

• Тяжелая атлетика

Такая феерическая весна

Материалы рубрики подготовил спортивный обозреватель Альберт ДЫШЕКОВ.

Дети

Обучают 
пожарной безопасности

Записки 
усталого 

оптимиста

Эдуард БИТИРОВ

elis_68@mail.ru

НЕДЕЛИМОЕ
На днях позвонили из          

Москвы и рассказали жут-
кую историю. У моего сто-
личного знакомого диабет. 
Во время очередного тя-
желого приступа больного 
увезла «Скорая». Пока он 
находился в больнице в пу-
стой квартире от инфаркта 
скончалась его жена – со-
всем молодая женщина. 
«Карма», – сказала по этому 
поводу моя приятельница. 
«Судьба», – подумал я.

Детерминисты говорят о 
неотвратимости рока, о бес-
силии человека перед уда-
рами судьбы. Их оппоненты 
уверены: у каждого из нас 
есть свобода выбора. Лично 
я против крайних суждений. 
Конечно, оказавшись на оче-
редном жизненном «пере-
крестке», человек может дви-
нуться дальше или сесть под 
камушком и перечитывать 
снова и снова: «Направо пой-
дешь – коня потеряешь…». 
Что касается свободы выбора, 
она ограничена определенны-
ми рамками, которые, увы, 
установлены не нами. Мы 
не выбираем свой характер, 
вкусы, среду, дату смерти. Не 
выбираем, кого любить и во 
что верить. От нас не зависит, 
где и когда появиться на свет.

 Я, например, родился в 
СССР и нисколько об этом не 
жалею. Во всяком случае, это 
было не самое плохое время 
в истории нашей многостра-
дальной родины. Сегодня 
либеральная интеллигенция 
уверяет, что дружба народов 
Советского Союза – это миф, 
красивая сказка, выдуманная 
идеологами. Я так не думаю. 

Мое детство прошло на тихих 
улочках старого города. Кого 
там только не было. Кабар-
динцы, балкарцы, русские, 
грузины, евреи, ассирийцы, 
цыгане, украинцы, армяне, 
греки… Недалеко от нас жила 
даже «турецкоподданная». 
Нет, к папаше легендарного 
Остапа Бендера она никакого 
отношения не имела. Просто 
у старушки было иностранное 
гражданство. Благодаря ту-
рецкому паспорту она ездила 
к дочери в Москву без билета. 
Проверив документы, про-
водники беспомощно разво-
дили руками, а транспортная 
милиция отдавала нашей 
соседке честь. Иностранцев 
в стране Советов особенно 
любили, зачастую гораздо 
трепетней, чем собственных 
граждан. 

Мы жили, как одна большая 
семья. Кабардинцы жарили 
лакумы, балкарцы – хичины, 
русские – блины. Грузины 
угощали соседей домашним 
вином… Не обходилось, конеч-
но, и без курьезов. Напротив 
моего дома жил старичок-гру-
зин. Все звали его дядя Нова. 
Как-то моему знакомому за-
хотелось выпить. Время было 
позднее, и он решил послать 
к соседу приятеля. «Запомни, 
дядя Нова», – инструктировал 
он «гонца», который был уже 
навеселе. Через несколько 
минут ночную улицу огласил 
истошный крик: «Дядюшка 
Ной, дядюшка Ной, дядюшка 
Ной…»

 Жили мы не только ве-
село, но и дружно. Никто не 
выпячивал свою националь-
ность, но и не забывал о ней. 

Евреи оставались евреями, 
греки – греками, балкарцы – 
балкарцами, что, впрочем, не 
мешало всем нам относиться 
друг к другу по-человечески. 
С уважением, без предвзя-
тости и цинизма. Человека 
прежде всего оценивали по 
делам, без примеси нацио-
нализма и ксенофобии. Эти 
уродливые мутанты появи-
лись гораздо позже. 

Любить свой народ, свою 
культуру похвально. Но, как 
мне кажется, эта любовь не 
должна торжествовать за 
счет других. К сожалению, в 
наши смутные времена слу-
чается и такое. 

Я служил вместе с абха-
зами, общался с пожилыми 
осетинами, которые родились 
и выросли в Цхинвали, и 
уехали оттуда, кстати, после 
перестройки. Все эти люди 
в своем мнении были едино-
душны. «Сухуми – многона-
циональный город, и все мы 
жили, как братья», – не раз 
говорили мои сослуживцы. 
«С грузинами нам нечего 
было делить», – утверждали 
старики-осетины. 

