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Так называется  конкурс 
письменных работ (эссе), 
который стартует  в  СКФО 
среди учеников девятых-
одиннадцатых классов. В нем 
также примут участие школь-
ники из  Краснодарского 
края и Республики Адыгея.

Основная задача мероприя-
тия, по мнению организаторов, 
состоит в том, чтобы выявить, 
как оценивает подрастающее 
поколение перспективы раз-
вития Северного Кавказа. 

Конкурс  будет проходить 
в два этапа. По результатам 

Старшеклассники - о будущем Кавказа
отборочного тура, который 
продлится до 25 мая, выберут 
десять лучших работ. Побе-
дителей будет  определять 
конкурсная комиссия с учетом 
результатов интернет-голосо-
вания на сайтах информацион-
ных спонсоров конкурса. 

Подробную информацию 
о конкурсе можно получить 
у  Морозова Павла Олеговича, 
директора департамента по 
связям с общественностью ОАО 
«Курорты Северного Кавказа» 
–  тел.: +7(916) 677 70 01,  эл. 
почта: pavel.morozov@ncrc.ru. 
Электронный адрес  для направ-
ления текстов эссе и анкет участ-
ников: pmef@ncrc.ru.

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

За последний год в Урван-
ском муниципальном райо-
не введено в эксплуатацию 
одиннадцать объектов.   

 Строительно-монтажных 
работ выполнено на 338 млн. 
рублей, сдано  1616 кв. метров 
жилья.

Как сообщили в  райадми-
нистрации, положительную 
оценку получила деятельность 
фирмы «Транстур». Работаю-

Сдано одиннадцать объектов
Экономика

щие здесь 31 человек успева-
ют обслужить все городские 
и частично  внутрирайонные 
и внутриреспубликанские  
маршруты. Рынок дорожных 
работ прирос новой дорож-
но-строительной структурой 
«Партнер». В тандеме с Урван-
ским ДРСУ они обслуживают 
автодороги, находящиеся в  
республиканской собствен-
ности. Объем выполненных 
работ по Урванскому ДРСУ 
равен 1,7 млн. руб., «Партне-
ра» – 14 млн. рублей.

Конкурс

Екатерина ФОМИТОВА

Семья

Али Исмаилович и Зайнаф Хасанбе-
ковна Тапасхановы связали свои жизни 
ровно полвека назад. 14 мая они снова 
сыграли свадьбу – золотую.

История о том, как поженились Али и 
Зайнаф, могла бы стать сценарием для 
романтического фильма. Познакомились 
они в 1960 году. Девушка понравилась 
молодому человеку с первого взгляда: 
он начал за ней ухаживать, переживая, 
что такую красавицу могут украсть. Али 
просил близкую родственницу матери За-
йнаф выкрасть паспорт невесты. Когда в 
документе уже стояла печать о регистра-
ции, девушку поставили перед фактом: 
«Ты замужем, дело только за свадьбой».

В те времена нравы были строгие и 
восемнадцатилетняя невеста согласи-
лась. Свадьбу сыграли 6 мая 1961 года. 
Благодаря любви, взаимоуважению и 
взаимопониманию вот уже пятьдесят лет 
они живут в мире и согласии, опровергая 
поговорку: в мае жениться – всю жизнь 
маяться.

– Для нас не было разницы,  в каком 
месяце жениться, – рассказывает Али 
Исмаилович. – И сейчас я уверен: же-
ниться всегда можно.

– Я вам больше скажу, – присоеди-
няется к разговору старшая дочь Тапас-
хановых Лариса. – Мы с супругом тоже 
поженились в мае и 25 числа отметим 
серебряную свадьбу. 

В этот день, как и полагается жениху 
и невесте, «золотые» юбиляры немного 
нервничали. Тем не менее Али Исма-
илович охотно делился эпизодами из 
совместной жизни с Зайнаф Хасанбеков-
ной, шутил. Глядя на эту пару, думалось: 
сколько задора и энергии в этих удиви-
тельных людях, сумевших пронести свою 
любовь сквозь годы.  

Пример долгой счастливой жизни
Марьяна БЕЛГОРОКОВА

В зал бракосочетаний Тапасхановы 
вошли под «Свадебный марш» Мендель-
сона. Позже признавались, что такой 
свадьбы у них не было –  в те времена 
обходились без пышной церемонии. В 
торжественной обстановке Али Исмаи-
лович и Зайнаф Хасанбековна оставили 

свои росписи в книге «Почетных юбиля-
ров города Нальчика». Им вручили «зо-
лотое» свидетельство о браке, диплом, 
наградили символической золотой ме-
далью в знак признания их совместных 
заслуг в браке.

(Окончание на 3-й с.).

Имя Станислава Блиева известно в 
республике и за ее пределами. Доктор 
сельскохозяйственных наук, профессор, 
заслуженный работник сельского хо-
зяйства РФ, академик АМАН, достойно 
носящий свои титулы и награды уже 
около сорока лет, трудится в сфере 
агропромышленного комплекса, внося 
посильный вклад не только в развитие 
производства, но и в науку о сельском 
хозяйстве. В эти дни руководитель ФГУ 
«Россельхозцентра» по КБР, награжден-
ный Почетной грамотой республики, от-
мечает свое шестидесятилетие, которое 
в его представлении не просто  жизнен-

Главный принцип – трудиться в полную силу
Светлана МОТТАЕВА

Социум

Главные принципы в  работе  Ком-
плексного  центра  социального об-
служивания  населения в  г.о.  Баксан  
–  милосердие и  чуткое отношение ко 
всем нуждающимся в помощи.

 Центр,  открытый  в 2005 году,  вы-
работал  собственную методику,  осно-
ванную на  глубоком знании психологии  
опекаемых: одиноких пожилых людей, 
инвалидов, всех, кто оказался  в трудной  
жизненной ситуации.  Его сотрудники  
понимают, что человек – существо со-
циальное и вне общества не может реа-
лизоваться, поэтому каждому  из  260 по-
допечных жителей Баксана и Дугулубгея  
стараются вернуть веру в то, что  жизнь  
не остановилась.  По номеру  срочной со-
циальной службы (2-16 -75)  любой  может 
рассказать о своих проблемах и получить  
профессиональный совет или помощь.  

В социальном учреждении  функ-
ционируют  несколько  отделений: ор-
ганизационно-методическое, срочного 
социального  обслуживания, временного 
проживания  и  обслуживания на дому.  
В   центре   36  социальных работников, 
за каждым из них закреплены   четыре-
восемь   опекаемых.  Сотрудники центра  
по мере необходимости   доставляют  
горячие   бесплатные   обеды, приготов-
ленные в столовой центра  малоимущим  
и  нуждающимся в помощи пожилым лю-
дям.  Социальные работники благодарны 
неравнодушным к проблемам одиноких 

Диалог юности и мудрости
Светлана ШАМАКИНА

ная веха, но время анализа проделан-
ного и того, что еще предстоит сделать.

Скромный и немногословный, он 
один из тех, кто не любит говорить о 
достигнутом, живет работой, находя в 
ней истинную радость, ибо  жизнь для 
него не будет полной без каждоднев-
ного труда.

Судьба Станислава Блиева могла 
сложиться по-иному, если бы он, сын 
сельских педагогов, пошел по проторен-
ному родителями пути. Но школьные 
годы подростка пришлись на период на-
стоящей героизации сельскохозяйствен-
ного труда. И его, с детских лет хорошо 
знакомого с нелегким крестьянским 
трудом, едва ли могли испугать будни 

людей предпринимателям. Так, благо-
даря их участию в предпраздничные дни 
участникам войны, труженикам тыла, 
вдовам погибших героев были достав-
лены  пятьдесят продуктовых наборов. 

Директор Комплексного центра  соци-
ального обслуживания населения  Лилия 
Тутова убеждена, что  ритм старения 
человека зависит от  его образа и уров-

ня жизни,  положения в семье,  условий 
труда, социальных и психологических 
факторов,  поэтому старается создать  
в отделении временного проживания –  
самого  любимого  у опекаемых – атмос-
феру уюта и душевного тепла.  Каждую 
«смену» в 21 день здесь отдыхают по   28  
жителей города, района,  республики. 

(Окончание на 2-й с.).

Медсестра Регина  Шериева и опекаемая Физа Хацукова. 

В Парламенте Кабардино-Балкарской Республи-
ки под непосредственным руководством спикера 
Ануара Чеченова разработан проект Концепции 
государственной национальной политики Кабар-
дино-Балкарской Республики, об основных целях, 
задачах и направлениях которой рассказывает  
Председатель Парламента.

Ануар ЧЕЧЕНОВ:

Цель национальной политики –
совершенствование 

межэтнических отношений

–  Ко н ц е п ц и я  п р е д -
ставляет собой систему 
принципов и приорите-
тов национа льной  по-
литики, направленных на 
укрепление российской 
государственности, кон-
солидацию всех народов 
внутри Кабардино-Балка-
рии в составе России. Она 
базируется на постула-
те равноправия народов, 
населяющих Кабардино-
Балкарию, уважения их 
национальных традиций и 
обычаев, предусматривает 
разработку механизмов, в 
которых многонациональ-
ность рассматривается 
как высокий потенциал и 
богатство республики.

Объектом национальной 
политики являются пред-
ставители всех националь-
ностей, проживающих в ре-
спублике. Цель националь-
ной политики – совершен-
ствование межэтнических 
отношений, обеспечение 
условий для полноправного 
социального и националь-
но-культурного развития 
народов Кабардино-Бал-
карии, упрочение граждан-
ской и духовно-нравствен-
ной общности народов на 
основе соблюдения прав 
и свобод человека и граж-
данина.

П р о е к т  к о н ц е п ц и и 
строится на основе двух 
правовых составляющих: 
федеральной и республи-
канской, с учетом общепри-
знанных принципов и норм 
международного права. 
Кроме того,  концепция 
опирается на осознание 
исторических традиций 
представителей проживаю-
щих в республике народов, 
природно-климатических 
и естественно-экономиче-
ских условий, социально-

психологических и культур-
но-бытовых особенностей 
их жизни, геополитического 
и национального окруже-
ния, опыта взаимоотно-
шений с соседями. Она 
отражает этноисторические 
особенности и современ-
ную этносоциальную ситу-
ацию в Кабардино-Балкар-
ской Республике.

Данный проект   Концеп-
ции  национальной поли-
тики разработан   с учетом 
современных реа лий и 
вызовов. Особенностью 
Кабардино-Балкарии яв-
ляются полиэтничность и 
поликонфессиональность 
населения республики, 
развитие которого характе-
ризуется тесным этнокуль-
турным взаимовлиянием 
и взаимопроникновением 
традиций представителей 
проживающих на ее терри-
тории народов.

 Ведущую роль в дан-
ном процессе традицион-
но играли и играют пред-
ставители кабардинского, 
балкарского и русского 
народов, составляющие 
большинство по отноше-
нию к представителям всех 
остальных народов, про-
живающих на территории 
республики.

Заметное влияние на 
формирование и реали-
зацию государственной 
национальной политики 
республики оказывает на-
личие расселенных на ее 
территории диаспор других 
народов, также нуждаю-
щихся в соответствующем 
государственном обеспе-
чении этнокультурных и на-
ционально-образовательных 
потребностей через соот-
ветствующие институты и 
учреждения.

(Окончание на 2-й с.).

