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Ветераны

В Нальчик прибыла ра-
бочая группа Обществен-
ной палаты Российской 
Федерации во главе с 
известным журналистом 
Максимом Шевченко, что-
бы в рамках идеи «Мир 
Кавказу» и в открытом диа-
логе услышать из первых 
уст суждения по актуаль-
ным вопросам, затрагива-
ющим насущные интересы  
жителей республики.

На встречах в с. Хасанья 
и г. Тырныаузе М. Шевченко 
подчеркнул, что рабочая 
группа не представляет ис-
полнительную или законо-
дательную власть, ее роль 
следует рассматривать как 
своеобразный мост между 
обществом и властью. Цель 
поездки – услышать, в чем 
проблемы, волнующие на-
селение, и пути их решения.

Открытый диалог 
на актуальные темы

Кавказ, подчеркнул он, 
остается болевой точкой на 
карте России и консолидация 
здоровых сил для гармони-
зации обстановки является 
одной из главных целей обще-
ства.  Основные положения 
этой цели изложены в Мемо-
рандуме рабочей группы, в 
котором говорится о совмест-
ном противодействии наси-
лию, экстремизму, межнаци-
ональной розни и поддержке 
миротворческого прогресса. 
Документ с одобрением вос-
принят участниками встреч. В 
нем говорится о решительном 
осуждении непрекращающих-
ся попыток после каждой тра-
гедии определять виновных 
по национальному признаку. 
Бандиты и убийцы имеют 
национальность, религию, 
фамилию и родину, но ответ-
ственность за их злодеяния не 
могут нести никакие народы, 
сказано в Меморандуме.

(Окончание на 2-й с.).

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ 

В минувшую пятницу в 
Парламенте КБР  состоялось 
заседание учредительной 
конференции Северо-Кав-
казской парламентской ас-
социации, которое провел 
Председатель Парламента 
КБР Ануар Чеченов. 

Приветствуя  представи-
телей делегаций,  он под-
черкнул важность и зна-
чимость  происходящего 
события в общественно-по-
литической жизни Северо-
Кавказского федерально-
го округа. Идея создания 
Ассоциации возникла год 
назад у  парламентариев 
республики  сразу после об-
разования округа. В основе 
этого объединения – общ-
ность исторических судеб 
народов, живущих на Север-
ном Кавказе и сложившееся 
между ними региональное 
взаимодействие.

«Мы объединились, чув-
ствуя свою ответственность 
в деле развития правового 
государства, демократии и 
российского парламентариз-

Создана Северо-Кавказская 
парламентская ассоциация

Виктория СВЕТЛАНОВА

ма, необходимость осущест-
вления законотворческой 
деятельности в едином кон-
ституционном поле и установ-
ления межпарламентского 
сотрудничества», – сказал 
Ануар  Ахматович. 

На заседании рассмотрены   
проекты  договора об обра-
зовании Северо-Кавказской 
парламентской ассоциации, 
устава и регламента  Ас-
социации.   

 Ануар Чеченов  предло-

жил начать работу  с  сен-
тября,  на год  его  пред-
седательствующим избран 
глава Парламента Чеченской 
Республики Дукуваха Абду-
рахманов.

(Окончание на 2-й с.).

В Министерстве образова-
ния и науки КБР состоялось 
совещание конфликтной ко-
миссии по вопросам про-
ведения апелляций в период 
проведения ЕГЭ-2011.

Председатель комиссии, 
заместитель министра Лидия 
Дорохина ознакомила с при-
казом Минобрнауки о работе 
комиссии.  Обсуждены основ-
ные организационные вопро-
сы, возникающие при приеме 
апелляционных заявлений от 
выпускников школ.         

Конфликтная комиссия 
рассмотрит апелляции

ЕГЭ

Напомним, что конфликтная 
комиссия создается в реги-
онах для решения спорных 
вопросов, возникающих при 
проведении ЕГЭ и его оценке. 
В течение двух дней после объ-
явления результата  выпускник 
может обратиться с заявлением 
об апелляции, которая будет 
рассмотрена экспертами ко-
миссии в его присутствии.

Комиссия начнет свою ра-
боту 30 мая, сообщает  Инна 
Кужева из пресс-службы ми-
нистерства. 

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Счастливые дети – счаст-
ливая страна – этот принцип 
и ляжет в основу праздника, 
который первого июня  прой-
дет в г. Прохладном. 

В рамках торжеств состо-
ится благотворительный ма-
рафон «Время помогать». Ад-
министрация г.о. Прохладный, 
местные отделения «Единой 
России» и «Деловой России» 
намерены сделать праздник 
ярким и запоминающимся. 
Планируется собрать сред-
ства для оказания помощи 
дошкольным учреждениям и 
домам-интернатам города и  
района.

Сделать праздник ярким
К Дню защиты детей

На большой сценической 
площадке покажут свое искус-
ство творческие коллективы. В 
доме культуры откроется пункт 
приема денежных средств, 
игрушек, канцелярских това-
ров, детской одежды, обуви 
и многого другого, что будет 
распределено по детсадам, 
интернатам, малообеспечен-
ным семьям.

В этот день пройдут кон-
курсы рисунков, ярмарка-
продажа изделий ребятишек, 
спортивные и другие раз-
влекательные программы, 
аттракционы и сладкие столы 
для детей из малообеспечен-
ных семей. Продуктовые на-
боры получат более двадцати 
семей. 

Мария ЗОРИНА

В отделении дневного пребывания 
Центра социального обслуживания на-
селения Эльбрусского района звучат 
задушевные песни. В ходе майского 
благотворительного заезда здесь по 
традиции отдыхают ветераны войны, 
труженики тыла, вдовы погибших и 
умерших фронтовиков. 

Как обычно, гостеприимные хозяева 
создали прекрасные условия для оз-
доровления и отдыха.  По назначениям 
высококвалифицированных врачей 
отпускаются те или иные процедуры,  
организовано полноценное трехразовое 
питание. Не меньше радуют пожилых лю-
дей общение друг с другом, проводимые 
культурные мероприятия.

–  Этот заезд очень веселый, задор-
ный, – делится культорганизатор отде-
ления Гулина Атакуева. – Отдыхающие 
хорошо знают друг друга – не первый 
раз у нас. Делятся воспоминаниями, 
играют в настольные игры, пользуются 
нашей библиотекой. Еще они с большим 
удовольствием поют, а запевала у них 
ветеран войны Александр Савенко.

–  То, что в центре стал регулярным 
заезд для ветеранов войны, – большое 
дело, – говорит Александр Данилович. 
– Мы с удовольствием приходим сюда, 
и обслуживающий персонал делает 
все, чтобы нам было комфортно. Орга-
низовали поездку в Нальчик, где мно-
гие из нас давно не были. Посмотрели 
достопримечательные места города, 
побывали в республиканском крае-
ведческом музее, с удовольствием 

ЗВУЧАТ ЗАДУШЕВНЫЕ ПЕСНИ

На отдыхе ветераны войны Александр Данилович Савенко 
и Владимир Иванович Аушев.

Анатолий САФРОНОВ

погуляли в парковой зоне Долинска. 
На днях побывали на музыкальном 
празднике, который проводил во Двор-
це культуры районный Центр развития 

творчества детей и юношества. Мы 
благодарны руководству, обслужива-
ющему персоналу Центра за большую 
заботу о нас.

К 90-летию «КБП» Вопрос-ответ

Между главной скаковой 
ареной республики – Нальчик-
ским ипподромом и старшей-
шим печатным изданием – «Ка-
бардино-Балкарской правдой» 
сложились давние дружеские 
отношения. С тех пор, как от-
крыт ипподром, наша газета 
регулярно освещает скаковые 
испытания, проходящие на нем.  
С 2005 года «КБП» – информа-
ционный спонсор ипподрома.

В последние годы наша ре-
дакция для популяризации ска-
кового дела, поддержки коне-
водства в республике организо-
вывает скачки на приз газеты. 
За последние восемь лет таких 

«В одной из местных газет прочитал заметку о 
восхождении двух наших земляков – Абдул-Халима 
Ольмезова и Карины Мезовой на Эверест. Сообщает-
ся, что А.-Х. Ольмезова «собирали в дорогу друзья и 
родственники», а К. Мезову «профинансировали власти 
республики». Как обстоит дело на самом деле?

К. Шаваев, г. Чегем».
На вопрос читателя «КБП» отвечает министр спорта, 

туризма и курортов республики Аслан Афаунов:
– Хочу сообщить, что такие мероприятия, как восхождения 

на ту или иную гору, даже если она высочайшая в мире, не 
являются спортивными и в бюджете Кабардино-Балкарской 
Республики не были предусмотрены средства на их фи-
нансирование. Спонсорами альпинистки Карины Мезовой, 
насколько нам известно, выступили физические лица, чему 
наверняка есть документальное подтверждение.

Восхождение наших земляков на Эверест – величайшее 
событие не только для Кабардино-Балкарии, но и  России, 
всего мира. Тем обиднее, что предпринимается попытка 
и такой уникальный факт использовать как повод для 
разжигания межнационального конфликта, хотя сам по 
себе он должен вызывать только искреннюю гордость и 
радость всего народа Кабардино-Балкарии.

призов было учреждено десять. В 
минувшее воскресенье благода-
ря помощи дирекции ипподрома 
и спонсора  на Нальчикском ип-
подроме разыгран приз в честь 
90-летия газеты «Кабардино-Бал-
карская правда».  

Начало испытаниям положи-
ла скачка на приз в честь Дня 
пограничника на лошадях двух 
лет и старше арабской породы. 
Первым дистанцию преодолел 
серый жеребец Пенджаб (Брах-
ман – Панта) под седлом жокея 
первой категории Амира Пшуко-
ва. Это третья победа скакуна в 
нынешнем сезоне, что является 
лучшим показателем таланта 
мастера-тренера В. Карданова, 
которому Пенджаб принадлежит.

(Окончание на 4-й с.).

Приз редакции завоевала 
Скарлет Скай

Альберт ДЫШЕКОВ

Повод для гордости, а не споров
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Использовать методы 
народной дипломатии
Борис БЕРБЕКОВ

В субботу во второй по-
ловине дня члены рабо-
чей группы встретились 
с жителями с. п. Исламей 
Баксанского района.  

Открывая встречу, Максим 
Шевченко пояснил, что  рабо-
чая группа по развитию обще-
ственного диалога и институ-
тов гражданского общества 
на Кавказе создана полтора 
года назад. За это время она 
успела пообщаться с большим 
числом людей в разных точках 
региона, задавая везде два 
вопроса: в чем проблема и 
каковы пути ее решения?

– Мы работаем на разви-
тие гражданского общества, 
– сказал М. Шевченко. – Нам 
важно знать видение реше-

ния проблемы на местах. У 
нас, как правило, свободный 
регламент, мы не правитель-
ственная комиссия, мы не 
уполномочены принимать 
жалобы граждан и зани-
маться их решением. 

М. Шевченко предложил 
участникам дискуссии под-
писать Меморандум» «О со-
вместном противодействии 
насилию, экстремизму, меж-
национальной розни, под-
держке миротворческого 
процесса», текст которого 
он озвучил.  

В Меморандуме осуж-
даются провокационные 
попытки столкнуть народы 
России, играя националь-
ными и религиозными чув-
ствами, раздувая страхи и 
недоверие между нами.  

(Окончание на 2-й с.).

