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Переменная облачность, временами дождь.

ПРОГНОЗПРОГНОЗ
ПОГОДЫПОГОДЫ

♦ Успех

Семья

Правительство КБР со-
общает о том, что с первого 
июля 2011 г.  вступает в силу 
статья 7 Федерального за-
кона от 27 июля 2010 года 
«Об организации предо-
ставления государственных 
и муниципальных услуг», 
согласно которой органы, 
предоставляющие государ-
ственные и муниципальные 
услуги, не вправе требовать 
от заявителя документы и 
информацию, находящиеся 
в распоряжении иных госу-
дарственных органов.

 В связи с этим больше 
не нужно собирать справ-
ки из разных организаций. 
Достаточно обратиться 

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Справки собирать уже не нужно
♦ Социум

непосредственно в орган, 
предоставляющий конечную 
услугу, который обязан все 
необходимые администра-
тивные процедуры выполнять 
самостоятельно. 

Граждане имеют право и на 
ознакомление с администра-
тивными регламентами предо-
ставления государственных 
и муниципальных услуг, ко-
торые можно запросить по 
месту обращения за услугой 
либо на интернет-портале 
госуслуг КБР (УСЛУГИКБР.
РФ), информирует Элеонора 
Карашаева из отдела внешних 
связей и взаимодействия со 
СМИ Минэкономразвития и 
торговли КБР.

В международной эста-
фете социальных инноваций 
в этом году принимают уча-
стие четырнадцать стран. На 
первом этапе проводилось 
веб-тестирование, по ре-
зультатам которого выдава-
лись именные сертификаты. 

Команды представили 
идеи социальных иннова-
ций в онлайн режиме, на 
основе которых  20 лучших 
разработали проектные 
предложения.  Лишь десять 
лидеров от каждой стра-
ны получили возможность 

представить проекты на суд 
жюри. 

В составе российской 
десятки – команда десятых 
классов школы №4 г. Наль-
чика. По словам  директора 
школы Риммы Нагоевой, это 
результат успешной работы 
учащихся и учителей.

В ближайшее время опре-
делится  команда, которая 
примет участие в финале. 
Победитель международного 
финала будет объявлен на 
международных соревнова-
ниях школьных компаний в 
августе в Осло. 

Портал проекта:  http://sir.
ja-ye.org и www.ja-russia.ru.

Наталья ЯКУШЕВА

Веб-тестирование определяет лучших

Молодежь ведет межнациональный 
и межконфессиональный диалог

В четвертый раз в Ма-
хачкале прошел фестиваль 
молодежи Кавказа «Дружба 
народов – единство России», 
собравший более двух со-
тен лидеров и активистов 
молодежных организаций, 
национально-культурных 
объединений, студенческих 
профсоюзов, молодых поли-
тиков из всех регионов Юж-
ного и Северо-Кавказского 
федеральных округов, Мо-
сквы и Московской области.

В фестивале приняли уча-
стие одиннадцать представи-
телей Кабардино-Балкарии 
из общественных организа-
ций «М Драйв», «Молодеж-
ные инициативы России», 
Молодежного совета по раз-
витию донорства в КБР,                
«М Драйв Мьюзик Холл».

В течение нескольких дней 
молодые люди разных наци-
ональностей и конфессий, с 
разными взглядами на жизнь 

и планами на будущее вместе 
учились, отдыхали, участво-
вали в спортивных соревно-
ваниях и творческих смотрах, 
делились идеями, обсуждали 
вопросы о жизни в современ-
ной России, пытались осмыс-
лить место и роль молодежных 
организаций в гражданском 
обществе, искали пути реше-
ния проблем, мешающих его 
скорейшему построению.

«Круглые столы» и науч-
но-практические семинары 
были посвящены межнацио-
нальному и межконфессио-
нальному диалогу, безрабо-
тице, развитию студенческого 
самоуправления, занятости 
сельской молодежи, допри-
зывной подготовке, моло-
дежной политике и развитию 
талантов. Говорили о развитии 
внутреннего и этнокультурного 
туризма как возможности при-
влечения туристов на основе 
новых бренд-территорий, так 
и сохранения исторической 
самобытности.

(Окончание на 2-й с.)

Счастливы рядом с родителями

R

ПОКУПКА           ПРОДАЖА

Курсы обмена валют
на 17 июня 2011 г. 

