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Днем: +19 ... +21
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ЧЕТВЕРГ, 26 МАЯ

Облачно, временами дождь

ПРОГНОЗПРОГНОЗ
ПОГОДЫПОГОДЫ

Стартовала  акция «Вспом-
ни о детях»,  организованная  
Комплексным  центром  со-
циального обслуживания 
населения в г. Прохладном 
Министерства труда и соци-
ального развития КБР. 

 В рамках акции, посвящен-
ной  Международному дню 
защиты детей,   пройдет ряд  
благотворительных меро-
приятий в помощь маленьким 
гражданам, состоящим на 
учете в отделении психоло-
го-педагогической помощи 
семье и детям  комплексного 
центра.   Сейчас они  участвуют 

Сто шагов Арбата
Акция

в конкурсе  поделок  и рисун-
ков,  кукольный театр школы 
искусств  города готовит для 
них красочное представление. 
Подготовлены продуктовые 
наборы для  многодетных  и 
малообеспеченных  семей.

Как сообщает руководитель  
пресс-службы Министерства 
труда и социального развития 
КБР Мадина Токмакова, в   пер-
вый день лета  Комплексный 
центр социального обслужи-
вания вместе с администрацией 
города Прохладного  проведут 
праздничное мероприятие 
«100 шагов Арбата». 

Правительство

В Управлении труда и соци-
ального развития  Черекского 
района зарегистрировано 
3162 семьи, в которых растут 
дети, в 734 из них – более трех 
ребят.  В 184 семьях воспиты-
ваются  дети-инвалиды. Всеми 
видами  пособий в районе 
пользуются 2207 человек.

По словам  начальника от-
дела управления А. Тогузаева,  
тридцати  женщинам   выданы 
сертификаты на строитель-
ство или приобретение жи-
лья, пятерым  также назначена 

Новое жилье и пособия нуждающимся
адресная социальная помощь. 
Как сообщает пресс-служба 
Министерства труда и соци-
ального развития КБР, в районе 
зарегистрировались и получили 
государственный сертификат 
на материнский  (семейный) 
капитал 920 женщин, 124 моло-
дые семьи получили субсидию 
на приобретение жилья.

На учете  состоят 164 жен-
щины, родившие пятерых  и 
более детей, трое из которых 
награждены медалью «Мате-
ринская слава».

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

В библиотеке «Милосер-
дие» в течение месяца экс-
понировалась выставка ра-
бот детей-инвалидов, членов 
клуба «Эдельвейс» «Делаем 
сами своими руками». 

Талантливые руки ребят по-
строили целый город изделий. 
Юные читатели библиотеки 
и взрослые были очарованы 
многоцветьем и жанровым 
многообразием выставленных 
экспонатов: вязаных и рас-
шитых бисером, украшенных 
пайетками и люрексом. Ра-
довали глаз фигурки из гипса, 

«Город» чудесных изделий
Выставка

войлочные кийизы. Выставка 
стала настоящим праздником 
детской фантазии.

26 мая в клубе «Эдельвейс» 
пройдет финальное мероприя-
тие под названием «Прекрасен 
наш союз». Директор библи-
отеки Светлана Фарниева и 
сотрудница Татьяна Батюхова 
поздравят юных умельцев с 
окончанием учебного года и 
с завершением выставки-ма-
рафона, вручат победителям 
книги по рукоделию и пакеты 
со сладостями. Здесь же будут 
зачитаны отзывы десятков по-
сетителей, которые получили 
от  экспозиции незабываемые 
впечатления.

Общество

Светлана ШАВАЕВА

Руслан ИВАНОВ

Парламент

В Парламенте КБР состоялось  за-
седание ученого совета регионального 
отделения «Русского Географического 
Общества», в рамках которого прошла 
встреча  с участниками автомобильной 
экспедиции «Заповедная Россия – Си-
нильга» РГО.   

С приветственным словом к участ-
никам  заседания обратился первый 
заместитель Председателя Парламента 
КБР  Руслан Жанимов. Он выразил на-
дежду, что визит делегации  «Русского 
Географического Общества» послужит 
налаживанию партнерских отношений 
с республикой и региональным отделе-
нием РГО.

Председатель регионального отделе-

Вдохновлять людей на любовь к России
Татьяна БОРОВИНСКАЯ,
пресс-служба Парламента КБР

ния «Русского Географического Обще-
ства», депутат Парламента КБР, ректор 
КБГСХА, профессор Борис Жеруков, 
говоря о  задачах местного отделения 
РГО, в качестве  главных отметил  про-
ведение научно-исследовательских 
работ,  воспитание экологического со-
знания населения,  внедрение образо-
вательных программ и проектов. 

Руководитель экспедиции, замести-
тель Исполнительного директора РГО 
по региональному развитию Ольга 
Плотникова рассказала о задачах ав-
томобильной экспедиции «Заповедная 
Россия – Синильга»,  проходившей по 
заповедникам европейской части Рос-
сии, Сибири и Урала.  Это  привлечение 
внимания общества к проблемам уни-
кальных природных объектов нашей 
страны, а также популяризация внутрен-
него и экотуризма в регионах. Говоря о 

современном этапе развития РГО, она,  
в частности, отметила:  «Избрание  в ноя-
бре 2009 г. Президентом РГО С. Шойгу, а 
Председателем Попечительского Совета 
В. Путина говорит о том, что руководство 
нашей страны неравнодушно к этим про-
блемам, а «Русскому Географическому 
Обществу» отводится весьма серьезная 
роль в их решении. «Вдохновлять людей 
на любовь к России», – такую  главную 
задачу  перед «Русским географическим 
обществом» поставил В.Путин. 

На встрече, в которой приняли уча-
стие  депутаты Парламента КБР, пред-
ставители министерств и ведомств 
республики, обсуждались современное 
состояние и перспективы развития 
особо охраняемых природных зон, со-
хранение и восстановление объектов 
культурного наследия, развитие экоту-
ризма в регионе.

Социум

О реализации Федерального 
закона, призванного улучшить 
демографическую ситуацию в 
республике, рассказывает заме-
ститель управляющего отделения 
Пенсионного фонда РФ по КБР 
Владимир Болотоков.  

– Достигаются ли цели Феде-
рального закона «О дополнитель-
ных мерах государственной под-
держки семей, имеющих детей»?

 – Рост рождаемости в Кабар-
дино-Балкарии  в прошлом году по 
сравнению с 2007  годом составил  
114  процентов. Более половины 
новорожденных – вторые или по-
следующие дети в семье.   На се-
годняшний день более  23 тысяч ма-
терей в республике имеют право на   
материнский (семейный) капитал. 

– Как используется материн-
ский (семейный) капитал? 

– Как и во всех регионах страны, 

Программа материнского капитала 
рассчитана до 2017 года

Светлана ШАМАКИНА
преимущественно на улучшение 
жилищных условий (99,8 процента).  
Тринадцать  человек направили 
средства на образование ребенка,  
трое –  на накопительную часть 
пенсии матери. Матерей,  использо-
вавших средства МСК, в республике 
меньше,  чем  в Российской Фе-
дерации и, тем более,  по Северо-
Кавказскому федеральному округу.  
Конечно, в целом  имеются опреде-
ленные трудности с использованием 
средств, поскольку речь идет о без-
наличных формах расчетов.

Поэтому Пенсионный фонд  еже-
дневно проводит приемы и консуль-
тации,  как воспользоваться матерям 
своими правами. Изменения в 
законодательстве позволяют  при 
строительстве жилья без  привлече-
ния сторонних организаций получить 
половину   средств, с оплатой других 
50 процентов через  шесть месяцев 
по произведенным затратам на стро-
ительно-монтажные работы.

(Окончание на 2-й с.).

ВЕКОВАЯ МУДРОСТЬ
Кавказ – страна гор. Суровая 

красота покрытых снегом и льдом 
вершин, бурлящих горных потоков 
и синих озер всегда были для гор-
цев предметом гордости. С давних 
времен все здесь доставалось 
человеку тяжелым трудом, поэтому 
не случайно столь высоко ценятся 
в наших краях благородство, чест-
ность и трудолюбие. Примеры того, 
как, преодолевая любые невзгоды 
и печали, трудились, боролись за 
жизнь, строили свое счастье люди 
старшего поколения, сохраняя при 
этом достоинство и силу духа, по-
могают людям нового тысячелетия 
быть выше, чище и благороднее.

Как строила свое счастье Мусли 

Заира ХАЧЕТЛОВА

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ 
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Праздник

Самый большой муници-
пальный район республики 
– Прохладненский – стал 24 
мая объектом инспекцион-
ной поездки Правительст-
венной комиссии, которая 
по поручению Президен-
та КБР Арсена Канокова 
готовит предложения по 
модернизации социальной 
сферы Кабардино-Бал-
карии. Комиссию возгла-
вил руководитель аппарата 
Правительства Сафраил 
Кучмазоков. 

В составе Прохладнен-
ского района 40 сельских 
поселений, объединенных 

Богатое наследие прохладненских колхозов
в 19 администраций, все их 
посетить в течение одного 
дня не удалось.  В рамках 
поездок по республике три 
года назад был сформиро-
ван пакет протокольных по-
ручений главы республики, 
большинство которых ка-
салось социальной сферы. 
Он выполнен  почти на 90 
процентов – удалось решить 
множество самых насущных 
вопросов, оставшиеся вклю-
чены в различные республи-
канские целевые программы 
на ближайшие четыре-пять 
лет. Однако некоторые во-
просы еще ждут внимания 
органов власти.

Правительственная комис-
сия отбирала требующие ре-

шений на уровне правитель-
ства. К примеру, в станице 
Екатериноградской практи-
чески вся социальная сфера 
находится на балансе един-
ственного в России колхоза 
имени Петровых. Хозяйству 
удается поддерживать в хоро-
шем состоянии все учрежде-
ния, однако на капитальный 
ремонт и оснащение новым 
оборудованием своих средств 
не всегда хватает. Поэтому 
сельскую больницу в декабре 
прошлого года передали в 
собственность местной адми-
нистрации, чтобы она могла 
войти в федеральную про-
грамму модернизации здра-
воохранения. 

