Кабардино-Балкарская

ПРАВДА

На заседании президиума Парламента КБР в рамках правительственного
часа обсужден вопрос о
состоянии и перспективах
развития ипотечного жилищного кредитования в
Кабардино-Ба лкарии. С
информацией выст упили первый заместитель
Председателя Правительства Адиб Абрегов и генеральный директор ОАО
«Кабардино-Ба лкарская
республиканская ипотечная
корпорация» Максим Рудь.
По словам А.Абрегова,
основными участниками
ипотечного рынка КБР в
настоящее время являются
Сбербанк России и ОАО
«Кабардино-Балкарская республиканская ипотечная
корпорация». Общий объем
выдачи ипотечных кредитов,
выданных данными орга-

Издается с 1 июня 1921 года

Профессионалы

Объемы ипотечного жилищного
кредитования сократились
Татьяна БОРОВИНСКАЯ,
пресс-служба Парламента КБР

Вторник, 7 июня 2011 года

низациями, составил 524,4
млн.рублей. При этом доля
Сбербанка составляет 86
процентов от общего объема
выдачи.
Кабардино-Ба лкарская
республиканская ипотечная корпорация, созданная
Правительством республики в 2007 году, является
региональным оператором
федера льного Агентства
по ипотечному жилищному
кредитованию (АИЖК). Как
сообщил А.Абрегов, размер
уставного капитала, сформированного при создании
ОАО «КБР-ипотека», составлял 30 млн. рублей. В рамках
реализации инвестиционностроительных проектов он
увеличился: в 2009 году – на
105 млн. рублей, в 2010-м –
на 41 млн. рублей. Текущий
размер уставного капитала
«КБР-ипотеки», который в
полном объеме принадлежит республике, составляет
175 млн. рублей.
(Окончание на 2-й с.)

Встреча с покорителем
Эвереста

десять работает со слабослышащими
ребятами. «Я бы учила малышей независимо от того, в каком времени жила, –
говорит Зулия Гедгафова. – В первобытном
обществе приучала бы детей ухаживать
за животными, обрабатывать землю. В
рабовладельческом разрабатывала бы
первые педагогические теории. В 50-м
году вместе с Квинтилианом учила бы с
помощью наглядных пособий, делая буквы из слоновой кости. В 1627 с Коменским
понимала бы, что любой язык, любые
науки должны быть сперва преподнесены
в простейших элементах, чтобы у детей
сложились общие понятия их как целого.
В ХVI веке вместе с Джероламо Кардано
поняла бы, что надо учить и ребят, которые
не слышат.
Важнейшим выводом сурдопедагогики
этого периода было положение о том, что
обучать глухих должен учитель, имеющий
специальные знания и опыт, убежденный
в успехе своей деятельности. К примеру,
я начала свой путь, осознавая себя здесь
и сейчас».
(Окончание на 2-й с.)

Екатерина ФОМИТОВА
Победы в городском конкурсе «Учитель
года-2011», а затем и в республиканском не
первые в педагогической карьере Зулии
Гедгафовой. Она в числе лидеров национального проекта «Образование», делегат
программы «Открытый мир». В сентябре
Зулия представит Кабардино-Балкарию в
финале Всероссийского конкурса «Учитель
года России-2011».
«Учительская профессия позволяет перевоплощаться человеку, играя разные роли,
– делится Зулия Гедгафова. – Я и учитель, и
классный руководитель, и редактор школьного сайта, а на днях была организатором
ЕГЭ. Мой педагогический опыт сформировался в тесном взаимодействии с профессиональным сообществом. Сотрудничество
является необходимым условием для успеха
любого дела. Когда человек остается один,
ему труднее обнаружить смысл в своих
действиях».
В четвертой школе Нальчика Зулия
Гедгафова, по ее же словам, занимается
«детоведением» семнадцать лет, из них
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На крыльях детства

С ограниченными возможностями,
но не ограниченными правами

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ
Село

Дороги заасфальтируют
В текущем году на ремонт
улично-дорожной сети Прохладненскому муниципальному району предоставят
более трех млн. руб. из республиканского бюджета.
Десять процентов от этой
суммы составит софинансирование из местного бюджета.
Планируется заасфальтировать 1,2 километра дороги
на улице Кажарова в селе
Алтуд и 400 метров на улице
Новой в селе Учебное. Об-

щая площадь нового асфальтового покрытия составит
восемь тысяч квадратных
метров. В прошлом году в
рамках реализации Федеральной целевой программы «Социальное развитие
села на 2002-2012 годы» в
населенных пунктах района
благоустроено более полутора километров сельских
дорог, напоминает Ирина
Лупырева из пресс-службы
местной администрации Прохладненского района.

Конкурс

«Минута славы»
для терских учителей
Управление образования Терского района совместно с районным комитетом профсоюза работников народного образования решило преподнести
сюрприз педагогам к концу
учебного года, предложив
участие в проекте «Минута
славы» по типу телевизионного шоу.
Накал зрительских эмоций
в актовом зале лицея № 1
г.п. Терек был высоким. На
конкурс выставили участников
15 общеобразовательных
учреждений. В программе –
танцы, театральные постановки, акробатические номера,

стихи и песни собственного
сочинения. Педагоги продемонстрировали немало
талантов, выступая в качестве
юмористов, певцов, пародистов.
В тройку лидеров вошли
школы Нижнего Курпа, лицея
№1 г.п. Терек и с. Тамбовское.
Победители награждены почетными грамотами райкома
профсоюза работников образования и денежными премиями. Ценными подарками
поощрены также двенадцать
коллективов и 24 участника
проекта, сообщает Замира Куантова из пресс-службы администрации Терского района.

Абдул-Халим Ольмезов со старшим коллегой –
альпинистом Кашифом Мамишевым.
Альберт ДЫШЕКОВ
В минувший четверг в
аэропорту Минеральные
Воды представители руководства республики и муниципальных образований
КБР встречали прославленного альпиниста из Кабардино-Балкарии Абдул-Халима Ольмезова, который
уже дважды побывал на
вершине высочайшей горы
мира – Эверест.
Вместе с ним должна
была прилететь и другая альпинистка нашей республики
– Карина Мезова, которая в
конце мая покорила эту вершину по другому маршруту
(два этих события уже на-

званы знаком единения двух
титульных народов КБР).
Но Карина задержалась по
делам в Москве.
В первый раз Ольмезов
покорил Джомолунгму в
2009 году. Тогда 55-летний альпинист поднялся по
классическому маршруту со
стороны ледника Кхумбу. На
этот раз он выбрал самый
сложный путь – по северному склону со стороны Тибета.
«Это самый опасный путь,
а каменный склон покрыт
порошкообразным снегом»,
– отмечает альпинист. На
подготовку ко второму восхождению ушло два года, результатом сегодня гордятся все.
(Окончание на 4-й с.)

Акция

«Чистые сердца»
вспоминали великого поэта
Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Фото Артура Елканова.

Пять лет наза д, когда
Хачим Шакануков возглавил городское Общество
инвалидов, организация не
отличалась активностью.
Сейчас по ряду показателей
она на высоте. На пятой отчетно-выборной конференции члены Общества вновь
избрали Хачима Хатутовича
председателем.
– Деятельность нашей
организации, в состав которой входят 924 человека,
невозможна без поддержки
государственных и частных
структур, – считает Х. Шакануков. – Большую помощь нам
оказывают администрация
города, крупные предприятия
и частные предприниматели.
Только вместе мы можем
улучшить положение граждан,
получивших трудовое увечье,
профессиональные заболевания, страдающих детским
церебральным параличом, –

всех людей с ограниченными
возможностями. В России,
Кабардино-Балкарии с каждым годом все больше людей
осознают эту непреложную
истину.
Х. Шакануков считает
первостепенной задачей обучение желающих работе на
компьютере, что позволит им
легче адаптироваться к условиям быстро меняющейся
жизни. Сначала специальный класс был оборудован
в офисе Общества на ул.
Байсултанова, 8. Теперь подобные классы действуют в
Баксане и Тереке.
– В Кабардино-Балкарии
работает одиннадцать городских и районных обществ
инва лидов. В каждом из
них есть желающие приобщиться к техническому
прогрессу, получить доступ
к современным средствам
общения с миром, – считает
Х. Шакануков. – Значит, надо
дать им такую возможность.
(Окончание на 2-й с.)
Наталья КРИНИЦКАЯ
Выпускник в сфере образования – понятие очень
широкое. В вузах, средних
учебных заведениях, школах
и даже детских садах в начале
лета устраивают праздники в
честь окончания очередного
этапа обучения.
Термин «образование» некоторые теоретики трактуют
как формирование, создание
своего образа. Процесс этот
длится всю жизнь, и на разных

этапах человек предстает в
разных образах.
Ребята, которых фотокамера
«поймала» в момент парения
в воздухе, летят на крыльях
детства. Они уже не малыши,
но еще не взрослые. Лет сто
назад таких называли отроками, теперь подростками или на
иностранный манер – тинейджерами. Взрослые говорят,
что возраст трудный, но разве
так скажешь, глядя на лица
счастливых мальчишек и девчонок? Они тоже выпускники
– еще недавно за плечами был

школьный ранец, а теперь позади четвертый класс – закончена
школа первой ступени. Впереди
беззаботное лето, в которое они
совершают радостный прыжок.
А взрослые люди, работники
сферы образования, по итогам
учебного года составляют сводки и отчеты.
В начале 90-х в России наблюдался демографический
провал, с начала двухтысячных рожать стали больше,
эксперты считают, что страну
неизбежно ждет, если не демографический взрыв, то хорошее

пополнение. В КабардиноБалкарии 278 дневных общеобразовательных учреждений,
и всюду, по данным Министерства образования и науки КБР,
наблюдается положительная
динамика численности учащихся. Три-четыре первых класса
занимаются там, где выпускается один одиннадцатый. Тем, кто
только что окончил начальную
школу, до получения аттестата
зрелости еще далеко, впереди
– увлекательная учеба и интересный отдых. Каникулы только
начинаются.
Фото Камала Толгурова.