селян, от дедов и прадедов впитавших дух 
бережного отношения ко всему, что было 
связано с добыванием хлеба насущного. 
Если принять во внимание, что в ше-
стидесятые-семидесятые годы гремели 
имена таких его земляков, как Камбулат 
Тарчоков, Николай Евтушенко, Нажмудин 
Абубекиров и других, станет понятным, 
что их славой могли грезить многие сель-
ские мальчишки, в том числе и Станислав 
Блиев. Нарушая семейную традицию, 
он избирает путь агрария, поступив в 
1968 году на агрономическое отделение 
сельскохозяйственного факультета КБГУ,  
где ректором был замечательный органи-
затор науки Камбулат Керефов.  

(Окончание на 2-й с.).
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Молодежный образо-
вательный лагерь «Ма-
шук-2011» в очередной раз 
соберет юношей и девушек 
из  регионов Северо-Кав-
казского федерального 
округа. 

Цель Всекавказского мо-
лодежного образовательно-
го лагеря  – содействие рас-
крытию потенциала молоде-
жи, а также предоставление 
инструментов и возможно-
сти для ее самореализации. 
Пройдет форум  в июле в 
Пятигорске. Вчера в Доме 

Правительства КБР и.о. за-
местителя Председателя 
Правительства КБР Хаути 
Сохроков провел первое за-
седание организационного 
комитета по обеспечению 
участия делегации нашей 
республики  в проекте. 

Лагерь «Машук-2010» за 
две смены принял около 
двух тысяч молодых лю-
дей из Ставропольского 
края, Дагестана, Ингушетии, 
Чечни, Северной Осетии-
Алании, Карачаево-Черке-
сии, Кабардино-Балкарии, 
а также из Южной Осетии и 
Абхазии. 

(Окончание на 2-й с.).

В Пятигорске пройдут 
«смотрины молодежи»

Залина БЕРБЕКОВА

«Машук-2011»

Уполномоченным по пра-
вам ребенка при Президен-
те Кабардино-Балкарии на-
значена Светлана Огузова.

Напомним, что долж-
ность Уполномоченного по 
правам ребенка учреждена 
в КБР в 2009 году в целях 
эффективной защиты прав 
и интересов ребенка и во ис-
полнение Указа Президента 
РФ «Об уполномоченном 
при Президенте  Россий-
ской Федерации по правам 
ребенка». 

Детский омбудсмен вправе 

проводить самостоятельно 
или совместно с  уполномо-
ченными государственными 
органами и должностными 
лицами проверку деятель-
ности  органов исполни-
тельной власти КБР, а также 
должностных лиц. Если 
уполномоченный по пра-
вам ребенка усматривает 
в решениях или действиях 
(бездействии) органов вла-
сти либо чиновников  на-
рушение прав и интересов 
ребенка, он направляет  
им свое заключение, со-
держащее рекомендации 
относительно возможных и 
необходимых мер восста-
новления указанных прав и 
интересов.

В Кабардино-Балкарии 
появился детский омбудсмен

Назначение

Екатерина ТОЛАСОВА, 
пресс-служба Президента
и Правительства КБР

 Огузова Светлана Адалгериевна окончила Ростовский 
институт народного хозяйства и  Российскую академию 
государственной службы при Президенте РФ. Работала за-
местителем   председателя Комиссии по ценным бумагам и 
фондовому рынку Республики Адыгея, заместителем мини-
стра государственного имущества Адыгеи, руководителем 
территориального управления Министерства имущества 
России по Республике Адыгея.  Кандидат экономических 
наук. Заслуженный экономист Российской Федерации. 
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Курсы обмена валют 
на 18 мая 2011 г. 

Мария ЗОРИНА

В Эльбрусском районе 
решена проблема водоснабжения

Вчера в рамках програм-
мы поездок по муници-
пальным образованиям 
республики Председатель 
Правительства КБР Иван 
Гертер совершил инспекци-
онную поездку по населен-
ным пунктам Эльбрусского 
района. 

Район, который уже около 
двух месяцев находится в 
режиме КТО, продолжает 
жить своей повседневной 
жизнью, лишь непривычно 
пустынны дороги и туристи-
ческие комплексы Приэль-
брусья. Вместе с министра-
ми Иван Константинович 
осмотрел учреждения соци-
альной сферы, поговорил с 
жителями. Проблемы, кото-

рые испытывает социальная 
сфера района, являются 
общими для всей отрасли 
не только в республике, но и 
во всей стране, но в каждом 
конкретном случае имеют 
свои специфические осо-
бенности. Отличие Эльбрус-
ского района от остальных 
муниципальных образова-
ний республики в том, что 
практически везде решена 
проблема водоснабжения, 
причем во всех случаях вода 
в домовладения поступает 
самотеком. В остальном 
проблемы схожие. В сель-
ском поселении Кенделен, 
например, имеются четыре 
школы, которые заполнены 
приблизительно наполовину, 
но при этом не хватает до-
школьных мест. 

(Окончание на 2-й с.).
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Опрос

Куда будете поступать?
Лариса Бегиева, заведующая кафедрой 

физики лицея № 2 г. Нальчика: 
– Сын планирует поступать на строительный 

факультет, скорее всего, у нас, в КБГУ. Это его 
собственный выбор. Ему нравятся черчение, ра-
бота с деревом и строительство вообще. 

Игорь Серегин, отличник народного образо-
вания РФ:

– Пока рассматриваем варианты Баумановки, 
МГУ, МИЭТ и МИРЭА по направлению информа-
тики. Правда, сын решил кроме информатики и 
физики сдавать еще биологию и английский, по-
скольку интересуется психологией и иностранны-
ми языками. Все будет зависеть от того, как он 
сдаст экзамены и сколько баллов наберет.

Джульета Кушханашхова, главный бухгал-
тер ГУ:

– Дочь в этом году оканчивает школу и со-
бирается попробовать поступить в Московский 
госмедуниверситет им. Пирогова либо Стомато-
логическую академию или в Ростовский медин-
ститут. К сожалению, в этом году можно пода-
вать документы только в три вуза. 

София Залесская, студентка колледжа 
культуры и искусств СКГИИ:

– Сейчас оканчиваю колледж и намереваюсь 
поступить в Московский государственный уни-
верситет культуры и искусств. Хочу продолжить 
изучение выбранной профессии – хореографии, 
но уже в направлении современного искусства. 
Надеюсь, удастся поступить. Другого подходя-
щего вуза не нашла, а в этом, когда ездила в 
апреле на день открытых дверей, все очень по-
нравилось. На концерте студенты показали вы-
сокий уровень хореографической подготовки. 

Ума Карагишева, выпускница школы:
– В Московскую академию адвокатуры и но-

тариата. Хочу стать  адвокатом. Мне кажется, 
очень интересно участвовать в судебных про-
цессах, доказывать невиновность подсудимого. 
Сейчас практически все выучено, осталось до-
ждаться экзаменов. 

Азамат Макоев, выпускник лицея:
– Поеду в Ставрополь учиться на стоматоло-

га. Думаю, это перспективная специальность. 
Хочу помогать людям, избавлять их от зубной 
боли. Надеюсь стать хорошим врачом. Готовил-
ся очень усердно, целыми днями над учебника-
ми корпел, так что с экзаменами должен спра-
виться успешно. 

Эллина Шамова, выпускница школы:
– На экономический факультет КБГУ. В дру-

гой город родители не отпускают, да мне и са-
мой из родной республики уезжать не хочется. 
Планирую стать сотрудником банка. Мне нра-
вится работать с людьми. У нас в школе прово-
дилось психологическое профориентационное 
тестирование, и по его результатам выбранная 
специальность мне подходит. 

Идар Шогенов, выпускник гимназии:
– В КБГУ на отделение сервиса и туризма. 

Хотел ехать в Москву, но передумал. Поступить 
там проще, но жить труднее. Учиться в чужом 
городе, жить одному, думаю, очень непросто. В 
будущем планирую создать собственную тури-
стическую фирму. 

Ирина Хагажеева, выпускница школы:
– Собираюсь подавать документы  в  КБГУ  на  

ИТФ, выбрала недавно появившуюся специаль-
ность «управление качеством». Можно будет рабо-
тать на разных предприятиях. Точно о своем посту-
плении смогу сказать только после всех выпускных 
экзаменов.  Дело  в  том,  что  я  давно мечтала 
выучиться на стоматолога – в Ставрополе или Мо-
скве.  К  сожалению,  родители не разрешают мне 
уезжать из дома.  Надеюсь,  если  мои  результаты 
ЕГЭ будут высокими,  все же сумею их уговорить…

Фатима Кауфова, выпускница гимназии:
– Буду подавать документы в Пятигорский 

лингвистический институт, Российскую эконо-
мическую академию им. Плеханова, финансо-
вую академию при Правительстве РФ и наш 
КБГУ.  Хочу выучиться на экономиста  и  заочно 
изучить специальность «туризм и сервис». Меч-
таю в будущем иметь собственный бизнес.

Елена Курманова, служащая:
– Дочка очень хочет поступить в Институт 

стран Азии и Востока в МГУ – последний год 
только об этом и говорит. Посмотрим, каковы бу-
дут  наши выпускные результаты. В любом слу-
чае подадим документы в несколько вузов. Все 
сейчас ругают систему ЕГЭ, а мне кажется, что 
она дает детям большие возможности – в наше 
время этого  не было.

Олег Казаков, выпускник лицея:
– Планирую   поступить  в  Российский госу-

дарственный университет физической культуры, 
спорта и туризма в Москве. Меня привлекают 
сразу несколько специальностей,  связанных с 
физической культурой  для  здоровых  и  людей  
с  отклонениями. Собираюсь заниматься этой 
темой всерьез.

Александра Лукиненко, медработник:
– Сын хочет в этом году поступить в Политех-

нический колледж КБГУ, а после его окончания 
будет думать о  высшем образовании. Еще в ар-
мии нужно отслужить.

Залим Мусов, выпускник школы:
– Хочу этим летом подать документы в КБГУ 

и Московский индустриальный институт.  Я  вы-
брал  для  себя юридическое направление. В бу-
дущем планирую стать военным юристом.

Зарема Буздова, выпускница лицея:
– Родители не отпускают, да и  сама не горю 

желанием уезжать. Поэтому буду поступать на 
экономический факультет КБГУ.

Любовь Татарова, работник страховой ком-
пании:

– Сын собирается подавать документы сразу 
в три вуза, причем все в разных городах: КБГУ, 
Санкт-Петербургский государственный инже-
нерно-экономический университет и Москов-
ский государственный институт электронной 
техники. Надеюсь, у него получится поступить в 
Питере –  там живут родственники, и нам будет 
проще.

Борислав Попов, выпускник школы:
– Отправлю документы в несколько высших 

учебных заведений, но очень хочу поступить 
именно в Кубанский государственный аграрный 
университет на факультет селекции и генетики 
сельскохозяйственных культур. Надеюсь, у меня 
получится. 

Правительство

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Нынешнее  состояние  межна-

циональных отношений в Кабарди-
но-Балкарской Республике в целом 
характеризуется стабильностью, духом 
мирного взаимодействия и сотрудни-
чества представителей различных 
национальностей и вероисповеда-
ний.