Сейчас похожее решение 

было принято в отношении 
детского сада, зданию кото-
рого требуется капитальный 
ремонт. Оно будет вре-
менно передано сельской 
администрации, отремон-
тировано на бюджетные 
средства, а затем возвра-
щено  на баланс колхоза. 
Как отметил Сафраил Тату-
евич, существующее зако-
нодательство это позволяет. 
Таким образом, государство 
поможет уникальному хо-
зяйству, проблемы которого 
такие же, как и в других 
селах республики: замена 
кровли, канализационных 
и водопроводных сетей, ото-
пительных систем.

(Окончание на 2-й с.).

Вчера  с детством  про-
стились девяносто два 
ученика самой молодой 
32-й школы Нальчика. 
Май,  не часто радовавший 
нальчан хорошей погодой, 
подарил им и другим вы-
пускникам города краси-
вое солнечное утро. 

Торжественную линейку, 
посвященную празднику 
«Последнего звонка»,  от-
крыл директор Казбек Бля-
нихов. Пожелания доброго 
пути выпускникам, «кото-
рый приведет к вершинам 
славы, почести и успехов», 
прозвучали и от гостей 
праздника – представите-
лей Департамента образо-
вания города, родителей 

Выпускники нальчикской школы 
№ 19 собрались у актового зала 
задолго до начала торжественной 
церемонии «Последнего звонка». 
Одиннадцати- и девятиклассников 
встречали с цветами второкласс-
ники. Под музыку и аплодисменты 
выпускники вошли в актовый зал, 
ведя за руку будущих первокласс-
ников.

С одновременно радостным и 
грустным событием ребят пришли 
поздравить представитель адми-
нистрации г.о. Нальчик Александр 
Тарарин, работник департамента 
образования администрации Заре-
ма Шогемова и депутат горсовета 
Хасанби Шериев. Гости обратились 

 «Первоклассный» наказ 
для выпускников

Залина БЕРБЕКОВА

Блиева, какой ценой досталось ей 
право быть счастливой, знает и 
помнит не только она  сама. Ее тру-
долюбие и благородство стало при-
мером для односельчан, с кем ей 
довелось работать. Самое главное,  
сегодня это ценят ее дети. Сильная 
женщина перешагнула столетний 
рубеж, сохраняет при этом ясный 
ум и бодрость души, чем нельзя не 
восхищаться.

Мусли Кетуковна, в девичестве 
Калибатова, родилась в селе Ста-
рый Лескен в 1909 году. В семье 
Кетуко и Шейдат было пятеро детей 
– трое братьев и две сестры. Роди-
тели Мусли никогда не бедствовали,  
все, что у них было, они зарабатыва-
ли своим трудом.

(Окончание на 2-й с.). 

Марьяна БЕЛГОРОКОВА
к ребятам со словами напутствия, 
а учителям желали, чтобы их школу 
оканчивали только молодые люди, 
которыми они смогут гордиться.

Не оставили без внимания вы-
пускников и те, кто осенью только 
пойдет в школу. Малыши прочитали 
«первоклассный» наказ в стихах, не 
забыв упомянуть о том, что теперь 
они станут «хозяевами» школы. В 
свою очередь, старшеклассники вы-
сказали пожелания будущим учени-
кам  и передали им символический 
ключ. Юноши и девушки дарили 
цветы своим учителям и читали по-
священные им стихи, в которых при-
знавались в любви, благодарили за 
знания.

Директор школы Вячеслав Мирзо-
ев отметил, что «Последний звонок» 
– это прежде всего праздник для ро-

дителей, дедушек и бабушек, которые 
все эти годы помогали детям хорошо 
учиться, переживали за них. «Этот 
звонок подводит определенную чер-
ту: вы становитесь зрелыми людьми, 
перед вами открываются не только 
новые горизонты. Я желаю вам пре-
одолеть все преграды», – добавил он.

Девятиклассникам – победителям 
и призерам городских предметных 
олимпиад – вручили грамоты департа-
мента образования и огласили списки 
допущенных к итоговой аттестации.

Прозвучал последний звонок, но 
ребята не торопились расходиться 
– продолжали общаться со своими 
учителями, делали памятные снимки 
и отправились на прогулку по городу. 
Уже в пятницу им предстоит сдавать 
первый единый государственный 
экзамен.

Простились 
с детством 

и со школой
одиннадцатиклассников 
и, конечно же, их учителей.

 В этом году количе-
ство ребят, оканчивающих 
одиннадцатые классы, со-
впало с количеством уча-
щихся выпускных девятых 
классов – девяносто два. 
Цветы, подарки, стихи от 
самых маленьких обитате-
лей школы – первоклашек 
– были предназначены 
всем им. Выпускники, вру-
чая подарки и цветы своим 
учителям, благодарили их 
за знания, доброту и вни-
мание к себе. 

Праздник  закончился 
под звон колокольчика, 
который несла  первокласс-
ница Алия Батырова в со-
провождении выпускника 
Башира Тхаголегова. 

Республиканский «Право-
вой форум»,  организованный  
Центром  развития творчества 
учащихся МОН КБР, помог 
школьникам понять важность 
знания правовой культуры. 

С октября прошлого года 

Состязались юные правоведы
подростки соревновались в 
знании норм мирового и оте-
чественного законодательства.  
Финал, состоявшийся на днях 
во втором лицее,  определил 
победителей. Первое место 
заняла двенадцатая школа, 
второе – девятая и третье – 
шестая.  

Конкурс

Светлана ВИКТОРОВА

Мусли с сыном Амином и дочерью Леной.
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Продолжение темы на 2-й с.
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Правительство Опрос

Вы считаете себя 
предприимчивым человеком?

Джамбулат Эркенов, заслуженный работ-
ник промышленности КБР, генеральный ди-
ректор ЗАО «ЭРПАК»:

– Не знаю, не мне судить. Мне нравится соз-
давать новые производства. Налаживать отно-
шения с людьми тоже очень интересно – это не-
отъемлемая часть любого бизнеса. 

Фатима Хараева, первый проректор Кабар-
дино-Балкарского института бизнеса:

– Безусловно. На мой взгляд, предприимчи-
вость – это страсть к развитию, созиданию. У
меня есть прекрасный пример – мой отец. Это
человек, который никогда не стоит на месте, по-
стоянно учится чему-то новому. У него страсть
создавать что-либо полезное для людей прояв-
ляется наиболее ярко из всех, кого встречала в
жизни. 

Розита Жамбекова, доктор экономических
наук, заведующая кафедрой менеджмента
КБГУ, почетный работник высшего професси-
онального образования РФ:

– В смысле коммерческого предпринима-
тельства, наверное, нет. Никогда не была связа-
на с экономикой в узко прикладном смысле. Мы
учим разбираться в экономических взаимоотно-
шениях, принимать решения. Подготовка маги-
стров включает практику на базе бизнес-инку-
батора, где идеи не только разрабатываются, но
и воплощаются. Быть может, и преподаватель-
скую деятельность надо совмещать с предпри-
нимательской практикой. 

Марат Шеожев, ведущий специалист Мини-
стерства экономического развития и торгов-
ли:

– Скорее нет, чем да. Есть люди, обладаю-
щие от природы даром предпринимательства,
и есть рожденные для того, чтобы заниматься
государственной службой. Мне, по-видимому,
ближе второе, хотя коммерцией заниматься ни-
когда не пробовал. В принципе человек может
развить любые качества, если будет усердно за-
ниматься. Возможно, когда-нибудь к этому при-
ду, но сейчас у меня другие приоритеты. 

Валерий Захохов, заслуженный деятель ис-
кусств КБР, директор детской художественной
школы г. Нальчика:

– Мы люди творческие, а творчество и пред-
принимательство – вещи трудносовместимые.
Умение хорошо купить, хорошо продать требует
другого состояния души. Хотя по долгу службы
приходится заниматься решением хозяйствен-
ных и административных вопросов, это все-таки
не бизнес.  

Аслан Рахаев, детский хирург:
– Нет, конечно! Разве врач может быть пред-

приимчивым? Предпринимательство и пред-
приимчивость плохо сочетаются с врачебной 
деятельностью. 

Ольга Коротких, директор школы №9 горо-
да Нальчика:

– Сейчас работать в образовании очень слож-
но, и, если не быть предприимчивым, невоз-
можно руководить такой школой, где 1300 уча-
щихся, 500 воспитанников и более трех тысяч
родителей. 

Беслан Назранов, председатель комиссии
по охране здоровья населения молодежного
парламента при Госдуме Федерального Со-
брания РФ:

– Убежден, что, встречая трудности на сво-
ем пути, нельзя останавливаться  и  поворачи-
вать  назад. Всегда существуют альтернативные
способы  решения  проблем, которые, конечно,
не  должны противоречить моральным и нрав-
ственным принципам.

Ирина Жамберова, индивидуальный пред-
приниматель:

– Думаю, да. Мне кажется, это один из спо-
собов творческой самореализации личности.
Развитие собственного бизнеса требует фанта-
зии, гибкости, коммуникабельности. Все эти ка-
чества необходимы и развиваются с течением
времени. Чем больше работаешь, тем уверен-
нее себя чувствуешь. 

Елена Тешева, переводчик:
– Нет. Мне это неинтересно. Быть предприим-

чивым, по-моему, это значит постоянно выиски-
вать способы обогащения, получения прибыли.
Для многих это увлекательно, как спорт, и даже
не деньги тут главный стимул. Наверное, я со-
вершенно не азартный человек. 

 Алла Шустова, и.о. заместителя председа-
теля Госкомлеса:

– Считаю. По крайней мере, стараюсь такой
быть – проявлять инициативу, иметь активную
жизненную позицию. По моему твердому убеж-
дению,  никогда не нужно отмалчиваться,  всег-
да следует проявлять свои знания и способно-
сти.

Муса Калов, начальник отдела ДОСААФ
КБР:

– Чаще да, чем нет. Стремясь к какой-то
цели, человек должен делать  все  возможное
для  ее  достижения (безусловно,  в  разумных
пределах). Стараюсь не отступаться, если что-
либо наметил. Всегда нужно идти вперед, при-
носить как можно больше пользы – для своей
малой и большой родины, общества, близких
людей.