Ирина БОГАЧЕВА
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Шестого июня Россия отметила 212 лет со дня рождения великого поэта Александра Пушкина. Во всем мире в
этот день принято собираться
у его памятников, в библиотеках, чтобы почитать стихи
или поговорить о любимом
поэте. Знаменательную дату
отметили вчера и в Нальчике.
Акцию «Вспомним Пушкина» провели молодежное
движение «Чистые сердца»
и литературная студия Республиканского Центра развития
творчества детей и юношества
МОН КБР «Свеча». Воспитанники студии и волонтеры
собрались у памятника поэту,
где читали любимые пушкин-

ские стихи, а также раздавали
листки со стихотворениями
прохожим.
Председатель молодежного
движения «Чистые сердца»
Мурат Азубеков рассказал, что
главная цель акции – популяризация творчества А. Пушкина. «Мы не могли остаться в
стороне от этой даты, - добавил
он, - поэтому собрались здесь,
чтобы таким образом сказать:
«Мы не забываем классика».
Руководитель студии «Свеча» Фатима Тазова отметила:
«Мы любим литературу и хотим
присоединиться к тем людям,
которые неравнодушны к духовной жизни нашей страны
и к великому Пушкину. Для
нас он жив, мы его любим и с
удовольствием читаем».
Фото Артура Елканова.
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УЧРЕДИТЕЛИ:
ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

Память

В Нальчике появилась улица имени УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
генерала Абидова
СТОИМОСТЬ
Альберт ХАЗРАИЛОВ
В минувшую пятницу в
УФСИН РФ по КБР состоялась
церемония открытия мемориальной доски, посвященной
памяти генерал-майора Ахмеда Абидова, долгие годы
возглавлявшего управление.
Ахмед Сиражевич 30 лет проработал в уголовно-исполнительной системе, из них 17 лет был
начальником управления ФСИН
по КБР. В течение девяти лет
возглавляемое им управление
занимало призовые места в системе службы: четырежды было

ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ

первым, столько же вторым и
один раз третьим по стране.
В 2009 году указом Президента РФ А. Абидов назначен
начальником УФСИН по Волгоградской области, 10 июня
прошлого года ему присвоено
звание генерал-майора внутренней службы. Ахмед Сиражевич –
кавалер двух орденов Мужества,
награжден ведомственными
наградами МВД, ФСБ, ФСИН
СССР и РФ, почетными грамотами Парламента, Правительства,
и высшей наградой – Почетной
грамотой КБР.
(Окончание на 2-й с.)

ПОДПИСКИ
НА II ПОЛУГОДИЕ 2011 г. :

«КБП» – 359 руб. 10 коп.;
«ОКБ» – 177 руб. 42 коп.

НАШ ИНДЕКС – 51530
Курсы обмена валют
на 7 июня 2011 г.

ВТОРНИК, 7 ИЮНЯ
Днем: +22 ... +23
Ночью: +15 ... +17.
Переменная облачность, временами дождь.

ПОКУПКА

(www.rshb.ru)
ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349.
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Объемы ипотечного жилищного кредитования
сократились
(Окончание. Начало на 1-й с.)
По информации М.Рудь,
выдано и рефинансировано
ипотечных кредитов и займов
на общую сумму 261,8 млн.
рублей. Соответствующие
средства привлечены в сферу ипотечного кредитования
Кабардино-Балкарской Республики. В результате приобрели жилье 248 семей. Все
выданные кредиты и займы
предоставлены для приобретения заемщиками жилья на
вторичном рынке.
При обсуждении вопроса
члены президиума отметили
ряд недостатков в работе регионального оператора АИЖК. В
частности, не реализованы на
должном уровне меры по развитию системы рефинансирования ипотечных жилищных
кредитов, что привело к сокращению объемов ипотечного
жилищного кредитования.
Председатель Парламента

Опрос

Память

Ануар Чеченов поинтересовался
у генерального директора общества: почему не предоставляются субсидии на первоначальный
взнос отдельным категориям
гражданам. Максим Рудь ответил, что подобная практика
отсутствует в связи с тем, что не
выделены средства из бюджета.
Спикер Парламента также обратил внимание на необходимость формирования
маневренного фонда специализированного жилищного
фонда Кабардино-Балкарской
Республики и муниципальных
образований на случай возможного осуществления взыскания
на заложенное жилое помещение, предусмотренное по схеме
жилищного кредитования, при
неисполнении обязательств
по кредитному договору. Он
подчеркнул, что нужно усилить
взаимодействие с подрядными
и кредитными организациями
по реализации нового жилья

под ипотеку и принять меры по
снижению ставок ипотечного
кредитования либо их дифференцированию. Председатель
Парламента указал также на
целесообразность проведения
аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Кабардино-Балкарской
республиканской ипотечной
корпорации с предоставлением
информации о ее результатах в
Парламент.
«Ипотечное кредитование в
республике на сегодня, по моей
оценке, не выполняет своего
целевого назначения», – сказал
А.Чеченов. – Необходимо уделить большое внимание созданию благоприятных условий
кредитования населения».
По итогам правительственного часа приняты рекомендации в адрес Правительства
КБР и ОАО «Кабардино-Балкарская республиканская ипотечная корпорация».

День пушкинской поэзии

В Нальчике появилась улица
имени генерала Абидова
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Учитывая заслуги кавалера
двух орденов Мужества, заслуженного юриста КБР генералмайора внутренней службы
А. Абидова, его значительный
в к л а д в р а з в и т и е у го л о в н о исполнительной системы в
целом, руководство УФСИН по
КБР обратилось в администрацию г. На льчика с просьбой
о переименовании Газовой в
улицу имени генера л-майора ответствующее постановление.
Воспоминаниями об А. Абидове
А. Абидова. 20 мая 2011 года
городские власти приняли со- с участниками митинга подели-

лись заместитель председателя
Совета ветеранов УФСИН по КБР
Мухамед Ногмов, ректор КБГСХА
Борис Жеруков, начальник инспекции ОРУИИ УФСИН по КБР
Мухтар Алтуев. От рода Абидовых руководство республики и
УФСИН по КБР поблагодарил
Леонид Абидов. Затем сын Ахмеда Сиражевича – Алим, который
также работает в системе УФСИН,
открыл мемориальную доску. В
августе во дворе УФСИН РФ по
КБР будет открыта памятная плита
с постаментом.

Профессионалы

ла над поликультурным модулем,
поскольку тема ей близка. Новые
грани работы с семьей открыла
на курсах по теме «Сеть социальных контактов», где узнала о
сетевой встрече и об области ее
применения.
– Объективной основой формирования моего профессионального опыта стала новая
мотивационная образовательная среда гимназии, в процесс
создания которой был вовлечен
практически весь коллектив,
размышляет Зулия. – В свою
очередь, это обеспечило возможность выработки единой
линии педагогического общения, объединения усилий всех
учителей-предметников в целенаправленной учебно-воспитательной деятельности.
Внутришкольная система
повышения квалификации позволила познакомиться с методикой разработки заданий в тестовой форме, что способствует
активизации собственного учения детей, повышает эффективность педагогического труда.
Благодаря накопленному
опыту Зулия смогла участвовать в конкурсе лучших учителей Российской Федерации,
а также стать выпускником

программы «Открытый мир».
Свой опыт представила на муниципальном этапе конкурса
«Учитель года» и восприняла
это как прекрасную возможность пообщаться с коллегами.
Победительница конкурса
лучших учителей уверена:
ребенок за одиннадцать лет
обучения должен не только получать знания, но и быть обласкан, поддержан и награжден
через терпеливое взаимодействие. При тактичном и добром содействии медленно, но
верно зажгутся в нем сначала
островки надежды, а уж потом
появятся привычка, умение,
желание делать что-то новое,
полезное, замечательное.
«Мое педагогическое путешествие не закончилось. Мы
живем в мире неустойчивых
процессов с нарушенной симметрией между прошлым и будущим. Будущее предстает как
пространство возможностей, а
настоящее как напряженный
процесс отбора. Возможно, в
будущей жизни я тоже буду учителем. И если в первобытном
обществе моей наглядностью
были бы камни, то в третьем
тысячелетии это будут какие-то
наношарики. Кто знает?..».

Социум

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Благодарность за содействие в этой области
руководству организации высказал председатель
Совета ветеранов г. Нальчика Мустафа Абдулаев.
Городской Центр социального обслуживания населения также обращался с подобной просьбой.
Преподаватели, владеющие навыками общения
с особой категорией обучаемых, инвалидами-спинальниками, провели с ними специальный курс.
Благодаря поддержке Президента КБР Арсена Канокова и горадминистрации в Нальчике
постоянно действуют два автобусных маршрута
со специализированным транспортом для инвалидов. Люди с ограниченными возможностями
смогли воспользоваться услугами курортных
учреждений, где восстановительно-лечебный курс
проводился за счет средств специального гранта,
выделенного Национальным благотворительным
фондом для этой общественной организации.
Используются и возможности иппотерапии –
верховая езда позволяет улучшить состояние
больных с ДЦП и имеющих заболевания опорнодвигательного аппарата.
При содействии директора филиала Московской академии безопасности Сафудина Нагоева
налажено обучение людей, желающих получить
профессию экономиста, бухгалтера и др. Несколько молодых людей направлены в специализированную школу-интернат закрытого типа
в Ессентуках. В этом благородном деле помощь
оказал министр спорта Аслан Афаунов.
– Инвалидам необходимы регулярные физические нагрузки, занятия на тренажерах. Если
удастся оборудовать помещение, каждый желающий сможет тренироваться под наблюдением
квалифицированных специалистов, – делится
планами Х. Шакануков. – Шахматно-шашечный
клуб пользуется большой популярностью. Наши
спортсмены не раз выезжали на соревнования
в другие города и становились победителями. В
числе перспективных задач – организация досуга
и трудовой деятельности молодежи, ведь среди
инвалидов немало детей, юношей и девушек.
Взрослому человеку необходимы конкретное дело
и заработок. Помочь членам общества в этом вопросе – задача правления.
Еще одному важному делу – адаптации

Фото Камала Толгурова.

