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ЧЕТВЕРГ, 2 ИЮНЯ

Облачно.

ПРОГНОЗПРОГНОЗ
ПОГОДЫПОГОДЫ

Кавказ – бесценное сокровище, 
как и люди, населяющие его

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ
Культура

Безопасность

Акция

Рабочие Кашхатау пла-
нируют ввести в строй не-
когда одно из передовых 
предприятий района – кон-
сервный завод. В 90-е годы 
его постигла участь сотен и 
тысяч советских предпри-
ятий, прекративших свое 
существование.

На собрании актива по-
селка, в котором приняли 
участие глава администрации 
поселения А. Ажоев и на-
чальник управления сельского 
хозяйства и продовольствия 
Х. Ульбашев, директор Каш-
хатауского консервного за-

Механизаторы крестьян-
ско-фермерского хозяй-
ства «Олимп», руководимо-
го опытным специалистом 
Ахъедом Урусовым, опера-
тивно завершили боронова-
ние зяби.

В рамках плотного графи-
ка успели посеять кукурузу 
на зерно на 130 гектарах и 
закончили подкормку мине-
ральными удобрениями на 
площади в 92 гектара озимой 
пшеницы. Вовремя проведе-
на и гербицидная обработка 
ярового поля.

Последняя декада мая ста-
ла успешной и для сельхоз-

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Завод оживает

Преодолевая капризы погоды

Производство

АПК

вода Аслан Токуев сообщил: 
оборудование предприятия 
нуждается в тотальной замене, 
но здесь запустили автоклав-
ное отделение. В прошлом 
году выпущено продукции на 
15 млн. рублей. В сезон шла 
переработка помидоров и 
огурцов, выращенных арен-
даторами. Пока на заводе 
трудятся 15 рабочих, в сезон 
их число возрастет до 50. 

По словам директора, за 
год с небольшим уплатили 
налогов почти на 400 тыс. 
рублей. Это существенно, 
если учесть, что за последние 
пять лет в казну государства 
от завода не поступало ни 
копейки. 

предприятия «Константинов-
ское», чему помогла постоян-
но действующая передвижная 
мастерская, отслеживающая 
исправность техники.

Сев как основа весенне-
полевой страды, при всех 
погодных издержках, про-
шел, хоть и с трудностями, 
но без сбоев. В то же время, 
по данным главного агро-
нома управления сельского 
хозяйства Баксанского  рай-
она Руслана Кочесокова, 
показатели оказались ниже 
запланированных. Это каса-
ется таких культур, как куку-
руза, подсолнечник, яровой 
ячмень, овес, гречиха, соя и 
ряд овощей. 

Лана ЧЕРЕКСКАЯ

Мария ЗОРИНА

Одна из самых больших 
в республике Баксанская 
библиотека дает людям ду-
ховную пищу вот уже на 
протяжении 87 лет. Здесь 
работает высокопрофесси-
ональный коллектив, а число 
абонентов превышает 30 
тысяч человек.

Центральная библиотеч-
ная сеть района в своей 
структуре имеет 21 библио-
теку, книжный фонд которой 
равен 500 тысячам экзем-
пляров. На полках можно 
найти книги по многим  от-

Лавиноопасный сезон в 
горах Кабардино-Балкарии 
завершился. Как сообщил 
начальник Северо-Кав-
казской военизированной 
службы Хизир Чочаев, ору-
дия переведены в режим 
консервации. 

– На 22-километровом 
участке верховьев Баксан-
ской долины насчитывается 
более 60 лавинных очагов, в 
той или иной степени пред-
ставляющих угрозу народ-
нохозяйственным объектам, 

раслям знаний. Библиотека 
ежегодно пополняется све-
жей литературой и работает 
в соответствии с новыми 
требованиями. Все 49 со-
трудников хорошо знают 
технологические тонкости 
работы по обслуживанию 
пользователей. По словам 
ее директора Р. Нагоевой, 
библиотека предоставляет 
широкий спектр услуг. Здесь 
можно подготовить курсо-
вые, дипломные работы, ре-
фераты, получить материалы 
по любому закону и даже 
снять выкройку из  журналов 
мод.

– рассказал Хизир Хусейно-
вич. – Эльбрусским военизи-
рованным противолавинным 
отрядом обстреляно 17 из них, 
принудительно спущено один-
надцать. В целом, количество 
выпавшего в прошлую зиму 
снега существенно меньше 
средних многолетних значе-
ний осадков в Приэльбрусье. 

Из новшеств можно от-
метить приобретение двух 
комплектов французских про-
тиволавинных систем стои-
мостью более 22 миллионов 
рублей. Они должны быть 
смонтированы летом на юж-
ном склоне Эльбруса. 

Светлана ШАВАЕВА

Наталья БЕЛЫХ

Библиотека 
по-прежнему востребована

Сезон лавин завершен

Транспорт

В условиях конкуренции

Белые голуби как символ мира и любви

Более сорока лет пасса-
жирские автоперевозки в 
г. Тырныаузе осуществляет 
автотранспортное предпри-
ятие, которое сейчас  пере-
живает непростые времена. 

Проблема не в состоянии 
техники или  организации 
транспортного обслужива-
ния. В последнее время 
произошел резкий крен в 
сторону частной собствен-
ности.  Дело дошло до того, 
что отменили лицензию на 
право перевозки пассажиров 
легковым транспортом.  Тут 
же, как грибы после дождя, 
стали появляться в больших 
количествах частные фир-
мы. Теперь в Тырныаузе на-
считывается не одна сотня 
легковых такси. Естественно, 
резко сократилось число лю-
дей, пользующихся государ-
ственным автотранспортом. 

На внутригородских марш-

рутах в настоящее время в 
основном задействованы 
«ГАЗели», но и они не всегда 
заполняются по пути следо-
вания. Результаты прошлого 
года свидетельствуют о том, 
что объемы перевозки пасса-
жиров транспортом общего 
пользования существенно 
сократились.

– Если бы была здоро-
вая конкуренция, ни слова 
не сказал бы, –  делится 
директор автопредприятия 
Абдул-Хаким Темукуев, – но 
ведь получаются не одина-
ковые правила игры. Судите 
сами. У нас есть классный 
механик, который следит за 
состоянием техники, медик, 
осуществляющий предрей-
совое освидетельствование 
водителей, соблюдается ре-
жим труда и отдыха. Каждый 
человек, пользующийся услу-
гами нашего автотранспорта, 
застрахован. У частников 
всего этого нет.

(Окончание на 2-й с.)

Добро возвратится сторицей

Руслан ИВАНОВ

Анна ГАБУЕВА

Перед отъездом в Мо-
скву Максим Шевченко, 
руководитель рабочей груп-
пы Общественной палаты 
Российской Федерации, 
прибывшей в Кабардино-
Балкарию на минувшей 
неделе, ответил на вопросы 
представителей  республи-
канских СМИ.

М. Шевченко заметил, 
что его рабочая группа по 
развитию общественного  
диа лога  и   инстит у тов 
гражданского общества 
выполнила свою задачу 
в  Кабардино-Ба лкарии. 
Во всяком случае,  уда-
лось наладить общение 
между теми,  у  кого раз-
ные, порой диаметрально 
противоположные взгляды 
на происходящее в респу-
блике. 

– Мы посетили кабардин-
ские,  балкарские,  русские  
села  республики, – сказал 
Шевченко. – Люди открыто 

высказыва ли свои про-
блемы, встречи с  ними 
д лились порой по пять 
часов.  Очевидно, что для 
жителей республики эти 
встречи были важны. Хочу 
отметить беспрецедентную 
открытость властей Кабар-
дино-Балкарии, которые 
дали нам исключительную 
возможность прямого диа-
лога с людьми.

Отвечая  на  вопрос  о  до-
ступности,  Максим Леонар-
дович не смог промолчать  об  
одном событии: «Открытость 
была везде, кроме села Кара-
гач.  Встречу с общественно-
стью там назначили в школе 
на окраине села,  куда под-
везли три автобуса женщин 
для участия в диалоге. Это 
единственный населенный 
пункт, где у жителей не было  
свободного доступа к нашей 
встрече. В остальных селах 
все желающие получили 
возможность открыто за-
явить о своих проблемах и 
претензиях».

(Окончание на 2-й с.)

Выработать единую позицию
по спорным вопросам

Зинаида МАЛЬБАХОВА

Члены Общественной 
палаты Российской Фе-
дерации  по  развитию 
общественного диалога 
и институтов гражданско-
го общества на Кавказе 
Максим Шевченко, Орхан 
Джемаль,  Надежда Ке-
воркова в сопровождении 
первого заместителя Руко-
водителя Администрации 
Президента КБР Залима 
Каширокова посетили 31 
мая Следственный изо-
лятор №1 УФСИН России 
по КБР. 

Как  отметил  Максим 
Шевченко, поводом для 
этого послужили жалобы 
подсудимых, проходящих 
по уголовному делу о напа-
дении на Нальчик 13 октя-
бря 2005 года, в различные 
российские и зарубежные 
правозащитные органи-
зации. Подчеркивая, что 
он с коллегами представ-
ляет негосударственную 

организацию, заинтере-
сованную в выработке в 
обществе единой позиции 
по возвращению, поддер-
жанию и сохранению мира 
на Кавказе, Максим Шев-
ченко попросил руковод-
ство УФСИН России по КБР 
и администрацию СИЗО с 
пониманием отнестись к 
стоящей перед ним задаче 
лично переговорить с под-
судимыми, в чьих жалобах 
содержатся утверждения 
о  нарушении  их  закон-
ных прав. По его мнению,  
любые заявления о нару-
шениях прав резонируют 
с той средой, из которой 
пополняется недовольство 
существующим порядком. 
Поэтому каждое действие 
в их отношении должно со-
ответствовать букве закона 
и не вызывать малейших 
сомнений в правомерно-
сти применяемых мер и 
санкций со стороны тех, 
кто обеспечивает режим 
содержания под стражей.

(Окончание на 2-й с.)

Анатолий САФРОНОВ

Конкурс

Памяти 
заслуженного учителя

В Нальчике открылся 
третий ежегодный Севе-
ро-Кавказский конкурс 
детского изобразительного 
искусства имени заслужен-
ного учителя Кабардино-
Балкарии Андрея Лукича 
Ткаченко «Мир глазами 
детей». В нем приняли 
участие юные художники 
из всех республик Северо-
Кавказского региона.

Имя этого педагога извест-
но нескольким поколениям 
жителей республики. Иногда 
создается впечатление, буд-
то у него учились не только 
все известные художники 
КБР,  но  и  большинство  ее  
граждан (автор этих срок – не 
исключение).  Роль Андрея 
Ткаченко в становлении и 
развитии изобразительного 
искусства нашей республики 
огромна. Он посвятил уче-
никам всего себя,  и теперь 

Анна ГАБУЕВА
рассказы о Лукиче,  как все 
называли его с любовью, 
передаются из поколения в 
поколение. 

Работы конкурсантов вы-
ставлены  в  Музее  изобра-
зительных искусств КБР. 
На открытии выставки по-
бывали высокие гости, в 
числе которых – супруга 
Президента  КБР  Фатима 
Канокова. 