Анна Демидова, журналист:
– Увы,  у  меня нет нужной жилки.  Я  появи-

лась  у  родителей,  когда они были в уже до-
вольно почтенном возрасте, и меня воспитали в
духе советских взглядов на жизнь.

Елизавета Саниева, преподаватель млад-
ших классов:

– Нас три сестры, и получилось так, что самая
приспособленная к жизни – младшая, Эльмира.
У нее собственный салон красоты,  который бла-
гополучно функционирует уже  не  первый  год.
Мы  со  средней – типичные гуманитарии, со-
всем не имеем экономических и предпринима-
тельских наклонностей.

Тамара Мартынова, юрист:
– Смотря что считать предприимчивостью.

Если говорить о коммерческих наклонностях,
они у меня совершенно отсутствуют. Но в дру-
гих случаях,  когда  нужно  проявить  характер,
волю,  решимость – я  никогда  не  пасую. Не
понимаю людей, которые боятся принимать ре-
шения, высказывать свою точку зрения. 

Брифинг

Социум Праздник

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Пятнадцатилетняя Мусли  

наравне со взрослыми вы-
ходила в поле с первыми 
лучами солнца и трудилась 
до вечерней зари. Бралась за 
любую тяжелую работу, лишь 
бы помочь семье. И в поле, и 
в хозяйстве ее с детства при-
выкшие к крестьянскому тру-
ду руки умело справлялись с 
порученной работой. Как она 
вспоминает, труднее было в 
период коллективизации, но 
и здесь помогли трудолюбие 
и терпение. 

Создавались новые хо-
зяйства, лозунг «От каждого 
по способностям, каждому 
– по труду» приобретал осо-
бую популярность. Жить и 
трудиться – было главным 
девизом стремительно раз-
вивающейся страны, но все 
изменилось, когда началась 
Великая Отечественная война. 
У Мусли, как и у большинства 
жителей страны, война пере-
вернула жизнь и стала ис-
точником многих испытаний. 
Тогда она уже была замужем 
за Хусейном Блиевым из се-
ления Урух, родились дети. В 
те суровые годы все жители 
Уруха направили свои силы 
на помощь фронту. Мусли 
была в числе тех, кто копал 
противотанковые рвы. Она 
потеряла двух маленьких 
сыновей и дочь, но у сильной 
женщины хватило мужества 
пережить эту боль. Все не-
взгоды лишь сплотили семью 
и дали понять, как это важно 
– быть вместе.

После войны Хусейн и 
Мусли много лет работали в 
совхозе «Батехский», он – во-
дителем,  она – в поле. Так и 
жили душа в душу, рука об 
руку. Воспитали троих за-
мечательных  детей – Лену, 
Амина и Свету.  

Более полувека вместе 
прошагали по этой жизни Ху-
сейн и Мусли. Хусейн был че-
ловеком отзывчивым, трудо-
любивым:  в селе и трудовом  
коллективе его уважали за 

добросовестное отношение к 
своим обязанностям и цени-
ли за высокие человеческие 
качества. Под стать ему была 
и супруга. В 1990 году главы 
семьи не стало. Эту потерю 
верная спутница жизни пере-
несла с трудом. Она забыла 
о том, как в годы войны про-
водила долгие ночи в страхе 
за мужа, о тяжелом труде, о 
юных девичьих слезах – это 
горе было труднее всего. Но 
забота детей, их поддержка 
и любовь помогли  Мусли 
преодолеть утрату. Вот что 
значит быть вместе в горе и 
в радости. 

Сегодня Мусли живет с сы-
ном Амином и снохой Людой. 
Амин – успешный предпри-
ниматель, один из ведущих 
арендаторов района. Его зна-
ют и уважают в селе. От своих 
родителей он унаследовал 
трудолюбие и любовь к се-
мье. С 2008 года Амин Блиев 
является депутатом райсовета 
и Совета местного самоуправ-
ления селения Урух.

Старость Мусли украшают 
22 внука и правнука. Дети и 
сегодня делятся с  матерью 
своими планами, мыслями, 
а она, наделенная большой 
жизненной мудростью, всег-
да даст правильный совет.

Сто лет...  Когда думаешь 
об этих годах, перед глазами 
проносятся разные  события, 
людские судьбы, моменты, 
имеющие сегодня истори-
ческое значение. Прожить 
столько лет –  это, конечно, 
благословение Всевышнего. 
Я горда тем, что имела воз-
можность познакомиться с 
этой сильной и прекрасной 
женщиной, в глазах которой и 
сегодня столько любви и теп-
ла, что хватит еще на столько 
же лет. В этой семье адыгэ 
хабзэ передается из поколе-
ния в поколение, а добрые 
традиции приумножаются 
молодым поколением. И в 
очередной раз убеждаешься: 
место,  где человек счастлив 
по-настоящему – это его дом, 
семья.

ВЕКОВАЯ МУДРОСТЬ

Программа материнского капитала 
рассчитана до 2017 года

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Семьи,  имеющие право 

на МСК,  также могут полу-
чить компенсации в преде-
лах суммы   материнского 
(семейного) капитала   на 
произведенные затраты при 
строительстве жилого дома, 
введенного в эксплуатацию 
не ранее 2007 года. Но когда 
речь идет о распоряжении 
средствами до  того, как ре-
бенку исполнится три года,  
единственной возможно-
стью  является погашение 
кредитов (займов) на стро-
ительство или приобретение 
жилья.

– Какие рекомендации вы 
дали бы обладателям сер-
тификатов на материнский 
семейный капитал?

– Хотел бы развеять слухи  
о том,  что   программа свора-
чивается государством.   Она 
рассчитана до 2017 года,  о 
чем работники Пенсионного 
фонда говорят каждый день 
на приемах граждан. 

Надо взвешенно отно-
ситься к предложениям и 
условиям выдачи кредитов 
и займов,  оказания услуг по 
строительно-монтажным ра-
ботам.  Категорически не ре-
комендовал бы пользоваться 
предложениями по оказанию   
услуг от  разных лиц, в том 
числе по объявлениям. Мы 
разослали во все издания 
СМИ КБР письма о недо-
пустимости публикаций объ-
явлений об обналичивании  
МСК, так как это является  
недобросовестной рекламой 
и помощью мошенникам. 
Особо хочу подчеркнуть: кре-
диты, займы, приобретенные 
на покупку, строительство 

жилья, должны использо-
ваться по  целевому назначе-
нию.  Понятие  «обналичка» 
является правовой безгра-
мотностью. Средства МСК 
должны достичь цели – быть  
потраченными  на детей  по 
определенным законом на-
правлениям. 

В настоящее время Пен-
сионный фонд не обладает 
правом контроля исполь-
зования средств, но   по 
поручению Председателя 
Правительства  РФ готовятся 
нормативные акты по внедре-
нию механизмов контроля. Я 
бы посоветовал владельцам 
сертификатов на материн-
ский (семейный) капитал  са-
мим заниматься процедурой 
сбора документов  на рас-
поряжение его средствами.  
Кроме оплаты нотариусам 
на заверение документов, 
официальных платежей за 
регистрацию недвижимости, 
процентов по взятым креди-
там на улучшения жилищных 
условий, других затрат на ре-
ализацию прав владельцев 
сертификатов не существует. 

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Для школы сельского по-

селения Пролетарское, об-
учающего по «здоровьесбе-
регающим технологиям», ру-
ководство селения просило, 
кроме замены компьютеров, 
части кровли и окон, микро-
автобус «ГАЗель», минифут-
больное поле и физкультур-
но-оздоровительный ком-
плекс с бассейном. Министр 
спорта, туризма и курортов 
Аслан Афаунов заметил, 
что содержание бассейна 
слишком дорого обходится 
и предложил строительство 
типового многофункцио-
нального спортивного зала. 

Остальные вопросы встре-
тили поддержку членов пра-
вительства.

Школа сельского поселе-
ния Красносельское являет-
ся базовой для детей из пяти 
близлежащих населенных 
пунктов. Для их доставки у 
школы имеется шесть ав-
тобусов, полученных по на-
циональному проекту «Об-
разование». Однако для 
автобусов не предусмотрено 
ремонтных боксов, они стоят 
под открытым небом. Реше-
но рассмотреть возможность 
строительства новых боксов 
на пустыре напротив шко-
лы, многофункционального 
спортивного зала и  помочь с 

оснащением столовой кухон-
ным оборудованием.

В основном социальная 
сфера района находится на 
несколько более высоком 
уровне, чем в других уже 
проинспектированных му-
ниципальных образованиях  
– чувствуется солидное на-
следство богатых в советское 
время колхозов и совхозов. 
Большинство школ полно-
стью не заполнены, однако 
демографическая полити-
ка федерального Прави-
тельства  дает результаты 
– специалисты фиксируют 
всплеск рождаемости и ожи-
дают роста численности на-
селения.

Богатое наследие 
прохладненских колхозов

Музыка, песни, школьный вальс…

– От всего сердца желаю 
вам достойной, благополучной 
жизни, успехов и удачи во всех 
добрых начинаниях. Оправдай-
те надежды своих родителей 
и станьте гордостью для них и 
для нашей прекрасной респу-
блики – Кабардино-Балкарии! 

Этими словами на празднике 
последнего звонка завершила 
обращение к выпускникам 
руководитель единственного 
одиннадцатого класса в наль-
чикской гимназии №13. Ребята 
с седьмого класса находились 
под патронатом Асият Афаша-
говой, которая, не жалея сил и 
времени, занималась их вос-
питанием, контролировала по-
ведение, поддерживала связь 
с родителями. 

– Коллективные походы в 
парк, кинотеатры, совместные 
празднования личных дат – все 
это объединило, сдружило наш 
класс. Мы очень благодарны 
Асият Салиховне за то, что она 
отдавала нам не только знания, 
но и частичку души, – говорят о 
любимой учительнице претен-
дентки на медаль Дана Кушха-
нашхова и Раксана Адамокова. 
Им вторят родители: не думали, 
что молодые учителя могут 
быть такими ответственными 
и добрыми, компетентными и 
терпеливыми.