С ограниченными возможностями,
но не ограниченными правами

Х. Шакануков.
городской среды к потребностям людей с ограниченными возможностями – намерено уделять
внимание руководство городского Общества инвалидов. По его предложению в поликлинике №
7 оборудованы пандусы, на первом этаже открыт
кабинет по обслуживанию людей, которым трудно
подниматься на верхние этажи. Но в Нальчике
еще много объектов социальной, медицинской,
культурной сферы, где только предстоит провести
такую работу.
– У нас сложились хорошие отношения с Управлением строительства и архитектуры Нальчика,
сотрудники которого учитывают специальные
требования к организации городской инфраструктуры при проектировании новых объектов, –
сказал в заключение Х. Шакануков. – Надеемся,
что с каждым годом наш город будет становиться
все более благоустроенным, в том числе и для
людей с ограниченными возможностями, но не
с ограниченными правами.

Закон

Выявлены нарушения
при реализации приоритетных национальных проектов
Прокуратурой республики постоянно осуществляется
мониторинг состояния законности при реализации приоритетных национальных проектов.
В первом квартале органами прокуратуры КБР
выявлено 777 нарушений законов, принесены 142
протеста, 108 из которых удовлетворены; внесено
98 представлений об устранении нарушений. К дисциплинарной ответственности привлечено 74 человека; в суды предъявлено 307 исковых заявлений.
Объявлено семь предостережений о недопустимости
нарушения закона. По двум материалам возбуждены
уголовные дела.
При реализации ПНП «Доступное и комфортное
жилье – гражданам России» выявлено 58 нарушений законов, в том числе 12 незаконных правовых
актов, на которые принесены протесты, внесено 13
представлений, к дисциплинарной ответственности
привлечено восемь лиц. В суд направлено четыре
исковых заявления; в следственные органы – три
материала, возбуждено два уголовных дела.
По результатам проверок по соблюдению законности при реализации ПНП «Образование» обнаружено
302 нарушения законов; внесено 32 представления, в

суд направлено 229 исковых заявлений, 13 из которых
удовлетворены.
При реализации ПНП «Здоровье» выявлено
168 нарушений законов. Прокурорами внесено 26
представлений, по которым к дисциплинарной ответственности привлечено 16 лиц. В суд направлено
73 исковых заявления, которые находятся на стадии
рассмотрения; объявлено пять предостережений.
Выявлено 249 правонарушений при реализации ПНП
«Развитие АПК», в том числе 130 незаконных правовых
актов, 106 протестов на них удовлетворены. Внесено
27 представлений, к дисциплинарной ответственности
привлечено 16 лиц; в суд направлено и удовлетворено
исковое заявление.
Надзор за исполнением действующего законодательства в сфере реализации приоритетных национальных проектов является одним из важнейших
направлений деятельности органов прокуратуры
республики, утверждает Ольга Неботова, старший
помощник прокурора КБР по взаимодействию со СМИ
и общественностью.

Фото Артура Елканова.

Сотрудничество – условие успеха
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Зулия Гедгафова так стремилась в школу, что в восемнадцать лет после педучилища стала учителем начальных классов.
В 2000-м году окончила МГОПУ,
факультет дефектологии.
– Теоретических знаний было
недостаточно, и я начала путешествовать по свету в поисках знаний. Мне приходилось
перемещаться и на автобусе, и
на поезде, и на самолете, – рассказывает Зулия Хабижевна. – В
Кисловодске осваивала верботональную методику.
В Москве ей посчастливилось пообщаться с хорошими
специалистами из Академии
повышения квалификации профессиональной переподготовки
работников образования и Института коррекционной педагогики Российской академии
образования. Очень важным для
развития было участие в проекте
«Образовательная инициатива
на Северном Кавказе». С коллегами занималась разработкой
модулей по формированию профессиональных компетентностей классного руководителя и
педагога через использование
современных интерактивных педагогических технологий. Работа-

Был предан делу всей душой
Зинаида МАЛЬБАХОВА
Когда долг и обязанности, предъявляемые к конкретной профессии,
совпадают с внутренними устремлениями человека, даже самая тяжелая
работа не в тягость. Каждое новое
свершение служит стимулом для поиска новых, а каждое очередное достижение рождает следующее. Этот
труд плодотворен по своей природе,
а человек, который реализовал себя
в нем, становится для всех образцом, как Ахмед Сиражевич Абидов,
который год назад скоропостижно
скончался в возрасте 53 лет, дослужившись до звания генерал-майора
внутренней службы.
В одном из интервью он признался, что в школьном сочинении на
тему «Кем хочешь быть?» написал:
«Начальником тюрьмы». И это не
было простой мальчишеской выдумкой на потеху одноклассникам. Такое
желание возникло после одного
случая, которому он стал свидетелем.
Однажды один из его соседей не
смог передать посылку сыну, который находился в тюрьме. Он был этим
сильно огорчен, и его слова о том,
что каждый может оступиться и это
не значит, что он перестает считаться
человеком, запали мальчику в душу.
С этим отношением к заключенным
в 1979 году после службы в армии
Ахмед Абидов поступил на службу
в отдел исправительно-трудовых
учреждений МВД республики. Этому принципу оставался верным в
течение тридцати лет, которые отдал
любимому делу. Он возглавлял коллектив колонии, ЛТП, сельхозпредприятие ИК-2 и 17 лет являлся бессменным начальником Управления
федеральной службы исполнения
наказания РФ по КБР. Служба, которой он руководил, неоднократно
награждалась дипломами и призами.
Ахмед Абидов неоднократно
выезжал в командировки по выполнению служебно-боевых задач
в составе оперативной группы УИС
МЮ РФ в Дагестан, Чеченскую Республику, где проявил себя как смелый,
решительный и высокопрофессиональный руководитель. В 1997 году
Указом Президента РФ он награжден
медалью ордена «За заслуги перед

Отечеством» второй степени, в 2000
году – орденом Мужества.
Такие же качества он проявил 13
октября 2005 г., когда на Нальчик
напала группировка боевиков, и
ряд объектов силовых структур, в
том числе и управление ФСИН, были
атакованы.
Под руководством А. Абидова
была осуществлена эвакуация женщин и вольнонаемных работников,
находившихся в блокированном
боевиками здании управления. На
следующий день он в составе объединенных сил ФСИН России принял
активное участие в разработке и
проведении специальной операции
по освобождению заблокированных
в подвале сотрудников, зачистке
и окончательному освобождению
территории УФСИН. За проявленную
отвагу и умелое руководство операцией Абидов был награжден вторым
орденом Мужества.
Он видел в своей службе не инструмент наказания, а эффективный
способ возвращения осужденных на
правильный путь. Считал, что чистота, порядок, работа, одежда, пища,
условия, в которых живут осужденные – все должно быть подчинено
главному требованию – не унижать
человеческого достоинства. По его
инициативе в ИК общего режима построены мечеть и церковь. Абидов
был уверен, что события 13 октября
в Нальчике могли не случиться, если
бы души подростков и молодых
людей не были отданы на откуп заезжим религиозным экстремистам.
Практика бесед и чтения проповедей
приглашенными священниками и
работниками духовного управления
мусульман началась именно при А.
Абидове.
Ему пришлось приложить немало
усилий, чтобы в сложное для страны
время добиться открытия в республике колонии для несовершеннолетних и женщин. Свое ходатайство
он аргументировал заботой о родственниках, которым в другие регионы, где содержались их близкие,
просто не на что было ехать. Сегодня
обе колонии считаются одними из
лучших не только на Юге России, но
и во всей стране.
Благодаря целенаправленной и
самоотверженной работе Ахмеда

Абидова при УФСИН создано профессиональное училище, где осужденные получают востребованные
на рынке труда рабочие профессии. В
поселке Советский заложен большой
фруктовый сад, построены животноводческие комплексы, ведущая туда
дорога заасфальтирована, расширены земельные угодья подсобного
хозяйства колонии-поселения, что
позволило обеспечить потребности
спецконтингента в мясе, молоке,
хлебе, фруктах и овощах.
Он заботился не только о деле,
но и о людях, которые служили. Для
сотрудников Управления построены
жилые дома, созданы центры медицинской и социальной реабилитации
членов их семей, учебный центр, где
проходят первоначальную подготовку и повышают квалификацию вновь
пришедшие на службу. Оборудован
прекрасный спортивный комплекс,
где регулярно проводятся занятия
с офицерским составом. Ахмед Абидов, преданный всей душой своему
делу, сумел объединить коллектив,
которым руководил, в единый здоровый живой организм, способный
решать любые по сложности задачи.
Звание полковника ему было
присвоено досрочно, и это большая честь для любого офицера. Он
дважды был награжден именным
оружием, удостоился множества
ведомственных наград, в том числе
медалей «За безупречную службу»
трех степеней, «За вклад в укрепление УИС», «За усердие», почетных
знаков «Отличник МВД», «За отличия
в службе». Когда уходят из жизни
такие влюбленные в свое дело люди,
на земле остается глубокий след –
плоды их устремлений, выполненных
обязательств и воплотившиеся в
реальность мечты.

В Арбитражном суде

Землю вернули ученым
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в КБР обратилось в суд c иском о
признании права государственной
собственности на земельные участки,
изъятые у предприятия «Опытное»
Россельхозакадемии администрацией
Терского муниципального района и
переданные в ведение администрации с.п. Красноармейское.
Решением суда иск удовлетворен.
Установлено, что правопредшественники «Опытного» – Мало-Кабардинское отделение сельскохозяйственной опытной станции и
колхоз им. Тельмана – получили право
бессрочного пользования спорными
земельными участками на основании
государственного акта от 1957 года.
Постановлением администрации рай-

она в 2003 году спорные участки были
переданы в ведение администрации
поселения. Она, в свою очередь, часть
земельных участков предоставила
предприятию в аренду, а остальную
часть передала в фонд перераспределения земель.
Удовлетворяя требования истца,
суды исходили из того, что земельные
участки отнесены к федеральной собственности в силу закона. Они отчасти
находятся в бессрочном пользовании
научных организаций Российской
академии сельскохозяйственных
наук на основании указа Президента
Российской Федерации от 1992 года.
И это право за предприятием сохраняется, в то же время Российская
академия сельскохозяйственных
наук согласия на изъятие участков
не давала. Поэтому постановление

администрации района является
незаконным, как принятое неправомочным лицом.
Довод администрации района о
пропуске срока исковой давности
по заявленным требованиям судами
отклонен, поскольку доказательства
доведения до сведения Россельхозакадемии либо территориального
управления постановлений администрации не представлены. Об изъятии
участков истцу стало известно в ходе
проведенной в 2008 году проверки.
Решение суда оставлено без изменения постановлениями апелляционного и кассационного судов.