Уважаемый Александр Золотинскович!
С чувством глубокой скорби и сострадания вос-

принята в Кабардино-Балкарии весть о безвременной 
кончине Сергея Васильевича Багапша. Ушел из жизни 
верный сын абхазского народа, видный политический 
и государственный деятель. С именем Сергея Василье-
вича связаны многие важные достижения Республики 
Абхазия последних десятилетий, в том числе самое 
значимое и судьбоносное – обретение Абхазией 
полноценной государственной независимости. Он 
внес большой личный вклад в развитие и укрепление 
сотрудничества Республики Абхазия с субъектами 
Северо-Кавказского региона, дружбы между нашими 
народами. 

От имени Парламента и Правительства, всего на-
рода Кабардино-Балкарской Республики, от своего 
имени выражаю Вам, родным и близким покойного, 
всему братскому абхазскому народу глубокие собо-
лезнования по поводу этой тяжелой невосполнимой 
утраты.

Светлая память о талантливом руководителе, истин-
ном лидере абхазского народа, большом друге Кабар-
дино-Балкарии навсегда сохранится в наших сердцах.

А. КАНОКОВ, 
Президент Кабардино-Балкарской Республики.

На заседании правления 
Союза пенсионеров КБР, 
который возглавляет Геор-
гий Черкесов, рассмотрели 
обращение к общественным 
организациям премьера Вла-
димира Путина.

Участники встречи решили 
войти в Общероссийский 
народный фронт. Базовые 
принципы этого объединения 
предполагают совместное 
формирование списка кан-
дидатов от «Единой России» 
на выборах 2011 года в Го-
сударственную Думу. Пред-
ложение включать в список 
беспартийных сторонников 
и представителей различных 

Оперативно и эффективно 
Социум

общественных объединений, 
которые таким образом бу-
дут претендовать на мандаты 
единороссов, высказано В. 
Путиным на межрегиональ-
ной конференции «Единой 
России».

Как сообщил заместитель 
председателя Союза пенси-
онеров КБР Владимир Тлупов, 
в настоящее время в респу-
блике живут более 170 тысяч 
пенсионеров. Союз, пред-
ставляющий их интересы, 
образован в 2004 году и стал 
влиятельным общественным 
объединением. Участие в 
Народном фронте позволит 
улучшить условия жизни, бо-
лее оперативно и эффективно 
решать проблемы людей пен-
сионного возраста.

Ирина БОГАЧЕВА

Республика Абхазия, г. Сухум
 исполняющему обязанности Президента

 Республики Абхазия А.З. Анквабу

На заседании Парламента 
КБР («КБП», 28 мая) ми-
нистр внутренних дел по 
Кабардино-Балкарии Сергей 
Васильев рассказал об  опе-
ративной и криминогенной 
обстановке в республике.  

Он отметил, что  с начала 
года оперативная обстановка 
в республике продолжала 
оставаться сложной.  Члена-
ми бандподполья совершено  
39 акций с применением ог-
нестрельного оружия, погиб-
ли двенадцать  сотрудников 
и восемь мирных жителей, 
ранения получили четыр-
надцать сотрудников и трое 
граждан.  Наиболее слож-
ная ситуация сложилась во 
второй половине февраля, 
когда была совершена серия 
резонансных преступлений, 
послуживших основанием 
для введения в республике 
особого правового режима 
КТО в границах Эльбрусского 
и части Баксанского районов.  
С 27 февраля специальные 
мероприятия в рамках КТО 
проводятся на части тер-

Светлана ШАМАКИНА

Экстремизм проявился 
в тех районах,  

где развит теневой бизнес
ритории Нальчика и в его 
пригородах, населенных пун-
ктах Чегемского и Черекского 
районов.  

По решению Национально-
го антитеррористического ко-
митета  РФ  с десятого марта 
в Нальчике, Баксанском, Ур-
ванском, Черекском, Чегем-
ском и Эльбрусском районах 
прошла комплексная специ-
альная операция.  Основные 
усилия были сосредоточены 
на поэтапном проведении во 
взаимодействии с УФСБ  РФ 
по КБР специальных меро-
приятий по нейтрализации 
деятельности лидеров  и   
активных пособников НФВ, 
предупреждении и пресе-
чении  диверсионно-терро-
ристической  деятельности 
бандподполья в республике. 
Из незаконного оборота изъ-
яты 30 единиц огнестрель-
ного оружия, боеприпасы, 
килограмм тротила и шесть 
килограммов наркотических 
средств. Раскрыто 399 пре-
ступлений,  задержаны 42 
из 56 объявленных в розыск. 
К административной ответ-
ственности привлечено более 
21 тысячи человек. 

(Окончание на 2-й с.).
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Парламент Опрос

Как бросить курить?

Письмо в «КБП»

Пусть будет 
место состраданию

Современная действительность очень 

сурова, она делает многих из нас чер-

ствыми людьми,  замкнутыми  в своем 

мире. Это очень страшно, потому что 

подрастающее поколение берет пример 

с нас. 

Я много лет проработала с детьми, 

сначала в Краснодаре, затем вслед за 

дочерью перебралась в Нальчик и пять 

лет до пенсии работала в детском 

саду. Если  мы хотим, чтобы дети 

жили в другом мире, более человечном 

и добром, мы, взрослые, должны  за-

думаться о том, что можно сделать 

для того, чтобы такие понятия, как 

совесть, великодушие, уважение к себе 

и другим, стали значимыми для них. 

Сделать это не так уж и сложно: ря-

дом с каждым из нас живут пожилые, 

немощные, слабые люди, одинокие 

матери, многодетные семьи. Нужно 

просто на какое-то время забыть о 

своих проблемах и повернуться к ним 

лицом: ведь им гораздо труднее жить. 

Мой внук-студент – прирожденный 

волонтер.  Если судить по числу акций, 

в которых он принимает участие, в го-

роде активно развивается волонтерское 

движение.  «Помогать и быть рядом с 

теми, кто в нас нуждается», – таков 

девиз волонтеров. Когда мы были тиму-

ровцами, тоже жили по тем же принци-

пам.  И это прекрасно. Пусть в каждом 

из дней, которые нам отпущены, будет  

место состраданию и доброте.

Наталья Бондаренко, г. Нальчик.

Вопрос-ответ

Страховую медицинскую 
организацию можно выбирать

«С начала 2011 года вступил 
в силу закон «Об обязательном 
медицинском страховании в РФ», 
предполагающий ряд принципи-
альных нововведений. Как они от-
разятся на жителях республики? 

Ш. Текуева, г. Нальчик».
На вопрос отвечает исполни-

тельный директор Кабардино-
Балкарского филиала закрытого 
акционерного общества «Капитал 
Медицинское страхование» Алек-
сандр Болов:

– Раньше простые граждане 
были фактически лишены права 
выбора страховой медицинской 
организации. За них это делали 
работодатели или органы власти 
субъектов Федерации. Теперь 
каждый человек на основе своих 
личных предпочтений должен ре-
шить, какой страховой компании 
доверить работу по защите своих 
прав и интересов в системе ОМС. 

Выбрать или заменить страхо-
вую медицинскую организацию 
можно  один раз в год, причем надо 
подать заявление не позднее 1 ноя-
бря текущего года, за исключением 
случаев изменения места житель-
ства или прекращения деятельно-
сти той организации, в которой вы 
были застрахованы ранее.

С 1 мая началась выдача поли-
сов ОМС единого образца, которые 
можно получить,  написав заявле-
ние о выборе страховой медицин-
ской организации. 

Полисы «старого образца» будут 
действовать до замены их на поли-
сы единого образца. Но с января 

2014 г. все население страны  долж-
но быть обеспечено универсальной 
электронной картой гражданина 
Российской Федерации, одним из 
электронных приложений которой и 
будет полис ОМС. Таким образом, 
с  введением электронной карты 
полисы старого образца прекратят 
свое действие.

Полисы единого образца из-
готавливаются на федеральном 
уровне, они именные, с высоким 
уровнем  защиты  от подделок. 
На них нет никаких данных, кроме 
ФИО, пола, даты и места рож-
дения. Менять такие полисы при 
изменении места жительства, 
работы, при смене страховой ме-
дицинской организации нет необ-
ходимости. Переоформить полис 
придется только, если изменились 
фамилия, имя, отчество или если 
полис механически  повредился.  

 Идентифицировать по полису 
единого образца иногородних 
практически невозможно, так что 
получить медицинскую помощь 
можно будет не только на террито-
рии постоянного места жительства. 
Но гарантией беспрепятственного 
получения медицинской помощи 
должен стать не столько полис 
единого образца, сколько вырав-
нивание финансового обеспечения 
территориальных программ ОМС, 
которое позволит ликвидировать  
проблему несвоевременной или 
неполной оплаты оказанной иного-
родним медицинской помощи при 
взаиморасчетах регионов между 
собой. 

Общественная палата

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
На пресс-конференции  для 

журналистов  Ануар Чеченов 
сообщил, что в Ассоциации 
будет образовано семь коми-
тетов.  Организационные до-
кументы  будут сформированы 
сессиями законодательных 
органов субъектов.  Отвечая 
на вопрос корреспондента 
«КБП», Ануар Ахматович со-
общил, что в состав  новой 

организации  вошли  пред-
ставители власти субъектов, 
которые будут  работать над  
развитием законотворчества, 
социально-экономического, 
культурного  и  межрегиональ-
ного   сотрудничества   между 
субъектами СКФО.  Д. Абду-
рахманов  подчеркнул,  что  все 
вопросы  по развитию округа и 
его отдельных субъектов  будут 
решаться  консолидированно 
на заседаниях Ассоциации. 

Создана 
Северо-Кавказская 

парламентская ассоциация

Экстремизм проявился в тех районах,  
где развит теневой бизнес

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
В этом году уничтожено 36, 

задержано 48 членов НВФ и их 
пособников,  действующих на 
территории КБР. Обнаружены 
пять баз длительного прожива-
ния НВФ, двенадцать схронов 
с оружием, три мини-лабора-
тории. Учитывая позитивные 
результаты  спецмероприятий,  
в республике решено сохранить 
группировку сил и средств 
мобильного резерва Главного 
управления МВД РФ по СКФО. 

 В этом году зафиксировано 
два факта финансирования 
бандподполья,  возбуждены уго-
ловные дела. В рамках специали-
зированных  операций «Игрок», 
«Алкоголь», «Алкоголь-табак» 
изъято предметов игорного биз-
неса и алкогольной продукции  на 
значительную  сумму. Реализу-
ются мероприятия по контрпро-
паганде экстремистской идео-
логии,  пресечению  вовлечения 
молодежи в террористическую 
деятельность и бандподполья.    

 Сократилось количество за-
регистрированных преступле-
ний  – на 10,3 процента тяжких 
и особо тяжких преступлений, 
существенно снизился уровень 
других категорий. 

 Принимаемых только си-
ловыми  структ урами мер 
недостаточно для  нормализа-
ции обстановки в республике. 
Сергей Васильев  предложил  
возобновить  практику прове-
дения внеочередных сессий в 
населенных пунктах с участи-
ем  старейшин, авторитетных 
ученых и представителей  ду-
ховенства, дней национальных 
культур, изготовить  плакаты  
и листовки, направленные на 
гармонизацию межэтнических, 
межкультурных отношений, 
профилактику  проявлений 
ксенофобии. Руководителям 
муниципальных образований 
во взаимодействии с органами 
образования и ДУМ проводить 
в  образовательных учреж-
дениях лекции и другие про-
филактические  мероприятия  
по разъяснению  религиозных 
пост улатов тра диционного 
ислама, разоблачению экс-
тремистов, прикрывающихся 
религией.  На базе ДУМ соз-
дать группу по выявлению и 
контрпропаганде  религиозно-
экстремистских  публикаций в 
Интернете. 