В Нальчике происходило то 
же самое. Люди относились 
друг к другу терпимо – при-
оритеты были совершено дру-
гие. В своем интернациона-
лизме граждане СССР были 
искренни и последовательны. 
Во всяком случае, так утверж-
дал мой дядя, юность кото-
рого пришлась на конец 40-х 
начало 50-х. «Мы никогда не 
делили людей по националь-
ностям», – любил повторять 
он… Не верить ему у меня нет 
никаких оснований.

 Письмо в «КБП»

Патриотизм без выходных
Скоро страна отметит 

День Победы. В канун вели-
кого праздника хотелось бы 
вспомнить о важных вещах, 
которые помогли нашему 
народу одолеть страшного 
врага. Конечно же, речь о 
патриотизме и интернацио-
нализме. 

Все мы знаем, что чувство 
любви к Родине зарожда-
ется у детей под влиянием 
патриотической атмосферы 
в семье, школе, во всей окру-
жающей действительности. 
Печально только, что ат-
мосфера сейчас совсем непод-

ходящая для «взращивания» 
патриотов. 

Тем не менее мы должны 
помнить, что воспитание 
детей на совести родителей, 
бабушек и дедушек, педаго-
гов. Ни на  минуту нельзя 
забывать о том, что от-
ветственность наша велика, 
потому что мы растим тех, 
кто завтра станет «творить 
историю» страны. Чтобы 
эту историю потом не нужно 
было бы переписывать, детей 
надо вырастить патриота-
ми и интернационалиста-
ми. Ведь патриотизм дает 

человеку большие духовные 
силы, а интернационализм 
естественен для человека раз-
умного, читавшего хорошие 
книги, имевшего правильных 
воспитателей. Первое и самое 
важное условие такого воспита-
ния  – гражданская позиция их 
родителей, учителей. 

И еще. Надо помнить, что 
к патриотизму и интерна-
ционализму путь довольно 
долог. Надо набраться тер-
пения и работать без «вы-
ходных». 

Ольга Батырова, 
г. Нальчик. 

Успех

Анна ГАБУЕВА

• Кикбоксинг

В станице Суворовская прошли первен-
ство и чемпионат СКФО по кикбоксингу в 
разделе фулл-контакт, в которых приняли 
участие двенадцать спортсменов из КБР. 
Наши ребята завоевали девять наград раз-
личного достоинства.

В первенстве округа среди юниоров побе-
дителем в своей весовой категории стал Асте-
мир Борсов из Чегема II, которого тренирует 
Асланбек Дышеков. Не оставили соперницам 
шансов на победу неоднократные победители 
и призеры российских и международных сорев-
нований сестры Анжелика и Белла Каноковы из 
Шитхалы, чем порадовали своих наставников 
Заура Бецукова и Айдина Саралидзе.

Еще один воспитанник этого тренерского 
дуэта Резуан Ширитов занял второе место. 
Азамат Мафедзев из Герменчика и Ахмед 
Максидов из Нарткалы стали бронзовыми 
призерами, они тренируются у Рашида Апа-
жева и Аслана Балоева.

Впечатляюще выступили и взрослые 
спортсмены. Чемпионами СКФО стали 
нальчане Батыр Чабдаров и Рамазан Бак-
санов, которых тренирует Алим Кудаев. 
Айдин Саралидзе занял третье место. 
Спортсмены, вошедшие в призовую трой-
ку, отправятся на первенство и чемпионат 
России в разделе фулл-контакт в Ростов-
на-Дону.

Прохладненские спортсмены стали хо-
зяевами традиционного турнира по легкой 
атлетике, посвященного памяти генерал-
майора авиации, нашего земляка Николая 
Диденко. 

В ходе двух дней бескомпромиссной 
борьбы показан целый ряд великолепных 
результатов. 

Валерия Исковская, представляющая 
спортшколу «Колос», в своей лучшей по-
пытке в метании диска послала снаряд на 44 
метра два сантиметра, более чем на метр 
улучшив прежнее высшее достижение КБР 
для девушек 16 лет, ранее принадлежавшее 
Ирине Рыженко. 

Денис Ежов в очередной раз показал се-
рьезный настрой на летний сезон. В забеге 

на своей коронной дистанции 110 метров с 
барьерами он установил рекорд спортшколы 
для семнадцатилетних юношей – 14,1 секунды. 
Геворг Абраамян отличился на дистанции 400 
метров с барьерами – новое высшее дости-
жение спортшколы – 57 секунд. Впервые на 
столь представительном форуме прозвучало 
имя Дианы Алекперовой, первенствовавшей в 
метании копья с лучшим результатом за исто-
рию спортивной школы для пятнадцатилетних 
девушек – 30 метров один сантиметр.