Вы когда-нибудь
писали стихи?
Джабраил Хаупа, заслуженный деятель
искусств России, народный артист КБР,
композитор:
– С утра всем говорю о том, что сегодня день
рождения Пушкина. Знаю наизусть немало его
стихов, ко многим хотел бы написать музыку,
но коснуться творений гения – на это нужна
особая решимость. Мне кажется, это неудобно, неловко. Стихи на родном языке пишу всю
жизнь, с детства. Некоторые публиковались в
газетах, журналах. Издавать все написанное
никогда не стремился, не хочется, чтобы в
душу заглядывали. Думаю, в формировании
моего отношения к слову, понимания поэзии,
ее многогранности огромную роль сыграл мой
дедушка Бекмурза Пачев.
Хусейн Дикинов, генеральный директор
Республиканского центра научно-технического творчества учащихся:
– К сожалению, нет. Видимо, потому, что я
технического склада человек. Но поэзию люблю и ценю, с детства рос на стихах Пушкина.
Наизусть знал все, что проходили по школьной
программе, и даже больше.
Зинаида Гюрджиева, преподаватель информатики:
– В начальных классах с подружкой пытались
что-то стихотворное писать, и потом еще раз
пробовала – в девятом классе, когда пришла
новая учительница литературы. Поэзией увлекалась всегда, особенно Пушкиным. Обожаю его
творчество, «Евгения Онегина» наизусть знала
полностью, да и сейчас многое помню.
Сулейман Кайгермазов, директор школы
№ 16:
– В школьные годы к пробе пера меня подвигла увлеченность творчеством Пушкина, однако,
больших способностей эта попытка не выявила,
так что позже писал только в прозе. Был даже
членом неформального писательского клуба,
но никогда не публиковал свои произведения.
Пушкин – мой любимый поэт. Считаю его непревзойденным гением всех времен и народов.
Увлекался его поэзией глубоко и масштабно.
Для меня, балкарца, именно стихи Пушкина
стали мостиком к русскому языку. Очень люблю
русский язык, считаю, что любой образованный
человек должен его хорошо знать.
Мадина Кулова, старший лаборант кафедры
общегуманитарных дисциплин Северо-Кавказского государственного института искусств:
– Да, было такое. В детстве и в студенческие
годы, когда училась в Краснодарской академии
культуры. Под влиянием русской поэзии пыталась выразить свои мысли о жизни в стихотворной форме. Эти листки у мамы до сих пор
хранятся. Творчество Пушкина для меня – эталон
поэзии. Люблю читать его стихи своим мальчишкам, и они слушают с удовольствием. Особенно
им нравится «Сказка о царе Салтане».
Екатерина Штоль, специалист издательского дела:
– Да, в классе восьмом-девятом. Вдохновение внезапно нашло: села и написала, совершенно спонтанно. Потому что влюбилась.
Даже не знаю, где сейчас эти стихи.
Казбек Карамурзов, сотрудник частной
фирмы:
– Стихов не писал, но поэзия увлекала всегда.
Любимым поэтом был и остается Пушкин. В этом
большая заслуга моей мамы, преподавательницы русского языка и литературы. В детстве мне
читали сказки Пушкина вслух, когда подрос, стал
сам знакомиться с творчеством поэта. Не претендуя на оригинальность, скажу: Пушкин – уникальное явление в русской литературе. Его стихи
не только красивы, но и наполнены глубоким
философским смыслом. «На свете счастья нет,
но есть покой и воля» – истина на все времена.
Сергей Житков, преподаватель:
– Было дело. В школе влюбился в одноклассницу. Мне было лет четырнадцать – романтический возраст. Именно тогда написал свое первое
стихотворение, хотя стихотворением это, конечно,
не назовешь. Сочинял что-то примерно в течение
года, потом это дело забросил. Несколько лет
назад нашел тетрадку со своими юношескими
стихами. Перечитал и понял, насколько все это
наивно и слабо. Тем не менее уничтожать тетрадь
не стал – решил оставить на память.
Алим Кулиев, менеджер:
– С такой фамилией, как у меня, писать стихи ни в коем случае нельзя. А если серьезно, в
школе пытался что-то сочинять, но на этом все
и закончилось. Как выяснилось, поэтического
дара у меня нет, поэтому предпочитаю читать
стихи, а не писать их.
Александр Лобжанидзе, водитель такси:
– По образованию я филолог. Поэзию
люблю, но стихов никогда не писал. Знаете,
незадолго до смерти на вопрос: «Как дела?»
Блок ответил: «Неважно, раньше стихи приходили, а теперь их приходится сочинять».
Мне кажется, в этом суть поэтического дара.
Поэт – проводник тонкого мира, и услышать
эту таинственную музыку дано не каждому.
Заурбек Тлупов, инженер:
– Не писал, не пишу и, откровенно говоря,
поэзию не понимаю. Часто слышу, что лишаю
себя целого пласта уникальной культуры. Возможно, и так, но ничего не поделаешь.
Алина Газиева, бухгалтер:
– Замечательные стихи пишет мой младший
брат. В юности я тоже пыталась что-то сочинять, но безуспешно. Видимо, мне это не дано.
Николай Плужников, пенсионер:
– Я страстный поклонник поэзии. Очень люблю Фета, Тютчева, Баратынского, Лермонтова,
Мандельштама, Ахматову, Заболоцкого. Но на
первом месте всегда стоял Александр Сергеевич Пушкин. Его стихи потрясают. Поэзия Пушкина сродни философии. Когда перечитываю
«Телегу жизни», по спине бегут мурашки. Что
касается меня, в юности пробовал сочинять
что-то сентиментальное о любви, но попытки
эти не увенчались успехом.
Татьяна Подыман, врач-терапевт:
– Я по натуре человек романтичный. В
юности, как и многие, пыталась сочинять
стихи и даже написала поэму, но все это было
несерьезно. Всерьез увлеклась поэзией после
смерти мужа. С Игорем у нас были прекрасные
отношения, и его смерть стала для меня большой потерей. Я просто не представляла, как
буду жить дальше. Без всякого преувеличения
могу сказать, что именно стихи спасли меня.
Они помогают жить и сейчас.
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Юбилей

Чужого горя для поэта не бывает

Много замечательных людей вышло из Нартана: педагогов, ученых,
строителей, инженеров, писателей, поэтов, композиторов, государственных и общественных деятелей. Достаточно назвать имена
Бекмурзы Пачева и Али Тухужева.
Одним из таких известных в республике людей является педагог,
писатель, заслуженный журналист
КБР Чиляни Беканов.
Чиляни Машевич Беканов один из
тех людей, которыми по праву гордятся односельчане. После окончания
Великой Отечественной войны стал
студентом Кабардинского пединститута и успешно окончил его. Получив
специальность преподавателя кабардинского языка и литературы, начал
учить детей в Аушигерской средней
школе. Здесь он преподавал два
года, затем восемь лет трудился в
средней школе с. Нартан, где в военные и послевоенные годы заканчивал
десятый класс, уже опытным преподавателем.
– В то время я учился в восьмом
классе, – вспоминает его односельчанин, известный журналист Задин
Маремов, – к нам приехал молодой
учитель, стройный, элегантный черноволосый парень. Мы запомнили
его как эрудированного преподавателя, который пленил нас удивительным красноречием. Он вдохновенно
рассказывал на уроках о Бекмурзе
Пачеве, Али Шогенцукове, знаменитых нартах.
Талант Чиляни Беканова не ограничивался одним педагогическим
мастерством и умением доводить
до учеников содержание и смысл
художественных произведений, написанных другими писателями. Он и
сам сочинял интересные рассказы,
очерки, даже фельетоны, которые
часто появлялись на страницах газет «Къэбэрдей пэж» (ныне «Адыгэ
псалъэ»), «Советская молодежь» и

в журнале «Ошхамахо». Созданный
Бекановым драмкружок показал на
районном смотре несколько спектаклей, и в итоге занял первое место не
только в районе, но и в республике,
заслужив добрые слова знаменитых
деятелей культуры Мухамеда Губжева
и Леонида Эркенова.
Чиляни Машевич принимал активное участие и в общественной
жизни педагогического коллектива,
был секретарем учительской комсомольской организации. В конце
концов, любовь к сочинительству
привела его к смене профессии.
Способности молодого внештатного
корреспондента по достоинству оценил главный редактор газеты «Къэбэрдей пэж» Батырби Долов и пригласил его на работу. То, что Чиляни
может стать журналистом широкого
профиля, стало понятно после первых публикаций. На работу в первый
день он пришел с готовым очерком
о знаменитой в то время звеньевой
кукурузоводческого звена из колхоза «Нартан» Нюсе Маремовой.
Раньше в газете был опубликован

написанный им остросюжетный фельетон «Жестокий отец» о мужчине,
который усыновил мальчика-сироту,
но вскоре бросил беспомощного ребенка на произвол судьбы. И очерк,
и фельетон были с одобрением
встречены коллегами и читателями.
С того времени Ч. Бекановым опубликовано на страницах различных
газет и журналов несколько сотен
очерков, рассказов о лучших людях
республики: тружениках сельского хозяйства, строителях, мелиораторах,
талантливых руководителях колхозов и совхозов, кавалерах орденов и
медалей, Героях Социалистического
Труда. Позже многие из них журналист расширил до объема повестей,
которые вышли в свет отдельными
книгами. Так, полюбились читателям
его повести «Тревожная молодость»,
«На крутом вираже», сборник очерков «Пора готовить лемеха».
Учитывая большие организаторские способности и журналистский
талант, вскоре Беканова назначают
заведующим самым сложным сельскохозяйственным отделом и вводят
в состав редколлегии. До ухода на
пенсию Чиляни Машевич успешно
выполнял эту ответственную работу.
За большой вклад в деятельность
журналистской организации Кабардино-Балкарии он награжден орденом «Знак Почета», многими медалями, в том числе как труженик тыла
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг.». Дважды удостоен Почетной грамоты Президиума Верховного Совета
КБАССР, награжден Почетной грамотой ЦК КПСС, Совета министров
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ, лауреат
республиканского конкурса журналистов.
Чиляни Машевичу Беканову исполнилось 85 лет. И сейчас он является
одним из ведущих и уважаемых авторов газеты «Адыгэ псалъэ».
Пусть на долгие годы он остается
таким же щедрым и добрым, каким
всегда знали его коллеги и читатели.