– Я  приятно  удивлена 
тем,  сколько, оказывается, 
у нас юных дарований, – 
сказала Фатима Муаедовна. 
– Большое спасибо  их  учи-
телям,  ведь открыть талант 
и дать ему дорогу в жизнь 
непросто, хотя это очень бла-
годарный труд. 

Заместитель Председате-
ля Парламента  КБР  Татьяна 
Саенко пожелала участникам 
конкурса, чтобы рядом с 
ними всегда были такие же 
замечательные наставники,  
как  Андрей Лукич.

(Окончание на 3-й с.)

В полдень первого июня 450 детей 
со всей Кабардино-Балкарии вместе 
с воспитателями собрались в одном 
из самых красивых концертных залов 
республики, чтобы насладиться празд-
ничной концертной программой.

«Давайте поприветствуем нашу до-
брую фею Фатиму Муаедовну Канокову 
(на снимке), благодаря которой мы мо-
жем присутствовать на этом прекрасном 
празднике!» – такими словами встретили 
ведущие концерта, посвященного Все-
мирному дню защиты детей, первую 
леди республики в Государственном 
концертном зале. Второй раз Фатима 
Канокова организует такой праздник для 
воспитанников интернатов, районных 
комплексных социальных центров, детей 
из малоимущих семей, перед которыми 
выступают самые заслуженные детские 
коллективы республики. 

Как известно, Фатима Муаедовна не 
ограничивается разовыми акциями, а 
постоянно поддерживает детские дома, 
интернаты и другие учреждения, которые 
зачастую нуждаются в самом необходи-
мом. Последним подарком стали пыле-
сос и холодильник Дому-интернату для 
умственно отсталых детей в Нальчике.

 – Я очень рада нашей новой встрече, 
особенно сегодня – в первый летний 
день, начало долгожданных каникул, – 

сказала Фатима Канокова, обращаясь 
к детям. – Хочется пожелать вам свет-
лого, доброго, хорошего завтра, которое 
во многом зависит и от вас самих. Есть 
такая пословица: «Что посеешь, то и по-
жнешь». Сейте добрые дела, ведь не зря 
говорят, что они возвращаются сторицей, 
уважайте старших, будьте терпимее друг 
к другу, любите свою Родину – и обя-
зательно все светлое и хорошее к вам 
вернется».

Часовая концертная программа вме-
стила в себя дюжину ярких номеров дет-
ских танцевальных ансамблей «Кавказ», 

«Каллисто», «Нальцук», «Вдохновение», 
«Искорки», «Арабеск», песен в испол-
нении юных талантов, приправленных 
веселым и остроумным конферансом. 
Участники концертной программы также 
представляли практически все районные 
центры республики.

– Каждый из детей получил в этот день 
персональный пакет с подарком от Фати-
мы Каноковой. Ее тоже не оставили без 
подарка: вышивку бисером собственной 
работы вручила первой леди воспитан-
ница Нартановской школы-интерната 
Марьяна Тхашугоева.
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Праздник

В первый день лета Кабардино-
Балкария отметила теплый и добрый 
праздник – Международный день 
защиты детей. Одним из централь-
ных  событий стал телемарафон по 
сбору средств «Твори добро», орга-
низованный с целью поддержки детей 
республики совместными усилиями  
Кабардино-Балкарского отделения 
Российского детского фонда и Мини-
стерства по делам молодежи и работе 
с общественными объединениями 
КБР. 

На площадке перед Зеленым теа-
тром детей, приехавших на праздник 
со всей республики вместе с родите-
лями, воспитателями и учителями, 
встреча ли сказочные персонажи 
во главе с капитаном Джеком Во-
робьем. Он приплыл по озеру на 
своем корабле с пиратами, принцем 
и  принцессой .  Вместе  с  детьми 
они водили хоровод, пели песни и 
танцевали. Взрослые в  это время 
начали пополнять стеклянный бокс 
для пожертвований, установленный 
перед сценой.

Мальчикам и девочкам со сцены 
Зеленого театра об истории появления 
Международного дня защиты детей рас-
сказали Мальвина и Буратино.

(Окончание на 2-й с.)

Марьяна БЕЛГОРОКОВА
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Общественная палата Опрос

Ауес Зеушев, заслуженный артист 
КБР: 

– У меня четверо детей, и я хочу ска-
зать, что родительская любовь  – это 
естественное составляющее счастливо-
го детства. Ни на секунду нельзя забы-
вать, что ребенок непременно наследует 
те модели, по которым построили семью 
и свою жизнь его родители, и на под-
сознательном уровне будет воплощать 
их в своей семье и жизни. Надо учить 
детей замечать все прекрасное, доброе, 
то есть воспитывать их в позитивном 
ключе. Ребенок – это сосуд, в котором 
хранится все то, что в нем оказывается. 
Надо сделать все, чтобы туда попадали 
только «качественные» вещи. 

Ольга Шаваева, начальник отдела 
опеки и попечительства департамента 
образования г.о. Нальчик:

– Любовь и максимум внимания. Важ-
но не столько материально обеспечивать 
их, сколько жить их жизнью. Между ро-
дителями и детьми должны быть только 
доверительные отношения.

Сакима Пошолова, кандидат фило-
логических наук, преподаватель педа-
гогического колледжа КБГУ:

– Счастливые дети воспитываются в 
тех государствах, где их воспринимают 
как полноправных граждан и обеспе-
чивают материальное благополучие, 
а  родители ведут достойный уважения 
образ жизни и делают все для развития, 
воспитания и обучения своего ребенка. 

Ольга Керашева, пенсионерка:
– Есть такая пословица: «Умела дитя 

родить, умей и научить». Необходимо 
учить своих детей с ранних лет жить 
в обществе, быть готовым к труд-
ностям и уметь с ними справляться.  
Давно всем известна  истина о том, 
что будущее ребенка закладывается 
в семье. Родители должны помнить, 
что дети – их маленькие  копии. Если 
повезет, копировать будут счастливых 
родителей, добрых, успешных. Есть и 
другой вариант, но его не хочется рас-
писывать. 

Мажит Жангуразов, директор Бал-
карского театра, заслуженный артист 
КБР, КЧР, народный артист РИ:

– Любить и всегда быть рядом. Это 
очень важно, а еще надо помнить, что 
дети – наша опора в будущем. Опора 
нам нужна сильная и крепкая. В вос-
питании очень важную роль играет 
использование традиций народной 
педагогики. 

Марина Зукаева, предприниматель:
– Чтобы  во взрослой жизни не было 

крупных разочарований, надо следовать 
совету моей бабушки. Она любила по-
вторять: «Нельзя  отгораживать ребенка 
от жизни!» Если родителям трудно, он 
должен это знать и уметь поддерживать, 
а если есть у родителей  успехи,  то по-
нимать, что имеет право на частичку 
этого успеха. Фразы: «Не лезь в дела 
взрослых!» или «Вырастешь – поймешь» 
лучше позабыть…

Людмила Гусалова, главный врач 
Дома ребенка:

– Чтобы ребенок был счастлив, он 
должен расти в семье, где есть мама 
и папа. В этом лишний раз убедилась 
работая с детьми, лишенными родитель-
ского тепла. 

Мария Еврасова, менеджер по про-
дажам Торгового дома:

– У меня еще нет детей, но я уве-
рена, если родители будут помнить 
всегда, что ребенок – это личность со 
своим складом ума,  вкусами,  жела-
ниями и способностями, и общение с 
ним строить исходя из этого, их дети 
вырастут счастливыми. 

Ахмед Губжоков, студент КБГУ:
– Наверное, на этот вопрос нет одно-

значного ответа, иначе все дети были 
бы счастливы. Одно я точно знаю – они 
должны познать родительскую любовь, 
заключающуюся в том, чтобы уберечь их 
от совершения неправильных действий 
и поступков.  

Роза Яхтанигова, работник аптеки:
– Ребенок счастлив, если  счастливы 

его родители. Так что задача взрос-
лых – непременно быть счастливыми 
людьми. 

Аслан Саракаев, директор ОАО:
– Любить своих детей, общаться с 

ними чаще,  заботиться об их разви-
тии, учить уметь отличать хорошее от 
плохого. Наверное, этого достаточно 
для обеспечения малышам счастливого 
детства. 

Ирина Куашева, директор Центра 
детского творчества «Эрудит»:

– Любить их и баловать в хорошем 
смысле этого слова. В семье, где царят 
любовь и уважение, легко вырасти счаст-
ливым человеком. 

Тая Куантова, сотрудница Нальчик-
ского завода высоковольтной аппара-
туры:

– Каждый из нас, взрослых людей, 
может сделать экскурс во времена 
своего взросления и вспомнить: это 
был не самый простой момент в жизни. 
Хочу этим сказать, что  очень важно по-
могать ребенку стать взрослым. Он не 
должен чувствовать себя потерянным, 
ему необходимо знать, что есть опора, 
надежное плечо. И он будет счастлив 
это осознавать. 

Алия Сабанчиева, помощник вос-
питателя:

– Чтобы ребенок рос счастливым че-
ловеком, надо его любить таким, какой 
он есть. Дети это чувствуют: вспомните 
себя маленькими. 

Как воспитать 
счастливых детей?

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Говоря о проблемах в Северо-

Кавказском регионе, Шевченко 
отметил, что побывал во всех субъ-
ектах округа и успел понять, что про-
блемы в них совершенно разные, 
как  не  существует и общих схем 
для их решения.

– Кавказ – бесценное сокровище, 
как и люди,  которые его населяют, 
–  сказал он. – Этот регион в силу 
разных причин требует повышенного 
внимания,  и  наша задача – не про-
сто выслушать жителей, а вместе  
найти пути решения многих спорных 
вопросов.  

Вопрос о проблемах религиозного 
плана Максим Шевченко назвал, 
по меньшей мере, странным: «Я не 
могу понять, как можно препятство-
вать кому-либо в отправлении рели-
гиозных потребностей. Это прямая 
обязанность руководителей региона 
следить за тем, чтобы никто не нару-
шал конституционное право граждан 
Российской Федерации на свободу ве-

роисповедания. А разговоры  о  войне 
и свержении государственного строя, 
по моему мнению, вообще не имеют 
отношения к религии». 

Воспользовавшись возможностью, 
Максим Шевченко извинился перед 
общественностью столицы республи-
ки – намеченная накануне встреча 
не состоялась потому, что рабочая 
группа задержалась в следственном 
изоляторе Нальчика. 

– Мы встретились с подсудимыми, 
которые проходят по делу о нападении 
на Нальчик 13 октября 2005 года, – 
сказал Шевченко. – Я  не  хочу никого 
оправдывать, никого обвинять, лишь 
замечу,  что  это  беда  не  только ва-
шей республики,  но и всей России. 
Раз молодежь взяла  в  руки оружие, 
значит, были  силы, толкнувшие ее 
на это. 

В заключение Максим Шевченко 
отметил, что начатая в Кабардино-
Балкарии работа продолжится в 
самое ближайшее время, и поблаго-
дарил всех участников диалога.