Исторически на территории со-
временной Кабардино-Балкарии 
сложился позитивный характер 
этноконфессиональных отноше-
ний. За столетия совместного про-
живания в психологии населения 
сформировались устойчивые черты 
добрососедства, веротерпимости, 
межнационального согласия и со-
трудничества. В наше время они за-
крепились в качестве прогрессивных 
традиций. Опора на них позволяет 
успешно нейтрализовать влияние 
негативных национал-радикальных 
политических тенденций, противо-
стоять проявлениям экстремизма, 
сохраняя в республике межнацио-
нальный и межконфессиональный 
мир и взаимопонимание.

Подъем в конце 1980-х – на-
чале 1990-х годов национального 
самосознания, связанный с общей 
либерализацией государственной 
и общественной жизни, привел к 
усилению процессов этнокультурного 
возрождения представителей про-
живающих в Кабардино-Балкарской 
Республике народов. В этих условиях 
проблемы, связанные с обеспечени-
ем паритетности функционирования 
государственных языков республи-
ки, культурно-духовным развитием 
представителей различных народов, 
гармонизацией межнациональных 
отношений, приобрели в республике 
новое звучание.

На сегодняшний день в Кабар-
дино-Балкарской Республике сло-
жилась определенная система 
взаимодействия в сфере этнокон-
фессиональных отношений, в кото-
рой значительная роль отводится 
органам государственной власти и 
общественным этнокультурным объ-
единениям. В республике создаются 
необходимые условия, способствую-
щие возвращению и строительству 
культовых объектов традиционных 
конфессий, что открывает новые 
возможности для духовного воз-
рождения общества. В этих условиях 
возрастает понимание необходимо-
сти дальнейшего усиления политики 
многокультурности как важнейшего 
условия социально-политического 
объединения и развития представи-

телей проживающих в республике 
народов.

Вместе с тем трансформация эт-
нической структуры населения КБР 
в сторону ее усложнения, переход к 
новым формам экономики, иным 
социальным и общественно-полити-
ческим условиям создали целый ряд 
актуальных проблем, среди которых 
адаптация мигрантов, складываю-
щееся социально-экономическое не-
равенство между представителями 
различных народов и проявление 
различий в доступе людей разных 
национальностей в социально-по-
литическую сферу. Одновременно 
на них накладываются процессы 
глобализации, для которых характер-
ны противоречивые тенденции взаи-
модействия локальных и глобальных 
культурных ценностей.

Цели и задачи национальной по-
литики в проекте концепции опреде-
лены в соответствии с принципами и 
положениями Конституции Россий-
ской Федерации, федеральных за-
конов, национальных и общероссий-
ских традиций многонационального 
сотрудничества. 

Национальная политика предус-
матривает реализацию этих целей 
в государственно-правовой, со-
циально-экономической, духовной, 
образовательной, экологической и 
международной сферах.

В частности, путем объединения 
усилий институтов гражданского 
общества для обеспечения меж-
национального мира и согласия, 
укрепления социально-экономиче-

ского, политического, правового и 
культурного сотрудничества народов, 
реализации их интересов; включе-
ния общественности в процесс под-
готовки управленческих решений, 
в правовой процесс консолидации 
общества; разработки и утверж-
дения республиканских программ 
развития и гармонизации межэтни-
ческих отношений; правового регули-
рования межэтнических отношений; 
налаживания и совершенствования 
(в духе демократического общества) 
диалога между властью и этносами, 
в том числе за счет их представи-
тельного участия в политической и 
социально-экономический жизни ре-
спублики; пресечения любых прояв-
лений национализма и экстремизма 
в соответствии с законодательством 
России и КБР.

Концепция государственной на-
циональной политики Кабардино-
Балкарской Республики  – это не 
сиюминутный документ, а страте-
гическая программа деятельности 
государства и общества в целом на 
долгосрочный период в сфере на-
циональных отношений. Она должна 
сыграть  положительную, оздорови-
тельную, стабилизирующую роль в 
жизни нашего многонационального 
государства и общества. 

Совершенно ясно, что на новом 
этапе нужно новое осмысление 
национальной политики. Да и сам 
термин национальная политика об-
ретает новое наполнение. Когда мы 
говорим о национальной политике 
– мы говорим о политике общерос-
сийской нации, общегражданской, 
общегосударственной. Сегодня все 
чаще звучит: этнокультурная поли-
тика, этноконфессиональная. Мне 
нравится лозунг: «единство в много-
образии». Но на практике мы больше 
делаем для многообразия, чем для 
единства. Новые реалии должны 
найти отражение и в реализации 
концепции, принятии в дальнейшем 
на ее основе   законов и нормативных 
актов, республиканских программ 
развития и гармонизации межэтни-
ческих отношений.

В  процессе обсуждения проекта 
Концепции национальной политики 
Кабардино-Балкарской Республики 
мы провели «круглый стол» с при-
влечением видных ученых и обще-
ственных деятелей республики.

В ближайшее время проект  кон-
цепции поступит Президенту Кабар-
дино-Балкарской Республики для 
подписания соответствующего Указа  
об ее утверждении.

Ануар ЧЕЧЕНОВ:

Цель национальной политики –
совершенствование межэтнических отношений

Диалог юности 
и мудрости 

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Популярность 

отделения объяс-
няется его каче-
ственной работой, 
направленной на  
бережное отноше-
ние к здоровью 
пожилых людей.  
Помимо квалифи-
цированной по-
мощи персонала, 
полноценного пита-
ния и  консультаций 
специалистов опе-
каемые  получают  
добрые эмоции 
от общения друг с 
другом и радушной обстановки.   

Психолог Фатима Кушхова  об-
щается с  каждым  из опекаемых, 
разрабатывает реабилитацион-
ные мероприятия, нацеленные 
на  психологическую разгрузку. 
Получить консультацию можно 
у юриста Фатимы  Дыговой. 
Режим дня напоминает санатор-
ный, пожилых часто навещают 
школьники, которые приходят 
с концертами и подарками, 
сделанными своими руками. 
В планах центра – разработка 
программы  развития волон-
терского движения, в рамках 
которого старшеклассники будут 
навещать одиноких пожилых 
людей, оказывать им посиль-
ную помощь. «Диалог  юности и  
мудрости  старшего поколения  
необходим, так как живая связь 
поколений не должна прерывать-
ся», – говорит Лилия Хазешовна. 

Не забывают стариков и  ар-

тисты районного,  
городского  Домов 
культуры, сельско-
го поселения Ис-
ламей, с которыми 
опекаемые любят 
петь и даже тан-
цевать в выходные 
дни. Нередко в 
центре отмечают-
ся юбилеи и  «зо-
лотые свадьбы»:  
за историю  суще-
ствования центра 
в нем созданы  че-
тыре семьи.

Уроженка Че-
гемского района, 
гармонистка  с 

42-летним стажем Люся Кардано-
ва (на снимке),  под аккомпане-
мент которой танцевали   ансамб-
ли  «Кабардинка»,  «Ашамаз», 
«Дети гор», «Нальцук», «Наль-
маз», считает, что отдых в центре 
лучше, чем в санаториях, в которых 
она много раз бывала. Согласна с 
ней и жительница Баксана Лена 
Дышекова,  которой очень нравит-
ся  чуткое отношение персонала. 

В канун Дня Победы, который 
здесь отметили торжественно 
с подарками и  праздничным 
застольем, ярким украшением 
концертной программы  стали 
танцевальные  композиции в 
исполнении  Инароко Тутова,  Ка-
рины Мисхожевой, юных артистов  
четвертой прогимназии города 
Баксана. Покидая социальное 
учреждение и глядя на  жизнера-
достных пожилых людей, неволь-
но подумалось, что осень жизни 
тоже  может быть  золотой.

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Выпускник КБГУ начинает 

свой трудовой путь в долж-
ности участкового агронома. 
Сегодня Блиев с благодар-
ностью вспоминает свой 
факультет, из стен которого 
вышли многие известные 
люди республики.

Станислав Григорьевич 
всегда отдавал должное 
идее, что КБР может достичь 
значимых успехов именно 
в сфере развития агропро-
мышленного комплекса. 
Тому свидетельством четы-
ре высокие награды на зна-
мени Кабардино-Балкарии, 
которые были завоеваны, 
конечно же, за счет самоотверженного тру-
да и аграриев республики. Для поколения 
Блиева этот пример старших явился весо-
мым стимулом для профессионального 
развития, стремления трудиться в полную 
силу, что стало внутренней потребностью и 
осознанным гражданским долгом. 

Прошедший долгий трудовой путь, 
полный поиска методов рационального 
развития агропромышленных проблем 
республики, Блиев неохотно откликается на 
просьбу рассказать о своих достижениях в 
указанной области. Он чужд пафоса. Но об 
этом красноречиво говорят документы. За 
официальным изложением фактов его био-
графии мы находим  то, что характеризует 
его как человека и профессионала. Так, не-
давно на Всероссийском агрономическом 
совещании в Москве министр сельского 
хозяйства России Елена Скрынник именно 
ему, единственному из двенадцати тысяч 
работников ФГУ «Россельхозцентр», вруча-
ет золотую медаль. Наверное, неслучайно 
и не без учета  проделанной Блиевым 
работы в руководимом им учреждении 
«Россельхозцентр» КБР, кстати, созданном 
им в 2007 году по поручению Правительства 
России. Сегодня это ведомство одно из са-
мых успешных не только в РФ, но и в СНГ, 
свидетельством чему почетные грамоты 
Содружества Независимых Государств.

Ранее в должности начальника Управле-
ния Государственной хлебной инспекции – 
главного государственного хлебного инспек-
тора КБАССР, куда он был назначен в 1986 

году, Блиев делает все, чтобы 
хлебная сфера КБР работала 
как того требовали ГОСТы. 
Там же, в Росхлебинспекции, 
Станислав Григорьевич стол-
кнулся с необходимостью 
налаживания эксперимен-
тальных работ,  создания ла-
боратории по исследованию 
качества производимой зер-
новой продукции. Эта задача 
была его коллективом решена 
успешно.

Налаживая производствен-
ные основы учреждений, кото-
рыми руководил, Блиев ста-
рался найти себя и в научно-
исследовательской работе. 
Его кандидатская и докторская 

диссертации явились серьез-
ными трудами со зримым коэффициентом 
полезного действия. В их основе системный 
творческий поиск, а главное – серьезные 
практические рекомендации в помощь спе-
циалистам, направляющим свои усилия на 
выращивание кукурузы.

Станислав Блиев автор и соавтор ряда 
научных монографий.  Его перу принадле-
жит более 200 статей, посвященных агро-
промышленному производству. Ученый и 
производственник активно сотрудничает 
с рядом общероссийских периодических 
изданий. Его статьи мы видим в табло-
иде «Защита и карантин растений», он 
активный член редколлегии журнала 
«Хлебопродукты». Его труды по праву 
стали учебными пособиями, а он сам 
удостоен звания «Заслуженный  работник 
сельского хозяйства РФ» и серебряной 
медали ВДНХ.

Широко известно изречение, что  дорогу 
осилит идущий. Оно напрямую относится 
к Станиславу Блиеву, который продолжает 
идти по дороге жизни, избранной им раз 
и навсегда. 

Блиев позитивист по натуре, человек, 
открытый для дружеской беседы и научного 
спора. Неуступчив только в одном, когда 
речь заходит о принципах, касающихся 
профессии и гражданской позиции. Под-
спорьем, моральной опорой его  остается 
семья – супруга, сын и дочь, оба кандидаты 
экономических наук, а также верные дру-
зья, в числе которых он называет имена 
Бориса Жерукова и Анатолия Лиева.