Депутаты задали  Сергею 
Васильеву немало вопросов. 
Вице-спикер Парламента КБР 

Татьяна Саенко спросила, 
сколько в базе данных МВД  
зарегистрировано  молодежи 
до тридцати лет,  причаст-
ной  к деятельности НВФ и 
им сочувствующих. Министр 
ответил, что это достаточно 
значительное число. На вопрос 
Заура Апшева о разном уров-
не развития экстремизма в   
районах республики министр 
сказал:  «В районах, наиболее 
пораженных  проявлением 
экстремизма, развит теневой 
бизнес, предприниматели ухо-
дят от налогообложения.  В 
Баксанском и  Эльбрусском  
районах выплаты бизнесменов 
в налоговые органы  незначи-
тельны, хотя эти два района 
заняты в серьезных сферах 
экономики. Эти предприни-
матели попадают в зону бан-
дитских интересов.  Под всей 
деятельностью бандподполья 
имеет место именно финан-
сово-экономический интерес». 

Депутата Арсена Шумахова 
интересовало,  удается ли обе-
спечивать жильем  сотрудни-
ков МВД. По словам министра, 
вопрос  решается, но число 
очередников кратно превы-
шает возможности.  Сдается 
45-квартирный дом, решен 

вопрос о выделении  средств 
на строительство еще одного.   

Депу тат  Борис  Жеруков 
обратил внимание на начало 
курортного сезона и поднял 
вопрос о туристическом се-
зоне в горных районах.  «Этот 
вопрос – один из важнейших 
в республике и находится  в 
компетенции Национального 
антитеррористического коми-
тета РФ.  В Эльбрусском рай-
оне  пока  не нейтрализованы 
две бандгруппы, рисковать 
жизнью  туристов  нельзя», – 
подчеркнул министр. 

Депутат Александр Банщи-
ков спросил, зафиксированы 
ли факты  преступных связей 
сотрудников МВД с членами 
бандформирований.  «Есть 
единичные случаи, но эти свя-
зи выявлены на начальной ста-
дии, когда можно было их пре-
сечь, – пояснил С. Васильев. 
– Если бы  они   зашли глубоко, 
эти сотрудники находились бы  
в  следственном изоляторе. Во 
избежание утечки информации  
проводятся  контрразведова-
тельные мероприятия,  опре-
деленные успехи  достигнуты». 

Ануар Чеченов обещал со-
действие в решении обозна-
ченных министром проблем.
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КТО

Нейтрализован активный 
пособник бандподполья

Правоохранительными органа-
ми Кабардино-Балкарии в рамках 
действующего на части террито-
рии республики режима контртер-
рористической операции в ходе 
боестолкновения ответным огнем 
нейтрализован активный пособник 
бандподполья, житель с. Кремен-
чуг-Константиновское Баксанского 
района Ш.А. 

На месте происшествия изъяты 
обрез двуствольного охотничьего 
ружья без номера, два СВУ, одно 
из которых при разминировании 
взорвалось.  Пострадавших среди 
гражданского населения и право-
охранительных органов нет.

Антитеррористические меро-
приятия в Кабардино-Балкарии 
продолжаются.

Оперативная обстановка в Ка-
бардино-Балкарии продолжает 
оставаться напряженной. Право-
охранительные органы республи-
ки обращаются к населению с 
просьбой проявлять повышенную 
бдительность. Просьба с понимани-
ем относиться к проводимым про-
верочным мероприятиям и огра-
ничениям, оказывать содействие 
силам правопорядка, обо всех 
подозрительных лицах, транспорте, 
свертках, не предпринимая каких-
либо самостоятельных действий, 
информировать оперативный штаб 
в КБР по телефонам: Оперативный 
штаб в КБР – 48-15-81;  Дежурная 
часть МВД по КБР – 40-49-10. 

Единый информационный центр
правоохранительных органов  КБР.

Казначеи КБР – 
самые веселые и находчивые

В Нальчике в  интур-отеле 
«Синдика» состоялся межре-
гиональный семинар-тренинг 
для повышения квалифи-
кации молодых сотрудни-
ков органов Федерального 
казначейства в сфере бюд-
жетного законодательства, 
приуроченный к 15-летию 
образования организации. 

Заместитель министра 
финансов РФ Т. Нестерен-
ко поздравила коллектив с 
15-летием и выразила при-
знательность за проведение 
семинара-тренинга. Она отме-
тила высокий уровень знаний 
бюджетного законодательства 
казначеями Кабардино-Бал-
карии. 

В межрегиональном семи-
наре-тренинге приняли уча-
стие руководители Централь-
ного аппарата Федерального 
казначейства.

Начальник административ-
ного управления Федерально-
го казначейства А. Гурович за 
вклад в решение финансово-
экономических задач, каче-
ственное выполнение заданий, 
а также многолетний добро-
совестный труд вручил почет-
ные грамоты Федерального 
казначейства сотрудникам 
УФК по КБР А. Амальчиеву, 
А. Блиевой, А. Кодзову (Бак-
санский район), А. Ульбашеву, 
И. Шогенову, Т. Чимаеву (Эль-
брусский район). 

Гостей и сотрудников каз-
начейства КБР тепло привет-
ствовал и.о. вице-премьера 

КБР Х. Сохроков. Их так-
же поздравили Х. Шеожев, 
Управляющий ГУ Отделени-
ем Пенсионного фонда по 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублике, М. Огузов, руково-
дитель Управления судебного 
департамента РФ по КБР, 
А. Пшигошев, руководитель 
Управления финансового и 
бюджетного надзора по КБР, 
К. Пшиншев, руководитель 
Управления федеральной 
антимонопольной службы по 
КБР, и другие.

По инициативе Молодеж-
ного совета Федерального 
казначейства в программу 
мероприятий семинара-тре-
нинга вошли состязания  
между молодежными коман-
дами ряда субъектов Россий-
ской Федерации. Среди них 

спортивные соревнования 
по стрельбе, настольному 
теннису, волейболу среди 
девушек и мини-футболу, 
КВН на тему «Моя семья – 
мое богатство!»

Участники семинара при-
няли участие в интеллекту-
альном конкурсе по темам 
«Кадровая политика в Фе-
деральном казначействе, 
привлечение, удержание 
и развитие молодых спе-
циалистов» и «Кассовое 
обслуживание участников 
бюджетного процесса с от-
крытием лицевых счетов в 
органах Федерального каз-
начейства». 

Команда УФК по Кабарди-
но-Балкарской Республике 
заняла первое место в кон-
курсной программе КВН.

Ильяс БОЗИЕВ

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Выступающие в Хасанье 

поднимали вопрос о статусе 
села,  для решения которого, 
по их мнению, нужна только 
политическая воля. В Тырныа-
узе высказывались суждения, 
связанные с Законом о реаби-
литации репрессированных 
народов, выдвигались пред-
ложения и по 131-му Феде-
ральному закону. 

Миролюбие и исторически 
сложившиеся дружеские и 

братские отношения меж-
ду всеми этносами, а также 
этническими диаспорами в 
КБР, имеют глубокие корни. 
События последних пяти лет, 
в особенности, касающиеся 
13 октября 2005 года, идут 
вразрез с ментальностью 
кавказцев, говорили выступа-
ющие. Бережное отношение к 
судьбам молодежи – будущего 
республики должно стоять во 
главе интересов общества. 
Вековые традиции, культура, 
этика и мораль могут работать 

на минимизацию негативных 
эксцессов, происходящих в 
молодежной среде.

В Тырныаузе участники 
встречи выразили недоумение 
по поводу неопределенности 
сроков действия КТО,  на 
территории Приэльбрусья ибо 
это напрямую, по их мнению, 
связано с ухудшением эко-
номического и социального 
положения жителей.

Первый заместитель ру-
ководителя Администрации 
Президента КБР З. Каширо-

ков и первый  заместитель 
Председателя Правительства 
А. Абрегов ответили на вопро-
сы жителей. Они касались  ка-
дровых проблем, молодежной 
безработицы, безопасности 
граждан республики, прав и 
свобод человека – словом, 
всех сложных коллизий сегод-
няшнего дня,  которые можно 
и должно решать путем по-
иска компромиссов, к чему 
стремится руководитель  ре-
спублики – Президент Арсен 
Каноков.

Открытый диалог 
на актуальные темы

Дата

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
В нем содержится призыв 

к здравому диалогу и мир-
ным способам в разрешении 
конфликтных ситуаций и все-
мерной поддержке миротвор-
ческих инициатив и проектов. 
Предлагается использовать 
потенциал методов народной 
дипломатии и традиционных 
механизмов урегулирования 
конфликтов, принятых в кав-
казском обществе.

На встрече в числе приори-
тетных проблем поднимались 
вопросы, связанные с высо-
ким уровнем безработицы в 
республике в связи с боль-
шой плотностью населения, 
в особенности в сельской 
местности. Острой темой ста-
ла затянувшаяся проблема с 
реформой в сфере земельных 
отношений.

Пенсионер, ветеран тру-
да, депутат Совета местного 
самоуправления Нажмудин 
Хахов отметил, что набо-
левших вопросов достаточ-
но. Исламей входит в число 
крупных сельских поселений 
КБР, имеет устоявшиеся 
традиции, обычаи и свой 
уклад жизни. Вместе с тем 
молодежь лишена возмож-
ности трудиться, не может 
самореализоваться, и оттуда 
те негативные проявления, 
которые имеют место в по-
следнее время. 

– К сожалению, наше село 
«прославилось» на всю Рос-
сию, – констатировал Н. Хахов. 
–  Федеральные телеканалы  
и центральные газеты сооб-
щают, что Исламей чуть ли 
не рассадник бандитизма, и 
религиозного экстремизма на 
Северном Кавказе. Да, имели 

место в селе преступные акты,  
но это сделали не наши одно-
сельчане. Мы не скрываем, 
что у нас  есть проблемы со-
циального, экономического 
характера. Мы выходим из 
положения, развивая личные 
подсобные и фермерские 
хозяйства. Хуже других не 
живем. 

– Я русская учительница, 
приехала в Исламей, когда 
мне было всего 22 года, – ска-
зала Галина Пихова. – Узнала и 
полюбила этот народ, который 
отличается трудолюбием, кра-
сивыми обычаями. Вышла за-
муж за местного кабардинца 
и живу счастливо. Родных уже 
нет в живых, но односельчане, 
соседи, дети, которых я учу, 
стали для меня  близкими 
людьми. И не правы те, кто 
сегодня на разжигании меж-
национальной розни пытается 

заработать какие-то политиче-
ские дивиденды. 

Педагог обратилась к                        
М. Шевченко с просьбой боль-
ше  показывать программ и 
фильмов, которые раскрывали 
бы чистые нравственные, эти-
ческие и человеческие каче-
ства народов Кавказа.

В диалоге приняли уча-
стие люди разных возрастов, 
взглядов и суждений. Они под-
нимали проблемы, связанные 
с изучением и сохранением 
родных языков, усилением 
роли институтов власти в нрав-
ственном, патриотическом 
воспитании молодежи. 

Участники встречи поста-
вили свои подписи под Ме-
морандумом, предложенном 
членами рабочей группы. 

Максим Шевченко побла-
годарил сельчан за честный, 
мудрый и открытый диалог.

Использовать методы 
народной дипломатии

Залим Кунижев, адвокат:
– Курение создает массу неудобств, как и любая 

другая зависимость. Я курю около десяти лет. Не-
сколько раз пытался снижать дозу никотина, но по-
нял, что этот путь неэффективен. В ближайшее 
время собираюсь бросить курить. Понимаю, что это 
будет сложно. Знакомые советуют воспользоваться 
специальным пластырем и прочими заменителями 
табака, но я надеюсь справиться сам.