Лана ЧЕРЕКСКАЯ
Эта строка стихотворения Кайсына Кулиева стала лейтмотивом мероприятий, прошедших в
Нальчике и г. Чегеме, посвященных дате смерти выдающегося
поэта и любимого сына народов
Кабардино-Балкарии, прославившего нашу землю на века.
4 июня к памятнику Кайсына
принесли корзины и букеты алых
роз члены Союза писателей России вместе с заместителем председателя правления Союза писателей КБР Абдуллахом Бегиевым,
который и открыл ежегодную церемонию памяти народного поэта.
Выразить слова признания пришли депутаты Парламента, представители министерств и ведомств
республики, общественных организаций, любители поэзии.
Выступавшие говорили о силе
кулиевского слова, его влиянии на
умы и сердца людей и, в целом, на
развитие культуры. Заместитель
руководителя
Администрации

звучат как никогда актуально.
Чегемская встреча, которую
провела директор дома-музея
Кайсына Кулиева Фатима Кулиева, собрала школьников со всего Чегемского района, прибыли
сюда дети из Кенделена. Они
читали стихи Кайсына на балкарском и русском языках.
Выступления депутата Парламента КБР Салима Жанатаева,
заместителя главы администрации района Хасанша Одижева,
представителей
Эльбрусского
района во главе с руководителем Асланом Малкаровым были
обращены к молодежи, которой
Кайсын Кулиев завещал любить
родной язык и свою землю. Депутат Чегемского райсовета Хату
Мамбетов прочел свои стихи, посвященные Кайсыну.
На церемонии присутствовали
вдова, дочь и сын поэта: Элизат,
Жанна, Ахмат и другие родственники.
В Чегеме день памяти Кайсына завершился поминальной
трапезой.

Что остается в памяти человека, покинувшего родное
село? Конечно, лица односельчан, одноклассников, среди
которых прошли лучшие годы
жизни.
Я уехала из родного Нижнего
Чегема 30 лет назад. Но каждая
встреча с его жителями мысленно возвращает меня назад –
в незабываемые детские годы.
С теплотой вспоминаю уважаемых и любимых учителей:
М. Таумурзаева, А.Шаваева, И.
Малкарова, Л. Хочуеву, Е. Гемуеву, Ш. Локьяеву, С. Занкишиеву, Ш. Занкишиеву, Н. Габоеву, Ф. Черкесову, Г.Черкесову,
А.Бечелову, А. Мизиеву, Г. Кумыкову, З. Беппаеву, З. Мзаеву,
М. Бейтуганова, И. Конакова, А.
Дебеева. К сожалению, о некоторых из них приходится говорить в прошедшем времени.
Недавно на встрече выпускников 1983 г. с. Нижний Чегем мы
каждого из них вспоминали с
любовью. Несмотря на стремительно бегущее время, они
остаются для нас настоящими
педагогами, учителями жизни.
С благодарностью вспоминаю своих первых учителей
Б. Конакова и А. Боллуеву. А
жизнь идет, жизнь идет без них,
но вместе с ними, память о них
будет жить в наших сердцах
вечно.
Разият ГАБОЕВА.

КАТИНОВ
Муазин Хуатович

Концерт

Висхан ХАЛИДОВ
В мае на оперативном совещании в Грозном глава МВД РФ
Рашид Нургалиев обнародовал
аналитическую информацию,
в которой говорилось, что в
России за четыре месяца уничтожено 146 членов бандгрупп,
в том числе 19 бандглаварей
(среди них такие одиозные фигуры, как Супьян Абдуллаев
(Чечня), Аскер Джаппуев (Кабардино-Балкария),
Исрапил
Валиджанов и Адам Гусейнов
(Дагестан). Еще более 250 боевиков и их пособников задержаны.
Если вспомнить статистику
прошлого года, то на Северном
Кавказе нейтрализован
301
«моджахед», 468 «лесных братьев» и их пособников обезврежены и посажены за решетку.
А если учесть, что ресурсы
группировки «Имарат Кавказ»
– людские и оружейные – и так
ограничены, мы являемся свидетелями заката этого межрегионального криминального объединения. Финал этой затянувшейся
пьесы, по всей видимости, не за
горами.
Как охотники изучают повадки
зверя и его тропы, выведывают
места водопоя и расположение
нор, так и силовые подразделения выслеживают окопавшихся
в горах «моджахедов». Видимо,
с годами пришел опыт по их заманиванию, поимке и обезвреживанию.
Вот лишь несколько примеров
удачно проведенных операций по
Северному Кавказу.
29 апреля правоохранительные органы Кабардино-Балкарии
объявили о ликвидации лидера
исламского подполья Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии Аскера Джаппуева, а также
еще девяти исламистов.
Спецоперация началась около трех часов ночи в поселке
Прогресс (на границе со Ставропольским краем) и продолжалась до одиннадцати утра.
Боевиков окружили в двухэтажном доме неподалеку от
здания старой школы. На предложение силовиков сдаться исламисты ответили огнем. Но их
сопротивление было подавлено
тяжелой техникой и гранатометами. Здание, в котором обороня-

ЗАКАТ ИМАРАТА
лись бандиты, разрушили и после
окончания спецоперации из-под
завалов извлекли их тела.
Среди убитых боевиков кроме
так называемого «амира вилайета Кабарды, Балкарии и Карачая»
– 40-летнего Аскера Джаппуева,
опознан и лидер «Нальчикского
джамаата» Ратмир Шамеев, а
также один из лидеров «Баксанского джамаата» Асланбек Хамурзов.
Такое скопление боевиков в
одном месте на территории населенного пункта бывает крайне
редко. Источники в правоохранительных органах говорят, что
подпольщики проводили шуру
(собрание). Несомненно, и силовики окружили ночью указанный
дом отнюдь не случайно.
С приходом очередной весны и соответственно «зеленки»,
были опасения, что северокавказские боевики вновь активизируются. Но, похоже, в этом
году «лесные братья» больше
заняты спасением собственной
шкуры.
В конце марта благодаря оперативным данным и точному удару в 25 км от села Верхний Алкун
Сунженского района Ингушетии
войсковая авиация обратила в
прах крупную лесную базу «моджахедов». Взрывом уничтожено
17 бандитов, среди них личный
врач Умарова и его ближайший
сподвижник Супьян Абдуллаев.
По отстрелу зомбированных
бандитов не отстает и Дагестан.
Там, 8 мая в ходе спецопераций,
проводимых в разных секторах
Кизлярского района, уничтожено восемь боевиков. При этом
ликвидировано три блиндажа, в
которых хранились боеприпасы и
компоненты взрывных устройств.
Изъято восемь автоматов, пистолеты и охотничье ружье.
В Чечне, по официальным
данным, за три месяца убиты
около 20 ваххабитов, 41 предполагаемый участник вооруженного подполья и их пособник задержаны, десять склонены к явке с
повинной.
О ликвидации или задержании боевиков средства массовой
информации объявляют едва
ли не каждый день. Источники в
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Коллектив филиала ФГУП
«РостехинвентаризацияФедеральное БТИ» по КБР

поздравляет ШИДГИНОВУ Таисию Каральбиевну –
техника по инвентаризации строений и сооружений
Чегемского районного отделения с юбилеем!
Желает крепкого здоровья, чтобы каждый новый
день приносил радость и счастье.
Удачи вам, больших достижений
и успехов в профессиональной сфере.
УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ
ТЕПЛА И ГВС НАЛЬЧИКА!
Призываем вас погасить образовавшуюся
задолженность за тепло и горячее водоснабжение во избежание начисления штрафов, пени и
судебных разбирательств.
По всем вопросам обращаться
по телефонам:
44-22-02, 44-21-49.
ОАО «ТЭК».

силовых структурах считают, что
им удалось ликвидировать по
меньшей мере половину активной части подполья. Оснований
не верить им нет.
Активизация по борьбе с терроризмом в России совпала с
общемировой. Так, 2 мая в Пакистане в районе города Абботабад
американским спецназом ликвидирован глава международной
террористической сети «АльКаида» Усама бен Ладен.
По этому поводу Президент России Дмитрий Медведев на совещании по вопросам безопасности 11
мая заявил: «Уничтожение любых
террористов, включая Бен Ладена,
имеет прямое отношение к безопасности Российской Федерации,
так как «Аль-Каида» засылала и засылает своих эмиссаров».
В подтверждение можно привести факты и посчитать, сколько
эмиссаров международной террористической организации, ставленников Бен Ладена, координировало действия бандподполья в
российском «кавказском поясе»
в последние годы. Это нейтрализованные правоохранительными органами Хаттаб в 2002 году,
его преемники – Абу аль-Валид
в 2004-м, Абу-Хафс – в 2005-м,
Мухаммед – в 2009-м, Абдул Халид, Ясир Исхан и Мохмад Шабаан по кличке Сейф-Ислам – в
2010-м. Далее в скорбном списке
значится Халед Юсеф Мухаммедаль-Эмират, носивший прозвище Моганнед, уничтоженный 21
апреля 2011 г. в горно-лесистой
местности Курчалойского района
Чечни. Замыкает печальный ряд
гражданин Турции, Догер Совдет
(позывной «Салауддин»), по национальности курд, который после Моганнеда успел поруководить боевиками чуть более трех
недель. Его силовики ликвидировали 3 мая в горах Веденского
района Чечни, близ населенного
пункта Хатуни.
В связи с уничтожением в
апреле-мае сразу двух финансовых посредников «Аль-Каиды»
с северокавказским бандподпольем можно констатировать, что
контакты этих двух нелегальных
групп будут сильно затруднены.
Боевики, обитающие в земОБЪЯВЛЕНИЯ
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ТРЕБУЕТСЯ
в банк зам. главного
бухгалтера с опытом
работы в банке
на руководящей
должности не менее
трех лет, бухгалтер с о/р
не менее двух лет.
Тел.: 44-38-47,
8-909-488-44-41.