Главный принцип – 
трудиться в полную силу

Социум

Л. Тутова с опекаемыми З. Ныровым, Р. Токмаковой, С. Кардановой.

Станислав Блиев.
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В Пятигорске 
пройдут 

«смотрины 
молодежи»

«Машук-2011»

(Окончание. Начало на 1-й с.) 
Молодые люди могли проявить свои 

таланты, а также  (как  это будет и на «Ма-
шуке-2011») защитить проект и получить 
грант на его реализацию.  За время работы 
лагеря в нем побывали главы регионов 
Северного Кавказа,  в том числе и Пре-
зидент КБР Арсен Каноков. В этом году 
эта практика будет продолжена и лагерь 
вновь посетят представители правительств 
субъектов СКФО. 

С подробной информацией о  работе 
по обеспечению участия делегации ре-
спублики  в проекте,  направленном на 
выявление и обучение лучших представи-
телей молодежи СКФО, интересующихся 
политикой, экономикой, инновациями, 
общественными компаниями, граждански-
ми инициативами, искусством, выступил 
и.о. министра по делам молодежи и работе 
с общественными объединениями КБР 
Борис Паштов. 

– Форум «Машук», – сказал и.о. мини-
стра, – это площадка, где проходят «смо-
трины молодежи». Мы показываем там 
нашу лучшую молодежь, и от того, как она 
подготовлена, во многом будут  судить и о 
молодежной политике  региона.

Лагерь «Машук-2011» будет работать 
с третьего по девятнадцатое июля в две 
смены. Он примет молодых людей в воз-
расте от восемнадцати до тридцати лет.  
Центральным событием, как подчеркнул 
Борис Паштов, будут «Дни республик», в 
рамках которых участники смогут познако-
миться с культурой, историей, искусством 
и национальной кухней каждого региона. 
К этому событию важно подготовиться 
основательно, чтобы получился «не  фор-
мальный «День республики», а «с изюмин-
кой и интересным ходом». В рамках «Дня 
республики КБР» пройдут праздничный 
концерт с участием мастеров культуры и 
искусства Кабардино-Балкарии, выставка 
достижений КБР, организованы нацио-
нальные подворья. Руководителям вузов 
до 25-го мая необходимо рекомендовать 
кандидатов для включения в состав деле-
гации республики. Тут же прозвучало пред-
ложение включить в делегацию вместе 
со студентами и представителей рабочей 
молодежи. 

К следующему заседанию членам орг-
комитета, в который вошли руководители 
ряда министерств и ведомств, вузов, а 
также районов республики, рекомендовано 
быть во всеоружии: «прийти с конкретными 
программами, конкретными исполнителя-
ми, а не речами, что желательно было бы 
сделать». 

– Молодежь тонко чувствует наше от-
ношение к тому или иному мероприятию, 
– сказал в заключение Хаути Сохроков. – 
Если заметит равнодушие с нашей сторо-
ны, то и сама потеряет интерес к форуму. 

И. Гертер, министры С. Шхагапсоев и А. Суншев, глава районного департамента 
образования С. Моллаев, заместитель главы администрации района Р. Афашокова.

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Здания находятся в различном состо-

янии, и после их осмотра Председатель 
Правительства предложил оптимизиро-
вать школьные места, отремонтировать 
помещения, а одну из школ перепрофи-
лировать под детский сад. 

В Лашкуте, напротив, относительно 
недавно выстроенная школа-детский сад 
находится в отличном состоянии, директор 
лишь попросил помочь с приобретением 
новой мебели. В заброшенном здании 
Дома культуры по предложению главы 
местной администрации предполагается 
оборудовать спортивный клуб. Таким же 
образом планируется решить похожую 
проблему в селе Эльбрус – имеющийся 
маленький Дом культуры переоборудовать 
в спортивный клуб, а взамен построить 
новое здание Дома культуры. 

В небольшом сельском поселении 
Бедык здание администрации, отделение 
почты России и амбулатория находятся в 
зданиях, которым больше полувека. Иван 
Гертер предложил на выбор или выстроить 
новое здание, в котором все учреждения 
будут соседствовать, или отремонтировать 
имеющиеся. 

Проблемы Былыма лежат в другой 
плоскости. Большое здание бывшего прав-
ления колхоза «Былымский» было продано 
в рамках процедуры банкротства. Глава 
администрации села Руслан Атакуев об-
ратился с просьбой рассмотреть возмож-
ность выкупить здание и разместить в нем 
социальные учреждения, амбулаторию 
и администрацию села. Председатель 
Правительства высоко оценил усилия ру-
ководства села, которое решило многие 
проблемы самостоятельно, и одобрил 
планы администрации. Приблизительно 
такое же положение с административным 
зданием в селе Кенделен, поэтому Иван 
Гертер просил внести соответствующие 
предложения. 

В с. Былым выращивается ежегодно 
около восьми  тыс. тонн капусты и большое 
количество фруктов. Глава села озвучил 
планы по открытию небольшого консерв-
ного завода – уже составлен бизнес-план. 
Министр сельского хозяйства и продоволь-

ствия Альберт Каздохов отметил, что кон-
сервный завод, способный переработать 
производимую былымцами продукцию, 
в республике уже строится. Поэтому вы-
годнее построить в селе холодильник. 
Чиновники договорились обсудить этот 
вопрос.

Ознакомившись с положением дел в 
поселке Терскол, Иван Гертер высказался 
в пользу строительства нового здания 
школы с передачей старого под детский 
сад. Оказалось, что амбулатория поселка 
расположена в частной квартире, за ко-
торую идет многолетний судебный спор. 
Председатель Правительства предложил 
разместить медицинское учреждение 
в будущем здании детского сада после 
оборудования отдельного входа. С заве-
дующей Эльбрусской районной больницы 
обсуждался вопрос открытия дополнитель-
ных мест для аллергиков – потребность в 
сезон цветения амброзии составляет около 
ста коек. Предполагается строительство 
дополнительного корпуса на 60 мест к 
имеющимся тридцати в селе Эльбрус, 
который будет использоваться в наиболее 
«жаркое» время.

Осмотр котельной в поселке Терскол 
выявил необходимость строительства 
новой модульной, более мощной. Главе 
администрации поселка Эльбрус ре-
комендовано подготовить конкретные 
предложения.

Глава Правительства потребовал также 
представить справку о штатной числен-
ности администрации села, поскольку 
ему показалось, что средства собствен-
ного бюджета – а поселок Эльбрус имеет 
весьма солидные доходы – расходуются 
нерационально.

В заключение поездки правительствен-
ная комиссия поработала в Тырныаузе. 
И. Гертер осмотрел лицей № 1, районную 
больницу, Дом культуры, спорткомплекс 
«Геолог» и остался доволен увиденным.

Все прозвучавшие предложения фикси-
ровались и станут предметом обсуждения 
на очередном выездном совещании Пре-
зидента КБР Арсена Канокова с главами 
администраций муниципальных районов 
и городских округов.

В Эльбрусском районе 
решена проблема водоснабжения
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По ночам Камалу снятся фотографии
Ирина БОГАЧЕВА

   НОВОСТИ
Северо-Кавказского

  федерального округа

ЮЖНЫЙ  
ЭКСПРЕСС

Дата

УЛЫБКА РАДУГИ

Фотографии, которые предсто-
ит сделать корреспонденту «КБП» 
Камалу Толгурову, снятся ему по 
ночам. Как выстроить кадр, соз-
дать оптимальное освещение, найти 
нужный ракурс – размышления над 
этими и многими другими нюансами 
будущего снимка начинаются сразу 
же после получения редакционного 
задания. 

Камал Толгуров убежден, что ра-
бота должна приносить радость, и 
посвящать себя какому-то делу стоит, 
только если к нему лежит душа. Маль-
чишка из горного села Былым вхо-
дил в состав редколлегии школьной 
стенгазеты, но о профессиональной 
деятельности в средствах массовой 
информации даже не мечтал, хотя 
склонность к журналистике проявлял 
постоянно. Статьи и заметки писал в 
университетскую газету, когда учился 
на филологическом факультете КБГУ, 
в газету «Красное знамя» Северо-
Кавказского военного округа во время 
армейской службы.

Желание видеть и знать, что происходит в 
общественной жизни, расширять кругозор и 
сообщать людям о важных событиях в респу-
блике, привело его в газету «Коммунизмге 
жол», которая позже была переименована 
в «Заман». Он готов был на любую работу, 
только бы получить право находиться в ре-
дакции. Трудился корреспондентом в сель-
скохозяйственном, экономическом, других 
отделах и параллельно фотографировал. 
Таинственный процесс превращения листа 
белой бумаги в фотоснимок завораживал 
его давно. Но профессионально Камал Тол-
гуров стал работать фотокорреспондентом 
только после подготовки на специальных 
курсах учебно-производственного комбина-
та. Вскоре ему предложили сотрудничать с 
«Кабардино-Балкарской правдой», а в нача-
ле девяностых пригласили в главное издание 
республики на постоянную работу. 

Снимки Камала Исмаиловича – в каждом 
номере «КБП». Тысячи лиц, запечатленных 
им, смотрят со страниц издания, срок обяза-
тельного хранения которого в госархиве со-
ставляет 75 лет.

Нашей газете исполняется 90, и почти 
четверть века печатные полосы украшают 
черно-белые и цветные работы К. Толгурова.

– Технологии, которые применяются в 
фотографии сейчас, прежде даже в фанта-
стических романах не описывали, – говорит 
Камал Исмаилович. – В семидесятые годы, 
когда я начинал, фотография значила очень 
многое, к этому делу относились трепетно, 
с почтением. Это сейчас у каждого в руках 
«мыльница», фото– и видеокамеры в мо-
бильном телефоне. Но в двадцатом веке, до 
прихода современных технологий, аппара-
тура была не у многих, потому что процесс 
фотографирования и получения снимка был 
очень длительный и сложный. Условия труда 
и задачи фотокорреспондента и фотографа, 
работающего в ателье, имеют принципиаль-
ные отличия. Нам приходится ловить кадры 
в полевых условиях. Раньше мы ездили в 
районы практически ежедневно – утром от-
правлялись на предприятия, фермы,  поля, 
а вечером – в лабораторию печатать сним-

ки. Утром снова в дорогу, – утомительно, ко-
нечно, но мне всегда было интересно делать 
снимки. Архива накопилось целый вагон.

Работая в «Кабардино-Балкарской правде», 
Камал Толгуров получил высшую награду ре-
спублики – Почетную грамоту КБР, был удосто-
ен звания заслуженного журналиста КБР.

– Я очень рад, что тружусь в хорошем кол-
лективе. Легко на душе, когда рядом работа-
ют понимающие люди – пишущие журнали-
сты и мой коллега по цеху Артур Елканов. С 
удовольствием вспоминаю тех, кто работал 
здесь прежде – фотографа, участника Вели-
кой Отечественной войны Михаила Суанова, 
журналистов  Людмилу Суднову, Александра 
Махотлова и многих других. Я всегда стара-
юсь представить человека с выгодного ра-
курса, чтобы снимок доставил удовольствие 
читателям. Людей как объекты съемки мож-
но условно разделить на три категории. Пер-
вая – те, кто стесняется фотографироваться, 
но необходимость заставляет позировать. 
Ко второй отношу людей, которые будто про-
сятся в кадр, – они артистичны, улыбчивы, 
фотографировать их – одно  удовольствие. 
Третья категория самая сложная – лицо  при-
влекательное, но нефотогеничное. Делаешь 
несколько дублей, стараешься, а кадры по-
лучаются неудачные. 