(www.rshb.ru)  Доллар США       27.90            28.50
 ЕВРО                    39.65            40.15ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349.

Итоги

Председатель Парламен-
та, заместитель предсе-
дателя Наблюдательного 
совета Союза тхэквондо 
России, председатель По-
печительского совета Феде-
рации тхэквондо КБР Ануар 
Чеченов провел рабочую 
встречу, в ходе которой 
обсуждались перспективы 
развития тхэквондо в Ка-
бардино-Балкарии. 

Ануар Чеченов отметил, 
что, несмотря на то, что раз-
витие тхэквондо в республике 
началось недавно, опреде-
ленные достижения имеют-
ся, и рассказал о результатах 
прошедшего в Турции IV 
Международного турнира 
«Эдирне Оупен-2011» по тхэк-
вондо (ВТФ) среди детей, 
юниоров и взрослых. Ануар 
Ахматович возглавил спор-
тивную делегацию нашей 
страны, отправившуюся в 
Турцию для участия в сорев-
нованиях со спортсменами из 
20 стран мира. 

В составе сборной вы-
ступили пятнадцать спорт-
сменов. Завоевав  семь зо-
лотых, три серебряные и три 
бронзовые медали, россияне 
заняли первое командное 
место как среди юниоров, 
так и среди взрослых. Алихан 
Жабоев занял первое место 
в своей весовой категории, 
Султан Султанов стал брон-
зовым призером. Четверо на-
ших ребят вошли в сборную                  
команду РФ. 

По словам Ануара Чече-
нова, зарубежные титуло-
ванные спортсмены и из-
вестные тренеры определя-
ют потенциал спортсменов 
из Кабардино-Балкарии как 
очень высокий, что говорит 
о необходимости популя-
ризировать тхэквондо и 
стремиться к достижению 
максимальных результатов 
в этом олимпийском виде 
спорта. Спикер призвал 
тренеров, представителей 
администраций муници-
пальных образований и всех 
заинтересованных лиц сти-
мулировать молодых людей 
к занятиям тхэквондо. 

(Окончание на 2-й с.)

Ирина БОГАЧЕВА

Власть на местах

Глава администрации 
Чегема II – 

эффективный управленец

Интерес к главе админи-
страции сельского поселения 
Чегем II Зауру Алоеву вызван 
большим вниманием, кото-
рое тот оказывает развитию 
сельского спорта. Однако зна-
комство с З. Алоевым, второй 
год работающим в этой долж-
ности, позволило понять, что 
он успешно справляется со 
всеми социальными пробле-
мами села, зарекомендовав 
себя эффективным управ-
ленцем.

Выпускник факультета 
агрономии КБГСХА трудовую 
деятельность начал в кол-
хозе «Чегем» бригадиром, 
затем стал заместителем 
председателя колхоза. В 
2000 году защитил канди-
датскую диссертацию. Два 
года возглавлял управление 
сельского хозяйства Чегем-
ского района. 

С чего мог начать раз-
говор спортивный обозре-
ватель «КБП»? Со спорта, 
с которым в Чегеме II все 
в порядке. Здесь функци-
онируют пять футбольных 
полей, местная футбольная 
команда (тренер – Замир 
Алакаев) играет в высшей 
лиге чемпионата республи-
ки.  Физкультурой и спортом 
занимаются 70 процентов 
школьников.  

Большим событием в жиз-
ни села стало открытие в 
прошлом году спортшколы, 
имеющей статус сельской. Не 
взяв ни копейки из бюджета 
района и республики, Заур За-
чиевич обратился с просьбой 
о помощи в создании спор-
тивного сооружения к пред-
принимателям и жителям 
села. Так началась поистине 
народная стройка, итогом ко-
торой стало появление ново-
го спортивного сооружения.

(Окончание на 2-й с.)

Стремиться к достижению 
максимальных результатов

Парламент

♦ Конкурс

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Преемник Эштрекова 
пока не назван 

♦ «Спартак-Нальчик»

Управление федераль-
ной службы исполнения 
наказаний  России по КБР 
объявляет о проведении ре-
спубликанского конкурса 
журналистских работ «На 
страже порядка» за 2011 г. 

Цель – привлечение вни-
мания общественности, 
поддержка и пропаганда  
деятельности уголовно-ис-
полнительной системы  по 
КБР, взаимодействие со сред-

ствами массовой информации 
по формированию у граждан 
объективной оценки деятель-
ности, положительного имид-
жа уголовно-исполнительной 
системы как государственной 
правоохранительной струк-
туры.  