ПРОДАЮТСЯ
йоркширские
терьеры,
дорого.
Обращаться:
8-928-011-55-33,
8-928-914-50-20.

лянках среди гор, практически
полностью лишены возможности передвигаться за пределами
леса и соответственно не могут
обеспечить себя даже пищей и
медикаментами.
Из лесных зарослей ваххабиты
выходят грязные, заросшие и изрядно отощавшие. Тот же Муханнад при росте в 175 сантиметров
имел вес около 50 килограммов.
Будь он жив, любой медик прописал бы ему усиленное питание.
Минимум еды бандиты все же получают через своих доверенных
лиц среди гражданского населения, но все чаще эта провизия
оказывается отравленной. И когда «моджахеды» это понимают,
становится уже поздно.
Даже первый из «имаратчиков» Доку Умаров, охраняемый
боевиками как зеница ока, подвергался пищевому отравлению.
Ему удалось выжить, скорее всего благодаря тому, что при нем
постоянно находился личный
врач. Но ведь с рядовыми членами группировок при отравлении
никто не возится.
Список лидеров «Имарата
Кавказ» сокращается как шагреневая кожа. Собственно, их
можно пересчитать по пальцам:
Доку Умаров, Асланбек Вадалов,
Хусейн Гакаев. Остальные лесные командиры из когорты молодняка, и не имеют ни особого
боевого опыта, ни авторитета в
своей среде.
Не лучшим образом обстоят дела и с пополнением редеющих рядов бандподполья.
Молодежь становится разборчивее в выборе своего жизненного пути, и заманить ее в сети
«чистого ислама» становится
труднее.
Да и как это сделать, если
«имаратчики» дискредитировали себя по всем статьям, убивая
направо и налево, как говорится,
без суда и следствия. Дошло до
того, что даже родственники боевиков прилюдно отказываются
от них. По их словам, бандиты позорят их род, и потому некоторые
родители отказываются хоронить
своих отпрысков.
Таким образом, можно констатировать, что корень зла под
названием «воинственный ваххабизм» подрублен. Осталось
лишь дождаться, когда отомрут
его ветви и листья. Ждать, надо
полагать, осталось недолго.
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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«Камерата» аккомпанировала
юным музыкантам
Светлана ШАВАЕВА
Традиция двух наших оркестров – Государственного
симфонического и «Камераты» оказывать помощь юным
дарованиям в творческом
росте получила еще одно продолжение. Первого июня в
Международный день защиты
детей в ГКЗ прошел концерт
воспитанников детских музыкальных школ и школ искусств
Нальчика и Владикавказа.
Этому доброму начинанию
дирижеры Борис и Петр Темиркановы придают особый
педагогический смысл.
Программа выступления детей прошла в рамках праздника и проекта «Достояние Российского государства». В нее
вошли полтора десятка произведений мировой и национальной классической музыки.
Несмотря на веяния времени,
дети продолжают тяготеть к серьезной музыке, а их родители
всячески поддерживают в них
стремление к духовному и эстетическому росту. И не важно,
станут ли профессиональными музыкантами ребята, которые вышли 1 июня на сцену
Государственного концертного
зала, чтобы показать, чего они
добились, занимаясь с опытными наставниками.
Концерт, в котором дети исполняли произведения Генделя, Баха, Гайдна, Крейслера,
Магалифа, Граве, Поупа, Берковича, Фоссена, Хачатуряна
и местных композиторов Макоева и Темиркановой в сопровождении «Камераты», получился на редкость цельным и
красивым.
Первоклассник Дима Жилач, пианист класса преподавателя Р. Анисимовой (музыкальная школа № 1), блестяще
справился с исполнением треОБЪЯВЛЕНИЯ
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КУПЛЮ КВАРТИРУ
в г.Нальчике за 1200000 руб.
в районе «Горный».
Обращаться по тел. 8-967-424-42-15.
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ!
с 1 июня в Музее изобразительных искусств
проходит открытие III Северо-Кавказского
конкурса-выставки детского изобразительного
искусства имени заслуженного учителя КБР
Андрея Лукича Ткаченко.
Приглашаем всех желающих! Вход бесплатный.
Утерянный диплом ЗТ № 947997 на имя Кумыкова Артура
Борисовича, выданный НСТ, считать недействительным.

Фото Камала Толгурова.

Аналитика

 42-69-96

Президента Александр Власов,
народный поэт КБР и КЧР Ахмат
Созаев, советник Президента
республики Аминат Уянаева, заслуженный работник культуры
КБР Азнор Ульбашев, профессор
КБГУ Салих Эфендиев, поэтесса
Светлана Моттаева и другие подчеркивали, что поэзия Кайсына
Кулиева была обращена ко всем
людям, доминантой ее остаются
любовь к человеку, миролюбие
и огромное желание видеть всех
счастливыми. Кулиевское слово,
в широком толковании, являясь
ярким воплощением духа балкарского народа, в то же время
делает его близким большому сообществу. Поэтому на церемонии
присутствовали гости Гурам Квициния из Абхазии, братья Газзаевы из РСО-Алании.
Слова поэта «легко любить все
человечество, соседа полюбить
сумей» неоднократно повторялись
в выступлениях, остаются лейтмотивом не только творчества великого сына Кабардино-Балкарии,
но и его судьбы. И сегодня они

А жизнь
продолжается

Фото Марзият Холаевой.

Султан ПШИБИЕВ,
член Союза журналистов России

Фото Марзият Холаевой.

Педагог, писатель, журналист
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тьей части Концерта для фортепьяно с оркестром Берковича.
Следом столь же трогательно
зазвучал голос маленького Ислама Балаева, который старательно выводил песенку Магалифа «Одуванчик». Но как все
четко, каждая нота на месте!
Барочная музыка, появившаяся в средние века и продолжающая пленять сердца
наших современников, одним
из ярких представителей которой являлся Гайдн, также была
представлена в концерте. Под
пальчиками Дианы Кардановой
(муз. школа № 3) третья часть
концерта для фортепьяно с оркестром – рондо в венгерском
стиле – покорила зрителей высоким уровнем звучания.
Юные флейтистки Сео
Мила (Нальчик) и Полина
Дмитриенко
(Владикавказ),
уверенно владевший смычком юный нальчанин Рубен
Мкртчян, оставили впечатление профессиональных исполнителей. Прекрасно звучал
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ксилофон в руках учеников
артиста «Камераты» Аслана
Кушхова – Игоря Евдокимова
и Славы Садкова. Гостьи из
Владикавказа Маша Скрыльникова и Арина Козаева составили слаженный дуэт флейты
и фортепьяно в произведении
осетинского композитора Макиева «Удивительный сон в
лунную ночь». Ученица заслуженной артистки РСО-Алании
Нины Якимовой Диана Гассиева темпераментно исполнила
на скрипке «Цыганку» Крейслера. Лирически наполненно
звучал романс Лилии Темиркановой «Люблю ХIХ век» в
исполнении выпускницы нальчикской школы искусств Тамары Бербековой, воспитанницы
Светланы Урусовой.
Концерт завершила группа
юных скрипачей из школы искусств преподавателя Ольги
Хачатуровой.
Программу вел заслуженный артист КБР Игорь Растеряев.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Коллектив
ОАО
«Курорт «Нальчик» выражает
глубокие соболезнования
родным и близким по поводу кончины М.Х. Катинова,
одного из старейших в Кабардино-Балкарии участников ВОВ, кавалера орденов
«Отечественной войны» I и
II степени, «Красной звезды», медали «За боевые
заслуги»,
посвятившего
много лет работе в «Курорте
«Нальчик».
Муазин Хуатович ушел из
жизни на 88-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни.
Родился Муазин Катинов в
селе Аргудан в крестьянской
семье в 1923 году. Одним
из первых ушел на фронт. В
июне 1943 года вступил в состав танково-истребительного батальона. Первое боевое
крещение на фронте принял
на Геленджикском перевале.
Принимал участие в освобождении Темрюка, прошел
с боями через всю Украину.
Войну он закончил двенадцатого мая в Чехословакии.
Через год после войны, после демобилизации Катинов
М.Х. вернулся в родную Кабардино-Балкарию. Работал
в системе здравоохранения,
поначалу возглавил Зольскую
больницу, затем был заведующим
райздравотделом
Зольского и Терского районов. Тринадцать лет трудился председателем Обкома
профсоюза
медицинских
работников, затем до достижения пенсионного возраста – директором пансионата
«Лебедь» и санатория «Грушевая роща».
За трудовую доблесть
Муазин Хуатович Катинов
награжден орденами «Октябрьская
революция»,
«Знак Почета», пятью почетными грамотами Верховного
Совета Кабардино-Балкарской Республики.
Светлая память о замечательном человеке навсегда
останется в наших сердцах...
42-69-96

УВЕДОМЛЕНИЕ АКЦИОНЕРОВ
Открытого акционерного общества «Маслобойный завод «Нальчикский»
В соответствии с решением Совета директоров
от 6 июня 2011г. уведомляем вас о проведении 27
июня 2011г. годового общего собрания акционеров
ОАО «Маслобойный завод «Нальчикский» в очной
форме, которое состоится по адресу: г. Нальчик,
ул. Мальбахова, 4, административное здание общества, актовый зал.
Начало собрания: 14 часов, начало регистрации
акционеров: 13 часов 30 минут.
Список акционеров ОАО «Маслобойный завод «Нальчикский», имеющих право на участие в
годовом общем собрании акционеров ОАО «Маслобойный завод «Нальчикский», составляется на
основании данных реестра владельцев обыкновенных именных ценных бумаг по состоянию на 3 июня
2011г.
Повестка дня годового общего собрания:
1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета общества, утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том
числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, принятие к сведению заключения аудитора и ревизионной комиссии общества.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов общества по результа-

там финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества на 2011 год.
7. Акционеру – физическому лицу необходимо
иметь при себе документ, удостоверяющий личность.
8. Представителю акционера – физического лица
необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального
закона «Об акционерных обществах».
Дополнительная информация.
С информацией (материалами), предоставляемой в соответствии с Федеральным законом «Об
акционерных обществах» и постановлением ФКЦБ
России от 31.05.2002 г. № 17/ПС, при подготовке к
проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Маслобойный завод «Нальчикский» вы
можете ознакомиться начиная с даты публикации
в периодической печати по 27.06.2011 года по рабочим дням с 10 до 13 часов по адресу: г. Нальчик,
ул.Мальбахова, 4, тел: (8662) 77-62-34, 77-31-32.
Совет директоров
ОАО «Маслобойный завод «Нальчикский».