– Зачем стараешься?  – не раз слышал от 
окружающих Камал Толгуров. Но влюблен-
ный в свое дело человек не может относить-
ся к нему равнодушно. Он признается, что 
всю жизнь любил фотографировать детей: в 
детском саду, в парке, на прогулке с мамой 
или бабушкой. Они для него самые интерес-
ные объекты съемки – искренние, светлые, с 
ясным взором.

– Честно сказать, на хобби, на то, что хоте-
лось бы снимать, корреспондентская жизнь 
времени не оставляет, – сожалеет он. –  Мно-
гие годы пролетели в каждодневной суете, 
даже не заметил. Хотелось бы оторваться от 
редакционных и домашних дел, на недельку 
уйти с фотоаппаратом в «свободное плава-
ние», поработать не по заказу, а для души 
– поснимать горы, природу, людей. Но я не 
жалею, что пока это не удается. У человека 
всегда должна быть мечта, чтобы было куда 
стремиться.  

Бурхан Берберов – член Союзов 
журналистов и писателей РФ, стар-
ший научный сотрудник Кабардино-
Балкарского института гуманитарных 
исследований, ученый-фольклорист, 
драматург, поэт, прозаик.

Он  родился в Карачаево-Черкесии. 
После службы в рядах Советской Армии 
окончил ГИТИС и Литературный инсти-
тут им. A.M. Горького. Работал учителем, 
корреспондентом, преподавал историю 
балкарской литературы и фольклор в 
Кабардино-Балкарском государствен-
ном университете, кандидат филологи-
ческих наук.

Рассказывая об истоках творчества, 
Б. Берберов в первую очередь называ-
ет своих знаменитых  односельчан (в их 
числе – легендарного карачаевского по-
эта Исмаила Семенова), под влиянием 
которых в школьные годы он опублико-
вал в республиканской газете «Ленин-
ское знамя» свое первое стихотворение.

Самыми яркими страницами биогра-
фии Б. Берберов считает годы учебы в 
Литературном институте на семинаре 
Льва Ошанина, который всегда обра-
щал внимание на своеобразие таланта 
юноши.  В эти годы Бурхану довелось 
быть участником IX совещания моло-
дых писателей СССР, запомнившего-
ся автору этнокультурной полифонией, 
многоязычием, стилевым разнообра-
зием.

Занятия в Литинституте Б. Берберов 
успешно сочетает с учебой в ГИТИСе 
в студии народной артистки РСФСР Е. 
Козыревой. Знакомство с классиками 
драматургического искусства, исполне-

Светлана МОТТАЕВА
ние ролей героев зарубежных и отече-
ственных авторов подтолкнуло моло-
дого студийца к созданию собственной 
пьесы под названием «Деревянные 
сани». В философско-притчевой фор-
ме в ней рассказывается о череде пе-
чалей, преодолеваемых героем силой 
любви. За первой пьесой последовала 
вторая «Крик камня», в которой в один 
узел стянуты тема войны, депортации и 
современность. «Крик камня», этот из-
вечный этнокультурный символ горцев, 
звучит в пьесе как призыв к сохранению 
исторической памяти и духовному очи-
щению перед покорением новых жиз-
ненных вершин. Он перекликается с  
«Раненым камнем» К. Кулиева, являя, 
тем не менее, своеобразие художе-
ственного языка и в прозаических про-
изведениях автора. Раскрывая идей-
ную сущность спектакля, режиссер 
Балкарского драматического театра 
Магомед Атмурзаев пишет: «Противо-
стояние братьев – это  противостояние 
власти и идеалов чистоты. Оно акту-
ально и по сей день. Даже в 60-е годы 
душевная уравновешенность людей 
была более стабильной, чем сейчас. 
Мы позабыли эту первозданную добро-
ту и веру в Бога, что-то потеряли. Об 
этом и кричат, и плачут камни».

Единожды избранной теме драма-
тической судьбы горцев в двадцатом 
столетии Б. Берберов остался верен 
и в научной сфере. За годы работы в 
КБИГИ им написаны десятки статей о 
депортации,  изучен «выселенческий» 
фольклор, защищена кандидатская 
диссертация. Участникам многих меж-
дународных, всероссийских, региональ-
ных, республиканских конференций Б. 
Берберов запомнился содержательны-

ми докладами об актуальных проблемах 
современной фольклористики и лите-
ратуроведения. Он является автором 
очерков,  вошедших в словарь «Писате-
ли Кабардино-Балкарии». Его перу при-
надлежат научные исследования поэти-
ческого мира К. Мечиева, И. Семенова, 
К. Отарова, X. Байрамуковой, О. Хубие-
ва, Т. Зумакуловой, С. Гуртуева, С. Му-
сукаевой, М. Беппаева, М. Ольмезова и 
других.  

В центральном образе одного из сти-
хотворений «Улыбка радуги» находит от-
ражение диалектика бытия, сотканная 
из боли и радости, плача и смеха, горечи 
разочарования и ожидания светлых по-
бед. Кто видел в вышине, чтоб радуга 
улыбалась?! Герой Б. Берберова мечта-
ет только об одном: чтобы улыбка радуги 
была не печальной, а счастливой...

ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ЧАБАНА
Республика Дагестан. В по-

селке Кочубей Тарумовского 
района   прошли праздничные 
мероприятия, посвященные 
Дню чабана.

Гости праздника осмотрели  
выставку сельскохозяйственной 
продукции, племенных живот-
ных и техники.  Все участники 
Дня чабана смогли  посетить 
майданы, спортивные меро-
приятия и понаблюдать за кон-
ными скачками  на призы главы 
Дагестана. Награды  победи-
телям вручил  Магомедсалам 
Магомедов.

ЗА БЛАГОУСТРОЙСТВО
 НАГРАДЯТ

Республика Ингушетия. 
Местное правительство объ-
явило конкурс на самый бла-
гоустроенный населенный 
пункт. 

«Учитываться будет реализа-
ция социально-экономических 
программ на территории, озе-
ленение, проведение ремонта 
зданий, реконструкция наруж-
ных фасадов, благоустройство 
кладбищ, размещение рекла-
мы и многое другое», – говорит-
ся в сообщении пресс-службы 
главы республики.

Победителей конкурса ждут 
денежные премии.

ОТКРЫЛСЯ 
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
Карачаево-Черкесия. В 

Черкесске торжественно откры-
ли центр амбулаторного диа-
лиза.

Он оснащен новейшим ме-
дицинским оборудованием, ап-
паратами «искусственная поч-
ка» и системой водоподготовки 
последнего поколения. С их по-
мощью  предполагается лечить 
одновременно 150 пациентов с 
терминальной почечной недо-
статочностью.

У РОДНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ – 
СВОЙ ПРАЗДНИК

Республика Северная Осе-
тия-Алания.  В республике от-
метили государственный празд-
ник – День осетинского языка и 
литературы.

В пантеоне Осетинской 
церкви состоялась церемония 
возложения цветов к могиле 
основоположника осетинской 
литературы, поэта, драматурга 
и художника Косты Хетагурова, 
в которой  приняли участие де-
ятели культуры и представители 
общественности.

АКЦИЯ СТАРТОВАЛА 
НА МАШУКЕ

Ставропольский край.  В 
Пятигорске стартовала мас-
совая экологическая акция 
«1000 дней до Игр.  –  Покори 
1000nik».

Акция  посвящена офици-
альному открытию единствен-
ного в Северо-Кавказском 
федеральном округе Центра 
подготовки волонтеров к XXII 
зимним Олимпийским и XI Па-
ралимпийским играм в Сочи 
в 2014 году.   Пять групп  про-
вели уборку у подножия горы 
Машук, еще одна выдвинулась 
на вершину. «В акции приняли 
участие свыше 500 человек – 
студенты  вузов Пятигорска, 
жители города, желающие 
стать волонтерами на будущей 
Олимпиаде», – рассказал пред-
ставитель оргкомитета Сергей 
Краснов.

РАДИЧУ  ПОМОГУТ 
МАТЕРИАЛЬНО

Чеченская Республика. 
Региональный общественный 
фонд (РОФ) имени Ахмата 
Кадырова окажет помощь в 
дальнейшем лечении и реаби-
литации вратаря ФК «Ростов» 
Деяна Радича.

В ходе игры между фут-
больными командами «Терек» 
и «Ростов» Деян получил трав-
му в результате столкновения 
с чеченским футболистом 
Зауром Садаевым. «Мы с со-
жалением восприняли слу-
чившееся и выразили поже-
лание оказать необходимую 
поддержку пострадавшему. 
После консультаций с руковод-
ством клуба «Ростов» принято 
решение выделить на лечение 
Радича 50 тысяч долларов», 
– заявил глава Чечни Рамзан 
Кадыров журналистам, сооб-
щает пресс-служба руковод-
ства республики.

Подготовил Максим ДЕЕВ.

Встреча

Наследники добрых традиций

На агрономическом фа-
культете Кабардино-Балкар-
ской  госсельхозакадемии 
им. В. М. Кокова существует 
добрая традиция – встречи 
студенческой молодежи и 
профессорско-преподава-
тельского корпуса с знатны-
ми людьми труда.

Очередная встреча была 
приурочена к годовщине Ве-
ликой Победы.  Внуки и прав-
нуки солдат времен тех даль-
них продемонстрировали 
гостям красочную и содержа-
тельную литературно-музы-
кальную композицию. Звуча-
ли стихи и песни военных лет,  
посвященных защитникам 
Отечества, которые отстояли 
мир в 1941-1945 годах.

Делегацию почетных го-
стей возглавлял председа-
тель Кабардино-Балкарского 
отделения Всероссийской 
общественной организации 
«Трудовая доблесть России», 
Герой Социалистического Тру-
да Анатолий Ахохов (на сним-
ке на первом плане), который 
проработал на производствен-

Борис БЕРБЕКОВ
ном объединении «Нальчик-
ский завод телемеханической 
аппаратуры» 40 лет. И  на за-
служенном отдыхе Анатолий 
Хажмусович продолжает свой 
славный трудовой путь, явля-
ясь генеральным директором 
научно-технического центра 
«Севкавэлектронмаш». Роди-
на высоко оценила его вклад 
в развитие телемеханики. В 
коллекции его наград – орде-
на Ленина, Октябрьской ре-
волюции, «Знак Почета», два 
ордена Трудового Красного 
Знамени и большое количе-
ство медалей и почетных зна-
ков.

– Нам, представителям 
старшего поколения, очень 
приятно, что в стенах ака-
демии обучаются молодые 
люди, которые с особым  
уважением относятся к тем, 
кто созидательно трудился в 
разные периоды на благо Ка-
бардино-Балкарии и страны, 
– сказал А. Ахохов. –  Благо-
получие любого общества 
имеет одно измерение – на-
личие молодежи, которая 
видит ясную перспективу, а 
значит, светлое  будущее. Вы 
счастливы тем, что имеете 

все возможности для плодот-
ворной учебы, качественной 
жизни.  Принято говорить, что 
молодежь смотрит на мир 
глазами своих кумиров. А 
кумирами для вас являются 
простые труженики, которые 
вложили много сил, энергии 
и знаний во имя вашего до-
стойного будущего.