Выпускники веселы и до-
вольны, а учительница плачет, 
расставаясь со своими  заме-
чательными ребятами: «Такого 
класса у меня больше не будет». 
И признается, что одиннадца-
тый  «а», ревнуя ее к будущим 
ученикам, взял с нее слово 
больше никогда не соглашаться 
на классное руководство. 

Все-таки молодость слишком 
категорична. Ведь хороший 
учитель – это одна из главных 

жизненных удач. Почему бы не 
поделиться ею с другими?

А праздник шумел: цветы, 
шары, музыка, песни, танцы, 
непременный школьный вальс… 
Первоклассники, которые станут 
выпускниками в далеком 2021 
году, в веселых стихах предна-
чертали жизненный путь юношам 
и девушкам, что в последний раз 
стояли на торжественной школь-
ной линейке. У каждого через 
плечо – белая лента с надписью 
«Выпускник». 25 мая в каждом 
городе и селе нашей страны са-
мые радостные, заметные среди 
прохожих – они: уже не школьни-
ки, еще не абитуриенты, просто 
парни и девушки, окрыленные 
надеждой и большими жизнен-
ными планами. Каждый считает, 
что все возможно, все по плечу.

Именно в этом выпускников 
убеждал директор гимназии 
Асланби Сабанов на торже-
ственной линейке. Искренне, 
проникновенно прозвучали 
слова благодарности родителей 
выпускников в адрес админи-
страции и учителей, которые 
заботились о детях в течение 
десяти лет. Сами одиннадца-
тиклассники признавались, что 
считают свою гимназию самой 
лучшей, и хотели бы, чтобы их 
будущие дети тоже учились 
здесь. Это лучшая похвала в 
адрес руководства гимназии. 

Испытывая чувство призна-
тельности к учителям, выпускни-
ки, однако, планируют избрать 
для себя другие профессии: 
врач, архитектор, технолог пи-
щевого производства и, конеч-

но, юрист и экономист. Почему 
же из 25 выпускников никто 
не намерен посвятить жизнь 
школе, воспитанию молодого 
поколения? По общему мнению, 
профессия педагога очень труд-
ная, требует большой выдержки 
и искренней любви к детям. 
Теперь, когда позади четыре 
с половиной тысячи школьных 
звонков, семнадцатилетние 
юноши и девушки это четко 
осознают. Повзрослевшие, но 
все еще беззаботные, они ощу-
щают надежную поддержку не 
только своих родителей, но и 
учителей, которые всегда близ-
ко, рядом с домом, в своем 
микрорайоне. Отсюда начнется 
долгий жизненный путь школь-
ных выпускников. Пусть он будет 
счастливым!   

Ирина БОГАЧЕВА

«Алмазная» 
безопасность

В МВД РФ по КБР состоялся 
брифинг с участием заместителя 
начальника отдела УВО МВД по КБР 
Игоря Кузьмина. Он рассказал о ме-
рах, принимаемых для обеспечения 
государственной защиты имуще-
ства, предупреждения преступлений 
против собственности. 

Подразделения вневедомственной 
охраны в КБР дислоцируются во всех 
районах за исключением Лескенского 
(вопрос об открытии в этом районе 
ОВО сейчас решается).  С техниче-
ской точки зрения они являются  са-
мыми оснащенными в системе МВД 
России.

Под охраной подразделений ОВО 
находится 1869 объектов, 663 места 
хранения личного имущества граж-
дан и 1114 квартир, из которых охраня-
ется с помощью кнопок экстренного 
вызова милиции 900 объектов и 98 
квартир.

Каждый год сотрудники вневе-
домственной охраны КБР проводят 
комплексную профилактическую опе-
рацию «Безопасный дом, подъезд, 
квартира», задачей которой является 
повышение уровня профилактики 
преступлений в жилом секторе, лич-
ной и имущественной безопасности 
граждан. Под охрану взяты 209 объ-
ектов.  Сейчас в городах и районах 
КБР развернуто одиннадцать пунктов 
централизованной охраны, где экс-
плуатируются 56 систем передачи 
извещений через радиоканал. Пока 
такие радиосистемы не эксплуатиру-
ются только в Эльбрусском, Зольском 
и Терском районах.  В настоящее 
время, в соответствии с программой 
технического перевооружения на 2011 
год, введена в эксплуатацию система 
мониторинга подвижных объектов 
«Алмаз», которая используется для 
координации действий нарядов групп 
задержания вневедомственной охра-
ны в Нальчике. С вводом в действие 
спутниковой группировки «ГЛОНАС» 
этот вид услуг будет доступен жите-
лям и организациям республики.     

Альберт ДЫШЕКОВ

Ф
о
то

  
К

а
м

а
л
а
 Т

о
л
гу

р
о
в
а
.

Ф
о
то

 А
р
ту

р
а
 Е

л
к
а
н

о
в
а
.

Ф
о
то

 А
р
ту

р
а
 Е

л
к
а
н

о
в
а
.

Профессионалы

Надежная работа 
придает уверенность

Бригада Тлиашиновых 
образовалась недавно, но 
на ее счету – несколько 
сложных объектов тепло-
техники. Анзор Заурович – 
опытный специалист. Еще 
в середине восьмидесятых 
начал заниматься монта-
жом оборудования д ля 
отопления зданий, систем 
вентиляции и охлаждения.

Сначала работал в со-
ставе разных бригад, пере-
нимая опыт у професси-
она лов,  изуча л теорию. 
Через несколько лет полу-
чил право работать само-
стоятельно, сдавая объекты 
«под ключ».

Ему приходилось рабо-
тать с разными людьми – 
опытными и начинающими, 
трудолюбивыми и лентяями, 
ответственными и откро-
венными халтурщиками. 
Он ощущал необходимость 
в надежных сотрудниках, 
которые способны не толь-
ко старательно выполнять 
порученное дело, но и ос-
ваивать  новую технику , 
технологии, разбираться в 
чертежах и схемах, вносить 
предложения по улучшению 
качества работы. Нашел 
надежных помощников в се-
мейном кругу – предложил 
совместную работу племян-
никам Мурату и Тамирлану.

На первый взгляд, такое 
пред ложение может по-
казаться странным, ведь 
оба парня увлечены твор-
чеством – занимаются на-
циональными, эстрадными 
и спортивными танцами. 
Мурат заочно учится в вузе, 
Тамирлан, вернувшись из 

армии, попробовал себя в 
нескольких профессиях, но 
в какой-то момент братья 
решили принять предло-
жение дяди. Кардинально 
менять жизнь им было не 
страшно: Анзор Заурович 
тоже начинал «с нуля», но 
смог освоить непростое 
дело.

Родители одобрили реше-
ние братьев, на семейном 
совете Тамирлану предло-
жили освоить профессию 
сварщика – работа  всег-
да востребована и высоко 
оплачивается. Юноша по-
сещал специальные кур-
сы в учреждении системы 
среднего профессионально-
го образования, а практику 
проходит под руководством 
дяди. В числе объектов, 
монтаж которых произво-
дился под руководством Ан-
зора Зауровича, – системы 
отопления в частных домах, 
на предприятиях, в крупных 
торговых комплексах и даже 
жилого микрорайона.

Не раз Тлиашинова про-
сили устранить недоделки, 
допущенные недобросо-
вестными исполнителями. 
Некоторые «умельцы» после 
окончания заказа меняют 
номер своего мобильного 
телефона,  понимая,  что 
им предъявят претензии 
по поводу низкого качества 
работы.

Тлиашиновы беру т  на 
себя ту меру ответствен-
ности, которая им по плечу, 
но если объект большой, 
обращаются к профессио-
нальным проектировщикам 
и работают по их чертежам, 
в случае необходимости 
корректируя схему.

– Это дело для крепких 

мужчин с  хорошим здо-
ровьем, – считает Анзор 
Тлиашинов. – Приходится 
работать в неотапливаемых 
помещениях, в подвалах, на 
крышах, под открытым не-
бом. При этом необходимо 
быть предельно вниматель-
ным, чтобы не допустить 
техническую ошибку, кото-
рая может привести к ава-
рии. Надо сознавать, что по 
трубам, которые мы смон-
тируем, побежит кипяток 
или убийственно холодный 
фреон.  От  качества на-
шего труда зависит работа 
больших коллективов, уют и 
тепло в квартире или доме.

Мурат и Тамирлан, осваи-
вая новое ремесло, обрели 
уверенность, что работа, 
которой они решили себя 
посвятить, никогда не за-
кончится. Они понимают, 
что дело, за которое взял-
ся, надо выполнять каче-
ственно, чтобы испытывать 
гордость за собственный 
труд и спокойно смотреть в 
будущее.

– В республике много без-
работных дипломированных 
специалистов. Многие, не 
находя работу по специаль-
ности, не решаются пойти в 
рабочие – хотя бы временно, 
чтобы с азов изучить произ-
водство и затем стремиться 
к карьерному росту. Чтобы 
сделать такой шаг, нужна под-
держка родственников, нуж-
но преодолеть недоумение 
окружающих. Я не жалею, 
что переменил род занятий, 
– говорит Мурат Тлиашинов. 
– Всем знакомым, которые 
этому удивляются, говорю, 
что прилично зарабатываю, 
чувствую себя уверенно и 
могу готовиться к свадьбе.

Наталья КРИНИЦКАЯ

С. Кучмазоков (второй слева) в сопровождении директора школы Н. Головко, 
глав администраций села В. Голубничего и района А. Василенко в школе с. Красносельского.
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Совет директоров ОАО « Станкозавод» сообщает, что 24 июня 2011 г. 
в 15 часов состоится общее годовое собрание акционеров по адресу: 
ул.Кабардинская, 158, в зале заседаний. Начало регистрации акционеров в 
14 часов. Повестка дня:

Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в 
том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, 
распределение прибылей, в том числе выплата (объявления) о дивидендах по 
результатам финансового 2010 года. Принятие к сведению заключения аудитор-
ской проверки.