Кабардино-Балкарская правда
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Имена

Конкурс

Встреча
с покорителем
Эвереста
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Председатель Парламента Ануар Чеченов отметил достижения земляка и добавил: «Я всегда горжусь, когда наши люди
достигают таких высот, и радуюсь, тому, что они именно из
Кабардино-Балкарии».
И. о. главы администрации Эльбрусского района Аслан
Малкаров рассказал, что он вместе с Абдул-Халимом поднимался на Эльбрус в 2004 году. «Поэтому для меня – это двойная
радость. Я благодарен ему, теперь как горец могу сказать, что
был на вершине Эльбруса».
Абдул-Халим Ольмезов, рассказывая о пройденном маршруте, отметил, что только в этом сезоне гора «забрала» жизни
пятерых восходителей: «Эверест называют зоной смерти, это
действительно так. Ощущения радости пока я не спустился на
большую землю, у меня не было». Он также отметил, что следует развивать федерацию альпинизма и воспитывать молодежь.
Из аэропорта делегация направилась в село Былым. Там
прославленного альпиниста с почетом встретили старейшины
Эльбрусского района. Вечером в тырныаузском Дворце культуры им. К.Кулиева в честь Ольмезова состоялся концерт с
участием государственного фольклорно-этнографического
ансамбля «Балкария». К Абдул-Халиму с приветственными словами обратились представители администраций Эльбрусского
и Черекского районов и госуниверситета КЧР.

Из Нальчика – с наградами
Анатолий ПЕТРОВ

Учащиеся Эльбрусского
региона льного коллед жа
(ранее профессионального
училища № 3) на недавнем
конкурсе профессионального мастерства, который проходил в Нальчике, добились
хороших результатов.
Конкурс и нициирован Ми-

нистерством образования и
науки КБР и Республиканским центром научно-технического творчества учащихся
с целью повышения престижа профессии «портной»,
определения качества подготовки участников, стимулирования их творческой
активности. Наибольшее количество баллов по теории и
практической работе набрала

второкурсница Эльбрусского колледжа Лариса Таова,
ставшая победительницей.
В командных соревнованиях
она и Зурият Теммоева заняли второе место. Девушки привезли из На льчика
дипломы, грамоты и звание
лауреатов. Отмечена наградой и их наставница – мастер
производственного обучения
Захида Хочуева.

СМИ

Информационное партнерство
Варвара ШЕСТАКОВА

На третьем национальном
конкурсе «Информационное
партнерство: власть – общество – СМИ», организованном
Фондом развития информационной политики сразу две
пресс-службы муниципалитетов КБР стали обладателями
дипломов третьей степени:

пресс-служба местной администрации г.о. Нальчик – в
номинации «Информационная политика», пресс-служба
Эльбрусского района – в номинации «Организация антикоррупционной кампании».
Руководители пресс-служб,
главные редакторы региональных и муниципальных
изданий обучались на семинарах по новым информаци-

онным технологиям, встречались с членами Совета
Федерации и с депутатами
Государственной Думы. Представители Северо-Кавказского региона подняли вопрос
о контроле информации в
федеральных СМИ, которые с
Кавказа передают в основном
негативные новости. С этим
согласилось большинство
присутствующих.

Спорт
• Тяжелая атлетика

• Кекусинкай
Фото Камала Толгурова

Достигли мастерского уровня
В спорткомплексе «Нальчик» прошел чемпионат СКФО по тяжелой атлетике среди мужчин
и женщин. Пятнадцать тяжелоатлетов показали
результат, соответствующий нормативу кандидата
в мастера спорта, 37 – нормативу мастера спорта.
Четверо достигли мастерского уровня, двое из
них – представители КБР. Один тяжелоатлет показал результат, соответствующий нормативу мастера
спорта международного класса. Сборная КБР в
командном зачете у мужчин одержала победу, у
женщин – вторая.
Чемпионами СКФО стали Рузанна Кулова, Ксения
Савчук, Дмитрий Петров, Расул Саракаев и Амир
Гурфов. Серебряных медалей удостоены Таукан
Геккиев, Олег Волков и Аслан Бидеев. «Бронза» – в
активе Руслана Карацукова и Юсупа Настуева.
Тренируют спортсменов М. Шикемов, заслуженный тренер РФ М. Маккаев, А. Карданов, В. Этезов,
З. Ахматов.

• Шахматы

В городе Чайковский прошел
открытый профессиональный
турнир «Кубок Прикамья». Соревнования собрали лучших бойцов
России легкого, среднего и полутяжелого веса.
В борьбу за призовой фонд в
полмиллиона рублей включились
и воспитанники Кабардино-Балкарского филиала Северо-Кавказской спортшколы (директор Хачим
Мамхегов), а также спортшколы
спортивных и боевых единоборств
Азамат Завлиев и Емельян Биткаш
(тренер Зураб Джинчарадзе).
Азамат Завлиев достойно провел
бои, но в полуфинал пробиться не
позволила старая травма. Емельян
Биткаш занял третье место.

• Легкая атлетика

Бескомпромиссная борьба
Борьба за досками
велась бескомпромиссная: ни один
из участников не
смог пройти турнир
без поражения.
Решающей стала встреча Александра Козака и
майчанина Батыра
Каирова. В упорной борьбе победил Каиров, став
с восемью очками
победителем турнира. На третьем
месте расположился Давид Темирканов. Среди девушек первое место
заняла нальчанка
Залина Эдильсултанова. На втором
и третьем местах – Татьяна
Зурман и Динара Пшихачева.
В турнире по стоклеточным шашкам соревновались
шестнадцать спортсменов,
в том числе пять мастеров
спорта. Набрав шесть очков
из семи возможных, победителем стал Анатолий Мафедзев из Чегемского района.
На втором месте – Владимир
Кузин (Прохладненский район), на третьем – нальчанин
Барасби Долов.
Фото Камала Толгурова

В шахматно-шашечном
клубе «Ладья» прошел второй турнир по шахматам
и стоклеточным шашкам,
посвященный памяти заслуженного работника культуры КБР Залимби Хапова,
долгие годы возглавлявшего
клуб и внесшего неоценимый вклад в развитие этого
вида спорта в КБР.
Участников турнира приветствовали председатель
Комитета по физкультуре и

Выступили достойно

спорту Нальчика Беслан Буздов и многократный чемпион
республики по шахматам
Мажмудин Кармов.
В турнире приняли участие
50 шахматистов, в том числе
два мастера спорта ФИДЕ
Александр Козак и Давид
Темирканов, а также 25 кандидатов в мастера спорта.
В соревнованиях, проводившихся по швейцарской системе, победитель определялся
по результатам девяти туров.

Общекомандная «бронза»
и путевки в финал
В Сочи прошел третий этап
летней спартакиады учащихся
России по легкой атлетике,
250 спортсменов из десяти
команд Южного и СевероКавказского федеральных
округов в течение двух дней
боролись за право принять
участие в финале.
Такое право предоставлялось только команде-победительнице в своем округе и
победителю в индивидуальном виде при условии выполнения первого спортивного
разряда и выше. В составе
сборной команды КБР выступали 15 прохладненских
легкоатлетов.
Как всегда, на высоте оказался в барьерном беге на
110 метров ученик Валентина
Телепина Денис Ежов. В итоге
– результат выше норматива
кандидата в мастера спорта,
первое место и путевка в финал.
Не отстала от Дениса и коллега по барьерному спринту,
ученица Вячеслава Хирьянова Ангелина Шаповаленко.
Первое место и вторая путевка
в финал – в копилке спортшколы олимпийского резерва по
легкой атлетике. Ангелина вы-

полняла программу семиборья,
где заняла первое место также
с первым разрядом.
Михаил Акименко (тренер В.
Телепин) в прыжках в высоту
занял первое место, выполнил
первый разряд и отправился на
финальную часть спартакиады.
С таким же результатом, проиграв по количеству результативных попыток, занял второе
место Антон Доценко.
На этой же ступени пьедестала расположились прохладненский стайер Сергей
Погребняк, прыгунья в высоту
Екатерина Назаренко, мужская
сборная КБР по эстафетному
бегу. «Бронзовая» награда в
толкании ядра у Карины Семеновой.
В результате сборная команда КБР заняла третье командное место, пропустив вперед
команды Ставропольского края
и Карачаево-Черкесии. Впервые в финале спартакиады
школьников России примут
участие пятеро представителей
Прохладненской школы лёгкой
атлетики Александр Добренький, Денис Ежов, Михаил Акименко, Ангелина Шаповаленко
и Валерия Исковская.

Материалы рубрики подготовил спортивный обозреватель Альберт ДЫШЕКОВ.

Закон

Криминал

Освещение улиц
и права граждан
Согласно ФЗ №131 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации» к
вопросам местного значения
отнесены благоустройство территории городского округа, а
также организация освещения
улиц и установка указателей с
названиями улиц и номерами
домов.
Прокуратура Терского района проанализировала состояние преступности на поднадзорной территории за последние три года, что позволило
сделать вывод о совершении
большего количества уличных
преступлений в тех районах,
где освещение недостаточное,
либо нет фонарей.
Так, в ходе проверки установлено, что в г. Тереке на ул. Гагарина
отсутствует уличное освещение.