Аслан Асанов, преподаватель  истории:
– Достаточно на несколько дней изолировать себя 

от внешнего мира. Кроме того, необходимо доказать 
себе все преимущества отказа от табака. Не стану по-
вторять прописных истин – все и так прекрасно знают 
о пагубности курения. Прожив без сигарет несколь-
ко дней и потратив на это определенные душевные 
силы, понимаешь, что начинать все с начала просто 
глупо.

 Карина Лихова, менеджер:
– Думаю, все это очень индивидуально. Например, 

мой двоюродный брат отказался от табака очень про-
сто. Несколько лет назад дал себе слово не курить, и 
с тех пор с сигаретой его никто не видел.

Алексей Пахомов, пенсионер:
– Я дымил больше сорока лет, но когда встал  во-

прос: здоровье или курение – выбрал первое. При-
знаться, отказаться от сигарет было непросто, но, к 
счастью, мне это удалось. Не могу сказать, что ис-
пользовал  какую-то определенную методику, просто 
сказал себе: с завтрашнего дня я не курю.

Виктор Саркисов, водитель:
– Сам я никогда не курил, поэтому мне сложно су-

дить об этом. Знаю, что коллега бросил пагубную при-
вычку, пройдя курс иглотерапии. 

Лариса Смехова, предприниматель:
– Курила примерно лет пятнадцать. За эти годы 

привычка стала большой проблемой. Кашель, непри-
ятный  запах изо рта, одежда пропахшая табачным 
дымом. Я давно собиралась отказаться от сигарет, но 
помог мне в этом фильм Алана Карра о вреде таба-
кокурения. Его рекомендации рассеяли все мои со-
мнения.

Сергей Абазов, музыкант:
– Честно говоря, представить свою жизнь без та-

бака мне сложно. Несколько раз пытался бросить ку-
рить, но пока сделать этого не удалось – возможно, не 
хватило воли или желания. 

Заурбек Тумов, предприниматель:
– Курить начал еще в школе. Тогда нам казалось, 

что с сигаретой в зубах мы выглядим взрослее и му-
жественнее. Несколько лет назад решил отказаться 
от табака. Использовал массу способов – старался 
снижать количество сигарет, кодировался, пробовал 
иглоукалывание. Со временем понял, что никто мне 
не поможет, кроме самого себя. В один поистине пре-
красный день выбросил сигареты, убрал из квартиры 
и офиса все пепельницы, дал себе слово больше 
не курить. Откровенно говоря, было очень непросто. 
Около месяца боролся с собой и победил. На своем 
опыте убедился: главное – желание и сила воли, ко-
нечно.

Ляна Жемухова, медицинский работник:
– Недавно муж бросил курить. Решение отказаться 

от сигарет далось ему непросто. Возникли проблемы 
со здоровьем, и у него просто не осталось выбора. 
Близкие советовали обратиться к наркологу, но он 
решил, что справится сам. В течение нескольких ме-
сяцев боролся с желанием закурить – был, что назы-
вается, на взводе, потом успокоился и постепенно все 
встало на свои места. Он не курит уже полтора года, 
думаю, теперь уже не закурит никогда.

Асхат Ульбашев, строитель:
– Бросил курить двенадцать лет назад. Отказаться 

от табака было непросто – несколько лет мне снились 
сигареты. Вспоминается такой случай: я уже года два 
не курил. Работал в цехе. Вдруг в голову приходит 
мысль – перекур. Складываю инструменты, выхожу 
в курилку,  начинаю шарить по карманам в поисках 
сигарет и вдруг вспоминаю, что некурящий. Ни для 
кого не секрет: табак – наркотик. Он вызывает силь-
ную зависимость, но справиться с ней все же можно.

Хасанби Гергов, математик:
– К сигаретам пристрастился двадцать лет назад. 

Прекрасно понимаю, что табак вреден, но лично мне 
сигареты неудобств не доставляют. Я пока не заду-
мывался о том, как эффективнее бросить курить. 
Когда был подростком, слышал такой способ – нуж-
но вымочить сигарету в молоке, потом высушить ее 
и закурить. Говорили, что это отобьет охоту к табаку на 
всю оставшуюся жизнь. Насколько это соответствует 
действительности, судить не берусь.

Валерий Сапрычев, госслужащий.
– Пять лет как бросил курить. Не могу сказать, что 

это было сложно, видимо, не успел стать рабом дур-
ной привычки. Другое дело – мой отец, он курил лет 
тридцать и бросал очень тяжело. Помню, постоянно 
носил с собой леденцы. Говорил, что это ему помога-
ет.

Кантемир Савкуев, школьник:
– Не курю и впредь не собираюсь этого делать. Не 

понимаю, какое удовольствие глотать этот ужасный 
табачный дым?!

Алим Халакоев, экономист:
– Как и большинство ровесников, курить начал в 

школе, но пагубность этой привычки понял гораздо 
позже. К тому времени привык, и отказаться от табака 
уже не мог, хотя несколько раз пытался. 

Зубер Чеченов, сотрудник охранного агентства:
– В юности пробовал сигареты, но они мне кате-

горически не понравились. Потом периодически «ба-
ловался», но на каком-то этапе подумал – для чего? 
Бросить курить мне не составило труда. Видимо, про-
сто не успел по-настоящему привыкнуть к никотину.

Андрей Савосин, бухгалтер:
– Табак – яд, понял это на собственном опыте. 

Думаю, правильно, что сейчас на сигаретах пишут: 
«Курение убивает». Люди должны знать, что нико-
тин – наркотик, о котором создано немало мифов. 
Например, принято считать, что курение успокаи-
вает нервы, помогает расслабиться психологиче-
ски. Уверен, что это самообман. Я бросил курить 
три года назад и чувствую себя великолепно – у 
меня обострилось обоняние, лучше чувствую вкус 
пищи. Одним словом, жить без табака гораздо 
приятнее.

Борис Бабугоев, служащий:
– Кажется, Иосиф Бродский сказал: если утром 

не выкурить сигарету, то и просыпаться не стоит. У 
каждого на этот счет свое мнение, но вспомните, 
как закончил свою жизнь этот человек. Он даже 
не дотянул до 60, этот факт говорит сам за себя. 
Жизнь важнее сиюминутных удовольствий, во 
всяком случае, мне хочется пожить подольше.
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И хоть по мне черкеска сшита…
Хачим КАУФОВ,
председатель Правления 
Союза писателей КБР

В политических партиях

Открыть дорогу новым идеям
Залина БЕРБЕКОВА
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СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО «ТЕЛЕМЕХАНИКА»
сообщает, что 25 июня 2011 года в 10 часов в конференц-зале пред-

приятия по адресу: г. Нальчик, ул. Кабардинская, 162, состоится годовое 
общее собрание акционеров с повесткой дня:

1)  Утверждение годового отчета Общества.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе от-

четов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3) Утверждение распределения прибыли Общества по резуль-

татам 2010 года.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 

2010 года.
5) Избрание членов совета директоров Общества.
6) Избрание генерального директора Общества.
7) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8) О включении в список для голосования по выборам Счетной ко-

миссии.
9). Утверждение аудитора Общества.
Начало регистрации с 9 часов. При себе иметь паспорт или документ, 

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

стоянию на 18 часов (московского поясного времени) на 19 мая 2011 года.
Акционеры могут ознакомиться с материалами 

по повестке дня и получить информацию 
по указанному адресу, каб.330, тел. 96-82-89.

Открытое акционерное общество 
«Нальчикский завод высоковольтной аппаратуры»

УВЕДОМЛЯЕТ
27 июня 2011 года в 10 часов в актовом зале ОАО по адресу: 

г. Нальчик, ул. Калюжного 100, состоится  годовое общее со-
брание акционеров, регистрация – с 9 часов.

Повестка дня:
1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2010 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, счета прибы-

лей и убытков Общества, распределение прибыли за 2010 год.
4. Утверждение заключения ревизионной комиссии.
5. Утверждение заключения аудиторской проверки.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Избрание Совета директоров Общества.
8. Избрание ревизионной комиссии.
9. Принятие решения о выплате дивидендов.
Ознакомиться с материалами по вопросам, включенным в по-

вестку дня вы можете по адресу: г. Нальчик, ул. Калюжного 100, 
приемная, с 9 до 12 и с 13 до 16 часов, телефон 77-31-52.

Совет директоров.

 Утерянный диплом  СБ № 3666947 на имя Скрыпкина Радиона 
Викторовича, выданный Кабардино-Балкарским лицеем автомобиль-
ного транспорта, считать недействительным.

Открытое акционерное общество «Джайлык» сообщает, 
что 23 июня 2011г. в 11 часов по адресу: КБР, г.Нальчик, ул. 
Профсоюзная, 40, здание администрации ОАО «Джайлык», 
состоится годовое общее собрание акционеров, проводи-
мого в форме собрания, со следующей повесткой дня:

1) Утверждение годового отчета общества;
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том 

числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убыт-
ков) Общества;

3) О распределении прибыли, в том числе выплате (объяв-
лении) дивидендов, и убытков общества по результатам фи-
нансового года;

4) Избрание Совета директоров общества;
5) Избрание ревизора (ревизионной комиссии) общества;
6) Утверждение аудитора общества на 2011г.;
7) Об одобрении крупной сделки.
Начало регистрации акционеров в 10 часов 30 мин.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 

годовом общем собрании акционеров, 1 июня 2011 г.
С информацией (материалами), предоставляемыми в со-

ответствии с Федеральным законом «Oб акционерных обще-
ствах» и Постановлением ФКЦБ России от 31.05. 2002 года         
№ 17/пс, при подготовке к проведению годового общего со-
брания акционеров ОАО «Джайлык», вы можете ознакомиться 
по адресу: КБР, г.Нальчик, ул.Профсоюзная, 40, у секретаря 
общества, тел: 44-43-70, факс: 44-43-81, по рабочим дням с 9  
до 16 часов, начиная с даты опубликования сообщения.

Совет директоров.

Совет директоров ОАО «АГРО-ИНВЕСТ» уведомляет, 
что 25 июня 2011 г. состоится годовое

 общее собрание акционеров. 
Форма проведения: собрание
Местонахождение общества: КБР, г. Нальчик, пр. им. Ленина, 

46, оф. 22.
Место проведения собрания: г. Нальчик, пр. Ленина, 53 

(Конференц-зал Федерации профсоюзов КБР). 
Начало собрания: 11 часов. Начало регистрации: 10 часов.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в со-

брании: 19. 05. 2011 г. 
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета ОАО «АГРО-ИНВЕСТ» за 

2010 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 

отчета о прибылях и убытках за 2010 г.
3. Утверждение распределения прибыли (убытков) за 2010 г.
4. О дивидендах по итогам деятельности общества за 2010 г.
5. Утверждение аудитора ОАО «АГРО-ИНВЕСТ» на 2011 г.
6. Избрание ревизора ОАО «АГРО-ИНВЕСТ»
7. Избрание совета директоров ОАО «АГРО-ИНВЕСТ»
В случае отсутствия кворума (менее 50%) будет проведено по-

вторное собрание акционеров 25 июня 2011 г. по тому же адресу 
с той же повесткой дня. Начало повторного собрания – 13 часов. 
Начало регистрации в 12 час 30 мин.

Ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня собра-
ния акционеры могут по адресу: КБР, г. Нальчик, пр.им. Ленина, 
46, оф. 22. Тел.: 77-41-33.