Отличные результаты показали прохлад-
ненские легкоатлеты Ангелина Шаповаленко, 
Александр Добренький, Алексей Карауш, 
Никита Воронкин, Сергей Погребняк, Петр 
Доценко, Екатерина Назаренко, Михаил Аки-
менко и Карина Семенова.

Сильнейшие дзюдоисты, чей возраст 
не превышает 23 лет, разыграли награды 
первенства страны в Красноярске. 

Кабардино-Балкарию представили пятеро 
борцов. В Красноярске определялись новые 
составы молодежных сборных команд России 
для участия в первенстве Европы и других 

международных соревнованиях. Бронзовым 
призером стал воспитанник Дмитрия Иванова 
Ислам Берсеков. Проиграв за выход в финал 
чемпиону Европы и мира среди юниоров да-
гестанцу Магомеду Магомедову, он лишился 
права бороться в финале. Однако прошел от-
бор на первый этап первенства Европы. 

Юниорское первенство России по тя-
желой атлетике во Владикавказе собрало 
300 участников. Кабардино-Балкарию 
представляли трое спортсменов.

В своей весовой категории в классе «А» 
лучшим из пятнадцати соперников стал 
Мартин Сабанчиев. 

Рванув штангу весом 165 кг и толкнув 207 кг, 
он набрал по сумме двоеборья 372 кг и стал 

победителем первенства страны. Мартин 
прошел отбор для участия в первенстве 
Европы, которое пройдет в сентябре. Его 
наставник, заслуженный тренер РФ Махты 
Маккаев, очень доволен: «Мартин прекрас-
но отработал, выложился полностью. И хотя 
был дебютантом, я верил, что он сможет 
попасть в тройку призеров. Как видите, не 
подвел». 

Около 400 бойцов приняли участие в 
проходившем в Сочи открытом Кубке по 
армейскому рукопашному бою. Спортсме-
ны ЮФО и СКФО выявляли победителей в 
двух возрастных категориях. 

Бойцы Федерации армейского руко-
пашного боя КБР завоевали семь первых, 
пять вторых и шесть третьих мест, что по-
зволило им опередить соперников в обще-
командном зачете. Победителями стали 
Резуан Хагажеев, Темирлан Бетуганов, 

Алим Канукоев, Адам Эфендиев, Хызыр 
Аккиев, Абдул-Салам Керимов, Ислам 
Тхазаплижев. 

Ребят готовили к соревнованиям тренеры 
Руслан Бетуганов, Хусей Гериев, Казбек Шо-
махов, Заурбек и Радмир Черкесовы. 

– Я доволен выступлением нашей коман-
ды, для доброй половины ребят это были 
дебютные соревнования окружного уровня, 
– сказал президент Федерации армейского 
рукопашного боя КБР Заурбек Черкесов. 

Спартакиада учащихся округа прово-
дится один раз в два года, победители по-
падают в состав сборной СКФО, которая 
будет состязаться на спартакиаде России. 

В третьем этапе пятой летней Спартакиады 
учащихся России по греко-римской борьбе 
приняли участие спортсмены из Кабардино-
Балкарии, Дагестана, Чечни, Северной Осе-

тии-Алании, Ингушетии и Карачаево-Черкесии.
Команда Кабардино-Балкарии заняла че-

тыре первых места, победителями стали Озир 
Чеченов, Ислам Калмыков, Рамазан Будаев и 
Азамат Хакулов. В активе наших «классиков» 
два вторых и два третьих места. В результате 
команда КБР завоевала больше всех медалей, 
заняв в общекомандном зачете первое место.

• Армейский рукопашный бой

• Спартакиада

Почти полмиллиона рублей едва не ли-
шился постоялец гостиницы «Альпинист» 
в Нальчике. 

Лишь своевременное обращение в ближай-
шее полицейское управление позволило не 

только вернуть похищенное, но и задержать 
преступника «по горячим следам». Им оказался 
ранее судимый житель г. Баксана. Возбуждено 
уголовное дело. Проводится расследование, 
информирует пресс-служба МВД по КБР.

Сотрудниками УВД по г. Нальчику задер-
жана ранее судимая жительница с. Заюково, 
которая в течение одного дня сумела обо-
брать на значительные суммы двух немоло-
дых нальчанок.

Знакомясь через третьих лиц с состо-
ятельными пенсионерами, мошенница 
предлагала им передать всю имеющуюся 
наличность в долг под высокий процент. В 
первом случае удалось «кинуть» доверчиво-
го кредитора на 190 000 рублей, во втором 
– на 176 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 
мошенничество. Проводится расследование, 
проверяется причастность задержанной к 
другим аналогичным преступлениям.