Ректор академии, профес-
сор Борис Жеруков выразил 
благодарность гостям и ска-
зал, что на самом деле ны-
нешняя студенческая моло-
дежь заслуживает похвалы и 
благодарности за стремление 
к знаниям, активное участие 
в общественно-политической 
жизни республики.

– Сегодня, в ХХI веке, мы 
в поиске новой националь-
ной идеи, – подчеркнул Борис 
Хажмуратович, – но, по мое-
му убеждению, она находится 
в стенах академии и других 
учебных заведениях, где про-
ходят в настоящее время обу-
чение и воспитание. Приятно 
сознавать, что наша моло-
дежь придерживается прин-
ципа: мало найти свое место 
в жизни, нужно стремиться 
найти его первым.

Семья

Пример 
долгой

 счастливой
 жизни

Молодежь XXI века

Школьники соберут свой форум

Члены Молодежной па-
латы при Парламенте КБР 
встретились с лидерами 
школьных самоуправлений 
Нальчика. Речь шла о  ре-
шении организационных 
вопросов по проведению 
республиканского форума 
школьной молодежи.

Председатель Молодеж-
ного парламента Аслан Шип-
шев подчеркнул, что моло-
дые парламентарии готовы 
помогать учащимся школ и 
выступил с инициативой про-
ведения Первого республи-
канского форума школьной 
молодежи республики, при-
уроченного к Дню защиты 
детей. Предполагается, что 
мероприятие будет «разбито» 
по разным направлениям: 
инженерно-техническое, эко-
номическое, гуманитарное 
и т.д. В нем примут участие 
специалисты республикан-
ского масштаба, которые про-
ведут семинары и тренинги.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА
Представители школ поде-

лились своими представле-
ниями о том, каким образом 
можно провести подобное ме-
роприятие, в чем его положи-
тельные стороны. По мнению 
председателя актива учениче-
ского самоуправления школы 
№ 4 Фатимы Дышековой, фо-
рум даст возможность позна-
комиться ребятам всей респу-
блики, вместе искать решение 
проблем, существующих в мо-
лодежной среде,  – наркома-
нии, табакокурения, игровой 
зависимости и других.

Самира Аджиева, пред-
ставлявшая школу № 5, 
привела пример о том, как 
проходила конференция по 
международному гуманитар-
ному праву, в которой при-
няли участие ребята этой 
школы. Мальчики и девочки 
защищали проекты на раз-
ные темы, которые вызывали 
живой интерес у сверстников 
– они активно задавали во-
просы, вступали в дискуссии. 
Такое общение раскрепощает 
молодежь, учит правильно 

выражать мысли. С. Аджиева 
считает, что подобные меро-
приятия в республике долж-
ны стать регулярными.

Заместитель директора 
школы № 32 г. Нальчика Эль-
вира Абазова заметила, что 
не всякая  инициатива мо-
лодежи получает поддерж-
ку взрослых. В связи с этим 
зачастую ребята просто не 
считают необходимым выска-
зывать свое мнение и пред-
ложения по тем или иным во-
просам, считая, что их просто 
не хотят услышать. Она пред-
ложила пригласить для уча-
стия в нем не только лучших 
учеников – необходимо, что-
бы проявить себя могли и те, 
кто не очень успешен в учебе.

Представители общеоб-
разовательных учреждений 
рассмотрят предложение о 
проведении форума с адми-
нистрацией школ, выберут 
темы, которые вызвали бы 
наибольший интерес у уче-
ников, и ознакомят с ними 
членов Молодежного парла-
мента.

В Государственной нацио-
нальной библиотеке КБР им. 
Т.К. Мальбахова прошло тор-
жественное подведение ито-
гов акции «Подари библиотеке 
книгу», объявленной 14 июня 
2010 года по инициативе дирек-
тора Анатолия Емузова, пере-
давшего в дар библиотеке 200 
книг. 

Анатолий Емузов, выразив 
благодарность активным участ-
никам, сообщил о поступлении 
в 2010-2011 годах от дарителей 
7719 изданий. Это энциклопедии 
и справочники, книги по эколо-
гии, истории, искусству, эконо-
мике, художественная литера-
тура и периодические издания. 
Среди дарителей – местные 
писатели и поэты, учреждения, 
издающие научные труды своих 
сотрудников, благотворитель-
ные фонды, книжные издатель-
ства и издательства, выпускаю-
щие периодику, жители города, 

Наталья ЯКУШЕВА

Акция

ПОДАРИ БИБЛИОТЕКЕ КНИГУ
многие из которых не пожелали 
назвать себя. 

Сотрудники библиотеки с за-
дачами  по библиотечному об-
служиванию населения всегда 
успешно справлялись, но с на-
чала 90-х годов прошлого века 
комплектование фондов кратно 
сократилось,  и даже такие ак-
ции, к сожалению, не решают 
проблемы. Тем более ценно, как  
отметил Емузов, выделение Пре-
зидентом КБР 930 тысяч рублей 
для пополнения фонда библиоте-
ки в текущем году. 

Ученый секретарь ГНБ  им. Т.К. 
Мальбахова Ольга Подрезова на-
помнила, что просвещенные люди 
с давних времен считали необхо-
димым поддерживать библиотеку. 
В годы войны фондам был нане-
сен огромный ущерб, в библиотеке 
осталось лишь 15 тысяч экземпля-
ров, но в течение пяти послевоен-
ных лет за счет безвозмездной по-
мощи других учреждений страны 
фонд расширился до 160 тысяч 
экземпляров. В последнее время 
традиция дарения книг библиоте-

ке возобновилась.  Личное со-
брание книг завещал библиотеке 
Алим Кешоков, а его сын Алек-
сандр передал 80 дисков цикла 
документальных фильмов «Лица 
Кавказа». От фонда Людмилы 
Улицкой поступило 100 томов се-
рии «Русская классика». В числе 
активных дарителей известные 
деятели культуры республики 
Константин Эфендиев, Елена На-
кова, Элизат Кулиева, Салих Гур-
туев, Владимир Кудаев, Сафарби 
Бейтуганов, Лидия Лубан, Лариса 
Швачий и другие. 

Константин Эфендиев заме-
тил, что поддержка библиотеки 
– святое дело для каждого ци-
вилизованного человека, а со-
трудники библиотек всегда его 
восхищали и были самыми дис-
циплинированными работниками 
культуры. 

В завершение мероприятия 
активным участникам акции 
«Подари библиотеке книгу» вру-
чили билеты «Почетный чита-
тель» и преподнесли в подарок 
книги. 

(Окончание. Начало на 1-й с.)
В адрес супружеской пары 

звучали самые искренние и 
добрые пожелания как от ра-
ботников ЗАГСа, так и от род-
ных.

Как говорят супруги, в 
их судьбе всего хватало – и 
горестей, и радостей, но в 
целом жизнь свою считают 
счастливой. Работали, вос-
питали двух дочерей и двоих 
сыновей, подрастают девять 
внуков. Самое главное, чему 
учили своих детей, – быть 
добрыми, отзывчивыми, бе-
режно относиться к близким, 
поступать с людьми так, как 
ты хотел бы, чтобы они посту-
пали с тобой. С этим девизом 
Али и Зайнаф рука об руку 
идут по жизни.

– Семейная жизнь – это 
наука. Очень многие сейчас 
то разводятся, то снова схо-
дятся. Я считаю: если женил-
ся, то один раз, – высказыва-
ет свое мнение глава семьи.

На вопрос, каков рецепт 
семейного счастья, и родите-
ли, и дети коротко отвечают: 
«Совет да любовь». Конечно, 
всякое бывает в семьях, но 
суметь преодолеть все труд-
ности вместе – это и есть на-
стоящее счастье. Благодаря 
терпению и умению прислу-
шиваться друг к другу Али 
Исмаилович и Зайнаф Хасан-
бековна уже пятьдесят лет 
верны друг другу.

Дочь Лариса добавляет:
– Золотая свадьба симво-

лизирует в первую очередь 
прочность и постоянство 
отношений. Для того мы и 
устроили этот праздник, что-
бы молодое поколение, наши 
дети, внуки, видели пример 
долгой счастливой жизни и 
стремились сохранять веч-
ные человеческие ценности.

Северо-Кавказский банк приступает 

к использованию спецконтейнеров 

для инкассации ценностей
Инкассация Северо-Кавказского банка Сбербанка 

России перешла на использование специальных контей-
неров для перевозки денежной наличности. Об этом на 
пресс-конференции рассказал заместитель председателя 
Северо-Кавказского банка Виктор Ковалев.

Новую технологию Сбербанк России начал внедрять в 
конце прошлого года и постепенно спецконтейнеры посту-
пили на вооружение всех территориальных банков.

Благодаря их использованию посягательство на пере-
возимые инкассаторами ценности становится бессмыс-
ленным. Контейнеры, производимые в Швеции, оснащены 
устройствами, которые при любом несанкционированном 
проникновении или воздействии приводят перевозимые 
банкноты в неплатежеспособное состояние – в течение не-
скольких миллисекунд они окрашиваются несмываемыми 
чернилами. Это полностью обесценивает наличность, так 
как такие деньги нельзя ни использовать, ни обменять.

Виктор Ковалев отметил, что использование спецкон-
тейнеров позволит многократно повысить уровень безопас-
ности инкассаторов и сохранность перевозимой денежной 
наличности. Однако от использования оружия при инкасса-
ции ценностей в ближайшее время банк отказываться не 
планирует.

Генеральная лицензия Банка России 
на  осуществление банковских операций 1481. 

Официальный сайт Сбербанка России - www.sberbank.ru

Утерянный  аттестат АО №0102093 на имя Мартыновой 
Ольги Владимировны, выданный МОУ «Гимназия № 4», 
считать недействительным.

ПРОДАЮТСЯ
йоркширские 

терьеры, 
дорого. 

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

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ТЕПЛА 

И ГВС  НАЛЬЧИКА!
 Призываем вас погасить образо-

вавшуюся задолженность за тепло и 
горячее водоснабжение во избежание 
начисления штрафов, пени и судеб-
ных разбирательств.

 По всем вопросам обращаться по 
телефонам: 

44-22-02, 44-21-49. 
ОАО «ТЭК».

ОАО «Строительное управление №7» 
сообщает о проведении годового со-
брания акционеров, которое состоит-
ся 22 июня 2011 г.  в 15 часов в здании 
управления.

Повестка дня:
1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годовой бухгалтерской 

отчетности, счетов прибылей и убытков, 
распределение прибыли, утверждение от-
четности и заключения аудитора, утверж-
дение заключения ревизионной комиссии.

3. Избрание генерального директора 
общества.

4. Утверждение аудитора общества.
5. Избрание Совета директоров обще-

ства.
6. Избрание членов ревизионной комис-

сии.
7. Принятие решения о выплате диви-

дендов по результатам финансового 2010 г.

ВНИМАНИЕ!
с 23 мая по 4 июня

в г. Нальчике
Краснодарский филиал «Микрохи-
рургия глаза» клиники академика 
Федорова проводит полную диа-
гностику зрения и отбор пациен-
тов на оперативное лечение.
Льготы пенсионерам и участни-

кам ВОВ.
Подбор очков, лечение лазером.
Запись: ул. Кабардинская, 160. 

ЛДЦ «Медиум» детское отделение.
 Тел. 96-64-44

Лицензия № ФС-99-01-006999 от 4.08.2010 г.
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Экология

Образование

В с. Урвань состоял-
ся районный семинар 
учителей кабардинского, 
русского и английского 
языков.