Подробную информацию 
о конкурсе можно узнать 
по тел. 49-59-29, сообщает 
пресс-служба УФСИН России 
по КБР.

На страже порядка

Состоялось заседание 
Совета директоров фут-
больного клуба «Спартак-
Нальчик».

Совет признал  работу 
главного тренера неудов-
летворительной и поручил 
генеральному директору 
Владимиру Балову растор-
гнуть трудовой договор с ним 
с 15 июня.

После тринадцати туров 
чемпионата России по футбо-
лу нальчикский «Спартак» под 
руководством В. Эштрекова 
набрал всего девять очков и 
занимает последнее место в  
турнирной таблице.

Вопрос о преемнике Эш-
трекова пока остается от-
крытым. Одним  из вероятных 
кандидатов на пост рулевого 
нальчикского «Спартака» на-
зывают бывшего наставника 
«Краснодара» Сергея Ташуева.

Казбек КЛИШБИЕВ

Каральби и Абижан Наху-
шевы вместе почти полвека. 
Супруги вырастили пятерых 
детей – четырех дочек и сына. 
В день, когда будет отмечать-
ся 70-летие главы дома, в 
селе Атажукино за празднич-
ным столом соберутся более 
тридцати человек – Мадина, 
Марина, Анжелика, Ирина, 
Артур, а вместе  ними зятья, 
сноха, внуки.

Каральби Адбулгафаро-
вич в молодости приобрел 
хорошую специальность, 
востребованную во все вре-
мена, – более двадцати лет 
проработал главным энерге-
тиком колхоза в с. Заюково. 
Мастеровитый, деятельный, 
он ни одного дня не сидел без 
дела. В молодости работал 
на нескольких тракторах, ре-
монтировал технику, следил 
за техническим состоянием 
машин и агрегатов. Когда 
была закуплена первая в 
Кабардино-Балкарии линия 
по калибровке картофеля, 
в республике не нашлось 
человека, который мог бы 
ввести ее в эксплуатацию. 
Приглашать специалиста со 
стороны было очень дорого, 
и Нахушев решил разбить 
этот крепкий орешек. Разо-
брался в чертежах механи-
ческой, электрической части, 
успешно провел испытания, 
и чудо-машина, которая по-
зволяла избавить десятки 
людей от монотонного труда, 
заработала на полную мощ-
ность. Наградой Каральби 
Абдулгафаровичу стала со-

лидная премия, на которую 
была куплена необходимая 
большой семье дефицитная в 
те времена мебельная стенка. 

Собственный автомобиль, 
все его системы, вплоть до 
двигателя, Нахушев ремонти-
рует сам. Недавно сконструи-
ровал и изготовил небольшую 
домашнюю мельницу, которой 
пользуются и соседи. Нередко 
его приглашают знакомые 
отремонтировать телевизор. 
Когда Артур и сноха Зарема, 
которые живут вместе со  стар-
шими Нахушевыми, подарили 
им долгожданных внуков, Ка-
ральби Абдулгафарович будто 

помолодел, затеял ремонт, 
который тоже делает своими 
руками. От деда не отходят, 
пытаясь помогать, пятилетний 
Азрет и трехлетний Арсен. Они 
немного подрастут и узнают, 
что дедушка родился 22 июня 
1941 года, в черный день, ког-
да в страну вторглись инозем-
цы.   К счастью, отец вернулся 
живым с фронта, и Каральби 
не был обделен сыновним 
счастьем.

Дожив до семидесяти, он 
только один раз лежал в боль-
нице – дети уговорили прой-
ти обследование. Активная 
жизнь, движение, интерес к 

новой технике, к людям, про-
исходящим в мире событиям 
способствуют поддержанию 
высокого тонуса. 

В ближайших планах Ка-
ральби Абдулгафаровича – 
освоение компьютера, без 
которого ветеран труда чув-
ствует себя несовременным. 
Ему приходилось заниматься 
фермерством, выращивать 
скот, сельский труд знаком и 
привычен. Но Нахушев всегда 
тяготел к техническим но-
винкам и теперь стремится 
освоить технологии двадцать 
первого века.

(Окончание на 2-й с.)