УВД по г. Нальчику обращается к пенсионе-
рам, пожилым людям с просьбой проявлять 
повышенную бдительность, не идти на заклю-
чение каких-либо сделок с малознакомыми 
людьми.

Обо всех подозрительных лицах необходи-
мо информировать органы внутренних дел, 
напоминает пресс-служба МВД по КБР.

Житель с. Заречное обратился в ОВД по 
Прохладненскому району за помощью в 
связи с тем, что неизвестные люди, угрожая 
физической расправой, требуют с него 30 
тысяч рублей.

Гнев и возмущение не давали ему говорить, 
однако в ходе дальнейшей беседы с опера-
тивниками он составил заявление и дал все 
имевшиеся у него сведения о вымогателях. 
Их было немного, но иногда достаточно одной 

зацепки, чтобы выйти на след преступников.
В результате проведенных оперативно-

розыскных мероприятий в момент передачи 
денежных средств в с. Заречное с поличным 
задержаны двое жителей с. Красноармейское 
и житель г. Майского. У преступников изъято 
десять тысяч рублей. Возбуждено уголовное 
дело за вымогательство. Проверяется их при-
частность к другим аналогичным преступле-
ниям, сообщает пресс-служба МВД по КБР.

Благотворительность

Шефская помощь

Неожиданный праздник
для интернатовцев

Более пяти лет оказывают 
шефскую поддержку Респу-
бликанскому дому ребенка 
сотрудники Пограничного 
управления ФСБ России по 
КБР.

Недавно пограничники со-
брали около шестидесяти 
тысяч рублей и приобрели для 
Дома ребенка медицинское 
оборудование и лекарства. 

Делегацию от Погрануправ-
ления возглавил заместитель 
начальника Сергей Коротков. 
Маленькие обитатели этого 
учреждения еще не понимали 
важность происходящего, для 
них каждый гость – событие. 
Но в этот дом люди не прихо-
дят с пустыми руками, и шеф-
ская помощь обездоленным 
малышам нужна всегда. Об 
этом помнят пограничники, а 
значит, визит этот будет дале-
ко не последним.

Обучению школьников 
и педагогов пожарной без-
опасности в Урванском 
районе уделяется большое 
внимание. На днях с учащи-
мися нарткалинской шестой 
школы и детьми дошкольно-
го блока «Нальмас» встре-
тились огнеборцы пожар-
ных частей № 5 и № 21. 

Были проведены беседы, 
викторины по противопо-
жарной тематике, интел-

лектуальные и спортивные 
игры с элементами пожарно-
прикладных видов спорта. 
Гости показали ребятам, как 
нужно вести себя в случае 
возникновения пожара. За-
интересовала школьников 
демонстрация работы по-
жарной техники и огнетуша-
щих средств. Приятным мо-
ментом явилось награжде-
ние победителей и призеров 
соревнований и конкурсов 
на лучшие детские рисунки 
и сочинения на противопо-
жарную тему. 

Анна ХАЛИШХОВА

Лариса РАННАИ
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Музыкальный коллектив 
КБГУ Театр песни «Амикс» 
дал благотворительный кон-
церт в школе-интернате № 10 
в с. Бабугент. 

В учебно-социальном за-
ведении в основном живут 
дети из малообеспеченных 
семей. Постоянных спонсоров 
у интерната нет, между тем его 
воспитанники нередко нужда-
ются в самых необходимых 
вещах. Потому под свою опеку 
воспитанников школы-интер-
ната взяли местные органы 
безопасности. 

Управление ФСБ России 
по КБР не только оказыва-
ет материальную помощь 
подопечным, но и уделя-
ет внимание воспитанию 
подрастающего поколения. 

Примеру сотрудников ФСБ 
последовали и студенты 
Кабардино-Балкарского го-
суниверситета. Коллектив 
театра песни КБГУ «Амикс» 
выступил с новой концертной 
программой. Артисты также 
привезли CD и DVD диски 
со своими выступлениями, 
в том числе с последним 
альбомом «Людей мы сла-
вим имена». Руководитель 
музыкального коллектива 
Амир Кулов отметил, что для 
него, выходца из Черекского 
района, выступать перед 
воспитанниками интерна-
та – большая честь. Гостей 
местные ребята, неизбало-
ванные вниманием попу-
лярных артистов, встречали 
с восторгом. Студенты КБГУ 
пообещали новым друзьям 
в скором времени приехать 
вновь.

Аида ШИРИТОВА