ОХОТНИЧЬИ БИЛЕТЫ БУДУТ МЕНЯТЬ 
В интервью «КБП» начальник Департамента по охране, 

контролю и регулированию использования объектов животно-
го мира, водных биологических ресурсов и среды их обитания  
Матуев М.К., комментируя приказ от 20 января 2011г № 13 «Об 
утверждении Порядка выдачи и аннулирования охотничьего би-
лета единого федерального образца, формы охотничьего биле-
та», говорит о справках, просроченных членских билетах. Между 
тем, в приказе написано следующее:

– Приказа Минприроды РФ от 20.01.2011г. «Об утверждении 
Порядка выдачи и аннулирования охотничьего билета единого 
федерального образца, формы охотничьего билета.» – пункт 
5-10:

Пункт 5 – Охотничий билет выдается на основании заявления 
о получении охотничьего билета, составленного в письменной 
форме (далее – заявление), которое подается в уполномочен-
ный орган лично заявителем или направляется в адрес уполно-
моченного органа почтовым отправлением с описью вложения 
прилагаемых документов.

Пункт 6 – Заявителем в заявлении указывается:
а) наименование уполномоченного органа, в который  пода-

ется заявление;
б) фамилия, имя, отчество заявителя;
в) дата и место рождения заявителя;
г) номер контактного телефона, почтовый адрес и (или) 

адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с 
заявителем.

Пункт 7 – До момента подачи в уполномоченный орган заяв-
ления заявитель должен ознакомиться с требованиями охотни-
чьего минимума, о чем указать в заявлении.

Пункт 8 – Одновременно с заявлением о получении охотни-
чьего билета представляется:

а) в случае наличия: охотничий билет или членский охотничий 
билет, выданные до 1 июля 2011 г. и срок действия которых не 
истек;

б) две личные фотографии в черно-белом или цветном ис-
полнении размером 25X35мм с четким изображением лица 
строго в анфас без головного убора;

в) копия основного документа, удостоверяющего личность.
Пункт 9 – Охотничий билет выдается заявителю по месту его 

жительства, а в случае его отсутствия – по месту пребывания 
заявителя.

Пункт 10 – Охотничий билет выдается в течение пяти рабочих 
дней со дня поступления в уполномоченный орган заявления и 
документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка.

 Заслуженный работник Росохотрыболовсоюза  
председатель Правления КБОО «ООиР»      А.А АФАУНОВ.

 Контактный телефон 8-928-708-62-30.

ОАО «Каббалкресурсы» требуются:
– главный инженер;
– наладчик технологического оборудования;
– электрик (допуск свыше 1000 Вт), 
– грузчик
Адрес: г. Нальчик, ул. 8-й Промышленный проезд, д. 3. 

Тел. 96-21-05.

 РЕПЕРТУАР
 ГУК КАБАРДИНСКОГО ГОСДРАМТЕАТРА 

ИМЕНИ АЛИ ШОГЕНЦУКОВА
7  июня «Убей меня, голубчик» 

А. Несин (мелодрама)
17 июня «Парашют Уалия»

М. Думанов (комедия)
24 июня «Прошу похоронить меня» 

Н. Куек (комедия)
30 июня «Восемь любящих женщин» 

Р. Тома (мелодрама)
Начало в 18 час. 30 мин. 

Текст по ходу спектакля переводится на русский язык.
 Тел: 42-64-94, 42-33-87.

Коллектив филиала ФГУП
 «Ростехинвентаризация-

Федеральное БТИ» по КБР 
ПОЗДРАВЛЯЕТ 

ШАХМУРЗОВА Заура Аслановича -
бухгалтера Филиала с юбилеем!
Желает счастья, солнца, смеха, 

Веселья, радости, успеха! 
Прожить до сотни лет, 
Не зная горя, слез и бед!

     Коллектив филиала ФГУП 
«Ростехинвентаризация-

Федеральное БТИ» по КБР 

поздравляет  ТЕЛИЧКИНУ Наталью Васильевну - 

техника по инвентаризации строений и сооружений 

Прохладненского городского отделения с юбилеем!

     Желает крепкого здоровья, благополучия, 

неиссякаемой жизненной энергии.  Пусть удача и успех 

сопутствуют вам и вашей семье.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ!
1 июня в Музее изобразительных искусств

 состоится открытие III Северо-Кавказского
 конкурса-выставки детского изобразительного искусства 

имени заслуженного учителя КБР
Андрея Лукича Ткаченко.

Приглашаем всех желающих! Вход бесплатный. 

Урок – это поучительное 
прошлое, из которого нужно 
делать выводы для будущей 
жизни и деятельности. Про-
шлое – это зеркало, в котором 
отражается настоящее и буду-
щее. Окунуться в прошлое – 
означает понять настоящее и 
заглянуть в будущее.

К произведениям, которые 
характеризуют историческую и 
культурную жизнь националь-
ных меньшинств, сейчас в мире 
проявляется огромный интерес. 
Глубокие и эпохальные произ-
ведения Исхака Машбаша о 
судьбе адыгов (черкесов) на 
Кавказе и в России в прошлом 
и настоящем отражают  судьбу 
всего многонационального на-
рода Северного Кавказа.

Ключевым понятием для Ис-
хака Машбаша была и остается 
семья. Отсюда большинство его 
сюжетов и тем. По его твердому 
убеждению, все начинается в 
семье, которая была, является 
и останется основой общества. 
Но он категорически отрицает 
главенство личного над нацио-
нальным и национального над 
общественным.

Чтение книг Исхака Машба-
ша – это не отдых или развлече-
ние, а средство поиска решений 
сложных общественных, эконо-
мических, политических, куль-
турных, моральных и бытовых 
задач по развитию обществен-
ного управления и самоуправ-
ления культурным развитием 
общественных отношений в 
многонациональной России.

Народный писатель Абхазии, 
Адыгеи, Кабардино-Балкарии, 
Карачаево-Черкесии, лауреат 
Государственных премий СССР 

и РФ, Государственной премии 
имени М.А Шолохова, кавалер 
многих орденов и медалей, в том 
числе золотой медали «Борец за 
мир» написал и опубликовал око-
ло ста книг, в том числе ряд исто-
рических романов.  Его произве-
дения переведены на албанский, 
английский, арабский, болгар-
ский, венгерский, вьетнамский, 
турецкий, французский, испан-
ский, немецкий, польский, чеш-
ский, финский, монгольский, 
словацкий, сербский языки. Мно-
гие его стихи стали популярными 
песнями.

Российскому поэту, писателю 
и общественному деятелю Ис-
хаку Машбашу на днях исполни-
лось 80 лет. Год назад, в мае 2010 
года, в статье «Уроки истории – от 
Машбаша» я писала, что «имя, 
книги и дела Исхака Машбаша 
будут жить до тех пор, пока цен-
ность будут представлять такие 
понятия, как «патриот» и «патри-
отизм». На собрании, состояв-
шемся во Дворце культуры аула 
Хабез  принято решение объя-
вить 2011-й Годом Исхака Машба-
ша, провести ряд мероприятий, 
в том числе читательские конфе-
ренции с его личным участием.

В течение последнего года 
значительно прибавилось число 
людей, убедившихся в том, что в 
книгах Исхака Машбаша история 
народов Северного Кавказа из-
ложена глубже и правдивее, чем 
в некоторых учебниках истории. 
Я тоже вновь и вновь перечиты-
вала книги писателя, и не толь-
ко в связи с приближающимся 
юбилеем. Мне хотелось еще раз 
прожить жизнь вместе с его геро-
ями, вернуться к прошлому наро-
дов Северного Кавказа и России 
в целом, чтобы понять проблемы 
сегодняшнего дня и заглянуть в 
будущее.

Какие уроки Исхака Маш-
баша нужно усвоить, чтобы не 

повторять трагических ошибок 
прошлого? Их много и назвать 
точное число невозможно. И все 
же я хотела бы остановиться на 
некоторых из них.

Урок первый.  Нам нужно 
учиться в течение всей жизни 
так, как учился и продолжает 
учиться Исхак Машбаш. По-
томкам нужна память. Важно 
воздать каждому должное, уве-
ковечить память тех, кто этого 
заслуживает. Осуществить это 
нам помогут  книги писателя.  
Адыгам (черкесам) в прошлом 
(как, впрочем, и в настоящем) 
нужны были интеллигенты, но их 
не хватало. При этом мы еще не 
усвоили, что не всегда многове-
ковые обычаи и традиции улуч-
шают людей и жизнь.

Урок второй. Адыги (чер-
кесы) традиционно искали по-
мощи, поддержки и защиты у 
северных соседей. Некоторые 
ошибочно надеялись на соседей 
с юга, запада и востока, кото-
рые хотели видеть нас слабыми, 
а не сильными. В жизни адыгов 
(черкесов) было столько истори-
ческих хитросплетений, столько 
запутанных дорог, крутых подъ-
емов и падений, что они кажутся 
бесконечными. Царь Иван Гроз-
ный знал, что Северный Кавказ 
– богатая и красивая земля, на 
которую зарятся с запада, юга и 
востока. Понимал, что, укрепляя 
юг России, он укрепляет Россию. 
И делал для этого все, что мог и 
как мог.

Урок третий. Объединить 
свой народ в одну семью пыта-
лись самые мудрые и дально-
видные адыги, но не получилось.  
К. Главани писал, что «Черкесия 
делится на четырнадцать кня-
жеств, самостоятельных каждое 
в своих границах». Об адыгских 
князьях в исторических романах 
Машбаша сказано правдиво и 
мудро: «Каждый из них думал, 

что едет вперед, а на самом-то 
деле, как говорил один мудрый 
старец, каждый ехал в этом слу-
чае назад. Они, скорее, пере-
дерутся и уничтожат друг друга, 
чем согласятся уступить свое 
первенство».

Урок четвертый. У Исхака  
Машбаша читаем: «Мы навести 
порядок в своей распрекрасной 
сторонке не можем, а еще хо-
тим говорить о других странах. 
Лучшая из лучших на свете наша 
родная земля, но находятся у нас 
такие, которые торгуют ею, будто 
на базаре».

Урок пятый. Если человек 
занят лишь собой, своим благо-
получием, рано или поздно рас-
платится за это, может, самой 
жизнью. Пока молод, пока его 
не обожгли беды, которыми по-
лон мир, пока не знает унижения 
от болезненной старости – гордо 
живет сам по себе. Но вот при-
шла беда, одолевает старческая 
немощь, и он просит о сострада-
нии, а люди отвечают ему такой 
же холодностью. И тогда он се-
тует, что нет в мире справедли-
вости, нет любви, а есть только 
ненависть. Беда заключается 
еще и в том, что часто любовь к 
себе человек выдает за любовь 
к ближнему. Гордыня – мать 
всех пороков, а значит, и несча-
стий. Не стариками, а молодыми 
будет сильна земля адыгов – та-
ково твердое убеждение Исхака 
Машбаша. Никакие невзгоды 
не могут так состарить, согнуть 
человека, как унижение досто-
инства. Если он еще молод, есть 
надежда вернуть свое достоин-
ство, но если стар и немощен, то 
обиды и унижения унесет с со-
бой в могилу.

Урок шестой. Адыги уже дав-
но были разделены. В прошлом 
начать объединять их – означа-
ло начать большую междоусоб-
ную войну. Но, как и сотни лет 

назад, в начале двадцать пер-
вого века они стоят у истоков 
дороги, которая называется 
«спасайся, кто как может». Мы 
еще не созрели, не поднялись 
на такую высоту, чтобы жить в 
дружбе, сотрудничестве и вза-
имопомощи. К тому же нет че-
ловека, за которым пошли бы 
все. Каждый сам по себе, со 
своим честолюбием, со своей 
жизненной тропой. «Этот бес-
страшный воинственный на-
род мог бы составить сильную 
державу, если бы он не был 
подчинен стольким князьям, 
интересы которых всегда раз-
личны»,– эти слова П.Палласа 
завершают исторический ро-
ман «Адыги».