Альберт ДЫШЕКОВ

Бэлла УРУСМАМБЕТОВА, 
пресс-служба 
Парламента КБР 

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Каральби и Абижан Нахушевы.

Акция
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ 
НА II ПОЛУГОДИЕ НА II ПОЛУГОДИЕ 

2011 2011 годагода::
«КБП» – 359 руб. «КБП» – 359 руб. 

10 коп. 10 коп. 
(индекс – 51530);(индекс – 51530);

 «ОКБ» – 177 руб. 42 коп.  «ОКБ» – 177 руб. 42 коп. 
(индекс – 51535)(индекс – 51535)

Пробежим по пяти континентам

Ежегодно 23 июня в боль-
шинстве стран мира отмечается 
создание современного  олим-
пийского  движения. 

В нашей стране XXII Все-
российский олимпийский день 
посвящен 100-летию создания 
Российского олимпийского коми-
тета. Главная цель – вовлечение 
населения в постоянные занятия 
физической культурой и спортом. 
В программу мероприятий в 
разных городах входят легкоат-
летические забеги, выступления 
спортсменов по многим по-
пулярным и зрелищным видам 
спорта, в том числе националь-
ным. Участниками соревнований 
станут люди разных профессий 
и возраста, известные и начина-

ющие спортсмены, физкультур-
ники, люди с ограниченными 
физическими возможностями. 

В столице Кабардино-Балка-
рии 18 июня состоится массовый 
пробег по аллеям Атажукинского 
сада. Дистанции установлены 
исходя из длины олимпийской 
мили: четверть (402 м), половина 
(804,5 м) и полная – 1609 м. 

–  Команда «На старт!» про-
звучит в 11 часов, но уже с десяти 
на площадке стадиона «Спар-
так» со стороны пр. Шогенцукова 
начнут собираться участники, 
– пояснил руководитель Коми-
тета по физической культуре и 
спорту местной администрации 
г. о. Нальчик Беслан Буздов. – 
Приглашаем всех желающих, 
без ограничения возраста и 
квалификации, принять участие 
в забегах на всех этапах. 

Наталья КРИНИЦКАЯ

Предстоит испытание 
на политическую зрелость 

Каноков, члены Совета Фе-
дерации Альберт Кажаров 
и Ильяс Бечелов, депутат 
Госдумы Адальби Шхагошев, 
представитель центрального 
аппарата партии, член кон-
трольно-ревизионной комис-
сии Андрей Чепурной. 

Делегатам продемонстри-
ровали видеообращение пред-
седателя Высшего политсовета 
партии Бориса Грызлова, кото-
рый отметил: «Партия пользу-
ется поддержкой большинства 
населения и делом доказа-
ла свой авторитет. Граждане 
страны ждут от нас победы на 
предстоящих выборах».

В отчетном докладе секре-
тарь регионального политсо-
вета партии Руслан Жанимов 
отметил, что за прошедшие три 
года единороссы Кабардино-
Балкарии активно участвуют в 
одиннадцати партийных про-
ектах в самых разных сферах 
жизни общества. В частности, 
благодаря им столица респу-
блики получила 208 млн. рублей 
на улучшение состояния вну-

тренней дорожной сети, плани-
руется возвести физкультурно-
оздоровительные комплексы в 
селах Нартан и Урух.

Законотворческая деятель-
ность фракции единороссов 
в Парламенте республики вы-
разилась не только в работе 
над совершенствованием 
республиканского законо-
дательства, но и внесении 
двенадцати законопроектов 
федерального уровня на рас-
смотрение в центральные 
органы партии. За прошедшие 
три года активно работали об-
щественные приемные лидера 
партии Владимира Путина. 
Рассмотрено 6635 обращений 
граждан, в первую очередь 
пенсионеров, которые каса-
лись жилья, тарифов на услуги 
ЖКХ и т.д. Почти 40 процентов 
решено положительно, 21 про-
цент – в стадии рассмотрения.

Говоря о реализации ини-
циативы Владимира Путина 
создать Общероссийский на-
родный фронт, Руслан Жани-
мов отметил, что в республике 

завершены организационные 
мероприятия по вхождению в 
него регионального отделения 
вместе с партнерами.

На конференции выступили 
руководитель проекта строи-
тельства завода чистых поли-
меров «Этана» Сергей Ашинов, 
директор средней школы №3 
г. Тырныауза Любовь Хутуева, 
глава администрации Черек-
ского района Махти Темиржа-
нов, руководитель прохлад-
ненского городского отделения 
партии Татьяна Склярова. 