1) Избрание Совета директоров.
2) Избрание ревизионной комиссии.
3) Избрание счетной комиссии.
4) Утверждение аудитора общества на 2011 год.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ КБР 
АХАЕВА  ФАИНА ХАЖМУРИДОВНА

будет вести прием граждан – членов профсоюза  по личным вопросам 1 и 
15 июня с 10 до 12 часов. Предварительная запись посетителей осуществля-
ется по телефону 77-62-73. Письменные сообщения направлять по адресу: 
360051, г. Нальчик, пр. Ленина, 53, ФП КБР. Электронные письма  с указани-
ем почтового адреса,  номера тел. и адреса эл. почты заявителя присылать 
на адрес: fpkbr@yandex.ru. Они будут рассматриваться в установленном по-
рядке в соответствии с Федеральным законом №59 «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан РФ».

ВНИМАНИЕ!
с 23 мая по 4 июня в г. Нальчике

Краснодарский филиал «Микрохирургия глаза» клиники академика Федорова про-
водит полную диагностику зрения и отбор пациентов на оперативное лечение.

Льготы – пенсионерам и участникам войны.
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.

 Уважаемые предприниматели 
Кабардино-Балкарии! 

Примите самые искренние 
поздравления с вашим профессиональным 

праздником от Федерации 
профсоюзов КБР!

Вы занимаетесь очень нужным делом, 
вносите весомый вклад в обеспечение со-

циальной стабильности жителей 
республики. Это талант 

и одновременно большой труд, 
достойный уважения и поддержки.

Желаем вам уверенности в завтрашнем 
дне, надежных партнеров, неиссякаемой 

энергии и оптимизма на долгие годы!

Дорогую 
КАТКОВУ 

Нину Федоровну 
поздравляем 

со славным юбилеем!
   Желаем крепкого здоровья  

 на долгие годы 
и неиссякаемой энергии
 для творческих успехов. 

Друзья.

Фронтовики

ЖЕРТВЫ БЫЛИ НЕ НАПРАСНЫ
В редакцию «Кабарди-

но-Балкарской правды» 
продолжают поступать ма-
териалы с воспоминания-
ми фронтовиков и труже-
ников тыла, рассказами их 
детей и внуков о подвигах 
отцов и дедов.

Нарткалинец Леонид 
Маремкулов – уроженец 
с.  Аргудан. Более сотни 
его односельчан сража-
лись на фронтах Великой 
Отечественной. 

– Из трех братьев мо-
его отца двое погибли, а 
из четверых сыновей Тату 
Бадзуевича Маремкулова 
никто не уцелел, их имя но-
сит одна из сельских улиц, 
– рассказывает Леонид Ти-
мович. – Род Бегретовых 
потерял одиннадцать сыно-
вей. Из дома Али Хостова 
воевать ушли четыре сына, 
вернулся один. Материалы 
о фронтовиках-аргуданцах 
могли бы составить боль-
шую книгу.

Хангерий Елоков был 
разведчиком прославлен-
ной Панфиловской дивизии. 
На северо-западном фрон-
те отряд под командовани-
ем Елокова ушел в глубокий 
тыл врага по бездорожью, 
болотам и лесным чащам, 
а вернулся по накатанной 
дороге на трофейных ма-
шинах с важными докумен-
тами двух разгромленных 
фашистских штабов. В ка-
честве «языка» привели 
гитлеровского генерала 
– опытного вояку с тридца-
тилетним стажем службы и 
тремя гитлеровскими кре-
стами на кителе. Товарищи 
удивлялись такой удаче. Ко-
мандир разведотряда объ-
яснил, что заслуга в поимке 
важной «птицы» принад-
лежит жене лесника: она 
ходила в село по воду и под 
этим предлогом добывала 
необходимые сведения. От-
важной женщине пришлось 
принести около двухсот ве-
дер воды.

Хангерий Ибрагимович 
Елоков зимой 1941 года уча-
ствовал в обороне Мосвы, 
был трижды ранен, дважды 
контужен, летом 1945 года 
сражался против войск ми-
литаристской Японии. На-
гражден орденами Красной 
Звезды, Красного Знамени, 
Отечественной войны I и II 
степени, многими медаля-
ми.

Сарабий Иванов до вой-
ны прошел курс подготовки 
в нальчикском аэроклубе, 
окончил Ейское военно-
авиационное училище. До 
1942 года обучил 117 летчи-
ков, которые сражались с 
вражескими воздушными 
асами.

Ирина БОГАЧЕВА
Тагир Жигунов ушел на 

фронт 24 июня 1941 года и 
до конца войны служил в 
авиаразведке шестнадцатой 
воздушной армии, совершил 
60 боевых вылетов. Маршал 
Г. Жуков наградил его лич-
ной машиной, которую после 
войны кавалер ордена Крас-
ной Звезды подарил райкому 
партии.   

Хасанби Жигунов пал 
смертью храбрых в рукопаш-
ной схватке с фашистами 
при освобождении Кракова 
в январе 1945 года. В карма-
не его гимнастерки друзья 
нашли залитый кровью треу-
гольник письма и белый пла-
точек с украинским узором. 
В середине шелком вышито: 
«Лида». Старший лейтенант 
Жигунов, награжденный ор-
денами Красной Звезды, Бо-
евого Красного Знамени, От-
ечественной войны I степени, 
похоронен в братской могиле 
на территории Польши.

Масадин Суншев воз-
главлял орудийный расчет и 
вместе с артиллерийской ба-
тареей в сентябре 1941 года 
участвовал в сражениях под 
Новомосковском. Фашисты 
корректировали огонь сво-
их пушек с наблюдательно-
го пункта на водонапорной 
башне. Суншев был ранен, 
повреждения получило и его 
орудие, но бойцы продолжа-
ли вести огонь. 

В начале 1942 года на 
Харьковском направлении 
фашисты обладали суще-
ственным превосходством 
в живой силе и технике и 
намеревались взять части 
Красной Армии в «клещи». 
15 мая сотня тяжелых танков 
двинулась на наши позиции. 
Артиллеристы, точным при-
цельным огнем выводя из 
строя вражеские машины, 
отбили семь атак. Фронто-
вые газеты подробно рас-
сказывали о том, что навод-
чик М. Суншев в одном бою 
уничтожил девять фашист-
ских танков и был тяжело 
ранен. Комиссар батареи 
прислал в Урванский райком 
КПСС письмо, где писал, что 
расчет отважного аргуданца 
с августа 1941 года по май 
1942 года уничтожил 23 фа-
шистских танка.

– Нынешние жители Ар-
гудана многим обязаны 
фронтовикам, в том чис-
ле и шестнадцати бойцам 
Маремкуловым, но самой 
значимой данью уважения 
и памяти будет мир и спо-
койствие на нашей земле, 
– считает Леонид Тимович. – 
Жертвы были не напрасны, 
мы ценим то, что фронто-
вики сделали для потомков, 
и должны завещать их за-
воевание – свободу и неза-
висимость – своим детям и 
внукам. 

Контакты

В Казахстан к соотечественникам

Личность

«Нельзя сдаваться  перед 
самым, казалось бы,  непо-
бедимым недугом.  Пока 
мы  живы, всегда есть на-
дежда на  успех, в том числе 
в лечении самой страшной 
болезни», – говорит Ася 
Шидова, которой удалось  
мобилизовать все свои 
силы на борьбу с трагеди-
ей,  обрушившейся много 
лет назад  на ее семью. 

Диагноз полиомиелит 
прозвучал как приговор. 
Трехмесячная   дочь    Фа-
тимы и Ауеса   Шидовых 
пострадала из-за передо-
зировки лекарства, а точнее 
врачебной ошибки.  На сле-
зы  времени не было:  кро-
ха ждала  срочной помощи, 
промедление грозило непо-
правимой бедой.  Родители 
нашли средства, и  Фатима 
Туганбиевна отправилась  с 
дочерью   в крупные   столич-
ные  клиники и медицинские  
центры, специалисты кото-
рых после долгого исследо-
вания  выработали методику  
специальных упражнений и  
массажа. «Все эти усилия 
не дадут результата, если вы  
не будете верить в удачу», 
– сказал один из докторов.  
Благодаря терпению, на-
дежде на  победу удалось со-
вершить чудо: к трем годам  
девочка,  хоть и неуверенно, 
но   могла ходить.  Этот успех 
окрылил Асю, вернул веру в 
свои возможности. Вместе с 
родственниками она пошла 
в родном Залукокоаже    в 
первую школу, которую за-
кончила экстерном в пятнад-
цать лет на «отлично».  Через 
год  девушка поступила на 
экономический факультет 
КБГУ. Молодой специалист с 
«красным дипломом» хотела 
работать  в социальной служ-

Только вера беду побеждает
Светлана  ШАМАКИНА

бе и оказывать людям по-
мощь.   Мечта исполнилась 
благодаря помощи  главы  
республики Арсена  Каноко-
ва и  министра здравоохра-
нения КБР Фатимат  Амшо-
ковой.   Сейчас  Ася Шидова  
–  одна из  специалистов  
Комплексного  центра соци-
ального обслуживания насе-
ления Баксанского района. 
«Главное –  верить в свои 
силы, перед которыми отсту-
пит любая беда»,  – советует  
она физически ослабленным 
людям. 

Сегодня Ася  ходит при 
помощи ходунков, а для  бы-
строты движения использует 
кресло-коляску. «Моя бо-
лезнь  почти в прошлом, хотя 
еще есть к чему стремиться. 
Хочется добиться полной 
свободы от инвалидной коля-
ски.  Страшно представить,  
к чему бы привели  послед-
ствия того недуга, если бы я 
и  мои близкие   отчаялись», 
– говорит она.  Несмотря на 
насыщенность рабочего дня, 
она  находит время для сво-
их увлечений. Любит  музы-
ку, причем разных жанров,  
классическую литературу, 
пишет стихи о любви, при-
роде  и силе жизни. Так, о 
всепобеждающей весне она 
пишет: «И опять наступила 
весна,/Снова ландыш в душе 
зацветает./Пусть порой наша 
жизнь и трудна,/Только вера 
беду побеждает!/

Она  любит жизнь, ей нра-
вится   готовить для   близких  
вкусные  блюда. Ася живет 
в частном доме и  увлечена 
цветами.  Восхищается   тро-
гательной и нежной красотой 
майских ландышей. «Жизнь 
прекрасна, и каждый ее мо-
мент  неповторим, поэтому 
он должен быть наполнен 
счастьем и радостью,  к ко-
торым надо стремиться», – 
уверена Ася.  