Кавказ – бесценное сокровище, 
как и люди, населяющие его

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Выразив готовность обеспечить 

представителям Общественной 
палаты РФ необходимые условия 
для общения с указанными людьми,  
начальник СИЗО Владимир Попов 
вместе с тем подчеркнул, что, не-
зависимо от тяжести совершенных 
деяний и предъявленных обви-
нений, все находящиеся в СИЗО 
пользуются равными правами и 
обязанностями.

Среди претензий подсудимых, о 
которых говорили М. Шевченко, О. 
Джемаль и Н. Кеворкова – сокра-
щение времени на краткосрочные 
свидания, запрет на передачу пищи, 
приготовленной родными и близкими, 
изъятие из камер холодильников и 
телевизоров, приобретенных по до-
говору с прежней администрацией 
СИЗО на средства родственников и 
на время нахождения подсудимых в 
следственном изоляторе, игнорирова-
ние их жалоб на состояние здоровья, а 
также применение к ним физической 
силы.

Комментируя эти жалобы, руково-
дитель Управления ФСИН России по 
КБР полковник внутренней службы 
Василий Федоров отметил их не-
обос-нованность, сославшись на 
новые нормативы и примечания к 
существующим. В частности, речь 
шла о новом приказе №410 Миню-
ста России, запрещающем пере-
дачу пищи без заводской упаковки 
и без указания срока годности, что 
было обусловлено возросшим ко-
личеством случаев отравлений в 
следственных изоляторах страны. В. 
Федоров также пояснял, что время, 
отпущенное на свидания, опреде-
лено не тремя часами, а до трех 
часов. Его сокращение могло быть 
обусловлено объективными обсто-
ятельствами, которые сложились в 
определенный день. Бывает, что на 
свидания приезжает слишком много 
людей и приходится ограничивать 
время встреч, чтобы все без исклю-
чения могли повидаться.

Что касается изъятия из камер 

холодильников и телевизоров, по 
словам В. Федорова, по этому пово-
ду была проверка. Как выяснилось, 
техника куплена и передана в СИЗО 
не частными, а юридическими лицами 
в качестве благотворительной помо-
щи. Размещалась она по камерам в 
старом корпусе, где и осталась, когда 
подсудимых перевели в новый блок. 
Он также заметил, что закон позво-
ляет применять к содержащимся под 
стражей спецсредства при злостном 
неповиновении законным требовани-
ям администрации учреждений. По 
каждому такому случаю проводится 
служебная проверка, а затем про-
курорская. 

Члены Общественной палаты РФ 
провели в следственном изоляторе 
более четырех часов. В беседе с 
подсудимыми они выяснили, при 
каких обстоятельствах их задержа-
ли, явились ли сами с повинной или 
скрывались.

Журналистов также интересовало, 
как зарождалось противостояние 
молодых мусульман с властью, ка-
кими недугами они в данный момент 
страдают, каких лекарств им не хва-
тает. У каждого спрашивали, как он 
относится к терроризму и что думает 
о тех, кто взрывает метро, стреляет 
в невинных и призывает к войне. 
Подсудимые сказали, что они хотят 
мира, справедливости и одинаковой 
ответственности перед законом как 
гражданских, так и людей в пого-
нах. Максим Шевченко заметил, что 
второй стороной в диалоге с ними 
является государство, а не чиновники 
и сотрудники правоохранительных 
органов.

Завершая встречу, М. Шевченко, 
О. Джемаль и Н. Кеворкова поблаго-
дарили руководство УФСИН РФ по 
КБР за предоставленную возмож-
ность личного общения с подсуди-
мыми. Полученные сведения, как 
сказал руководитель рабочей группы 
Максим Шевченко, войдут в доклад, 
который будет представлен членам 
Общественной палаты Российской 
Федерации.

(Окончание. Начало на 1-й с.)
В автопарке объединения насчи-

тывается двенадцать собственных 
«ГАЗелей» и около 35 привлеченных, во-
дители которых работают на договорной 
основе. Есть необходимое количество 
автобусов разных марок, в том числе 
импортных, используемых по мере не-
обходимости. Не так давно по россий-
ской программе получено два новых 
дизельных «ПАЗа», которые заняты в 
основном на городских маршрутах и  
выполнением заказов населения.

Несмотря на сложившуюся си-
туацию, по графику выполняются 
рейсы на всех маршрутах, в том числе 
междугородных: в Нальчик, Баксан, 
Прохладный, Горячеводск. Летом 
автотранспортом пользуется больше 
людей:  их заказывают предприятия и 
организации, отправляющие работни-

В условиях конкуренции
Транспорт

ков на отдых.  Осуществляеся и пере-
возка детей на туристические объекты 
и базы отдыха республики. Услугами 
автопредприятия пользуются дачники, 
спортсмены, отправляющиеся в тот 
или иной город на соревнования, вы-
полняюся заказы частных лиц.  Зимой 
же поток пассажиров заметно падает, 
случается даже, что из Нальчика 
«маршрутки» возвращаются пустыми.

– С учетом уровня жизни населения 
цены на транспортные услуги мы пока 
не повышаем, – говорит Абдул-Хаким 
Темукуев. – Проезд по городу по-
прежнему стоит семь рублей.  Из-за 
этого мы, конечно, несем определен-
ные убытки. В последнее время стали 
испытывать недостаток в рабочих 
кадрах. Нам нужны токарь, сварщик, 
электрик, автослесарь, а главное – во-
дители. Если прежде мы их набирали 
на конкурсной основе, – сейчас, когда 
многие перешли в фирмы такси, го-
товы взять любого, с последующим 
обучением и стажировкой. Ремонтная 
база полностью сохранена.

На автопредприятии сейчас ра-
ботает немало опытных и высоко-
квалифицированных специалистов. 
Среди них Мухтар Аюев, Джамал 
Джаппуев, занимающиеся пере-
возкой пассажиров многие годы. 
Практически со школьной скамьи 
здесь трудится Руслан Теммоев, 
не только хороший водитель, но и 
сварщик, токарь, словом, может 
выполнить любую работу. Среди 
«газелистов» добрых слов заслу-
живают Башир Мамукоев, Ахмед 
Пшигаушев. Мастерами на все руки 
зарекомендовали себя слесарь Ра-
шид Гуданаев, агрегатчик Мухтар 
Малкаров. По многу лет работают 
на автопредприятии заместитель 
директора Самат Картлыков, меха-
ник Валерий Третьяков, начальник 
планового отдела Ханафи Настаев, 
главный бухгалтер Нина Шарикова. 
Трудовой коллектив готов, как и пре-
жде, успешно решать свои задачи.
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Социум

О ситуации в области охраны 
труда заместитель министра труда 
и социальной защиты КБР Николай 
Голочалов рассказывает руководите-
лю пресс-службы ведомства Мадине 
Токмаковой.

– Какая работа проводится в рам-
ках государственного управления 
охраной труда?

– Прошли смотры-конкурсы на луч-
шую организацию работы по охране 
труда по отраслям, муниципальным 
районам и городским округам. Про-
водится аттестация рабочих мест по 
условиям труда. Итоги прошедшего 
месячника охраны труда будут под-
ведены на очередном заседании 
Республиканской межведомственной 
комиссии.

– Чем занимается Государственная 
экспертиза условий труда?

– Оценкой качества проведения 
аттестации рабочих мест по условиям 
труда, правильности предоставления 
работникам компенсаций за тяжелую, 
а также работу с вредными и опасными 
условиями труда. В 2010 году проведе-
но 288 экспертиз по разным направле-
ниям деятельности, в этом году – 51. 

– Для чего необходима аттестация 
рабочих?

– По условиям труда аттестация 
проводится для выявления вредных и 
опасных производственных факторов, 
чтобы привести их в соответствие с 
государственными нормативными тре-
бованиями охраны труда. Результаты 
аттестации используются для обосно-
вания предоставления компенсаций 
работающим во вредных и опасных 

условиях труда – дополнительного отпу-
ска, сокращенной продолжительности 
рабочей недели, доплаты за вредные 
условия труда, льготного пенсион-
ного обеспечения. В 2010 году такая                                            
процедура проведена в 249 органи-
зациях, где работает более восьми 
тысяч человек. В республике только 
научно-производственный центр «Стан-
дарт» аккредитован и внесен в реестр 
организаций, оказывающих услуги по 
аттестации рабочих мест.

– Какова основная проблема 
в создании безопасных условий 
труда?

 – Большинство коллективов, не-
смотря на объективные трудности, 
работает без травм на производ-
стве. Однако состояние дел в этой 
области на отдельных предприятиях 
нельзя назвать удовлетворитель-
ным. Травмы на производстве в 
прошлом году получили 76 человек. 
Число смертельных исходов умень-
шилось в два раза и составило 
шесть человек. Снизился коэффи-
циент тяжести несчастных случаев 
на 31 процент. 

К сожалению, отдельные руково-
дители не прилагают усилий для того, 
чтобы улучшить условия труда. На 
большинстве предприятий не хватает 
средств для приведения рабочих мест 
в соответствие с требованием зако-
нодательства. По статистике каждый 
седьмой работник трудится в усло-
виях, не отвечающих гигиеническим 
нормативам. Министерство планирует 
создать трехуровневую систему управ-
ления охраной труда. 

Проблема охраны труда 
по-прежнему актуальна

Мы отдавали им свой хлеб

Письмо в «КБП»

В последнее время 
много пишут о военных 
действиях в Афганиста-
не, а о других  боях, в 
которых нам пришлось 
участвовать, продолжа-
ют молчать. В сентябре 
1956-го наш танковый 
батальон с Украины 
вошел на территорию 
Венгрии. Незадолго до 
этого мы получили но-
вые танки Т-54 с прибо-
рами ночного видения. 

Говорят, что Совет-
ский Союз задушил тог-
да венгерскую свободу, 
но венгры сами воевали друг с другом. Они разрушали 
памятники воинам-освободителям, взрывали могилы, 
требовали, чтобы русские убирались из страны.  На 
обочинах дорог я видел наши сожженные танки. В 
Будапеште мятежники грабили и убивали семьи во-
еннослужащих из СССР. Советский план силового 
решения венгерского конфликта был одобрен странами 
соцлагеря, обеспокоенными расправами повстанцев 
над коммунистами. Американский президент уверил Н. 
Хрущева в нейтралитете своей страны, поскольку эти со-
бытия – внутреннее дело соцблока. В операции «Вихрь» 
участвовали две советские армии из Прикарпатского 
военного округа. В ходе подавления вооруженного вы-
ступления в Венгрии советские войска потеряли более 
650 солдат, сержантов и офицеров, 1450 человек были 
ранены, 51 пропал без вести. 

Покидали мы Венгрию в 1957 году, когда все вроде 
успокоилось. Но венгры по-прежнему смотрели на нас 
со злобой, называли захватчиками, хотя мы полностью 
обеспечивали их магазины продуктами, отдавали им 
свой хлеб. В венгерских событиях участвовали мои 
земляки – терчане Ратмир Барагунов, Борис Беслане-
ев, Мисост Хадзегов, Зубер Каншоков, Тимоша Гучаков 
и Берд Костачков из с. Куба. 