Любовь Хутуева рассказа-
ла о работе Всероссийского 
педагогического собрания, на 
котором В. Путин высказался о 
нецелесообразности закрытия 
малокомплектных школ. Она 
отметила, что в КБР ни одна 
подобная школа не закрыта. 
Опыт республики в этой области 
ставился в пример другим реги-
онам страны, а и.о. министра 
образования и науки Сафарби 
Шхагапсоев вошел в президиум 
этой общероссийской обще-
ственной организации.

Делегатов конференции 
приветствовал Арсен Каноков. 
«Можно с уверенностью конста-
тировать, – отметил он, – что Ка-
бардино-Балкарское региональ-
ное отделение является одним 
из передовых отрядов партии 
«Единая Россия». Ее влиянием 
в большей или меньшей мере 
охвачены практически все на-
селенные пункты республики, 
широкие слои общества. Вместе 
с тем роль регионального отде-
ления в жизни нашего общества 
может и должна быть более 
весомой и значимой. В нынеш-
ней непростой общественно-
политической ситуации для 
нас немаловажное значение 
имеет четко выверенная, от-
крыто заявленная позиция 
партии по ключевым принци-
пиальным вопросам жизни 
общества. Особую актуаль-
ность и значимость форуму 
придает важность предсто-
ящих политических событий 
– выборов в Государственную 
Думу Российской Федерации. 

(Окончание на 2-й с.)

Руслан ИВАНОВ

Вчера в Государственном концертном зале состоялась 
XX отчетно-выборная конференция Кабардино-Балкарского 
отделения Всероссийской политической партии «Единая 
Россия». В его работе принял участие 181 делегат, а также 
член Высшего политсовета партии, Президент КБР Арсен 

Ф
о
то

 А
р
ту

р
а
 Е

л
к
а
н

о
в
а
.

Ф
о
то

 А
р
ту

р
а
 Е

л
к
а
н

о
в
а
.



   

2 Кабардино-Балкарская правда 17 июня 2011 года

Итоги Опрос

Мурат Хоконов, заслуженный деятель 
науки КБР, доктор физико-математических 
наук, профессор:

– Метеорологические, а также любые другие, 
имеющие научную основу. Разумеется, доверяю 
не на сто процентов, а в пределах погрешности, 
которую обеспечивает сам прогноз. Астрологи-
ческими прогнозами не интересуюсь вообще.

Олег Хашукаев, начальник пресс-службы 
Кабардино-Балкарского филиала Россель-
хозбанка:

– Составление прогнозов, мне кажется, 
неблагодарное дело. Слишком часто они не 
сбываются. Отношусь к ним не то что скептиче-
ски, но без фанатизма. Просматриваю, как за-
бавную информацию, будь то прогноз погоды, 
предсказания исхода спортивных состязаний 
или изменения курса валют. Ознакомиться 
можно, но испытывать по этому поводу серьез-
ные эмоции или строить свои планы, опираясь 
на чьи-то предположения, не стану. 

Лиана Кулова, экономист:
– Никогда не ориентируюсь на прогноз 

погоды – если обещают солнце, непременно 
пойдет дождь. Верю гороскопу, который пу-
бликуют на mail.ru – очень часто сбывается 
то, что там пишут. Часто читаю прогноз Нац-
банка, в том числе о курсах валют. Интересно, 
и бывает, что их предсказания сбываются. 

Ольга Беляева, юрист:
– Не воспринимаю всерьез прогноз Цен-

тробанка, но и всем остальным попыткам 
предсказания будущего доверяю мало. Даже 
в отношении погоды больше полагаюсь на 
свой организм, чувствующий ее ухудшение, 
чем на сообщения Гидрометцентра. 

Тамерлан Холаев, ведущий специалист 
Министерства по делам молодежи и работе 
с общественными объединениями:

– Верить однозначно можно в то, что завтра 
взойдет солнце – по воле Всевышнего. Дове-
ряю только Росгидрометцентру, да и то они 
точны только на три-четыре дня. В отношении 
астрологических предсказаний я скептик, 
гороскопы не читаю. 