24 мая в Казахстан отправилась де-
легация Кабардино-Балкарии с визи-
том к проживающим там соотечествен-
никам.

Поездка организована Министерством 
по делам молодежи и работе с обще-
ственными объединениями КБР. В со-
став делегации вошли представители ор-
ганов власти, молодежных организаций 
и творческой интеллигенции. 

Наталья ЯКУШЕВА
Как пояснил и.о. министра Борис Паш-

тов, данная поездка не разовая акция, а 
часть планомерной работы по реализации 
распоряжения Президента КБР о сохране-
нии и развитии связей с соотечественни-
ками, проживающими за рубежом. Разра-
ботанный план предполагает культурный и 
деловой молодежный обмен. Недавно мы 
принимали гостей из Казахстана, теперь 
представители нашей республики отправ-
ляются с ответным визитом, программа 
которого предусматривает встречи с чле-
нами общественного объединения «Бир-

лик», посещение воскресной школы, где 
дети изучают карачаевский и балкарский 
языки, а также совместные концерты и 
«круглые столы».  

Начальник отдела молодежных об-
менов и связей с соотечественниками 
Минмолодежи КБР Лера Нанова расска-
зала, что делегация везет в Казахстан 
учебную, научную и историческую лите-
ратуру, а также бурки и папахи в подарок 
ансамблю «Минги-Тау». 

Визит приурочен к проходящим в мае 
дням Единства народов Казахстана. 

Проблема 

Экологическая культура
 на защите здоровья

Светлана ХУТУЕВА, 
член Общественной палаты КБР, глав-
ный врач Центра аллергологии

На дворе весна, природа расцветает, но 
не всех это радует – страдающих поллино-
зом, пожалуй,  даже огорчает. Каждый из 
них с ужасом ждет сезона цветения рас-
тений, вызывающих аллергию. Первыми, 
в апреле-мае, зацветают деревья, затем, в 
июне-июле – луговые травы, а в августе-
сентябре – амброзия, в теплую осень про-
должающая «пылить» и в октябре  практи-
чески до заморозков. 

Аллергия к пыльце деревьев самая до-
брокачественная по течению и при своевре-
менном обращении очень хорошо лечится. 
Одного курса лечения бывает достаточно для 
достижения выздоровления, но, к сожале-
нию, появляющийся ранней весной на фоне 
неустойчивой погоды и завершения отопи-
тельного сезона насморк обычно расценива-
ется как простуда. Иногда проходит несколько 
лет, прежде чем больной поймет, что «просту-
да» настигает его слишком регулярно в одно 
и то же время года.  У многих при аллергии 
на пыльцу деревьев наблюдается перекрест-
ная пищевая аллергия на косточковые фрук-
ты. Нередко пациенты обращаются к нам 
не с ринитом и конъюнктивитом, а с отеком 
Квинке или крапивницей – типичными про-
явлениями пищевой аллергии. Только при 
детальном аллергологическом обследова-
нии выявляем наличие поллиноза, а в ходе 
беседы потом выясняется, что каждую весну   
мучает насморк. Предсезонные профилакти-
ческие курсы аллерговакцинации радикаль-
но улучшают качество жизни, избавляют от 
поллиноза, и пищевая аллергия тоже быстро 
идет на убыль. 

Больные с аллергией на пыльцу луговых 
трав очень характерно выглядят, только надо 
быть внимательным и не пропустить такие 
симптомы, как покраснение и зуд глаз, голов-
ная боль, раздражительность, чтобы не спи-

сать ринит на развившуюся среди лета «про-
студу». При аллергии на пыльцу луговых трав 
категорически противопоказан мед, он для 
таких больных просто опасен. 

Наиболее тяжелая группа – больные с ал-
лергией к пыльце амброзии. В этом случае 
болезнь часто начинается сразу с приступа 
удушья, и лишь позже появляются насморк, 
чихание, зуд в глазах и слезотечение. Неред-
ко у них встречается сопутствующая аллергия 
на пыльцу подсолнечника, кукурузы, полыни, 
лебеды. В период цветения амброзии у стра-
дающих аллергией на ее пыльцу ухудшение 
состояния может быть вызвано употребле-
нием дыни, бананов, подсолнечного масла и 
халвы. 

Многолетние наблюдения свидетельству-
ют, что если аллергия вызвана пыльцой де-
ревьев, луговых или сорных трав, например, 
полыни или лебеды, бронхиальная астма, 
как правило, не развивается, а амброзий-
ный поллиноз постепенно утрачивает сезон-
ность, приобретает круглогодичный характер 
и трансформируется в бронхиальную астму. 
Приступы возникают в любое время года, но 
в период цветения амброзии состояние таких 
больных резко ухудшается. Из-за высокой кон-
центрации пыльцы в воздухе и следователь-
но постоянного контакта с аллергеном резко 
уменьшается эффективность лекарственных 
средств, удушье с трудом купируется. 

Разумеется, мы располагаем обширным 
арсеналом противоаллергических препара-
тов, используем хорошо отработанную ме-
тодику предсезонной профилактической ал-
лерговакцинации и эффективно помогаем 
нашим пациентам справиться с недугом. Од-
нако вынуждены констатировать: заболева-
емость растет. Ежегодно мы ставим на учет 
все новых и новых больных, а, как известно, 
самый действенный способ борьбы с любой 
аллергией – прекращение контакта с тем, что 
ее вызывает. При поллинозе – с пыльцой. В 
нашем регионе связь между амброзийным 
поллинозом и бронхиальной астмой просле-
живается настолько четко, что можно с уве-

ренностью сказать: профилактика поллино-
за – это профилактика бронхиальной астмы. 

К сожалению, в Кабардино-Балкарии 
очень много амброзии, и если газоны на цен-
тральных улицах городов регулярно стригут, 
то во дворах многоэтажек, в частном секторе 
сорняки нередко чувствуют себя привольно. 
Особенно пышные, в рост человека, заросли 
амброзии можно видеть вдоль дорог между 
населенными пунктами и на полях, откуда 
пыльца легко переносится ветром в наши 
дома, поэтому на каждом руководителе 
сельскохозяйственного предприятия лежит 
ответственность за здоровье людей. Главы 
районных администраций должны понимать, 
что добросовестное уничтожение амброзии 
на вверенной им территории позволяет ре-
ально защитить население от очень тяжело-
го, смертельно опасного заболевания.  

Если каждый житель республики активно 
включится в борьбу с сорняками, уничтожит 
их вокруг своего дома и офиса, на даче, воз-
дух станет чище, дышать будет легче. Ам-
брозию желательно не только срывать, но и 
выкорчевывать. И делать это можно только 
до начала цветения, так как в этот период 
каждое прикосновение к нему поднимает в 
воздух густое облако чрезвычайно опасной 
пыльцы. Вдыхание ее в большом количестве 
может стать причиной приступа удушья даже 
у человека никогда ранее не страдавшего 
поллинозом, причем после этого заболева-
ние уже не оставит его, будет развиваться 
далее.

Аллергические заболевания вообще тес-
но связаны с экологической ситуацией,  из-
менениями среды, в которой существует 
человек, однако амброзийный поллиноз и 
бронхиальная астма особенно ярко демон-
стрируют взаимосвязь между уровнем здо-
ровья и  экологической культурой.

Давайте в этом году всерьез и заблаго-
временно  займемся борьбой с амброзией. 
Тем самым мы дадим возможность свобод-
но дышать больным и убережем от заболева-
ния тех, кто здоров. 
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Футболисты 
посетили 

Дом ребенка

Традиции дружбы 
и добрососедства

Благотворительность

Закон

Ляна КЕШ

• Баскетбол

В «Финале четырех» стали третьими

Ростовское «золото» привело в Италию 
В Ростове-на-Дону прош-

ли первенство и чемпионат 
страны по кикбоксингу (раз-
дел фулл-контакт), в которых 
выступили более 400 бой-
цов, тринадцать представ-
ляли Кабардино-Балкарию. 
Итог выступлений наших 
спортсменов – три юниор-
ских золота и одна «взрос-
лая» бронза.

Победительницами первен-
ства России стали сестры Ан-

желика и Бэлла Каноковы из 
Шитхалы и Азамат Мафедзов 
из Герменчика. Единственную 
«взрослую» бронзу принес 
Ибрагим Бецуков. Тренируют 
наших бойцов Рашид Апажев, 
Айдин Саралидзе, братья Заур 
и Зубер Бецуковы.

Сейчас юниоры готовятся 
к первенству Европы, кото-
рое стартует 3 сентября в 
итальянском Римини. Им 
предстоят два учебно-тре-

нировочных сбора: в июле в 
Ростовской области, в августе 
– в Подмосковье. 

Спортсмены благодарят за 
помощь Минспорта, туризма 
и курортов КБР, председате-
ля попечительского совета 
Федерации кикбоксинга Т. 
Эркенова, президента фирмы 
«Синдика» Леонида Каноко-
ва, заместителя начальника 
УФНС РФ по КБР Валерия 
Ажиева. 
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Казбек КЛИШБИЕВ

 

Нальчикская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, тру-
да, Вооруженных Сил и правоохранительных органов с глубоким прискорбием извещает о 
смерти ветерана Великой Отечественной войны СЕНАТОВОЙ Серафимы Владимировны 
и выражает искреннее соболезнование родным и близким покойной.

Нальчикская городская общественная организация ветеранов ( пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов с глубоким прискорбием извещает 
о смерти ветерана Великой Отечественной войны КРУПСКОГО Василия Кузьмича и вы-
ражает искреннее соболезнование родным и близким покойного.