Амурби Болотоков,
 с. Урожайное Терского района.

Генеральный директор 
Абдул-Хаким Темукуев.

Праздник

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Незабываемым моментом 

вечера стал полет стаи белых 
голубей, которых отпустили 
в небо гости праздника, как 
символ мира и любви. Птицы 
вознеслись над республикой, 
и каждый взмах их крыльев 
возвещал о счастье и добре.

От имени Президента Ка-
бардино-Балкарии Арсена 
Канокова к детям обратился 
Председатель Правительства 
КБР Иван Гертер: 

– Приятно видеть таких «раз-
ноцветных», «пестрых», нарядно 
одетых детей. Если бы этого 
праздника не было, его надо 
было придумать. Ведь когда 
смотришь на выступления ребят 
на сцене, на их веселые лица, 
душа радуется, и мы понимаем, 
что будущее у нашей республики 
и Российской Федерации есть, и 
оно станет счастливым. 

Глава Правительства доба-
вил, что в поддержку детства к 
середине дня министерствами 
и ведомствами собрано 280 
тысяч рублей.

От имени депутатов собрав-
шихся приветствовал Предсе-
датель Парламента КБР Ануар 
Чеченов. Он отметил, что акция 
важна и актуальна, потому 
что среди ее задач не только 
привлечение общественности 
и государственных структур к 
проблемам детей, но и оказа-
ние реальной помощи тем, кто 
в ней нуждается. 

– Именно в детстве проис-
ходит становление личности, 
характера человека, его взгля-
дов на жизнь. Какой будет эта 
личность, зависит от всех. Дети 

надеются на нас, они доверяют 
нам, нуждаются в нас. Давайте 
не разочаруем их детских на-
дежд, – добавил он.

Мальчиков и девочек также 
поздравили Уполномоченный по 
правам человека в КБР Борис 

Зумакулов, председатель Обще-
ственной палаты КБР Пшикан 
Таов, ректор КБГУ Барасби 
Карамурзов, руководитель ис-
полкома регионального отде-
ления партии «Единая Россия» 
Вячеслав Дядченко и другие.

Неожиданным для ребят 
стало появление на праздни-
ке Деда Мороза, специально 
прилетевшего с Северного 
Полюса, чтобы поздравить 
всех с замечательным днем. 
Конечно, пришел он не с пус-
тыми руками, а с мороженым 
для всех присутствующих в 
зале.

Концертную программу 
украсили Сабина Аренгольд, 
Алим Теппеев, Мухадин Баты-
ров, Марина Нежина, Тимур Гу-
азов, ансамбли «Кабардинка», 
«Кавказ», «Каллисто» и другие 
творческие коллективы и арти-
сты Кабардино-Балкарии.

На протяжении всего вечера 
люди продолжали  заполнять 
стеклянный бокс. Невозможно 
перечислить всех, кто принял 
участие в телемарафоне. Но 
каждый из них,  как отметила 
руководитель регионального 
отделения Российского дет-
ского фонда Фатима Иванова, 
внес свой волшебный вклад, 
чтобы в республике было как 
можно меньше детских слез и 
как можно больше радости и 
сюрпризов.

В празднике приняли уча-
стие члены Парламента и 
Правительства КБР, предста-
вители министерств, ведомств, 
общественных организаций, 
государственных учреждений, 
политических партий.
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Творческий отчет юных артистов
Светлана ШАМАКИНА

Ежегодный отчетный кон-
церт участников художествен-
ных коллективов Центра  разви-
тия творчества детей и юноше-
ства МОН КБР, посвященный 
Международному дню защиты 
детей, состоялся в Балкарском 
государственном театре имени 
Кайсына Кулиева. 

 Директор центра, заслу-
женный работник культуры РФ 
Елена Безрокова, приветствуя 
зрителей, отметила, что в уходя-

щем учебном году вокальное и 
хореографическое мастерство  
ансамблей отмечено 229 ди-
пломами лауреатов различных 
конкурсов и фестивалей, из них 
шесть – международного уров-
ня, 191 – всероссийского. Елена 
Османовна поблагодарила педа-
гогов центра, где занимаются бо-
лее тысячи детей и подростков.  
Благодарственное письмо от 
центра за помощь в организации 
поездки образцового коллектива 
РФ ансамбля «Нальчанка» на пя-
тый конкурс хореографического 
искусства  в город Киров  вручено 

генеральному директору респуб-
ликанского бизнес-инкубатора 
Анзору Ашхотову. 

Концертную программу 
украсили такие известные 
коллективы, как «Искорки», 
«Экстрим», фольклорно-эт-
нографический клуб «Элия», 
молодежный клуб «Альтернати-
ва», студия изобразительного 
искусства «Аврора», ансамбль 
бального танца «Гелиос»,  на-
родный ансамбль доулистов  
«Ритмы гор», театр моды «Гар-
мония», хоровой коллектив 
колледжа легкой промышлен-

ности.  Участники выступали 
вместе со своими педагогами. 

 Для заместителя Председа-
теля Парламента КБР Татьяны 
Саенко и председателя Коми-
тета по делам молодежи, обще-
ственных объединений и СМИ 
Татьяны Хашхожевой юные 
артисты ансамбля «Нальчан-
ка» исполнили праздничный 
«Исламей».  

Все участники концерта, 
который вела  заведующая от-
делом центра Марита Жамбе-
кова, награждены «сладкими» 
призами. 

Белые голуби как символ мира и любви

Выработать единую позицию
по спорным вопросам
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Ключевые проблемы и задачи
молодежной политики в Кабардино-Балкарии
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Татьяна САЕНКО, 
заместитель Председателя 
Парламента КБР,
кандидат педагогических наук

Утерянный аттестат  Б №2536526 на имя Ковальчук Михаила Сергеевича, выданный 
МОУ «СОШ №21», считать недействительным.

 Утерянный  диплом ЕВ № 220891 на имя Афаунова Виктора Владимировича, вы-
данный КБГУ, считать недействительным.   

Утерянный аттестат об основном  общем образовании   АТ №296035 на имя Вороко-
вой  Мадины  Барасбиевны, выданный МОУ «СОШ №21», считать недействительным.

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

Краснодарский филиал «Микрохирургия глаза» клиники академика 
Федорова проводит 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 ПОТРЕБИТЕЛИ 
ТЕПЛА И ГВС  НАЛЬЧИКА!
 Призываем вас погасить об-

разовавшуюся задолженность за 
тепло и горячее водоснабжение во 
избежание начисления штрафов, 
пени и судебных разбирательств.

 По всем вопросам обращаться
 по телефонам: 

44-22-02, 44-21-49. 
ОАО «ТЭК».

ПРОДАЮТСЯ
йоркширские 

терьеры, 

дорого. 

Обращаться: 

8-928-011-55-33, 

8-928-914-50-20.

Союз писателей КБР 4 июня приглашает общественность города и ре-
спублики принять участие в мероприятиях, посвященных дню памяти на-
родного поэта Кабардино-Балкарии, лауреата Государственных премий 
СССР и РСФСР, лауреата Ленинской премии Кайсына Кулиева.

В программе:
1.Возложение венков к памятнику поэта на проспекте Кулиева в г. Наль-

чике (11 часов).
2. Посещение дома – музея поэта в г.Чегеме (12 часов).

6 ИЮНЯ С 9 ДО 10 ЧАСОВ
 г.Нальчик, АПТЕКА № 35 ул. Калмыкова, 195.

 СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(Россия, Швейцария)

от 5.500 до 12 тыс.руб. 

Заушные, Карманные, Цифровые
Товар сертифицирован.  Гарантия. Пенсионерам – скидки.

Выезд специалиста на дом бесплатно. 
Справки по тел. 8-912-701-29-09.

О возможных противопоказания проконсультируйтесь со специалистом.

В ежегодном Послании Пар-
ламенту Президент КБР Арсен 
Каноков обозначил четкие за-
дачи в области молодежной 
политики на ближайшую пер-
спективу: реализовать меры по 
развитию инфраструктуры для 
реализации молодежной поли-
тики; обратить пристальное вни-
мание на проблему подготовки 
кадров; уделить особое внима-
ние вопросам патриотического 
воспитания молодежи.

На этих вопросах особый ак-
цент сделан не случайно. В опре-
деленный временной период раз-
вития республики все мы – те, кто 
в ответе за подрастающее поколе-
ние, видимо, не проявили долж-
ной бдительности в борьбе за умы 
и души молодых людей. Вместе с 
тем проявившиеся в последние 
годы тенденции радикализации 
молодежи в КБР обусловлены не 
только внутренними противоре-
чиями в нашем обществе. Можно 
выделить две группы факторов, 
способствующих возникновению 
асоциальных явлений в молодеж-
ной среде Кабардино-Балкарии. 
К первой относятся общие тен-
денции современной российской 
действительности, оказывающие 
негативное влияние на воспита-
ние детей и молодежи. Это куль-
тивирование на ТВ и в сети Ин-
тернет насилия, «суперменства», 
быстрой наживы; кризисное 
состояние современной семьи, 
глобальная информатизация, от-
сутствие продуманной общена-
циональной идеи и как следствие 
развитие ксенофобии; высокий 
уровень социального неравен-
ства и отсутствие ясной жизнен-
ной перспективы у молодежи из 
семей с низкими доходами.

Ко второй группе относятся 
общие факторы конфликтогенно-
сти, способствующие нарастанию 
межэтнической напряженности в 
Северо-Кавказском регионе. Ос-
новные среди них полиэтничность 
населения, высокий уровень без-
работицы, ограниченность ре-
сурсов сырьевых и земельных, 
всплески религиозного экстре-
мизма, жертвой которого, как пра-
вило, становятся молодые люди 
с неустойчивыми моральными 
принципами и самосознанием. 

Государственная политика в 
работе с молодежью должна ос-
новываться на комплексном из-
учении молодежной субкультуры 
посредством регулярного про-
ведения социологических иссле-
дований, результаты которых по-
зволят прогнозировать ситуацию 
и своевременно корректировать 
планы действий органов власти 
разных уровней в этой сфере. 

Анализ показывает, что фе-
деральная законодательная база 
государственной молодежной 
политики лишена целостности, 
во многом устарела и не соответ-
ствует современной политической 
и социально-экономической ситу-
ации. Принятый Государственной 
Думой и одобренный Советом 
Федерации в 1999 г. Федераль-

ный закон «Об основах государ-
ственной молодежной политики в 
Российской Федерации» отклонен 
Президентом РФ. До настоящего 
времени данный вопрос не нахо-
дит логического завершения.

В Кабардино-Балкарии вопрос 
обстоит несколько иначе. Норма-
тивная правовая база в области 
молодежной политики включает в 
себя республиканские законы «О 
молодежной политике в КБР»; «О 
государственной поддержке моло-
дежных и детских общественных 
объединений», «О детско-юно-
шеском и студенческом спорте», 
«Об охране семьи, материнства, 
отцовства и детства», концепцию 
государственной семейной поли-
тики, социально значимые респу-
бликанские программы, а также 
ряд постановлений Правительства 
КБР. 