Урок седьмой. Произве-
дения Исхака Машбаша убе-
дительно доказывают: муже-
ственные герои и патриоты 
вырастают в семьях, в которых 
следуют наказам предков, раз-
виты высоконравственные от-
ношения между родителями и 
детьми, братьями и сестрами, 
старшими и младшими, чтят 
многовековые народные тра-
диции. Женщины воспитаны 
в труде и послушании, стойко 
переносят трудности и беско-
нечно терпеливы. Мужчины му-
дры, мастера на все руки, спра-
ведливы, не заискивают перед 
вышестоящими и милосердны 
к беззащитным.

В книгах писателя адыги не 
представляли себе, как мож-
но жить без учителей и шли к 
ним с вопросом: что делать? 
К сожалению, учителя, в роли 
которых выступали  старшие, 
не всегда знали, как посту-
пить, чтобы себе и другим не 
навредить в условиях посто-
янно усложняющихся обстоя-
тельств. 

Всегда не хватало учебы, 
знаний и опыта. 

Участники ХII съезда Союза писателей России (слева напра-
во): Исхак Машбаш, Егор Исаев, Хачим Кауфов, Ахмат Созаев.

Марида  ПАФОВА, 
доктор педагогических наук, 
профессор, г. Москва 

Одному из крупнейших 
представителей современной 
многонациональной литерату-
ры России Исхаку Машбашу 
исполнилось 80 лет.

В стилистике настоящих по-
этов, даже ставших крупными 
беллетристами, прослеживается 
«первоначальная» муза – по-
эзия. В поэтических произведе-
ниях Машбаша легко угадывал-
ся будущий большой прозаик. С 
ранних пор в его стихах проявля-
ется эпическое мироощущение, 
подчиняющее себе всю идейно-
тематическую направленность 
авторской мысли. Наибольшую 
завершенность она находит в 
стихотворениях Машбаша, об-
ращенных к истории народа, в 
особенности к ее трагическим 
страницам. 

У каждого человека есть своя 
вершина, на которую он должен 
взойти. У лирического героя 
Машбаша – своя река, море, 
которое он должен найти. Он 
давно его нашел – это безбреж-
ный мир его книг, воссоздающих 
картины русско-кавказских от-
ношений, начиная с романа «Из 
тьмы веков», действия в котором 
начинаются в 999 году от рожде-
ства Христова.

Семь уроков Исхака Машбаша

Роману «Жернова» из этого 
цикла предпосланы слова извест-
ного кавказоведа барона             К. 
Сталя, русского офицера, прини-
мавшего участие в военных дей-
ствиях против горцев: «Пройдут 
годы, изменятся обстоятельства, и 
постепенно успокоится Черкесия. 
Страна, на которой, так сказать, нет 
места, не окупленного подвигом, 
не ознаменованного кровавым 
событием. Когда-нибудь досужий 
писатель соберет материалы, при-
слушается к преданиям, опишет 
просто, без прикрас эту войну». Ис-
хак Машбаш описывает ее без при-
крас, объективно, придерживаясь 
строгих концепций историзма. 

В романах И. Машбаша прав-
да художественная и историче-
ская. Все описанные события 
можно проследить по архивным 
и литературным источникам. Ав-
тор широко и умело пользуется 
документами. В некоторых случа-
ях их фрагменты прямо вмонти-
рованы в текст, что увеличивает 
впечатление достоверности про-
изведения. Особенно широко 
представлены подлинные источ-
ники в последнем романе «Ла-
зутчик».

С Исхаком Шумафовичем 
я знаком давно. Больше всего 
меня удивляют его творческая 
плодовитость, общительность, 

доступность, работоспособность. 
Помимо того, что он возглав-
ляет Союз писателей Адыгеи,               
И. Машбаш – главный редактор 
четырех литературно-художе-
ственных журналов, выходящих 
в республике. Уже много лет он 
является сопредседателем Со-
юза писателей России, замести-
телем председателя исполкома 
Международного сообщества пи-
сательских союзов (СНГ). Автори-
тет Исхака в литературных кругах 
чрезвычайно высок.

В 2003 году в приветствен-
ном адресе к Исхаку Машбашу 
в связи с его 50-летием Сергей 
Михалков, Юрий Бондарев, Му-
стай Карим, Давид Кугультинов 
и другие писали: «Ваши стихи, 
поэмы и романы раскрывают 
широкую панораму жизни род-
ного народа, особенности нацио-
нального характера адыгов. Свой 
колоссальный творческий труд 
Вы всегда сочетали с активной 
государственной и общественной 
деятельностью».

Деятельное участие И. Маш-
баша в литературном процессе 
в Советском Союзе и в России 
убедительно выражено в его 
публицистике. Недавно увидел 
свет сборник И. Машбаша «Лите-
ратура – жизнь моя», в котором 
собраны статьи, выступления, 
интервью.

Удивительны и разнообраз-
ны произведения, которые И. 

Машбаш сделал достоянием 
адыгейского читателя. Это пре-
жде всего «Коран» (в соавтор-
стве), «Слово о полку Игореве», 
«Медный всадник», «Скупой 
рыцарь», «Моцарт и Сальери» 
А. Пушкина, «Беглец» М. Лер-
монтова, «Железная дорога» 
Н. Некрасова, «Двенадцать» А. 
Блока, «Анна Снегина» С. Есе-
нина, «Облако в штанах» В. Ма-
яковского. 

Стихи и проза И. Машбаша 
переведены на многие языки, он 
автор текста государственного 
гимна Адыгеи, ряда популярных 
песен.

Есть у Машбаша цикл стихов, 
посвященных предметам и дета-
лям адыгской жизни и быта. За-
мечательно воспет им базовый 
символ национальной одежды 
– черкески. 

…И хоть по мне черкеска сши-
та, / Всему Кавказу подошла, – 
пишет он.

Романы Машбаша вскрывают 
кодовые символы присутствия 
его народа в мировом историче-
ском процессе, несут в себе об-
щечеловеческие идеалы мира, 
добра и справедливости, равно-
правного, уважительного отно-
шения между большими и малы-
ми этносами, и в этой парадигме 
передают события и явления на 
уровне самой современной и  
прогрессивной художественной 
мысли.  

В Общественной приемной 
Председателя партии «Единая 
Россия» Владимира Путина в  
Нальчике прошло организаци-
онное собрание регионально-
го  Координационного совета 
Общероссийского народного 
фронта. 

В Совет, деятельность ко-
торого будет  координировать 
руководитель  региональной 
Общественной приемной 
В. Путина  Виктор Сорокин, 
входит шестнадцать чело-
век. «Единую Россию» бу-
дет представлять секретарь 
Регионального политсовета 
партии Руслан Жанимов.

«Общероссийский народ-
ный фронт – это не партий-

ная ячейка, а консолидация 
всех здравомыслящих сил. 
Мы будем обсуждать злобод-
невные темы и вопросы, что-
бы сформировать стратегию 
развития Кабардино-Балка-
рии и страны до 2020 года. 
Это своего рода площадка 
по обмену мнениями и опы-
том.  Задача членов Совета 
– выявлять истинных лидеров 
общественных организаций 
и объединений для дальней-
шего их включения в списки 
кандидатов в органы власти 
республики», – обратился к 
собравшимся заместитель 
секретаря Регионального по-
литсовета партии «Единая 
Россия» Владислав Дядченко.

Участники организаци-
онного собрания отметили 
значимость инициативы Вла-

димира Путина о создании 
Общероссийского народного 
фронта, задача которой – от-
крыть дорогу новым идеям, 
привлечь гражданское обще-
ство, всех неравнодушных 
людей к решению  важней-
ших вопросов развития стра-
ны, сделать так, чтобы про-
фессиональный, творческий 
потенциал граждан, их обще-
ственная инициатива были 
востребованы. 

На собрании рассмотрен 
проект Декларации о соз-
дании Общероссийского на-
родного фронта, принято 
решение о подготовке пред-
ложений, касающихся целей 
и задач программы, с кото-
рой «Единая Россия» и Обще-
российский народный фронт 
пойдут на выборы.

Всемирный день отказа от курения

Под прицелом дымящейся сигареты
Евгения БЕЛГОРОКОВА

По статистике, в мире от 
заболеваний, связанных с 
курением табака, каждые 
шесть секунд умирает один 
человек. Ежегодно – пять 
миллионов. Если не остано-
вить распространение эпи-
демии курения, это число 
вырастет до десяти милли-
онов.

– Не случайно Всемирная 
организация здравоохранения 
обозначила курение табака 
как глобальную угрозу для на-
селения всего мира, – говорит 
заместитель главного врача 
Республиканского врачебно-
физкультурного диспансера, 
заведующая организацион-
но-методическим отделом 
Татьяна Батчаева. – Присо-
единение России к Рамочной 
конвенции ВОЗ по борьбе с 
этим злом вызвано нараста-
ющей угрозой для здоровья 
населения от распространя-
ющейся эпидемии табако-
курения. По прошлогодним 
данным в России курят 60 
процентов мужчин, 30 про-
центов женщин, 75 процентов 
школьников старших классов, 
40 процентов подростков 
пробуют сигареты, 35 про-
центов россиян подвергают-
ся воздействию так называ-
емого «пассивного» курения. 
Международные дни отказа 
от курения – одна из мер на 
пути к страшному злу. Они 
направлены на то, чтобы дать 
людям четкое представление 
о том, что курение влечет за 
собой смертельную опас-
ность. Российские эксперты 
возлагают большие надежды 
на информационную поли-
тику. Они приводят пример: 
в России за последние два 
года около четырех миллио-
нов человек бросили курить 
благодаря информационно-
му воздействию. И сегодня, 
во Всемирный день отказа 
от курения, по всем инфор-
мационным направлениям 

будет вестись массирован-
ная агитационная «атака» о 
вреде курения. В частности, 
наши врачи-методисты, вра-
чи Центра здоровья и каби-
нетов профилактики поли-
клиник будут рассказывать 
пациентам о вреде курения, 
о наиболее эффективных 
способах избавления от па-
губной привычки. Ведь боль-
шинство курильщиков хотели 
бы отказаться от курения, но 
их попытки оказываются без-
успешными.

Мы, врачи, еще и еще раз 
хотим напомнить: курение 
– смертельная опасность. 
Нет ни одного органа в орга-
низме человека, на который 
курение не оказывало бы 
пагубного влияния. Сердце, 
сосуды, легкие, эндокринная 
и нервная системы, желудок, 
кишечник… – все под при-
целом дымящейся сигаре-
ты. Факты «кричат» об этом. 
Хроническая обструктивная 
болезнь легких за послед-
ние пять-шесть лет в струк-
туре смертности населения 
России с двенадцатого ме-
ста поднялось на четвертое. 
Раком легкого, причиной ко-
торого в 90 процентах случа-
ев является также курение, 
ежегодно заболевают около 
50 тысяч мужчин. Сердце 
курильщика увеличено, его 
мышечные волокна замеща-
ются жировой тканью, что 
ведет к перерождению серд-
ца. Нарушается его деятель-
ность, появляются отеки, 
сильная одышка, опасность 
инфаркта миокарда. Не 
менее опасен никотин для 
сосудов головного мозга. 
После каждой выкуренной 
папиросы кровеносные со-
суды резко сужаются и оста-
ются в таком состоянии 30-40 
минут. Это ведет к резким 
колебаниям давления. Суже-
ние сосудов и резкое колеба-
ние давления способствуют 
развитию атеросклероза. У 
человека начинаются голов-
ные боли, головокружение, 

расстройства сна. Нередко 
появляются рассеянность, 
ослабление памяти, внима-
ния, быстрая утомляемость. 
Возникли даже термины «та-
бачная болезнь», «табачный 
атеросклероз». Особый вид 
болезни курильщиков – пе-
ремежающаяся хромота как 
следствие закрытия просве-
та артерий голени и стопы. 
Это заболевание – облитери-
рующий эндартериит – быва-
ет также следствием алкого-
лизма. Но курение вызывает 
его с еще большей вероят-
ностью, чем алкоголь. И для 
пищеварительной системы 
никотин крайне пагубен. 
Дело в том, что при курении 
табачный дым не только по-
падает в дыхательные орга-
ны, но и проглатывается со 
слюной. Желудочно-кишеч-
ный тракт, являясь как бы 
воротами для проникнове-
ния табачного дыма, первым 
подвергается его вредному 
действию.