Записки 
усталого 

оптимиста

Эдуард БИТИРОВ

elis_68@mail.ru

ДУРАКИ И ДОРОГИ

Наследие

УЗОР НА КОВРЕ
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Чудо-иглой ковровщик 
в Караганде на рынке вы-
шивал пестрый восточный 
ковер. За оживающей яркой 
картиной нальчанка Раиса 
наблюдала как заворожен-
ная. «Если ты купишь эту 
волшебную иглу, наш дом 
украсят такие же красивые 
ковры», – попросила она 
маму. Та отсчитала деньги, 
и ковровщик тут же показал 
основные приемы древнего 
искусства ковроткачества. 

Первое ковровое панно с 
нежными ромашками Раиса 
вышила в двенадцать лет. 
Потом появились панно с ва-
сильками, пионами, розами. 
Шерстяные нитки для ковров 
она находила дома – распары-
вала старые вещи. Вышитые 
эксклюзивные ковры, дей-
ствительно, вскоре украсили 
скромный дом Афашаговых и 
стали его гордостью. 

Раиса работала вязальщи-
цей на комбинате «Дружба», а 
после окончания Ростовского 
технологического техникума 
легкой промышленности пере-
шла в профессиональное учи-
лище (лицей «Современная 
мода»), где трудится и сейчас. 
Отличник профтехобразо-
вания РСФСР не оставляла 
увлечения ковроткачеством 
и передавала его ученицам. 
Кружок «Ковровщица», ор-
ганизованный по инициативе 
директора училища Нины 
Текуевой, научил древнему 
искусству несколько поколе-
ний учащихся. Сегодня десять 
девушек в свободное от за-
нятий время учатся ручному 
ворсовому и смешанному 
ковроткачеству, технология 
которого не нуждается в 
специальном оборудовании, 
поэтому доступна даже начи-
нающим. Раиса Мухамедовна 
не устает повторять, что ма-
стерство ковровщиц требует 
тонкого творческого чутья, 
чувства стиля, меры и, конеч-
но, огромного физического 
напряжения. Это довольно 
кропотливая работа, для ко-
торой необходимо умение 
сочетать природные краски 
окружающего мира. 

Девушки, подобно настав-
нице, ловкими движениями 
пальцев плетут узелки, ряд 
за рядом складывающие-
ся в картину. Яркое полотно 
получается через несколько 
недель. Каждая из студенток 
старается вкладывать в изде-
лие душу, чтобы краски были 
особенно яркими и теплыми, а 
рисунки замысловатыми.

Глядя на учениц, Раиса 
Мухамедовна вспоминает, как 

она стежок за стежком, само-
стоятельно осваивала древнее 
искусство. Для ковра, говорит 
мастерица, лучше выбирать 
полушерстяные нитки ярких 
цветов. Самоучка-ковров-
щица изготовила множество 
работ – сколько именно, не 
считала. Ее изделия хранятся 
в коллекциях друзей и родных, 
есть несколько работ дома. 
Раиса Афашагова участвова-
ла в различных выставках на-
родно-прикладного искусства, 
проходивших в Нальчике, Мо-
скве, где ее ковры занимали 
призовые места. Работы ков-
ровщицы отличает авторский 
почерк: для восточных ковров 
характерен орнамент, а на 
изделиях Раисы Афашаговой 
оживают кавказские пейза-
жи с белоснежными горами, 
бурными реками, парящими 
орлами, стройными горянка-
ми… Ковер с пасущимися на 
лугу лошадьми на фоне вели-
чавого Эльбруса на одной из 
московских экспозиций купил 
канадец. «Танцующая пара» 
украшает один из московских 
музеев. Эскизы для работ, 
мотивы которых разрабаты-
вает Раиса Мухамедовна, по-
могают наносить сын Эдуард, 
который хорошо рисует, и 
коллега по училищу Хасан 
Аисов, оказывающий помощь 
в изготовлении игл. Наверное, 
продав полотна, мастерица 
могла бы получить неплохие 
дивиденды. Но она не считает 
хобби способом заработать.

Ковроткачество – искусство 
трудоемкое и сложное, но 
все равно, говорит Раиса Му-
хамедовна, женское, так как 
требует усидчивости, терпения, 
фантазии и художественного 
вкуса. Необходимо и время: на 
изготовление ковра размером 
метр на метр могут понадо-
биться вечера трех недель. 
При желании и необходимости 
работу можно и ускорить. Вы-
полняя правительственный 
заказ – подарок в Сирию, она 
с пятью сотрудниками училища 
смастерила за ночь ковер раз-
мером два на один метр. 

Ученицы Раисы Мухаме-
довны восхищаются талантом 
прославленной наставницы 
и мечтают научиться делать 
такие же красивые вещи. Бу-
дущие ковровщицы знают, что 
рукотканые ковры, от которых 
исходит особое ощущение 
уюта в доме, сегодня большая 
редкость. К сожалению, они 
уступили место заморскому 
товару, который по качеству 
уступает эксклюзивным ана-
логам, поэтому стремятся 
возродить ремесло, дарящее 
каждому дому неповторимую 
красоту старинного мастер-
ства. 

Светлана ШАМАКИНА

Весна в этом году вы-
далась дождливая. Всякий 
раз, идя на работу, поминаю 
«добрым» словом автолю-
бителей и профессионалов, 
разворотивших асфальт 
в нашем дворе. В России, 
как утверждал классик, две 
беды – дураки и дороги. Не 
сказать, что дороги с тех пор 
стали значительно лучше, 
да и дураков по-прежнему 
хватает.

Есть такая скороговорка – 
шла Маша по шоссе и сосала 
сушку. Так и вижу это шоссе – 
все в колдобинах и выбоинах 
и беззубую девочку, уныло 
бредущую по дороге с от-
сутствующим взглядом. Эта 
печальная картина вызывает 
небывалый патриотический 
подъем – яркая иллюстрация 
на тему нашего многостра-
дального Отечества.

Разумеется, я не думаю, 
что граждане других стран 
умнее нас, просто в России 
умственные способности 
всегда вызывают подозре-
ние. 

Взять, к примеру, извест-
ных политиков. Послуша-
ешь выступления некото-
рых «слуг народа», и все 
становится ясно и понятно. 
Конечно, юрист по наци-
ональности или, скажем, 
ксенофобствующий генерал 
не дураки. Это скорее паяцы, 
которых кто-то умело дергает 
за нитки.

Обратимся к фолькло-
ру. «Оставить в дураках», 
«дуракам закон не писан», 
«заставь дурака Богу молить-
ся…», «дурак дурака видит 

издалека»… Вспомним таких 
героев, как дурень со ступой, 
дурак с писаной торбой, ска-
зочный Иванушка-дурачок... 
Да что там говорить, к юро-
дивым на Руси всегда отно-
сились трепетно. Не только 
народ, но и власть. Василий 
Блаженный, например, триж-
ды выливал на пиру чашу, 
поднесенную ему царем. 
«Пожар в Новгороде тушу», 
– объяснил он окружающим. 
Как выяснилось позже, огонь 
действительно уничтожил 
половину города, но дело 
даже не в этом. Интересна 
реакция Иоанна Васильеви-
ча. «Что ты делаешь, божий 
человек?» – «толерантно» 
спросил Грозный.

Статус дурака при монархе 
– это отдельная тема. Любим-
чик, которому многое сходит 
с рук. Находясь на особом 
положении, придворные ду-
раки резали правду-матку, 
совершенно не стесняясь 
в выражениях. Как тут не 
вспомнить дерзкого шута 
в исполнении Олега Даля, 
пропевшего в лицо королю 
Лиру: «И мы пойдем рука в 
руке – два круглых дурака./
Один в дурацком колпаке, 
другой без колпака».

 Дураку многое прощается 
до сих пор. Что с него возь-
мешь, – разводим мы руками. 
И, действительно, взять с него 
нечего, кроме глупости, кото-
рая вне границ и расстояний. 
Кажется, Фаина Раневская 
сказала: «Есть дураки «лет-
ние» и есть – «зимние». По-
следних выявить труднее». 
Лично я не делю дураков по 

религиозным убеждениям, 
социальному статусу. И уж 
тем более по временам года. 
Хотя, как уже было сказано 
выше, имитацию глупости 
тоже исключать нельзя. Не-
которым так просто комфор-
тней. Меньше проблем, да и 
спрос невелик. Живи себе, как 
Бог на душу положит. Делай 
глупости, и никто тебя не осу-
дит… Очень удобная позиция. 

С другой стороны, дуракам 
живется непросто. «Не дай 
мне Бог сойти с ума», – пере-
живал Пушкин. Поэта пугала 
не перспектива сумасше-
ствия, а то, что за ней после-
дует: «Да вот беда, сойдешь с 
ума,/ И страшен, станешь, как 
чума./ Как раз тебя запрут. 
На цепь посадят дурака,/ И 
сквозь решетку, как зверька, 
дразнить тебя придут». 

В армии я как-то разгово-
рился с офицером. Устро-
ился он неплохо – с личным 
составом практически не 
работал, и, будучи большим 
сибаритом, служебное время 
проводил в праздности. «В 
армию, как правило, идут 
дураки и лентяи», – сказал 
он. «А вы, к какой категории 
относитесь, товарищ старший 
лейтенант?» – поинтересо-
вался я. Офицер посмотрел 
на меня как-то странно и 
промолчал. Кто меня только 
за язык тянул, ведь и так все 
было понятно.

Что касается дорог. Мне, 
пешеходу, они не особенно 
усложняют жизнь. Одно непо-
нятно – до каких пор в нашем 
дворе будет эта непролазная 
грязь. 

 Письмо в «КБП»

Путь к созиданию
Скоро лето. Школьники, 

особенно те, кому не надо 
сдавать экзамены, ждут его 
с нетерпением. У меня трое 
внуков-подростков. Смотрю 
на них и вспоминаю свои дет-
ские годы. Каждое лето меня 
отправляли в пионерский ла-
герь. Думаю, те, кому повезло 
провести хотя бы одну смену в 
пионерском лагере, сохранили 
удивительные воспоминания 
об отдыхе. Я не являюсь ис-
ключением. Люблю пересма-
тривать редкие фотографии, 
сделанные во время отдыха. 