Вместе с тем есть и определен-
ные сложности. Не всегда законы 
и целевые программы имеют до-
статочное финансовое подкрепле-
ние. Так, в республике создана и 
функционирует достаточно обшир-
ная сеть образовательных, физ-
культурно-оздоровительных, 
спортивных, культурно-досуговых 
учреждений, осуществляющих 
на доступной основе образова-
ние, воспитание и развитие детей 
и молодежи. Однако имеется и 
ряд проблем. Приоритетные на-
циональные, а также социальные 
проекты партии «Единая Россия» 
обошли стороной такую важную 
сферу, как культура.

В селе центром досуговой дея-
тельности всегда был Дом культу-
ры, который активно посещают и 
школьники. Между тем создание 
условий для организации досуга и 
обеспечения жителей поселений 
услугами организаций культуры 
отнесено к полномочиям органов 
местного самоуправления, бюд-
жеты которых не способны обеспе-
чить необходимые условия. 

Выступая в Госдуме с отчетом о 
работе Правительства за 2010 год, 
премьер-министр России В. Путин 
обозначил культуру в качестве при-
оритета. Он отметил, что в бюдже-
те на 2012-й и последующие два 
года необходимо предусмотреть 
значительное увеличение ассиг-
нований на поддержку отрасли в 
целом, в том числе разработать 
и утвердить госпрограмму «Куль-
тура России». При практической 
реализации поставленных задач 
ситуация существенно улучшится. 

В условиях многонациональ-
ной, поликонфессиональной со-
циокультурной среды Кабарди-
но-Балкарии одной из ключевых 
задач государственной политики 
являются формирование устано-
вок толерантного сознания и пове-
дения молодежи, веротерпимости 
и миролюбия, профилактика раз-
личных проявлений экстремизма 
и противодействие им. Учитывая, 
что возрастная группа от 15 до 29 
лет составляет почти треть от об-
щей численности населения КБР 
(по данным Росстата за 2009 год), 
необходимость решения данной 
задачи еще более актуализирует-
ся. 

В таком важном вопросе, без-
условно, требуется активное уча-
стие институтов гражданского 
общества. Однако в республике 
пока еще невелико влияние куль-
турных, общественных лидеров 
на формирование позитивной 
молодежной среды, на уровень 
этнического взаимопонимания и 
культуры межнационального об-
щения между молодыми людьми 
разных национальностей. Всего на 
территории Кабардино-Балкарии 
зарегистрировано около 800 обще-
ственных организаций, из них 44 
молодежные, при этом реально 
действующих чуть более 20. 

Второй год в республике по ини-
циативе Минмолодежи реализует-
ся проект «Куначество». Нет со-
мнений в том, что он будет иметь 
позитивные результаты. Хотелось, 
чтобы подобные проекты чаще 
инициировались общественными 
организациями, национальными 
культурными центрами и чтобы 
реализовывались они не только 
на республиканском уровне, но и в 
муниципальных образованиях. 

К сожалению, мы не можем 
утверждать, что в решении вы-
шеупомянутых актуальных задач 
на должном уровне используются 
возможности системы образова-
ния, СМИ, общественных органи-
заций.  На местах недостаточно 
внимания уделяется профилакти-
ческой и информационно-разъяс-
нительной работе с населением. 
Зачастую органы муниципальной 
власти дистанцируются от про-
блем местных жителей, либо 
формально рас-сматривая те или 
иные вопросы, либо вообще не 
вступая в диалог. Об этом свиде-
тельствуют многочисленные обра-
щения граждан в Парламент КБР, 
в региональную общественную 
приемную Председателя партии 
«Единая Россия» В. Путина. Од-
нажды в ходе такого приема муж-
чина, делясь своей проблемой, в 
сердцах сказал мне: «Наверное, 
легче попасть на прием к султану 
Брунея, чем к главе администра-
ции нашего города!» 

Все это, естественно, вызывает 
раздражение, недоверие к власти 
в целом, такие настроения пере-
даются и молодежи. Чтобы этого 
избежать, необходимо повысить 
доступность и открытость органов 
власти на местах; строго соблю-
дать утвержденные графики прие-
ма граждан по личным вопросам.  
Для людей очень важно, чтобы их 
услышали. Такую работу должны 
проводить все партии, имеющие 
представительство в Парламенте 

КБР. Ведь в конечном итоге вся 
наша совместная деятельность 
нацелена на обеспечение мира 
и согласия, социально-экономи-
ческого развития республики, 
противодействие деструктивным 
силам, повышение уровня благо-
состояния наших граждан.  Нель-
зя оставить без внимания и такую 
злободневную тему, как занятость 
молодежи. Проблема молодеж-
ной безработицы является суще-
ственным фактором риска. По 
данным службы занятости КБР, в 
2010 г. доля безработных молодых 
людей составила 26,2 процента от 
общей численности официально 
зарегистрированных безработ-
ных. Особо остро стоят проблемы 
занятости сельской молодежи.

Решению данной проблемы 
отчасти может способствовать 
развитие малого бизнеса. В со-
ответствии с постановлением 
Правительства КБР студентам и 
выпускникам высших и средних 
учебных заведений (в возрасте 
до 30 лет), зарегистрированным 
в качестве субъектов малого и 
среднего предпринимательства и 
осуществляющим свою деятель-
ность не более одного финансо-
вого года, на конкурсной основе 
предоставляется субсидия на 
реализацию инвестпроектов (биз-
нес-идей) в размере до 300 тыс. 
рублей. По данным Минэкономи-
ки КБР, за период 2006-2010 го-
дов поддержано 87 молодежных 
бизнес-проектов. Принимаются 
и другие меры, направленные на 
снижение напряженности на рын-
ке труда. 

Проблема трудоустройства мо-
лодых специалистов обусловлена 
и несоответствием нынешней 
системы профессионального об-
разования потребностям рынка 
труда.  На одном из совещаний 
с работниками здравоохранения 
КБР поднимался вопрос о том, 
что при нехватке невропатологов, 
реаниматологов, фтизиатров, пе-
диатров наблюдается переизбы-
ток стоматологов и гинекологов. 
То же самое можно сказать об 
экономистах и юристах. Пред-
ставляется целесообразным 
сформировать государственный 
заказ КБР на подготовку кадров 
по дефицитным специальностям. 

В последние годы особое зна-
чение приобретает включение 
молодежи в управление государ-
ственной молодежной политикой 
и реализацию программ деятель-
ности органов государственной 
власти КБР. Созданы и функци-
онируют Молодежное правитель-
ство и Молодежная палата при 
Парламенте КБР. Конечно, в их 
деятельности есть определенные 
недостатки, но они пока нараба-
тывают опыт, а, как известно, до-
рогу осилит идущий. 

В завершение хотелось бы об-
ратиться ко всем молодым людям 
– жителям Кабардино-Балкарии: 
необходимо помнить, что всег-
да есть выбор пути, по которому 
идти дальше во взрослую жизнь. 
Получив правильное воспитание 
в семье и хорошее образование 
в школе (а для этого у нас в ре-
спублике есть все необходимые 
условия), всегда можно найти до-
стойное место в жизни. 
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Конференция

Славянские чтения 
о Великой Отечественной войне

И. Полищук, А. Канунников, В. Бобылев и Б. Паштов.

Конкурс

(Окончание. Начало на 1-й с.)
С ней согласился министр куль-

туры Руслан Фиров, который сооб-
щил, что Музей изобразительных 
искусств будет носить имя заслу-
женного учителя КБР А. Ткаченко. 
Добрые пожелания высказала и 
проректор Московской Академии 
переподготовки работников искус-
ства, культуры и туризма Софья 
Максимова. Дочь Андрея Лукича 
– Марина Ткаченко адресовала 
искреннюю признательность руко-
водству республики,  педагогам и 
участникам этого замечательного 
детского конкурса. 

– Наша семья рада успехам 
юных талантливых ребят  не  мень-
ше  их  родителей  и  наставников, 
– сказала она. 

Каждая работа обладает яркой 
индивидуальностью. Вот Ашамаз 
играет на свирели под раскиди-
стым деревом, и, кажется, будто 
слышны звуки этой незатейливой 
мелодии – автору скульптурной 
композиции Марату Буздову  из  
Терека удалось вдохнуть жизнь в 
свое «детище». На работе Алены 
Бекуловой из детской школы ис-
кусств с. Куркужин корабль борет-
ся со стихией, преодолевая ска-
зочную морскую пучину, – роспись 
по ткани с элементами вышивки  
под  названием «Шторм» неволь-
но притягивает взгляды посетите-
лей выставки яркостью красок. На  
акварели Марины Жангуразовой  
«Балкария сквозь века»  все  слов-
но  дышит  свежестью ветерка,  

Памяти заслуженного учителя
подувшего с гор.  Таковы они – ра-
боты юных художников, представ-
ленные на выставке.

Первую премию в младшей 
возрастной группе получили участ-
ник из Северной Осетии Алан Ка-
лоев (графика), юная художница 
из Бабугента Мадина Османо-
ва (живопись), Рустам Кужев из 
Нижнего Куркужина (скульптура) 
и коллективная работа ребят из 
Прохладненской школы искусств 
(декоративно-прикладное искус-
ство). Среди участников средней 
возрастной группы лучшими ста-
ли  Зайнаб Яхьяева  из  Махачка-
лы (графика),  Артем Шевнин из 
Краснодарского края (живопись), 
Марина Губжокова из Куркужина  
(декоративно-прикладное искус-
ство).  В старшей возрастной груп-
пе победителями названы  Алена 
Бекулова  из  Нижнего Куркужина 
(графика и декоративно-приклад-
ное искусство), Александра Илю-
хина  из  Ставрополя (живопись)  
и  Азамат Буздов из Терека (скуль-
птура).

Основным учредителем кон-
курса является семья Андрея Лу-
кича Ткаченко, ни один участник 
конкурса не останется без внима-
ния.  Именные денежные премии 
вручила вдова Андрея Ткаченко 
– Надежда Еремеевна. Фатима 
Канокова поздравила самую юную 
участницу конкурса – нальчанку 
Настю Денисову.

Выставка  работ юных художников 
будет работать до середины июня.

В Кабардино-Балкарском 
институте гуманитарных ис-
следований КБНЦ РАН про-
шла XII научно-практическая 
конференция «Славянские 
чтения», организованная Ми-
нистерством по делам моло-
дежи и работе с обществен-
ными объединениями КБР, 
Благочинием православных 
церквей Кабардино-Балка-
рии, Обществом русской 
истории и культуры «Вече». 

Актуальность темы конферен-
ции – «Великая Отечественная 
война и исторический опыт еди-
нения народов» подчеркнул и.о. 
министра по делам молодежи 
и работе с общественными объ-
единениями КБР Борис Паштов, 
отметивший, что в последнее 
время вопросам гармонизации 
межэтнических отношений уде-
ляется пристальное внимание. 