Хотела бы сделать акцент 
на вреде табачного дыма для 
«пассивных» курильщиков. 
Очень многие из нас часто вы-
нуждены дышать газами из си-
гарет своих коллег, знакомых, 
друзей, членов семьи. Этот 
дым даже опаснее того, что 
втягивает в себя из сигареты 
курильщик: в нем вдвое боль-
ше смолистых веществ и нико-
тина, впятеро – окиси углерода. 
Дети в курящих семьях страда-
ют заболеваниями дыхатель-
ных путей в два раза чаще, чем 
в некурящих.

– Итак, тем, кто хочет со-
хранить свое здоровье и здо-
ровье своих детей, нужно бро-
сить курить, и чем раньше, 
тем лучше для всех, – говорит 
в заключение Татьяна Батча-
ева. – Как бросить курить – 
сразу или постепенно – в кон-
це концов, дело курильщика, 
и тут многое зависит от его 
индивидуальности. Главное – 
иметь желание избавиться от 
привычки, которая подрывает 
здоровье. Навсегда!



Культура

Спорт

4 Кабардино-Балкарская правда 31 мая 2011 года

• Пресс-конференция

Рууд ГУЛЛИТ, главный тренер «Терека»:
– Обе команды сделали все, чтобы на таком поле показать 

качественный футбол. Тактики как таковой не было, шли на-
весные передачи вперед в надежде на момент. Нам очень 
повезло в ситуации, когда забивался второй гол. Очень дово-
лен тем, как играли мои ребята. Считаю, что счет 2:2 честный. 

Владимир ЭШТРЕКОВ, главный тренер «Спартака-Наль-
чик»:

– На таком газоне сложно было претендовать на качествен-
ный футбол, поэтому было много верховой борьбы, навесных 
передач. Вначале мы повели, затем пришлось догонять. 
Ребята молодцы, нашли в себе силы отыграться. Хотя у нас в 
концовке были моменты и для того, чтобы выиграть. Подвела 
реализация. 

Самый дорогой подарок – улыбка ребенка 

Материалы рубрики подготовил спортивный обозреватель Альберт ДЫШЕКОВ.

Здравоохранение

Виктория РОГОЖИНА

• «Спартак-Нальчик»

«Водное поло» с ничейным исходом

«Сатори» стал сильнейшим Получили приглашение 
в сборную страны

Девушки выступили 
успешнее

 

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

Коллектив педколледжа Кабардино-Балкарского госуниверситета выражает глубокое 
соболезнование преподавателю КАНКУЛОВОЙ Зинаиде Шаликоевне по поводу смерти 
сестры КАРАХАНЯН Нателы Шаликоевны.

Московская государственная художественно-промышленная академия им .С.Г. Строго-
нова выражает глубокое соболезнование члену Совета по защите кандидатских и доктор-
ских диссертаций в области изобразительного искусства, архитектуры и дизайна, доктору 
искусствоведения, профессору МАЛЬБАХОВУ Борису Хасановичу в связи с уходом из 
жизни супруги МАЛЬБАХОВОЙ Риммы Тембулатовны.

Как мы уже сообщали 
(«КБП» от 26 мая), детская 
поликлиника №1 г. Нальчика 
отметила свое 40-летие. 

Первый главный врач по-
ликлиники Елена Зелинская, 
ныне заведующая отделением 
реабилитации, вспомнила труд-
ности становления и отметила, 
что врачам доверяли как руко-
водство города и отраслевого 
министерства, так и родители. 
Она подчеркнула, что в преж-
ние годы курсы повышения 
квалификации детским врачам 
оплачивало государство: «Дети – 
наше будущее, и в будущее надо 
вкладывать средства, чтобы   
обеспечить его благополучие».

Депутат Парламента Салим 
Жанатаев заверил, что законо-
дательный орган республики 
будет уделять особое внимание 
здравоохранению вообще и 
педиатрии в частности. Замес-
титель министра здравоохра-
нения Алена Гаева отметила 
успехи коллектива, важность 
сохранения здоровья подрас-
тающего поколения и вручила 

почетные грамоты Минздрава 
КБР. 

Громкими аплодисментами 
медики встретили слова дирек-
тора Кабардино-Балкарского 
территориального фонда ОМС 
Асланбека Канокова о том, что 
выделяются средства на при-
обретение в ближайшее время 
восьми наименований нового 
оборудования для поликлиники. 
Он также сообщил о том, что 
фонд будет оплачивать педиа-
трам учебу. 

Советник Президента КБР 
Аминат Уянаева поблагодарила 
сотрудников учреждения-юби-
ляра за их каждодневный труд 
и умение с достоинством нести 
огромную ответственность за 
здоровье малышей. 

Заведующий кафедрой дет-
ских болезней, акушерства 
и гинекологии КБГУ Рашид 
Жетишев назвал имена тех, 
кто создавал педиатрическую 
службу в Кабардино-Балкарии, 
и кратко охарактеризовал ее 
нынешнее состояние. 

Заместитель главы админи-
страции г. Нальчика Мадина 
Кучукова сообщила о выделении 
ста тысяч рублей на оснащение 

поликлиники. Депутат местно-
го самоуправления Валерий 
Куршев преподнес нет-бук и 
заверил, что всегда будет под-
держивать поликлинику всем, 
чем возможно. 

Главный врач поликлиники 
Фатима Маремшаова с при-
знательностью говорила о тех, 
кто начинал работать в поликли-
нике, о нынешних сотрудниках, 
удерживающих высокую планку, 
заданную предшественниками: 
«Имя лечебному учреждению 
создают врачи и медсестры, 
их профессионализм и доброе 
сердце. Случайные люди в педи-
атрии не задерживаются. Тем от-
раднее, что в нашем коллективе 
соблюдается преемственность 
поколений: дети десяти работни-
ков поликлиники стали врачами. 

Все наши знания и профес-
сиональные навыки мы постави-
ли на службу детям. Желание, 
чтобы дети не болели – общее 
для всех людей на земном 
шаре. Работать для осущест-
вления этого – огромная удача. 
Видеть улыбку ребенка, его си-
яющий взгляд – самый дорогой 
подарок для нас», – сказала 
Фатима Маремшаова. 

• Молодежное первенство

Прервали безвыигрышную серию

• Киокусинкай • Бокс • Дзюдо

Библиотекари спасают от духовной нищеты

В Государственном концертном 
зале состоялся праздничный кон-
церт, посвященный Всероссийскому 
Дню библиотек, организованный Ми-
нистерством культуры КБР. Поздра-
вить библиотекарей пришли предста-
вители Парламента и Правительства 
КБР, работники министерств.

В Кабардино-Балкарии насчитыва-
ется 165 общедоступных библиотек, 
четыре из которых – республиканского 
уровня. В их деятельность широко                                                              
внедряются обслуживание по конкрет-
ным программам и проектам, темати-
ческие выставки, литературно-музы-
кальные вечера, краеведческие уроки.

«Библиотекарь – человек, без ко-
торого невозможно представить себе 
духовную жизнь, – такими словами 
открыла концерт ведущая Рита Аш-
хотова. – Если он внимателен, отзыв-
чив, доброжелателен, значит, будет 
тебе настоящим другом, приходить 
в библиотеку станет потребностью, и 
ты навсегда подружишься с книгой».

Председатель Комитета образова-
ния и науки Парламента КБР Муаед 
Дадов подчеркнул: «Библиотекари 
принадлежат к особой касте: они вни-
мательные, добрые и «уютные» люди. 
Такой ауры, которая  царит даже в са-
мой маленькой библиотеке, нет нигде. 
Наверное, она формируется за счет 
тех великих произведений, которые 
там хранятся, и тех замечательных 
людей, которые там работают». Он 
вручил благодарности Председателя 
Парламента КБР Ануара Чеченова би-
блиотекарям Елене Федорущенко, Ан-
желе Аппаевой и Марине Небежевой.

Заместитель министра образования 
и науки Лидия Дорохина отметила, что 
наша страна всегда считалась самой 
читающей, и библиотекари стремятся 
к тому, чтобы дети брали в руки книгу. 
Почетные грамоты Министерства обра-
зования и науки КБР за многолетний и 
добросовестный труд, высокий профес-
сионализм и вклад в развитие библио-
течного дела получили Галина Макогон, 
Жанна Унежева и Аминат Геляева.

Двадцать лучших библиотекарей 
республики получили грамоты Мини-

стерства культуры и денежные премии. 
В их числе – несколько работников 
Государственной национальной биб-
лиотеки КБР имени Т. К. Мальбахова, 
которая в этом году отмечает 90-летие. 

Заместитель министра культуры 
Амина Карчаева заметила, что благо-
даря подвижническому труду библиоте-
карей разных поколений библиотечное 
дело в Кабардино-Балкарии поставлено 
на прочную профессиональную основу. 
От Министерства культуры вручены 
музыкальные центры Государственной 
национальной библиотеке имени Т. К. 
Мальбахова, республиканским юноше-
ской и детской библиотекам, центра-
лизованным библиотечным системам                  
г. Нальчика и всех районов КБР.

В праздничном концерте приняли 
участие заслуженные артисты КБР 
Светлана Тхагалегова и Ауес Зеушев, 
солисты Музыкального театра Марина 
Нежина и Халимат Гергокаева, солистка 
Кабардино-Балкарской государственной 
филармонии Оксана Хакулова, детский 
образцовый ансамбль национального 
танца «Нальцук», театр песни КБГУ 
«АмикС» и другие.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

К 90-летию «КБП»
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Библиотекарь школы №2 г. Терека 
Жанна Унежева.
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Неделю в республике не 
утихали проливные дожди. 
Неудивительно, что газон ста-
диона «Спартак» перед игрой 
с грозненским «Тереком» был 
пригоден скорее для водного 
поло.

Работники стадиона дела-
ли все возможное, но дре-
нажная система не может 
справиться с  затяжными 
капризами природы.  Од-
нако матч запомнился не 
только состоянием поля. У 
болельщиков обеих команд 
сложились давние дружеские 
отношения. Фанатский сектор 
«Терека» отметился двумя 
баннерами на кабардинском 
и балкарском языках: «Пусть 
в ваши домах царит мир». 
Болельщики команд в ходе 
матча неоднократно привет-
ствовали друг друга. 

Как и ожидалось, матч изо-
биловал верховыми единобор-
ствами. В дебюте игры мог 
отличиться Берхамов, но удар 
с разворота, который он нанес, 
находясь в штрафной площади 
соперника, был неточен. С игры 
забивать не удавалось ни тем, 
ни другим. На помощь при-

Счет продержался всего 
шесть минут. Выполняя штраф-
ной удар, Благо навесил в 
штрафную площадь, и Мау-
рисио выпрыгнул выше всех 
защитников – 1:1. На 39-й ми-
нуте Благо пошел выполнять 
штрафной удар, но нанес его 
до свистка и получил преду-
преждение. Секундами позже 
ситуация повторилась в точ-
ности, но вторую карточку за 
одно и то же нарушение арбитр 
ФИФА Карасев не показал и дал 
перебить. Последовал навес, и 
Леандру, пытаясь вынести мяч 
из штрафной площади, срезал 
его в собственные ворота – 1:2.