С е го д н я ш н и й  д е н ь 
требует от школы вос-
питания детей  в  духе 
уважения прав человека 
с ориентацией на диа-
лог культур. Особенно 
остро эта необходимость 
ощущается на Северном 
Кавказе, где с давних 
пор взаимодействуют 
народы, имеющие раз-
личные происхождение 
и культуру. Поэтому ос-
новным направлением 
г уманитарного воспи-
тания подрастающего 
поколения должно стать 
воспитание любви и вза-
имопонимания между 
различными народами, 
терпимости и уважения 
друг к другу. 

Во всем мире основ-
ным социальным институ-
том, который осуществля-
ет адаптацию человека к 
изменяющимся условиям, 
является система обра-
зования. Именно школа 
закладывает прочные ос-
новы для воспитания об-

разованной, интеллигент-
ной личности, свободной и 
открытой миру, способной 
наряду с развитием соб-
ственной понимать и це-
нить своеобразие других 
культур. В связи с этим 
большая роль отводится 
обучению языкам: дети, 
овладевая родным, ос-
ваивают и языки других 
народов. 

Как  самую эффек-
тивную на сегодняшний 
день учителя выбрали 
структурную методику 
преподавания языков 
М а р и и  Ш е к и хач е в о й . 
Автор эксперименталь-
но проверяла ее в Ур-
ванской школе в твор-
ческом содружестве с 
учителем русского языка 
и литературы Галиной 
Шогеновой-Кумеховой. 
Несомненные достоин-
ства методики оценены 
учителями, успешно ис-
пользующими ее в ра-
боте со школьниками, о 
чем рассказала директор 
образовательного учреж-
дения Фуся Шоранова. 
Она особо отметила, что 
становление нового на-
правления в обучении 
языкам в Урванской шко-
ле состоялось благодаря 
бывшему директору Му-

харби Шогенову, который 
оценил  методику  как 
настоящий прорыв в пре-
подавании языка.

Открытые уроки убеди-
ли в том, что структурная 
методика может высту-
пать в качестве единой 
технологии для обучения 
трем неродственным язы-
кам. Она опирается на 
принципы поликультурной 
направленности процесса 
обучения, интенсивности 
обогащения словарного 
запаса детей, мотивиро-
ванности обучения, повы-
шающей веру в собствен-
ные силы. 

В  работе  семинара 
приняли участие ректор 
Кабардино-Балкарского 
института бизнеса Фе-
ликс Хараев, композитор 
и поэт Джабраил Хаупа, 
руководитель Открытого 
международного универ-
ситета в структуре КБИБ 
Масират Беканова, глава 
администрации села Ур-
вань Вячеслав Карданов. 
В обсуждении в рамках 
«круглого стола» они про-
анализировали откры-
тые уроки и обменялись 
мнениями о том, какими 
должны быть современ-
ные подходы к обучению 
языкам.
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Патриотическое воспитание

Экспонаты из поисковых походов

«Альборц» ярче с каждым годом

Банкиры
не уступают 
в скорости

• Фестиваль

Анатолий САФРОНОВ

Предстоит 
чемпионат 

страны

• Армейский                       
рукопашный бой

• Греко-римская 
борьба

Ориентир 
на Красноярск

Оценить красоту 
других культур

Светлана МОТТАЕВА

Члены поискового отряда «Эльбрус» с руководителем Александром Вербицким.
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Расул ГУРТУЕВ

В шестой раз Кабардино-
Балкария принимает ежегод-
ный всероссийский спортив-
ный фестиваль восточных 
боевых искусств «Альборц». 
Он традиционно приурочен к 
празднованию Дня Великой 
Победы, в этом году проходил 
также при поддержке УФСКН 
по КБР под девизом «Моло-
дежь против наркотиков». 

В этом году форум не стал 
самым высокогорным – вместо 
Приэльбрусья гостей встречала 
столица республики. Однако, 
как отметил исполнительный 
директор Российского союза 
боевых искусств Игорь Пась-
ко, «Альборц» выиграл грант 
Общественной палаты РФ по 
Президентской программе гос-
поддержки некоммерческих 
организаций, участвующих в 
укреплении институтов граждан-
ского общества. Это позволило 
включить в программу шестого 
фестиваля проведение моло-
дежного спортивного лагеря. 

Фестиваль «Альборц-2011» 
начался по традиции с церемо-
нии возложения цветов и минуты 
молчания у мемориала «Вечный 
огонь Славы».

Экскурсия на Голубые озера 
вызвала у участников массу 
положительных эмоций, особен-
но у настоятеля Центрального 
буддийского храма Калмыкии 
Анджа-Гелюнга. «Мы ведем за-
творнический образ жизни, но 
сюда решили приехать, потому 
что целью фестиваля является 
сплочение молодежи, воспи-
тание здорового и сильного 
поколения, терпимого к пред-
ставителям других народов и 
вероисповеданий», – рассказал 
монах. У него, а также у пред-
ставителя Духовного управления 
мусульман КЧР была возмож-
ность поговорить с участниками 
форума об исламе и буддизме, 
ответить на вопросы ребят.

Фестиваль прошел в актовом 
зале Кабардино-Балкарской го-
сударственной сельхозакадемии. 
Программы представили четыр-
надцать команд. Традиционными 
стали показательные выступления 
воспитанников клубов айкидо 
Минвод, Нальчика, Нарткалы. Не 
обошлось без сломанных голыми 
руками досок, черепицы и даже 
камней в исполнении бойцов 
каратэ-кекусинкай Кабардино-
Балкарии и Карачаево-Черкесии, 
а также секции таеквондо ITF. По-
казали свои навыки юные любите-
ли шаолиньских боевых искусств 
из поселка Терскол. Впервые 
многочисленные зрители смогли 
увидеть приемы вьетнамского 
воинского искусства Вьет Во Дао, 
которые продемонстрировали 
представители Калмыкии. Также 
впервые приняли участие в «Аль-
борце» воспитанники Федерации 
армейского рукопашного боя КБР. 

Неожиданным стало появ-
ление на сцене группы добрых 
молодцев в сверкающих древне-
русских доспехах: члены военно-

исторического клуба «Реста» из 
Минвод устроили на сцене сред-
невековый поединок на мечах и со 
щитами. Ребята уже несколько лет 
изучают литературу, занимаются 
реконструкцией образцов оружия, 
воинского искусства и быта Руси 
XIII-XIV веков.

В завершение фестиваля все 
участники получили памятные 
медали. Организаторы изна-
чально выбрали такую форму 
проведения форума. Как сооб-
щил исполнительный директор 
Кабардино-Балкарского отделе-
ния Российского союза боевых 
искусств Михаил Казиев, от 
соревнований отказались созна-
тельно, чтобы спортсмены могли 
сосредоточиться не на победе, а 
на более уверенной демонстра-
ции боевого искусства.

Разъезжались по домам ребя-
та отдохнувшими, набравшимися 
опыта и новых впечатлений. В 
уверенности, что следующий 
«Альборц» станет еще ярче и 
удивит их новыми знаниями и 
знакомствами.

Во Владикавказе прошел 
турнир по армейскому ру-
копашному бою, организо-
ванный Союзом ветеранов 
Афганистана РСО-Алания 
«Боевое братство», в котором 
приняли участие воспитан-
ники Федерации армейского 
рукопашного боя КБР.

– Опытные спортсмены вы-
ступили ожидаемо, – рассказал 
корреспонденту «КБП» прези-
дент федерации Заурбек Чер-
кесов. – Порадовали ребята, 
не имеющие опыта выездных 
соревнований, – победители и 
призеры республиканских тур-
ниров. Перспективный Алим 
Батов смог нокаутировать не-
однократного победителя и 
призера чемпионатов Воору-
женных Сил. 

Итог выступлений наших 
бойцов – два первых, два вто-
рых и четыре третьих места.
Победителями стали Залим 
Кудаев, Анзор Нагоев. Второе 
место у Алима Батова, Хамида 
Хагажеева, третье – у Марата 
Бадракова, Альберта Киржино-
ва, Хасана Бетуганова и Атмира 
Тхатлова. В командном зачете 
КБР заняла второе место. 
Готовили спортсменов к со-
ревнованиям тренеры Заурбек 
и Радмир Черкесовы, Руслан 
Бетуганов. Теперь нашим ре-
бятам предстоит чемпионат 
страны, который пройдет в 
июне в Ростове-на-Дону. 

В Ставрополе прошел 
чемпионат Северо-Кавказ-
ского федерального округа 
по греко-римской борьбе, 
собравший на коврах 124 
борца. Сборная Кабардино-
Балкарии выступила успеш-
но, завоевав два «золота», 
два «серебра» и пять «бронз».

Победителями чемпионата 
округа стали Тимур Табухов 
и Ислам Даов. Только в фи-
нальных поединках уступили 
соперникам Азамат Тхагалегов 
и Расул Байсултанов. Облада-
телями бронзовых медалей 
стали Эдуард Чаов, Аслан 
Гоплачев, Заур Кабалоев, Ти-
мур Умаров, Замир Жилоков и 
Аслан Дадов. 

Тренируют победителей и 
призеров Валерий Хурзоков, 
Хусей Этезов, Валерий Бижо-
ев, Юрий Калмыков, Замир 
Гоплачев, Мухамед Шхагошев, 
Залим Умаров и Аскер Адыге-
унов.

Нашим «классикам» пред-
стоит участие в финале чем-
пионата России в Красноярске, 
по результатам которого будет 
решаться, кто отправится защи-
щать честь России на Олимпий-
ские игры в 2012 году. Отметим, 
что ранее право на поездку в 
Красноярск завоевал Артур 
Сокуров, став серебряным при-
зером чемпионата ЮФО.

• Спартакиада

Материалы рубрики подготовил спортивный обозреватель Альберт ДЫШЕКОВ.

В рамках спартакиады 
работников организаций и 
предприятий КБР в спорт-
комплексе «Юность» со-
стоялись соревнования 
по легкой атлетике. 

Сильному полу надле-
жало пробежать дистан-
цию в 400 метров, предста-
вительницы прекрасной 
половины человечества 
соревновались на двух-
стах метрах. В результате 
в личном зачете Танзиля 
Мамукоева (Кабардино-
Балкариястат) опередила 
Мадину Дадову (Сбербанк) 
и Мадину Цуруеву (Банк 
«Открытие»).

Самым быстрым сре-
ди мужчин стал Эльдар 
Нартыжев (Ресо-Гаран-
тия). На втором и третьем 
местах расположились 
соответственно Рустам 
Гуков и Нурмухамед Шур-
думов из Нацбанка КБР. 
В командном зачете по-
беду одержали бегуны 
Сбербанка.

«Я удочерил ребенка вскоре 
после заключения брака с ее мате-
рью. Совместная жизнь не сложи-
лась, жена раскрыла тайну удочере-
ния и подала на развод. Как теперь 
произвести «разудочерение»?

Игорь М., г. Нальчик».
– Тем, кто собирается усыновить 

детей супруга или супруги от перво-
го брака, следует знать, что отмена 
усыновления или признания его не-
действительным возможна лишь в 
случаях, предусмотренных законом, 
и только в судебном порядке.

Усыновление может быть призна-
но недействительным, если судом 
установлено, что решение об усынов-
лении было основано на подложных 
документах; усыновителем являлось 
лицо, лишенное родительских прав 
либо признанное в установленном 
законом порядке недееспособным 
или ограничено дееспособным, – 
усыновление являлось фиктивным.