Благочинный православных 
церквей Кабардино-Балкарии, 
протоиерей Валентин Бобылев 
рассказал о роли святых про-
светителей Кирилла и Мефодия 
в нравственном и умственном 
развитии славян, о празднова-
нии Дней славянской письмен-
ности и культуры. Напомнив о 

Наталья БЕЛЫХ

том, что в годы войны плечом к 
плечу сражались представите-
ли всех народов нашей страны, 
он обратился к присутствую-
щим с риторическим вопросом: 
«Неужели нужно пережить та-
кое горе, чтобы воскресить то 
святое чувство братства, содру-
жества, сопереживания?» 

Доктор исторических наук 
Алим Тетуев подчеркнул, что 
политика национального един-
ства стала одним из факторов, 
обеспечивших победу. Про-
должая тему, председатель 
Общества русской истории и 
культуры «Вече» Анатолий Ка-
нунников отметил смещение 

акцентов в освещении истори-
ческих событий и неосведом-
ленность молодежи.

Протоиерей Михаил Само-
хин, говоря о священной и ре-
лигиозной риторике как сред-
стве поднятия патриотизма в 
годы Великой Отечественной 
войны», привел текст обраще-
ния митрополита Сергия 22 
июня 1941 года и выступление 
Сталина на приеме 24 мая 1945 
года, а в завершение сказал: 
«Не надо нам искусственно 
поднимать патриотизм – он су-
ществует». 

О работе студентов КБГУ с 
ветеранами войны рассказала 

доктор исторических наук Еле-
на Апажева и продемонстриро-
вала тематический номер га-
зеты «Университетская жизнь» 
с воспоминаниями ветеранов. 
Она напомнила об участии на-
родов республики в спасении 
горских евреев и детей, эва-
куированных из Ленинграда и  
Украины. 

С содержательными докла-
дами выступили также пред-
ставители ветеранских органи-
заций Владимир Зведре, Иван 
Полищук, Борис Романенко и 
студентка Северо-Кавказского 
государственного института ис-
кусств Жанна Тохтамышева.

 Надежда Еремеевна и Марина Ткаченко.
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С очередной победой вернулся в родной город ОАО «Халвичный за-
вод «Нальчикский»: три сорта пива, три сорта минеральной воды и че-
тыре сорта газированных напитков этого предприятия получили высшие 
награды на XX Международном конкурсе пива, сырья, оборудования и 
безалкогольных напитков в городе Сочи.

ЗАВОД «НАЛЬЧИКСКИЙ»: СНОВА ПОБЕДА!

страции г. Сочи, Торгово-промышленной 
палаты города Сочи.

Одним из наиболее значимых ме-
роприятий форума является Междуна-
родный дегустационный конкурс пива, 
сырья, оборудования и безалкогольных 
напитков с вручением дипломов и меда-
лей. В жюри конкурса – члены Централь-
ной дегустационной комиссии стран СНГ.

ЕЩЕ ОДИН ЭТАП СЛАВЫ 
ЗАВОДА «НАЛЬЧИКСКИЙ»

В 
этом году ОАО «Халвичный за-
вод «Нальчикский» вновь при-
нял участие в сочинском форуме 

«Пиво» и в Международном конкурсе 
пива, сырья, оборудования и безалко-
гольных напитков. В предыдущие годы 
завод стабильно завоевывал только выс-
шие награды конкурса. Этот год также 
не стал исключением. Три сорта пива 
«Терек» получили высшие награды кон-
курса: Гран-при присвоено пиву «Терек» 
классическое светлое, «Терек» премиум 
светлое и «Нальчикское» светлое. Также 
Гран-при получили минеральная вода 
«Терек» и газированные напитки «Груше-
вый» и «Лимонад». Минеральная вода 
«Шхельда», «Джулат» и газированные 
напитки «Тархун» и «Дюшес» уверенно 
взяли «золото».

«Мы очень рады, что на протяжении 
многих лет завод «Нальчикский» прини-
мает участие в нашем международном 
форуме «Пиво» и в международном кон-
курсе, – сказала заместитель генераль-
ного директора ЗАО «СОУД – Сочинские 
выставки» Захарченко Инна Ивановна. 
– Одна из основных задач форума – 
объединение предприятий пивобезалко-
гольной отрасли. Россия – очень боль-
шая страна, и поэтому всем участникам 
рынка нужна площадка, на которой они 
ежегодно смогут собраться все вместе, 
чтобы обсудить актуальные проблемы от-
расли, обменяться опытом, поделиться 
новостями. Кроме того, каждый год все 

больше предприятий из стран ближнего 
и дальнего зарубежья стремятся выйти 
со своей продукцией на российский ры-
нок, и поэтому тоже хотят стать участни-
ками центрального профессионального 
отраслевого мероприятия. Нам очень 
приятно, что замечательный регион – 
Кабардино-Балкарию – плодородный, 
гостеприимный и красивейший край на 
нашем мероприятии представляет завод 
«Нальчикский», предприятие междуна-
родного уровня, продукция которого яв-
ляется настоящим украшением нашей 
выставки».

Говоря непосредственно о конкурсе, 
Инна Ивановна Захарченко отметила 
следующее: «Хочу обратить внимание 
на то, что состав дегустационной ко-
миссии, которая определяет победите-
лей конкурса во всех категориях, очень 
серьезный: это специалисты высшего 
класса – доктора технических наук, про-
фессора – представители Минсельхоза 
России, Лаборатории брожения и са-
нитарии пивоварения и Отдела техно-
логии пивоварения ГУ ВНИИ ПБ и ВП, 
Института брожения Московского госу-
дарственного университета пищевых 
производств. Все члены комиссии яв-
ляются представителями Центральной 
дегустационной комиссии стран СНГ, 
поэтому данные ими оценки являются 
неоспоримыми и гарантируют высшее 
качество отмеченной ими продукции, 
соответствующее мировым стандартам. 
Как говорится, стабильность – признак 
мастерства, вот и получается, что не-
изменные победы продукции завода 
«Нальчикский» на наших конкурсах – это 
признак высшего мастерства специали-
стов предприятия, которые производят 
продукцию высшего качества, достой-
ную высших наград международного 
уровня. В этом году продукция предпри-
ятия получила поистине «золотой» ком-
плект: такое количество наград в рам-
ках одного конкурса удается завоевать 
не многим производителям. Мы от всей 
души поздравляем руководство ОАО 
«Халвичный завод «Нальчикский» – ге-
нерального директора Кудалиева Муха-
меда Хамзетовича с очередной заслу-
женной победой, желаем дальнейших 
успехов и всегда ждем это прекрасное 
предприятие на наших профильных вы-
ставках».

«НАЛЬЧИКСКИЙ» 
ПОКОРЯЕТ ЕВРОПУ

С
тоит отметить, что это не един-
ственная столь высокая профес-
сиональная награда, которую за-

вод «Нальчикский» получил за последние 
годы. Так, в 2010 году пиво «Нальчикское» 
производства ОАО «Халвичный завод 
«Нальчикский» завоевало бронзовую ме-
даль в категории «Светлое пиво немец-
кого стиля» на престижном международ-
ном конкурсе European Beer Star Awards, 
проходившем в Нюрнберге (Германия). 
Среди участников конкурса были произ-
водители пива из 34 стран мира, которые 
представили на суд жюри 955 сортов 
пива. Как и в предыдущие годы, больше 
половины сортов (54 процента) состав-
ляли немецкие марки. Тогда победители 
определялись в 44 категориях; методом 
отбора лучших сортов был выбран орга-
нолептический анализ методом слепой 
дегустации (без указания торговой мар-
ки производителя). Таким образом, пиво 
«Нальчикское» отличилось среди сотен 
сортов крупнейших мировых производи-
телей из Германии, США, Бельгии, Вели-
кобритании, Голландии.

Представить только: впервые участие 
в международном мероприятии такого 
уровня, и сразу в списке призеров!

АЛМАЗ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ

О
АО «Халвичный завод «Наль-
чикский» – одно из успешных 
предприятий Кабардино-Балка-

рии. На протяжении всей своей истории, 
которая насчитывает почти 90 лет, пред-
приятие уверенно росло и развивалось. 
В разные годы на предприятии откры-
вались новые направления, и на сегод-
няшний день ассортимент производимой 
заводом продукции включает пиво, мине-
ральную воду, безалкогольные напитки 
и халву. При производстве всех товаров 
используются только натуральные про-
дукты и самое современное оборудова-
ние. Карта поставок продукции завода 
«Нальчикский» охватывает практически 
всю территорию России, Среди партне-
ров компании – ведущие предприятия 
России, Германии, Дании, Италии.

«ЗОЛОТО» НА ЭТОЙ ВЫСТАВКЕ 
– СТОПРОЦЕНТНОЕ!

С 
18 по 21 мая этого года в горо-
де Сочи прошел XX Междуна-
родный форум «Пиво-2011», 

организованный компанией «СОУД 
– Сочинские выставки». Это выста-
вочно-конгрессное мероприятие, бес-
спорно, является одним из крупнейших 
событий в жизни пивной индустрии 
России. Ежегодно на форум прибыва-
ет большое число предприятий пиво-
безалкогольной промышленности. Для 
них форум «Пиво» является важной 
бизнес-площадкой, местом для обме-
на опытом и получения информации о 
новинках отрасли. Наряду с российски-
ми компаниями в форуме принимают 
участие фирмы из Финляндии, Литвы, 
Германии, Китая, Венгрии, Англии, Че-
хии, Турции, Словакии, Бельгии. Форум 
широко рекламируется во всех попу-
лярных изданиях России и стран СНГ, 
привлекая множество участников и по-
сетителей.

Важным показателем высокого ста-
туса и уровня проведения данного ме-
роприятия является присвоение ему 
знаков Всемирного союза выставок 
(UF1) и Российского союза выставок и 
ярмарок (РСВЯ).

Международный форум «Пиво» про-
ходит при содействии Министерства 
сельского хозяйства России, Комитета 
Совета Федерации по аграрно-про-
довольственной политике и рыбохо-
зяйственному комплексу, Российской 
академии сельскохозяйственных наук, 
Всероссийского научно-исследователь-
ского института пивоваренной, безал-
когольной и винодельческой промыш-
ленности (Москва), Союза российских 
пивоваров, при поддержке Департа-
мента сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности Красно-
дарского края, Торгово-промышленной 
палаты Краснодарского края, админи-
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Эдуард БИТИРОВFEMME FATALE

elis_68@mail.ru

Мужчины придумали массу 
мифов о представительницах 
слабого пола. Одним эти из-
битые и сомнительные штампы 
помогают подняться в собствен-
ных глазах, другим почувство-
вать себя знатоками загадочной 
женской души. В чем только не 
упрекали женщин – в отсутствии 
здравого смысла, меркантиль-
ности и лицемерии. На мой 
субъективный взгляд, все эти 
обвинения надуманы. Женщины 
не лучше и не хуже нас – просто 
они другие.