Этот участок с обеих сторон ограничен домами с множеством
дворовых площадок. Район густонаселенный.
Неисполнение требований
федерального законодательства администрацией г. Терека
нарушает констит уционные
права граждан на благоприятную среду обитания, а также
способствует росту преступности в районе.
По результатам проведенной проверки в адрес главы
администрации внесено представление об устранении нарушений действующего законодательства и принятии мер по
восстановлению прав жителей
указанной улицы, информирует Ольга Неботова, старший
помощник прокурора КБР по
взаимодействию со СМИ и
общественностью.

Главный редактор
Сусанна МЕЗОВА
Редакционная коллегия
Ф. Бозиева (зам. гл. редактора),
Н. Конарева (зам. гл. редактора),
Л. Умарова (отв. секретарь),
А. Дышеков, С. Шамакина.

Изъят
«левый» алкоголь

Раскрыта серия
квартирных краж

Сотрудники подразделений по
борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями МВД
по КБР осуществляют активные
мероприятия по изъятию из незаконного оборота алкогольной
и спиртосодержащей продукции, значительная часть которой является некачественной
и представляет угрозу жизни и
здоровью населения.
На территории ТК «Нальчик»
(рынок «Дубки») по результатам
принятых мер изъято пять тысяч
749 бутылок алкоголя, не оклеенных специальными федеральными марками. «Левая» продукция
направлена на экспертизу.
Мероприятия по декриминализации алкогольного рынка в
Кабардино-Балкарии продолжаются, сообщает пресс-служба
МВД по КБР.

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

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

В конце мая в УВД по Нальчику обратились трое
горожан с заявлениями о кражах. Преступник
проник в частные квартиры, расположенные на
улицах Кирова и Тарчокова и незаконно завладел
имуществом на общую сумму более 17 тыс. рублей.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отделения установлено лицо,
совершившее данные преступления, задержан ранее судимый местный житель 1992 года рождения,
проверяется его причастность к аналогичным преступлениям.
***
Зарегистрировано заявление о том, что в недостроенном домовладении по ул. Дагестанская в
Нальчике похищено имущество на общую сумму
210 тысяч рублей.
Сотрудниками отдела уголовного розыска УВД по г.
Нальчику в ходе оперативно-розыскных мероприятий
установлено, что данное преступление совершено
ранее судимым жителем столицы республики 1981
года рождения. В настоящее время он находится в
следственном изоляторе УФСИН по КБР, сообщает
пресс-служба МВД по КБР.
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Олимпийский чемпион
станцевал кафу
Ирина БОГАЧЕВА

Встреча с олимпийским чемпионом по греко-римс ко й б о р ь б е , с о в ет н и ко м П р е з и дента КБР Муратом
Кардановым стала
незабываемым событием для студентов нальчикских вузов, коллед жей и
школьников.
В верхнем фойе
Го с у д а р с т в е н н о й
национа льной библиотеки КБР им.
Т. Ма льбахова собрались более 250
юношей и девушек,
которые интересовались, как спортсмен
шел к успеху, как
сейчас строится его
деловая карьера,
даже сколько получают олимпийцы.
Мурат Карданов
был открыт для общения, отвечал искренне, дарил на память о
встрече фотографии с автографом. Он призвал молодежь заниматься спортом,
вести здоровый образ жизни, чтобы радовать близких,
быть активным и полезным
членом общества.
О р га н и з ато р ы в с т р е ч и З а р е м а С е к р е ко в а и
Лейла Гергокова считают,
что пример выдающегося
с п о ртс м е н а , у с п е ш н о го ,
красивого человека может
оказать гораздо больше
влияния на сознание молодых людей, нежели несколько назидательных лекций.
Разумеется, работники
библиотеки в первую очередь хотели спросить Мурата о том, какое место в
его жизни занимает книга.
Однако гость упредил вопрос, рассказав, что в детстве его очень впечатлила
книга о древнегреческих
атлетах. Глядя на изображения мускулистых спортсменов, мальчик мечтал
стать таким же и искал возможность всерьез заняться
спортом. Мурат Наусбиевич
считает большой удачей
свой приход в секцию вольной борьбы к Владимиру
Лобжанидзе. Замечательн о го т р е н е р а о н в с е гд а

было совершенно
естественно, но и
спустя годы интерес
к я р к и м с п о рт и в ным достижениям
нашего земляка не
угасает.
– Мы заранее вывесили объявление
с предложением задать вопрос олимпийцу и были рады
о с т р оте п о д н я т ы х
проблем, – рассказала З. Секрекова.
– К примеру, такая
записка: «Вам не
предлагали попробовать наркотики в
школе или во двор е ? С к а ж и те , к а к
суметь отказаться,
чтобы тебя не считали лохом?». Интересовались ребята и
тем, есть ли у олимп и й с ко го ч е м п и о на определенные
о б я з ате л ь с т в а , к
примеру, как у мисс
мира?». Были высказывания в виде
реплик: «У вас есть мечта?
Хотя у вас есть все. Может,
это глупый вопрос?», «Я вам
завидую. Вы счастливчик».
«Какое счастье видеть вас!
Вы очень красивый».
Просто и ясно Мурат Наусбиевич отвечал на самые
сложные вопросы, рассказал о рано ушедшем отце,
с любовью и нежностью
говорил о маме. В ее честь
на вечере прозвучала песня
«Мама» в исполнении Азамата Цавкилова.
Д и р е к то р б и б л и оте к и
Анатолий Емузов подарил
Мурат у Карданову двухтомное издание с репродук ц и я м и п р о и з в е д е н и й
художника Михаила Шемякина, который тоже из рода
Кардановых.
Более часа после окончания официальной части студенты общались с
олимпийским чемпионом,
фотографировались с ним
и продолжали расспрашивать о спортивных победах
и жизненных приоритетах.
Мурат совершенно покорил
аудиторию, когда вышел в
танцевальный круг под песни
университетского ансамбля
«АмикС». Встреча завершилась празднично и весело,
вполне по-молодежному.
Фото Камала Толгурова
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Чествование

вспоминает с большой теплотой. Позднее подготовка
к Олимпийским играм проходила под руководством
директора Республиканской школы греко-римской
борьбы Аскара Адыгеунова.
Он тоже общался с молодежью в библиотеке, рассказал о спортивном пути
Мурата.
Люди, имеющие отношение к педагогике, культуре,
нередко задаются вопросом
о кумирах нынешней молодежи, сетуют на отсутствие
достойных примеров, на
которых могли бы воспитываться юноши и девушки.
Встреча с М. Кардановым
показала, что молодые люди
стремятся к хорошему, позитивному, и специалисты
учреждений образования,
ответственные за воспитательную работу, могли бы
чаще предоставлять такую
возможность, приглашая для
бесед выдающихся деятелей
культуры, спорта, науки.
– Общение проходило в
форме беседы, на чем настоял сам Мурат. Он был
несколько удивлен неподдельным, искренним вниманием столь юной аудитории. Десять лет назад, когда
Карданов стал чемпионом
сиднейской Олимпиады, это

Письмо в «КБП»

Дедушка желает всем здоровья и благополучия
Хотим рассказать читателям газеты о нашем
дедушке. Михаил Гусейнович Мамхегов родился
31 декабря 1929 года в
селе Аргудан Урванского
района. В 1948 году начал
работать в Нальчикском
лесхозе, там окончил курсы шоферов и стал автослесарем. В 1950 году его
призвали в ряды Советской
Армии, на Черноморский флот и доверили
командовать автотранспортным отделением воинской части.
После демобилизации начал работать
водителем автобуса пассажирского АТХ
в Нальчике. Окончил заочно среднюю школу №5, затем поступил в 1963 году на
факультет механизации КБГУ и получил
диплом инженера-механика.
Коммунистом дедушка стал в 1961
году. Несколько раз его избирали депутатом Нальчикского городского Совета.
С 1965 года возглавил автобусный парк
№1438.
В 1974 году Михаила Гусейновича направили в Баксанское АТП директором,
это предприятие он, можно сказать,
создал с нуля. Депутатом Баксанского

городского и районного Совета народных депутатов
избирался пять созывов.
В 1985 году его назначили
начальником объединения
«Каббалктрансагентство», откуда ушел на
пенсию.
Наш дедушка, как и все
люди прошлого века, верил в
технический прогресс и провел с техникой всю жизнь.
Он не уставал совершенствовать свои
знания, сумел стать профессионалом в
своем деле. Будучи руководителем, всегда
заботился о людях, многим помогал. У
дедушки всегда было много друзей, которые
часто собирались у него дома. Они не просто общались, рассказывая о своих детях,
их успехах или неудачах, но любили петь,
танцевать, обмениваться мнениями по
актуальным темам своего времени.
Сейчас дедушка болен, ему трудно
как прежде общаться с родственниками
и друзьями. Но его интересует все, что
происходит в республике. Через газету
он передает нальчанам и жителям
республики свои пожелания здоровья и
благополучия.
Внучки М. Мамхегова.

Нальчикская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов с глубоким прискорбием извещают
о смерти ветерана Великой Отечественной войны, Почетного гражданина города Нальчика
КАТИНОВА Муазина Хуатовича и выражает искреннее соболезнование родным и близким
покойного.
Коллектив прокуратуры КБР и общероссийская общественная организация ветеранов и
пенсионеров прокуратуры КБР выражают глубокое соболезнование родным и близким по
поводу смерти пенсионера прокуратуры, младшего советника юстиции, помощника прокурора республики КАНКУЛОВА Беляля Кучуковича.
Осетинский национально-культурный центр «Ныхас» выражает глубокое соболезнование
братьям Роберту, Аркадию и Казбеку Хадоновым а также семье, родным и близким по поводу кончины матери СОСИКИЕВОЙ-ХАДОНОВОЙ Раисы Бекмурзовны.
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