Заявление о признании усынов-
ления недействительным вправе 
подать любое лицо, права которого 
нарушены усыновлением, а также 
органы опеки и попечительства. 
Усыновление может быть отменено в 
случаях, если того требуют интересы 
ребенка: усыновление произведено 
без согласия родителей ребенка и 
самого усыновленного, достигшего 
десятилетнего возраста; без согла-
сия супруга усыновителя.

Победителям – 
бесплатный доступ в Интернет

• Акция

Тысяча дней до Игр – традици-
онное событие, которое отмеча-
ется всеми оргкомитетами мира 
как символическая дата. 14 мая 
Россия отметила тысячу дней до 
церемонии открытия первых в 
истории страны зимних Олимпий-
ских игр в Сочи. 

В этот день по всей стране про-
шел Марафон «1000 добрых дел», 
в рамках которого во всех крупных 
городах РФ проходили спортив-
ные, экологические, социальные и 
культурные мероприятия, а в Сочи 

были запущены инновационные 
часы обратного отсчета времени. 
«Ростелеком – Юг» как генеральный 
партнер Олимпиады в Сочи провело 
серию детских спортивно-оздорови-
тельных мероприятий в Южном и 
Северо-Кавказском округах России.

В Лескенском районе организо-
ван турнир по футболу среди школь-
ников. Победители соревнований, ко-
торыми стали школьники с. Анзорей, 
завоевали кубок и сертификаты на 
бесплатный безлимитный шестиме-
сячный доступ в Интернет.

Разыграли 
десять комплектов наград

• Дзюдо

В Международном турнире по 
дзюдо «Олимпийские старты – Ку-
бок Победы» приняли участие 1357 
борцов всех возрастных групп. Ка-
бардино-Балкарию представляли 
40 спортсменов, 18 из них – воспи-
танники Центра спортивной подго-
товки КБР по летним видам спорта 
(директор – Артур Амшоков.)

Юноши разыграли десять ком-
плектов наград. В своей весовой 
категории Аюб Блиев занял второе 

место, Муртаз Шериев – третьим.
Бронзовыми призерами в своих 
весовых категориях также стали 
Искандер Тхазаплижев, Жамбот 
Кушхов, Аслан Ашрафов, Адмир 
Тхагалегов, Амир Кудаев занял 
второе место.

Наиболее успешной для наших 
спортсменов стала категория до 
81 кг, в которой Рамазан Ульбашев 
занял первое, а Астемир Гедмиш-
хов – второе место. 

Ваш адвокат

Залим ДЗАГАШТОВ

Усыновление 
временным не бывает

«Наш сын пропал без вести пять 
месяцев назад. У него есть 20-лет-
ний сын наш внук. Хотелось бы 
знать, по закону мы имеем право 
на наследство сына?

Петр Д., г. Прохладный».
– Временем открытия наследства 

является день смерти наследода-
теля, а в случае объявления его 
умершим – день, когда вступает в 
силу решение суда об объявлении 
умершим. Гражданин может быть 
объявлен умершим в судебном по-
рядке, если нет сведений о месте 
его пребывания в течение трех лет; 
он пропал без вести при обстоятель-
ствах, угрожавших смертью или даю-
щих основания предполагать гибель 
от определенного несчастного случая 
(пожар, землетрясение, наводнение, 
авария, затопление судна, военные 
действия и т.п.) и в течение шести 
месяцев отсутствуют сведения о нем.

При других обстоятельствах, когда 
в течение одного года в месте посто-
янного проживания гражданина нет 
сведений о месте его нахождения, он 
может быть признан судом безвестно 
отсутствующим.

В этом случае имущество, принад-
лежащее ему, не наследуется (т.е. 
наследство не открывается) и над ним 
устанавливается опека. Но из этого 
имущества выдается содержание 
гражданам, которых безвестно отсут-
ствующий по закону был обязан содер-
жать. Таким образом, если ваш сын 
будет признан умершим или окажутся 
достоверными сведения о его гибели, 
то при отсутствии завещания вы – ро-
дители, ваш внук (сын умершего), а 
также жена вашего сына (если брак не 
расторгнут) являетесь наследниками в 
равных долях имущества сына.

Супруги, дети и родители – 
наследники первой очереди

Республиканский слет 
юных экологов-крае-
ведов, проходивший 13 
мая, несмотря на нена-
стье, собрал команды из 
всех районов Кабарди-
но-Балкарии. По резуль-
татам состязаний первое 
место заняли школьники 
г. Прохладного, второе – 
учащиеся школы №30 и 
гимназии №13 г. Бакса-

на, а третье – команды 
Зольского, Майского и 
Черекского районов. 

 По мнению заведую-
щей эколого-краеведче-
ским отделом Марины 
Смотровой, уровень под-
готовки всех команд был 
высоким: «Заранее, при-
чем по нескольку раз к 
нам в Центр приезжали 
все, кроме одной коман-
ды. В школьной програм-
ме не  предусмотрено 
изучение почвоведения, 

топографии, гидробио-
логии, геологии и эколо-
гии в том объеме, какой 
требуется для участия в 
слете. У нас же есть вся 
необходимая литерату-
ра. Радует, что интерес 
к слету ни у детей, ни у 
учителей не ослабевает». 
Грамоты и благодарствен-
ные письма педагогам 
вручены от Министерства 
по охране окружающей 
среды и природопользо-
ванию КБР. 

Слет – при любой погоде
Наталья ЯКУШЕВА

Нальчикская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) вой-
ны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов с глубоким прискорбием 
извещает о смерти ветерана Великой Отечественной войны КАРДАНОВА Кубати 
Локмановича и выражает искреннее соболезнование родным и близким покойного.

Международная черкесская ассоциация, ОО «Адыгэ Хасэ» КБР, Координацион-
ный Совет адыгских общественных организаций КБР, редакции газет «Кабардино-
Балкарская правда», «Адыгэ псалъэ»,  «Заман», «Советская молодежь», «Горянка», 
редакции журналов «Ошхамахо», «Нур», ГУ ВТК «Кабардино-Балкария», НОТР «Наль-
чик», издательство «Эльбрус» с прискорбием извещают о кончине Героя Советского 
Союза, генерал-майора авиации, видного общественного деятеля КАРДАНОВА 
Кубати Локмановича и выражают соболезнование родным и близким покойного.

Союзы писателей и журналистов КБР, коллективы журналов «Ошхамахо», «Нур», 
редакции газет «Кабардино-Балкарская правда», «Адыгэ псалъэ» выражают глубокое 
соболезнование поэтессе КУНИЖЕВОЙ Хаишат Мурадиновне в связи со смертью 
сестры Шаибат.

Нальчикская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов с глубоким прискорбием изве-
щает о смерти ветерана Великой Отечественной войны ЦАКОЕВА  Мустафы Ацеевича 
и выражает искреннее соболезнование родным и близким покойного.

Коллектив педколледжа КБГУ выражает глубокое соболезнование преподавателю 
ЦАКОЕВУ Хадису Мустафаевичу по поводу смерти отца ЦАКОЕВА Мустафы Ацеевича.

Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики выражает глубокое соболез-
нование председателю судебного состава ЦЫРАЕВОЙ Фатимат Абдуллаевне в связи 
с кончиной отца ЦРАЕВА Абдуллы Магомедовича.

Коллектив МУЗ «Стоматологическая поликлиника №2» г. Нальчика выражает ис-
креннее соболезнование врачу-стоматологу-хирургу ХАМОКОВУ Борису Бишевичу по 
поводу кончины матери БЕКШОКОВОЙ Анны Хаутиевны. Ничто не может облегчить 
боль от потери близкого человека. Пусть поддержка коллег и друзей поможет Вам 
пережить это трудное время. Мы разделяем боль Вашей утраты.

Более десяти лет назад при 
Станции детско-юношеского 
туризма и экскурсий Эльбрус-
ского района открылся музей 
боевой славы «Военными 
тропами Приэльбрусья». В 
нем собрано немало интерес-
ных экспонатов, и он по праву 
входит в число лучших в респу-
блике по своей тематической 
направленности. 

В прошлом году Станция удо-
стоена диплома первой степени 
Министерства образования и на-
уки КБР за первое место в респу-
бликанском конкурсе на лучшую 
организацию работы школьных 
музеев по патриотическому вос-
питанию учащихся. Двоих ребят, 
членов поискового отряда «Эль-
брус», – Темирлана Журтубаева 
и Максима Забелина наградили 
поездкой в детский оздоровитель-
ный лагерь «Орленок». 

– Началось все с того, что 
мы стали приносить из походов 
по местам боев в Приэльбрусье 
в годы Великой Отечественной 
войны находки – каски, осколки 
снарядов, ружья, патроны и 
многое другое, – рассказывает 
руководитель поискового отряда 
«Эльбрус» Александр Вербицкий. 
– В изготовлении стендов, сборе 
информации и фотоиллюстраций 
помог районный Совет ветеранов, 
с которым тесно взаимодейству-
ем. 

Постепенно музей «обрастал» 

новыми экспонатами, открывались 
новые стенды. На них – фотогра-
фии ветеранов Великой Отече-
ственной войны, списки защит-
ников Отечества, призывавшихся 
на фронт из населенных пунктов 
Баксанского ущелья. На самом 
видном месте крупным планом – 
схема обороны Приэльбрусья. 

– Известно, что во время боев 
на высокогорных перевалах наши 
бойцы не имели карты местности, 
– говорит А. Вербицкий, – тогда 
как у немцев была обозначе-
на каждая тропинка. Местный 
альпинист Алексей Малеинов, 
инструктор военного отряда, 
нарисовал примерную схему 

Приэльбрусья с его ущельями. 
Ею и пользовались наши войска 
в ходе боевых действий. Спустя 
время эта схема появилась в 
книгах Олега Опрышко «Заоблач-
ный фронт Приэльбрусья» и «На 
Эльбрусском направлении», и мы 
перенесли ее на стенд. 

Представляет интерес и схе-

ма Баксанского ущелья с на-
несенными на ней памятниками 
погибшим воинам. На многих 
стендах отражена деятельность 
поискового отряда «Эльбрус». Им 
найдены на ледниках останки де-
сяти советских бойцов, погибших 
в годы войны. Они захоронены у 
обелиска на Площади памяти в 
Тырныаузе, на братской могиле 
в поселке Терскол и в районе 
Ледовой базы, где из камней 
сделана стела. Половина из них 
– без документов и какой-либо 
информации о них. 

Музей стал одним из центров 
военно-патриотического воспи-
тания детей и юношества. Здесь 
проходят встречи с ветеранами 
войны, проводятся лекции и бе-
седы, сюда ходят на экскурсию 
школьники. У заведующего му-
зеем Евгения Халина собраны 
разработки по таким темам, 
как «Оборона Приэльбрусья», 
«Высокогорный перевал», «242-я 
горно-стрелковая дивизия», «Они 
защищали Тырныауз», и другим. 
Не забыты и воины-интернаци-
оналисты. Один из стендов рас-
сказывает о ребятах, погибших 
в Афганистане. Подготовлена 
лекция «Афганистан болит в 
душе моей». 

Отснят фильм, рассказы-
вающий о перевалах Главного 
Кавказского хребта и проводимой 
поисковиками работе: их походах, 
находках, спуске с ледников и 
захоронении останков погибших 
воинов. Дети смотрят его с не-
скрываемым интересом.
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