Нашим родителям и в 
голову не приходило, что, 
отправляя сына или дочь в 
пионерский лагерь, следует 
чего-то опасаться. И так 
грустно, что все это оста-
лось в прошлом, но хочется 
верить, что все вновь образу-
ется, и мы с легким сердцем 
станем отправлять детей 
и внуков в детские лагеря, 
откуда они будут возвра-
щаться с массой приятных 
воспоминаний.

Мы из лагеря привозили 
песни, стихи, адреса маль-

чиков и девочек, с которыми 
собирались дружить вечно. 
И, правда, долго переписы-
вались, с кем-то удавалось 
созваниваться. Дружить 
вечно, конечно же, не получа-
лось, но стремление строить 
позитивные отношения было 
в каждом из нас. Родители и 
педагоги внушали, что друж-
ба учит терпимости, уме-
нию прощать людям мелкие 
недостатки. А это прямой 
путь к созиданию. 

Наталья Крылова, 
г. Прохладный

Троим молодым людям, 
проходящим учебу в одном из 
вузов республики, родители 
сняли двухкомнатную кварти-
ру в пятиэтажном доме. Спустя 
месяц к ним пожаловал участ-
ковый с просьбой предъявить 
удостоверяющие личность 
документы. Спустя 3-4 месяца 
история повторилась, только 
на этот раз парней вызвали в 
отделение милиции. 

Оказалось, проверить их лич-
ности попросил пожилой сосед, 
живущий этажом ниже. До этого 
он неоднократно поднимался 
к студентам по разным пред-
логам: то просил не шуметь, 
убавить громкость радиопри-
емника. Молодые люди никогда 
не грубили пенсионеру, расходи-
лись по-доброму, и тем сильнее 
было их удивление, когда они 
узнали, что пожилой человек об-
ратился в милицию с просьбой 
проверить «троих подозритель-
ных молодых людей, которые 
неизвестно чем занимаются».

Обратившись в нашу газету, 
они спрашивали, какую от-
ветственность должен понести 
человек, который их оклеветал.

Комментируя данную ситуа-
цию, адвокат Залим Дзагаштов 
отмечает, что действия пенсио-

нера нельзя рассматривать как 
клевету на студентов, или, ины-
ми словами, умысел их опоро-
чить. По крайней мере, прямых 
доказательств этому нет.

Если в прокуратуру, милицию 
или суд поступило заявление о 
совершенном или подготавли-
ваемом преступлении, это еще 
не значит, что по нему будет 
возбуждено уголовное дело. 
Закон разрешает компетент-
ным органам возбуждать дела 
только при наличии достаточ-
ных фактов, указывающих на 
признаки преступления. Тем 
более, что в данном случае о 
преступных действиях вообще 
не заявлялось, говорилось лишь 
об имеющихся подозрениях, 
и выражалась просьба об осу-
ществлении соответствующей 
проверки.

Гражданская бдительность 
иногда бывает чревата не-
предвиденными последстви-
ями, но это все же не ложный 
донос, за совершение кото-
рого виновный наказывается 
лишением свободы на срок до 
двух лет или исправительными 
работами на тот же срок. 

Тщательная проверка посту-
пающих заявлений в органы ми-
лиции – стандартная процедура, 
оговоренная в УПК РФ.

Ответственность за ложный 
донос, по словам адвоката, 

может наступить только при ус-
ловии, что подавший заявление 
заранее знал о неправильности 
сообщаемых им сведений и 
таким образом сознательно 
пытался ввести в заблуждение 
следственные органы. Если же 
заявитель сообщил неверные 
сведения, добросовестно за-
блуждаясь, он не может быть 
привлечен за это к ответствен-
ности.

Неправильное восприятие 
некоторых фактов может объ-
ясняться мнительностью, стра-
хом, испугом, которые в наше 
неспокойное время вполне 
объяснимы. Такое заблужде-
ние вызывается объективными 
причинами, и за это никто от-
ветственности не несет. 

Закон обязывает предупреж-
дать каждого заявителя об 
уголовной ответственности за 
заведомо ложный донос. Для 
этого лицо, подавшее заявле-
ние, вызывается в милицию, 
к следователю, прокурору или 
судье, где ему разъясняют 
установленную законом ответ-
ственность. Об этом делается 
отметка либо непосредственно 
в заявлении, либо в отдельном 
протоколе и удостоверяется 
подписью заявителя, если за-
явление о преступлении было 
сделано устно – в протоколе 
приема заявления.

В Краснодаре заверши-
лось главное баскетбольное 
событие уходящей весны 
– «Финал четырех» турнира 
«Локобаскет – Школьная 
лига», в котором сильней-
шие команды СКФО и ЮФО 
оспаривали право обладания 
Кубком президента «Россий-
ских железных дорог».

В борьбе за почетный тро-
фей сошлись команды из 
Чечни, КБР, Волгоградской 
области и Краснодарского 
края. 

Юные баскетболисты 
нальчикской гимназии №14 
(директор Раиса Докшокова, 
учитель физкультуры Сергей 
Новохатько), ведомые за-

служенным тренером РФ 
Риммой Кумыковой, заняли 
на турнире третье место. 
Результат превосходный, 
если принимать во внима-
ние, что в соревнованиях 
«Локомотив – Школьная 
лига» приняли участие 130 
тысяч учащихся школ СКФО 
и ЮФО.

В нальчикском шахматно-
шашечном клубе «Ладья» 
прошел отборочный турнир 
чемпионата республики по 
шахматам среди мужчин. 
Занявшие первые восемь 
мест будут участвовать в 
69-м чемпионате Кабарди-
но-Балкарии.

Турнир собрал 32 силь-
нейших шахматиста, в том 
числе 18 кандидатов в ма-

стера спорта, победителей 
и призеров республиканских 
соревнований. За шахматную 
доску сели Юсуп Глашев, 
Руслан Кудаев, Адам Капов, 
Батыр Каиров и другие. Са-
мому старшему участнику 
– Анатолию Косилову испол-
нилось 72 года, он трехкрат-
ный чемпион КБР, а самому 
младшему, перворазряднику 
Алихану Яганову, – всего 

семь. Это был его первый 
серьезный турнир.

На 69-й чемпионат республи-
ки прошли отбор Адам Капов, 
Юсуп Глашев, Руслан Кудаев, 
Натарджан Катрик, Фатима 
Шахмурзова, Анатолий Ко-
силов, ветеран газеты «КБП» 
Хадис Мечиев и Алим Дики-
нов. Чемпионат будет про-
ходить в Баксане с 15 по 26 
июля. 

• Шахматы

На мужской чемпионат 
отправятся и девушки

• Кикбоксинг

Конференция

Юные исследователи 
стали лауреатами

В лицее № 1 г. Тырныауза 
состоялась первая район-
ная научно-исследователь-
ская конференция учащихся 
«Юный исследователь», ор-
ганизованная Управлением 
образования Эльбрусского 
района.

 Цель ее – популяризация 
научных знаний, развитие инте-
реса к исследовательской дея-
тельности. В конференции при-
няли участие учащиеся школ и 
учреждений дополнительного 
образования детей. Они пред-
ставили работы в секциях «Ме-
дицина», «Химия», «Биология», 
«География», «Экология», «Тех-
нология». Лауреатами первой 

степени стали Эмилия Афунц 
(Центр развития творчества 
детей и юношества), Инал 
Точиев (лицей № 1), Элеонора 
Ридингер и Екатерина Рюмина 
(школа № 3 г. Тырныауза), Аси-
ят Ахматова (школа с.п. Бедык), 
Руслан Бессонов (прогимназия 
№ 4). Еще десять учащихся 
получили звания лауреатов 
разных степеней. 

Анатолий ПЕТРОВ

С тех пор, как нальчик-
ский «Спартак» выступает 
в премьер-лиге, по сложив-
шейся доброй традиции 
футболисты и тренерский 
штаб ежегодно посещают 
республиканский специ-
ализированный Дом ре-
бенка.

На днях в гости к детиш-
кам с подарками (предме-
тами одежды и сладостями) 
приехали главный тренер 
Владимир Эштреков, тре-
нер по работе с вратарями 
Заур Хапов, тренер по физ-
подготовке Андрей Дмитри-
ев, капитан Миодраг Джудо-
вич (на снимке) и половина 
основного состава команды.

В феврале Дом ребенка 

сменил прописку, переехав в 
новое здание. Потому старо-
жилы команды с интересом 
осматривали сияющие но-
визной помещения. Неза-
долго до очередного визита 
в учреждение здравоохра-
нения футболисты при по-
мощи Сбербанка приобрели 
новоселам москитные сетки 
и жалюзи. 

После посещений Дома 
ребенка спартаковцы не-
изменно побеждали. На-
деемся, что эта традиция 
не изменится и 27 мая в 
домашнем матче с грознен-
ским «Тереком», который 
начнется в 17.00. Руковод-
ство «Спартака-Нальчик» 
объявило вход на главную 
арену республики – стадион 
«Спартак» свободным. Под-
держим любимую команду! 

Молодежная политика

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

В Министерстве по делам молодежи и работе с 
общественными объединениями КБР состоялось 
награждение победителей республиканского 
конкурса «Традиции дружбы и добрососедства 
в Кабардино-Балкарии».

Конкурс проводился в нескольких номинациях: 
«Наружная реклама», «Видеореклама», «Аудио-
реклама» «Литературное произведение», «Науч-
но-исследовательская работа», «Проект, направ-
ленный на воспитание толерантности в школьной 
среде, развитие межэтнического диалога».

Руководитель департамента молодежной 
политики Министерства по делам молодежи и 
работе с общественными объединениями КБР 
Анзор Курашинов отметил, что конкурс про-
водился в целях формирования и повышения 
уровня культуры и межэтнической толерантности 
у молодежи, профилактики экстремизма.

Победителями в номинациях стали Агнесса 
Тяжкова, Карина Габаева, Екатерина Коломиец 
и Анастасия Муся. 

Материалы конкурса будут размещены на 
информационно-профилактическом ресурсе 
www.infoprof.do.am.
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Слева направо: А. Мафедзов, Б. Канокова, Р. Апажев, 
З. Бецуков, А. Канокова, А. Саралидзе.

Р. Афашагова с ученицей.