На днях приятель рассказал 
мне о перипетиях своей личной 
жизни. Признаться, ничего нового 
я не услышал. Отношения между 
полами достаточно банальны, и 
даже возраст тут не играет су-
щественной роли. В пятнадцать 
и в сорок пять правила игры одни 
и те же, просто с годами игроки 
становятся опытнее.  Женщина 
расставляет на пути мужчины 
хитроумные ловушки, в которые 
мужчина рано или поздно обя-
зательно попадется – как заяц 
в силки. Мой  друг считает, что 
такое поведение обусловлено 
естественным отбором, истори-
ческими предпосылками, пси-
хологией  пола и массой других 
объективных причин. Возможно, 
он прав, но почему все эти уловки 
зачастую так предсказуемы и 
похожи? Проявите фантазию, 
милые дамы. Неужели вас не 
утомило однообразие? Порадуй-
те нас новым, как сейчас принято 
говорить, креативным решением, 
подойдите к делу с душой…

Многие мужчины убеждены: 
все женщины одинаковы. На 
мой взгляд, это одно из самых 
распространенных заблуждений. 
Присмотритесь внимательней и 
вы убедитесь: слабый пол дале-
ко не так однороден, как может 
показаться на первый взгляд.  
Женщины совершенно не похожи 
друг на друга – среди них можно 
встретить примерных домохо-
зяек и легкомысленных девиц, 
для которых дом – тюрьма, а 
не крепость. Начитанных интел-

лектуалок и наивных простушек, 
чья непосредственность подчас 
граничит с глупостью. Женщина 
может быть заботливой матерью 
или законченной эгоисткой. Са-
моуверенной покорительницей 
мужчин или закомплексованной  
барышней, ничего не смыслящей 
в сердечных делах. Наконец, 
женщина может оказаться роко-
вой. Femme fatale – как говорят 
французы. 

Такая  дама далеко не всегда 
красива в классическом понима-
нии этого слова, но зато обладает 
другим куда более ценным каче-
ством. Прекрасно разбираясь в  
тонкостях мужской психологии, 
ей удается умело манипулиро-
вать представителями сильной 
половины человечества, что, 
впрочем, не так уж сложно – по 
сути мужчины, как дети – наивны 
и простодушны. 

О роковых женщинах напи-
сано и сказано немало. Юдифь, 
Саломея, Елена Прекрасная, 
Екатерина Медичи, Жозефина 
Богарнэ, Наталья Гончарова, По-
лина Виардо, Мата Хари… Если 
верить мифологии, первой в этой 
длинной веренице была Лилит 
– предшественница праматери 
Евы. С женами Адаму вообще 
не повезло – одна стала злым 
духом, другая, вкусив от древа 
познания, ввергла человечество 
в пучину греха.

По большому счету, любая 
женщина может стать роковой, 
все зависит от обстоятельств, 
желания и, конечно, ее  личных 
качеств. Дама, сыгравшая в жиз-
ни мужчины ту или иную роль, по 
определению становится судьбо-
носной. Примеров можно приве-
сти уйму. Скажем, Маяковский и 
Лиля Брик. Этот странный союз 
до сих пор является предметом 
исследований, домыслов и спле-
тен. В ту пору богема вообще 
жила легко и непринужденно, 
не ограничивая себя какими-то 
рамками. Может быть, поэтому 
любовный треугольник – Брики 
– Маяковский не особенно шо-
кировал современников – мало 

ли какие фантазии могут прийти 
в головы творческим людям. 
Рассказывают, что во время 
очередной вечеринки «великий 
пролетарский поэт» обратился к 
Осе Брику:

– Лиличка устала и хочет до-
мой. 

– Ну вот вы ее и проводите, 
– равнодушно предложил закон-
ный супруг. 

До сих пор не могу разобрать-
ся, кто же такая Лиля Юрьевна 
Брик. «Муза русского авангарда»? 
Допустим. Возлюбленная Маяков-
ского? Вне всякого сомнения, но 
речь не об этом. Мне любопытна 
сфера ее профессиональных 
интересов.  Литератор – указано 
в одной современной энцикло-
педии, при этом никаких ссылок 
на библиографию нет. Не знаю 
как вам, но лично мне читать со-
чинения Л. Брик не довелось. По-
моему, эта дама была, как сейчас 
принято говорить, тусовщицей.

Что касается отношений с 
Маяковским, разумеется, Брик 
сыграла важную роль в его судь-
бе и творчестве. Всякий раз, 
перечитывая стихотворение «Ли-
личке», поражаюсь: какие тон-
кие, пронзительные, щемящие 
строки. Кстати, после того как 
поэт покончил с собой, его муза 
уверенно заявила: «Окажись в 
тот день мы с Осей в Москве – 
все могло сложиться иначе». Как 
знать, возможно, она и права.

У писателя Ги Бретона есть 
серия книг «История Франции в 
рассказах о любви».  Ищите жен-
щину – лейтмотив этого достаточ-
но любопытного исследования. 
Если верить автору, за любым 
заговором, переворотом, дворцо-
вой интригой всегда стояла дама. 
Даже причиной Варфоломеев-
ской ночи, как бы парадоксально 
это ни звучало, стала любовь. Не 
исключаю, что это всего лишь по-
пытка оправдать кровожадность 
мужчин, взвалив бремя ответ-
ственности на хрупкие женские 
плечи… С другой стороны – все 
может быть, в этой жизни еще и 
не такое случалось.

Законотворческие успехи 
Беслана Назранова 

Молодежь XXI века

На расширенном заседании 
Молодежного парламента при 
ГД ФС РФ студент медицин-
ского факультета КБГУ Беслан 
Назранов единогласно избран 
председателем комиссии по 
охране здоровья населения. Он 
стал первым представителем 
Кабардино-Балкарии, вошед-
шим в Совет этой обществен-
ной организации. 

«Работу молодежных пар-
ламентариев высоко оценила 
вице-спикер Госдумы Светла-
на Журова, – рассказывает 
Беслан. – Она подчеркнула, 
что за последние годы во мно-
гих регионах России приняты 
различные законодательные 
акты, разработанные членами 
молодежных парламентов или 
при их участии. С. Журова от-
метила, что эффективность 
законотворческой работы мо-
лодежных парламентов под-
тверждается и тем фактом, 
что в отдельных регионах мо-
лодежные парламенты наде-

Алина БАЛАХОВА

• Кикбоксинг

Материалы рубрики подготовил спортивный обозреватель  Альберт  ДЫШЕКОВ.

В Калужской области про-
шел международный турнир по 
дистанционным конным про-
бегам «Караванными тропами 
–  весна 2011», в котором приня-
ли участие более ста лошадей.  

Турнир проводился под эги-
дой  Федерации конного спорта 
России по трем дистанциям – 80, 
120 и 160 км. 

В соревнованиях приняли 
участие более ста спортсменов 
из России и  стран ближнего 
зарубежья, а за событиями на 
трассах следили  более тысячи 
зрителей. Сопровождение турни-
ра обеспечивали судьи и врачи 
высшей мировой категории. 

Кабардино-Балкарию пред-
ставляли четыре лошади Мал-
кинского конезавода: известный 
публике арабский жеребец 
Нурик владельца Мурата Эзде-
кова, серый «кабардинец» Юн-
нат под седлом Анзора Гигиева, 
кобыла арабо-кабардинской 
помеси Арена владельца Ар-
тура Пекова под седлом Заура 
Шадзова. Все финишировали 
с отличным результатом,  под-
тверждающим высокий спор-
тивный потенциал лошадей и 
мастерство всадников респу-
блики.  Особенно приятной для 
персонала и дирекции Малкин-
ского конезавода стала победа 
тринадцатилетнего «кабардин-
ца» Игрока в международном 
старте на 80 км.  

Жеребец оказался, как вы-
разились судьи, неподражаем, 
что подтвердила и призовая 
лента, полученная им в сорев-
нованиях и по бэст-кондишн 
(лучшее состояние). Оседлал 

«Караванные тропы» оказались фартовыми
Казбек КЛИШБИЕВ

• Самбо

Готовится к финалу
В Таганроге завершилась спартакиада 

учащихся СКФО по самбо.  Из одиннад-
цати  борцов, представлявших Кабарди-
но-Балкарию, трое стали победителями и 
призерами.

Всех соперников одолел Эльдар Гетиге-
жев, который тренируется у Эдуарда Хупова 
и Тимура Мирзова. Третье место завоевали 
Эльдар Дорогов и Мухамед Тутов (тренеры 
Мурат Пшеначев и Башир Ошхунов). 

Эльдар Гетигежев  готовится к финалу 
юношеской спартакиады России по самбо,  
который пройдет в Ростове этим летом. 

• Киокусинкай

Борис Наливайко– 
самый волевой

В КБГУ прошло открытое первенство 
Нальчика (кумитэ) среди детей и юношей 
четырех возрастных групп, собравшее 90 
участников из клубов «Бусидо», «Сатори», 
«Яматэ», «Тайфу», «Дайдзи», «Оками» и 
«Ронин» (РСО-Алании). 

Победителями в своих весовых категориях 
стали: Муслим Бичелов, Расул Мицаев, Тахир 
Бабаев, Арсен Мамушаров, Андрей Барагу-
нов, Ислам Настуев, Михаил Диденко, Залим 
Бжинаев, Музафар Гиляхов, Сармат Гуриев, 
Темиркан Тхалиджоков, Артур Мирзоев, Инал 
Каров, Тамерлан Карданов, Ислам Мамбе-
тов, Мамед Джинчарадзе, Ислам Атов. 

Приятным дополнением к дипломам и 
медалям стали специально учрежденные  
кубки.  «За волю к победе» поощрен Борис 
Наливайко, Рустам Кодзоков отмечен призом 
«За лучшую технику», а Джамбулат Ныров 
–  как самый юный участник.

лены правом законодательной 
инициативы». 

Формат деятельности Моло-
дежного парламента при Гос-
думе РФ, как рассказал Беслан 
Назранов, претерпел некоторые 
изменения. Благодаря одному 
из нововведений Молодежный 
парламент получил возмож-
ность  напрямую работать с 
профильными комитетами Го-
сударственной Думы. «Это по-
зволит эффективнее продвигать 
законотворческие инициативы 

через своих представителей в 
Молодежном парламенте», – 
считает Беслан Назранов. 

Недавно молодой парламен-
тарий участвовал во Всерос-
сийском конкурсе молодежи 
образовательных учреждений и 
научных организаций на лучшую 
работу «Моя законотворческая 
инициатива», проходившем в 
Москве, и стал победителем в 
секции «Образование, наука, 
культура и здравоохранение». 
Стипендиат Правительства РФ 
Беслан Назранов является ав-
тором тридцати публикаций в 
международных и всероссийских 
сборниках научных статей, от-
мечен дипломом Российского 
национального конгресса «Чело-
век и лекарство» при Президенте 
РФ за выход в финал конкурса 
студенческих научных работ по 
теме «Фармакотерапия основных 
заболеваний человека». Беслан 
выиграл ряд грантов, один из 
которых дает ему возможность 
участвовать в Федеральной 
целевой программе «Научные 
и научно-педагогические кадры 
инновационной России». 