После перерыва долгое вре-
мя шла позиционная борьба, 
и было не ясно, изменится ли 
счет на табло. Хороший момент 
на 66-й минуте упустил Милич. 
Спартаковцы в концовке играли 
лучше в атаке, и на 71-й минуте 

Концедалов, не входя в штраф-
ную площадь, нанес точный 
удар – 2:2.

За три минуты до конца Зенге 
мог принести победу гостям, но 
промахнулся. Нальчане забили, 
но, по мнению судьи из офф-
сайда. Итог игры – 2:2. 

Нашей команде предстоят 
два выездных матча: 10 июня с 
«Анжи» и 14 – с «Локомотивом». 

Болейте за «Спартак-Наль-
чик»! 

«Спартак-Нальчик»: Пома-
зан (Фредриксон, 55), Багаев, 
Джудович, Овсиенко (Куликов, 
63), Лебедев, Захирович, Бер-

хамов, Концедалов, Леандру, 
Гошоков (Сирадзе, 66), Милич.

«Терек»: Джанаев, Омельян-
чук, Ятченко, Феррейра, Благо, 
Маурисио, Кацаев (Бракамонте, 
46), Асильдаров (Масавенкоси 
Мгуни, 74), Херв Ксавьер Зенге, 
Кобенко, Уциев. 

Голевые моменты – 5 (2) 
– 3 (2).

Удары (в створ ворот) – 10 
(5) – 9 (2). 

Угловые – 1:1. 
Предупреждения: Овсиен-

ко, 38, Лебедев, 86 – «Спартак-
Нальчик»; Благо, 39, Бракамон-
те, 53 – «Терек». 

шли стандарты. На 31-й минуте 
рейд Концедалова закончился 
ударом со средней дистанции, 
после которого Джанаев не без 
труда перевел мяч на угловой. 
Стандарт исполнил Берхамов, 
и Захировичу оставалось только 
подставить голову – 1:0. 
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таблица

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ ОДИННАДЦАТОГО ТУРА:
«ЗЕНИТ» – «СПАРТАК» – 3:0 
ЦСКА – «КУБАНЬ» – 1:1 
«КРАСНОДАР» – «ДИНАМО» – 0:1 
«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» – «РОСТОВ» – 2:2 
«ЛОКОМОТИВ» – «АНЖИ» – 1:2 
«РУБИН» – «ТОМЬ» – 4:1 
«СПАРТАК-НАЛЬЧИК» – «ТЕРЕК» – 2:2 

На протяжении нескольких 
последних туров подопечные 
Заура Кибишева не знали по-
бед, хотя возможности для по-
полнения стопроцентного оч-
кового баланса у них имелись. 
Исправить ситуацию можно 
было в матче с аутсайдером 
молодежного первенства – 
грозненским «Тереком». 

Гостям надоело находиться 
в подвале турнирной таблицы 
– это стало заметно с первых 
минут игры. На восьмой минуте 
Азамата Шогенова выручила 
штанга, а через четыре минуты 
«Терек» провел быструю контр-
атаку, которую увенчал ударом 
выскочивший один на один с 
голкипером Исламов. Шогенов 
отразил удар ногами. 

Спартаковцы, не смутив-
шись, бросились догонять со-

перника. Верховодил атаками 
коллег приданный «молодежке» 
полузащитник основного соста-
ва Сергей Пилипчук, набираю-
щий форму после травмы. На 
15-й минуте мяч после его удара 
со штрафного пролетел чуть 
выше ворот. Через пару минут 
старший из братьев Шаваевых 
вывел один на один с Эдиловым 
Болова. Голкипер грозненцев не 
дрогнул.

 Через минуту Исламов 
вновь вышел один на один с 
Шогеновым, на этот раз не 
оставив голкиперу ни единого 
шанса – 0:1. Спустя три мину-
ты Пилипчук вновь исполнил 
штрафной удар, и Эдилов 
«вытащил» мяч из «девят-
ки». На 22-й минуте вратарь 
помочь команде не смог: за 
игру рукой Белозерова в своей 

штрафной площади пенальти 
четко реализовал Пилипчук 
– 1:1. 

До перерыва нальчане мог-
ли выйти вперед в эпизоде, 
когда Канихов сделал отличный 
навес на дальнюю штангу, куда 
прибежал Чочуев. Но Эдилов 
надежно прикрыл ближний 
угол. После перерыва было 
много единоборств в центре 
поля, напряжение нарастало. 
Решающей стала 79-я минута: 
Канихов со штрафного про-
стрелил в центр штрафной 
площадки гостей, и у мяча 
первым оказался Пилипчук 
– 2:1. Дублеры нальчан одер-
жали долгожданную победу 
и несколько улучшили свое 
турнирное положение.

«Спартак-Нальчик»: Шо-
генов, Мирзов (Бароков, 81), 
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Ковальский, Ам. Шаваев (Ма-
коев, 90+2), Канихов, Яганов, 
Тебердиев, Чочуев, Бештоков 
(Хубиев, 72), Болов, Пилипчук.

«Терек»: Эдилов, Тепишев 
(Солтаев, 80), Тагилов, Полчак, 
Эдиев, Тохосашвили, Ашаханов 
(Адаев, 87), Белозеров (Кадиев, 

84), Эльгаджиев (Сулейманов, 
83), Джабраилов (Адамов, 38, 
Умаров, 63), Исламов. 

Предупреждения: Чочуев, 
26, Бештоков, 44, Бароков, 
90+3 – «Спартак-Нальчик»; 
Ашаханов, 19, Белозеров, 22 – 
«Терек».

В Бабугенте прошел де-
вятый турнир «Кубок Те-
мирбаша» по каратэ кио-
кусинкай среди юношей 
и юниоров, посвященный 
памяти участника граж-
данской и Великой Отече-
ственной войн Магомеда 
Османова. 

Турнир собрал около ста 
участников из спортивных 
клубов республики, в ос-
новном – воспитанников 
филиала спортшколы КБР 
(директор Х. Мамхегов) и 
школы спортивных и боевых 
единоборств. 

Победителями и при-
зерами в своих весовых 
категориях стали Рустам 
Кодзоков, Алихан Афаунов, 
Ислам Мамбетов, Кантемир 
Маршенкулов, Астемир Бо-
зиев, Нарек Аветисян, Ислам 
Уянаев, Ислам Кумыков. Их 
готовили к соревнованиям 
тренеры Т. Насыплыев, Р. 
Унежев, А. Аппаев, М. Осма-
нов, А. Кармоков, З. Джин-
чарадзе.

Командное первое ме-
сто заняли каратисты клуба 
«Сатори» (тренер Тахир На-
сыплыев).

Три спортсмена из Кабардино-Балкарии стали 
призерами юношеского первенства России по 
боксу на призы руководителя высшего наблю-
дательного совета Федерации бокса России                
Е. Мурова. 

Юсуп Газаев и Шамиль Чеченов стали победи-
телями в своих весовых категориях, а Азамат Сру-
ков – вторым. Тренируют ребят Залим Керефов, 
Муса Чанаев и Ахмат Гергоков.

Спортсмены приглашены в сборную команду 
страны и сейчас готовятся к первенству Европы, 
которое пройдет в Венгрии в июне этого года, а 
также к первенству мира, запланированного на 
июль в Казахстане.

В Майкопе на пятой летней спарта-
киаде учащихся СКФО по дзюдо Марат 
Занкишиев и Исхак Мусуков, которых 
тренируют Альбер Майсурадзе, Анзор 
Гаунов и Ханапи Шаваев, завоевали тре-
тьи места. 

Успешно выступили четыре девушки: 
Рузанна Дышекова стала победительни-
цей, Лейла Сабанчиева – серебряным 
призером. Обе тренируются у Мухамеда 
Боготова. Третье место заняли воспитан-
ница Мухамеда Емкужева Мадина Соза-
ева, и Карина Балкизова (тренер Валерий 
Рахманов). 

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Главную скачку дня – приз 

«Большой Летний» на лошадях 
трех лет чистокровной верхо-
вой породы выиграл гнедой 
жеребец Пандофел (Наиб – 
Планета) владельца и тренера 
Р. Шугушева, мастер-жокей А. 
Кажаров. Он смог опередить 
такого сильного соперника, как 
гнедой Законодатель халвичного 
завода «Нальчикский». 

Двухлетние «кабардинцы» 
разыграли приз памяти брига-
дира Малкинского конезавода 
И. Бацева. Победу праздно-
вала вороная кобыла Арабия 
(Аркан – Арина) З. Оришева. 
Победительницу выдерживает 
мастер-тренер Х. Коков, скакал 
А. Шогенов.

Спонсором приза в честь 
90-летия газеты «Кабардино-
Балкарская правда» выступила 
фирма «Русь» (гендиректор В. 
Секреков). За призовой фонд в 
50 тысяч рублей и специальный 
Кубок на километровой дис-
танции боролись чистокровные 
двухлетки – дебютанты скако-
вой дорожки. В упорной борьбе 
победу в «журналистской» скач-
ке одержала питомица частного 
владельца З. Секрекова, гнедая 
кобыла Скарлет Скай (Тормонт 
– Скай Лимит), мастер-жокей 
М. Бахов, жокей Р. Сижажев. 
Редакция «КБП» выражает 
признательность руководству 
Нальчикского ипподрома и В. 
Секрекову за прекрасно орга-
низованный розыгрыш приза.

Приз редакции завоевала Скарлет Скай

Главной скачкой дня стала 
борьба лошадей старшего 
возраста чистокровной вер-
ховой породы в призе Элиты. 
Опередив известных иппо-
дромных бойцов Лангосера, 
Валентино Скай, Кодзуро и 
Сити Тандера, первым фи-
нишировал гнедой жеребец 
конезавода «Малкинский» 
Альфа Велоз (Альфа Плюс 
– Софистикера), мастер-тре-

нер А. Алоков, мастер-жокей 
А. Кажаров.

Следующий скаковой день на 
Нальчикском ипподроме состо-
ится 19 июня. Администрация 
скаковой арены, информацион-
ный спонсор – «Кабардино-Бал-
карская правда» приглашают 
любителей скачек стать свидете-
лями розыгрыша традиционных 
призов: «Летний», «Регистра-
ции» и «Гонора».

Праздничный концерт, солдатская каша и товарищеский матч

Встреча

В рамках акции «Эстафета подвига» со-
трудники ОМОН МВД по КБР и личный состав 
оперативного штаба МВД России, находящийся 
в служебной командировке в Кабардино-Бал-
карии, побывали в детском доме с. Кременчуг-
Константиновское Баксанского района КБР. 

На встречу были также приглашены ветераны 
Великой Отечественной войны. Для них и сотрудни-
ков органов внутренних дел воспитанники Детского 
дома подготовили праздничный концерт. Затем вы-

ступили участники войны и сотрудники, участвовав-
шие в боевых действиях. Ребята узнали множество 
фактов и событий из героического прошлого своей 
республики. Сотрудники полиции накрыли стол для 
участников встречи, накормили солдатской гречне-
вой кашей и подарили воспитанникам детского дома 
спортивный инвентарь, сладости. Хозяева и гости 
приняли участие в товарищеском матче по футболу 
и турнире по настольному теннису, сообщает Казбек 
Алхасов из пресс-службы МВД по КБР.
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