Правоохранительными 
органами Кабардино-Балка-
рии принимаются активные 
оперативно-розыскные и 
разведовательно-поисковые 
мероприятия по установ-
лению местонахождения и 
задержанию преступников, 
которые 30 мая из автома-
тического оружия произ-
вели множество выстрелов 
в оперуполномоченного 
отдела уголовного розыска 
МОВД «Баксанский», стар-
шего лейтенанта милиции 
Хусейна Нахушева.

В результате вооруженного 
нападения от полученных 
ранений офицер полиции 
скончался на месте.

Бандподполье продолжает наносить удары
Криминал

С глубоким прискорбием извеща-
ем, что 28 мая этого года ушел из 
жизни старейший в Кабардино-Бал-
карии участник Великой Отечествен-
ной войны, боевой летчик, полковник 
в отставке Алимурза АНДИЕВ, 
отметивший недавно свое столетие. 
Его все знали как замечательного че-
ловека, до последних дней ведущего 
активный образ жизни.

Выражаем сердечное соболезно-
вание его дружной большой семье.
Совет ветеранов участников ВОВ, 

боевые друзья.

• Дзюдо

Гаданов взял «большой шлем»
Московский турнир «Большой 

шлем», проходивший на малой 
спортивной арене «Лужников», 
стал самым «звездным» за всю 
историю его проведения. Десят-
ки титулованных спортсменов 
– олимпийцы,  чемпионы мира 
и Европы вышли на татами в 
составе национальных сборных. 

В составе сборной России вы-
ступили Алим Гаданов, Мурат Код-
зоков, Мурат Хабачиров и Аслан 
Камбиев.  

Победителем турнира «Боль-
шой шлем» стал Алим Гаданов, 
бронзовым призером – Мурат 
Кодзоков. 

Комментируя финальную схват-
ку  турнира, Алим Гаданов сказал: 

– Честно говоря, я не ожидал 
увидеть сегодня в финале поляка 
Томаша Ковальски. У него была 
травма и последние полтора года 
только набирал форму. Думал, что 
в финал выйдет монгол Хашбаатар 
или наш Муса Могушков. Поляк 
для меня – соперник неудобный, 
не дает взять захват, чтобы про-
вести прием. Ожидал, что ему 
будут делать замечания, но по-
сле первого предупреждения он 

пошел в атаку. Пришлось искать 
возможность бросить. С самого 
начала был уверен, что выиграю 
поединок. И хотя схватка получи-
лась неровной, сумел собраться 
в концовке и победить. Спасибо 
болельщикам за поддержку. 

Вице-чемпион Европы-2011 
Мурат Кодзоков в полуфинале с 
вице-чемпионом мира голланд-
цем Дексом Элмонтом четыре 
минуты явно доминировал, по-
давляя темнокожего соперника 
мощью и напором. Дважды 
рефери наказали Элмонта, обе-
спечив россиянину преимуще-
ство в юко, но за 25 секунд до 
финальной сирены именитый 
голландец «поймал» Мурата на 
ошибке и, заработав иппон, по-
лучил пропуск в финал. Мурат 
завоевал  бронзу. 

– Каждая медаль для спортсме-
на – это достижение, но всегда 
хочется    большего. В прошлом 
году тоже боролся в Москве,  но 
до пьедестала не добрался. Так 
что бронзовая медаль – это шаг 
вперед. Поработаю над ошибками 
и буду готовиться к турниру в Бра-
зилии, – сказал он.

• Греко-римская борьба

Победил 
основного конкурента

В Италии прошел крупный между-
народный турнир по греко-римской 
борьбе.

В весовой категории 60 килограммов 
острое соперничество за право стать 
первым номером сборной страны раз-
вернулось между воспитанником Спе-
циализированной детско-юношеской 
спортивной школы олимпийского резерва 
Эльбрусского района Зауром Курамагоме-
довым и нынешним чемпионом России 
Рустамом Хучбаровым из  Красноярска. 
Наш земляк выиграл со счетом 3:0, сде-
лав весомую заявку на лидерство. Кроме 
того, он взял верх над представителями 
Марокко и Италии. В финальной схватке 
в равной борьбе Заур уступил в дополни-
тельное время итальянскому спортсмену 
и в итоге занял второе место.

Как сообщил тренер Заура Юрий Ло-
кьяев, если Заур победит на предстоящем 
в июне чемпионате России, перед ним 
откроется дорога на мировой чемпионат, 
который состоится в сентябре в Турции, 
где можно получить лицензию на участие 
в будущих Олимпийских играх.

Студенты Кабардино-Балкарской сельскохозяй-
ственной академии им. В.М. Кокова  Карина Шомахо-
ва и Аслан Тхакумачев приняли участие во Всероссий-
ском фестивале «Российская студенческая весна», 
который проходил в Тюмени.  Ребята выступали в 
номинации эстрадный и народный вокал. 

В жюри были приглашены популярные артисты, 
звезды эстрады и кино, среди которых народный артист 
России поэт Илья Резник, заслуженный артист РФ Андрей 
Билль, актер Александр Песков.  

– Приехали более двух тысяч студентов из 71 региона 
Российской Федерации. Наши ребята достойно предста-
вили республику, – рассказал глава делегации, предсе-
датель Кабардино-Балкарского отделения «Российского 
союза молодежи» Ильяс Шаваев. «Студвесна-2011» ста-
ла самой инновационной за все время ее проведения. 
Впервые зрителем мог стать любой житель страны. Все 
дни с конкурсных площадок велась онлайн-трансляция, 
что позволило наблюдать за ходом фестиваля во всех 
регионах России и зарубежья.

Участники XIX фестиваля «Российская студенческая 
весна» оставили свой памятный след на 200-килограм-
мовой гипсовой платформе. Этот рекорд организаторы 
планируют зафиксировать и внести в Российскую книгу 
рекордов. По результатам фестиваля будет определена 
делегация из 20 человек, которая представит Россию на 
Всемирной универсиаде в Китае.

На российской 
«Студвесне-2011» 

установлен рекорд
Ирина БОГАЧЕВА

Анатолий ПЕТРОВ

Конный пробег

победителя чемпион России, об-
ладатель Кубков России и СНГ 
по дистанционным конным про-
бегам Ахмед Махов. На этой же 
дистанции третьим финишировал 
англо-кабардинский жеребец Пе-
гас под седлом Алибека Урчукова 
из Малкинского конезавода. Заур 
Шадзов на арабо-кабардинской 
кобыле Арене приехал четвертым.  

В национальном зачете на 
дистанции 80 км республику 
представляли Анзор Гигиев и 
Хасан Кумалов. Первый на своем 
Юннате обскакал всех, второй  на 
«кабардинце» по кличке Самолет 
финишировал третьим.

Для национального зачета 
среди детей специально для  
всадницы из Москвы  Полины 
Черкасовой был привезен «кабар-
динец» Арбалет, который пересек 
финиш третьим.  

В чемпионате Центрального 
федерального округа на дис-
танции 120 км приняла участие 
известная по Кубку СНГ арабская 

кобыла Ниагара конезавода «Мал-
кинский». Неутомимый Ахмед 
Махов привел свою любимицу к 
финишу второй. 

Не повезло только «арабу» 
Нурику Мурата Эздекова. В апреле 
жеребец победил в пробеге на 120 
км в КЧР и не успел восстановить-
ся к «Караванным тропам». 

Добавим, что в бэст-кондишн 
помимо Игрока победу одержала 
и Ниагара.  В награду за успехи 
наши конники получили памятные 
дипломы, кубки, медали и специ-
альный приз от фирмы «Мюсли 
Хорс», занимающейся производ-
ством кормов для лошадей.  

Итоги соревнований подвела 
главный судья соревнований 
Малгожата Крам:  

– Трасса была достаточно 
сложная, однако многие участни-
ки получили международные заче-
ты. Команда Кабардино-Балкарии 
из года в год показывает рост  ма-
стерства всадников, улучшается 
класс лошадей.

С целью объединения молодежи 
из КБР, желающей вести здоровый 
образ жизни и заниматься спортом, 
тренерами-энтузиастами в 2009 году 
в Москве создан спортивный клуб 
«Синдика» по боксу и кикбоксингу. 
Одной из важнейших задач учреди-
тели клуба назвали укрепление до-
брых и дружеских отношений между 
представителями национальных 
диаспор Москвы.                              

За два года существования 
спортсмены «Синдики» доби-
лись значительных результатов на 
первенствах, чемпионатах и кубках 
Москвы и Московской области, между-
народных соревнованиях. В марте на  
Кубке мира по кикбоксингу  –  москов-
ском чемпионате лиги «КИТЕК» па-
мяти Ю. Ступенькова они завоевали 
одно второе и два третьих места.

Самого крупного успеха «Син-
дика» добилась недавно.   Фатима 
Жагупова, выиграв все поединки, 

стала обладателем Кубка мира по 
кикбоксингу в разделе К-1.  Финаль-
ный бой Фатима завершила ярко, 
нокаутировав в третьем раунде 
спортсменку из Израиля. 

Создали спортивный клуб «Синди-
ка» по боксу и кикбоксингу Ауес Бадов 
и Анатолий Буздов, которые являются 
также тренерами всех  клубных спор-
тсменов.

Оперуполномоченный отдела уголовного розыска 
МОВД «Баксанский», старший лейтенант милиции 
Нахушев Хусейн Казбекович родился 8 сентября 
1987 года. В органах внутренних дел с 1 сентября 2006 
года. В занимаемой должности с 1 июня 2010 года.

Слева направо: А. Бадов, Ф. Жагупова и А. Буздов.
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Убийство офицера полиции бо-
лью отозвалось в сердцах жителей 
Кабардино-Балкарии. Бандподпо-
лье, несмотря на чувствительные 
потери, продолжает наносить уда-
ры. Ответом будет наступательная 
борьба с теми, кто вынашивает 
идеи запугать народ республики, 
столкнуть его с пути цивилизован-
ного развития.

Вчера Х. Нахушев с воинскими 
почестями похоронен в г. Баксане. 
Соболезнования семье и близким 
выразили председатель Прави-
тельства Иван Гертер и министр 
ВД по КБР  Сергей Васильев.

***
Осуществляется комплекс специ-

альных мероприятий по задержа-

нию преступников, в ночь на 31 мая 
установивших СВУ у входных дверей 
квартиры одного из руководителей 
ОВД по Эльбрусскому району.

Сотрудниками полиции эваку-
ированы жильцы многоэтажного 
дома. Работает следственно-опе-
ративная группа. Установлено, 
что мощность СВУ составляет 
800 гр. в тротиловом эквивален-
те. Ввиду опасности взрыва СВУ 
транспортировано на безопасное 
расстояние и обезврежено. По-
страдавших среди гражданского 
населения и сотрудников право-
охранительных органов нет.

Единый
 информационный центр

правоохранительных 
органов  КБР.

Коллектив Государ-
ственного учреждения 
регионального отделе-
ния Фонда социального 
страхования Российской 
Федерации по Кабардино-
Балкарской Республике 
выражает соболезнование 
главному специалисту от-
дела правового обеспече-
ния МИСАКОВОЙ Асият 
Исмаиловне по поводу 
кончины отца КУЧУКОВА 
Исмаила Каншаубиевича.