Мадина Хакуашева, доктор филологиче-
ских наук:

– По большому счету ни в какие. У нас все 
настолько непредсказуемо, что создать досто-
верный прогноз ни в одной сфере невозмож-
но. Гороскопы для развлечения почитать могу, 
там используются настолько универсальные 
характеристики, что их можно приложить к 
любой ситуации и личности, это занятно. 

Борис Чипчиков, писатель:
– Не верю, пожалуй, ни в какие прогнозы, 

гороскопы и тесты. Все вокруг ежесекундно 
меняется – и человек, и природа. Насколько 
бы ни был научно обоснован прогноз, все 
равно науку делают люди. 

Елена Самгурова, медсестра:
– Прогноз погоды часто обманывает. В 

астрологических многое, по-моему, совпа-
дает. В экономике обещаний много, а проис-
ходит кошмар какой-то. 

Анжелика Хакулова, солистка балета 
Музыкального театра:

– Часто слушаю экономистов и политологов, 
и все, что они говорят, как правило, сбывается. 
Что касается всевозможной мистики – я матери-
алист. Предсказаниям о конце света и советам 
астрологов не верю. Другое дело сейсмология – 
это серьезная наука. Без труда поверю в прогно-
зы, связанные с землетрясениями, тайфунами, 
цунами и другими природными катаклизмами.

Алихан Газаев, преподаватель физики:
– Не могу сказать, что безусловно верю 

прогнозам. Я уж не говорю об астрологии и 
эсхатологии, но даже  ученые, занимающиеся 
точными науками, нередко ошибаются. То же 
самое можно сказать о политиках, экономи-
стах и социологах.

Мурадин Думанов, заслуженный артист КБР:
– Верю только в свои собственные про-

гнозы. Современный мир изменчив, и думаю, 
доверять можно только себе.

Алина Унежева, секретарь-референт:
– Исходя из своего субъективного опыта, 

могу сказать: астрологи редко ошибаются. 
Во всяком случае, события моей жизни, как 
правило, соответствуют гороскопам.

Валентин Камергоев, актер Кабардинско-
го театра драмы имени Али Шогенцукова:

– Вообще не склонен доверять прогнозам.
Алексей Свиридов, пенсионер:
– В прогнозы не верю, потому что нас по-

стоянно водят за нос. Особенно это касается 
экономики. Достаточно вспомнить павлов-
скую реформу, дефолт и недавний кризис. 
Как правило, перед очередной экономиче-
ской катастрофой нас уверяют, что ситуация 
стабильна и находится под контролем. На 
поверку все оказывается иначе.

Сергей Гутов, служащий:
– В медицинские, хотя и не безусловно. 

Врачи тоже ошибаются. Гидрометцентру не 
особенно доверяю. Впрочем, это касается 
и астрологов, экономистов, политологов. 
Они много говорят и, как правило, ни о чем. 
Ничего не поделаешь – работа у них такая.

Марианна Гузеева,  главный бухгалтер:
– Вот уже двадцать лет моя жизнь связана 

с цифрами. Возможно, поэтому я доверяю 
только точным наукам. К прогнозам отношусь 
сдержанно, но если придется выбирать между 
астрологией и экономикой, предпочтение от-
дам последней.

Виктор Малышев, предприниматель:
– Почему-то неблагоприятные прогнозы 

сбываются гораздо чаще. Честно говоря, в 
прогнозы не верю – всегда стараюсь анализи-
ровать ситуацию сам. Насколько это хорошо 
получается, судить не берусь, зато потом 
пенять не на кого.

Асланби Унежев, сотрудник фармацевти-
ческого склада:

– Смотря какие прогнозы. Сейчас можно 
услышать что угодно – пророчества Ванги, 
предсказание конца света, астрологические 
прогнозы. Я человек достаточно рациональ-
ный и во всякого рода мистику не верю. Что 
касается анализа экономической ситуации и 
событий, связанных с политикой, прогнозы 
такого рода нередко сбываются. Не могу 
сказать, что доверяю им полностью, но при-
нимаю к сведению всегда.

Михаил Савкуев, студент:
– Никогда не задумывался над этим все-

рьез. За свою жизнь много раз убеждался, 
что правды нам, как правило, не говорят. 
Моя старшая сестра верит в астрологию – 
постоянно говорит о звездах, гороскопах и 
знаках Зодиака. Я это увлечение не разделяю 
и к таким вещам отношусь скептически. Мне 
кажется, это просто очередной способ зара-
ботать деньги.

В какие прогнозы вы верите?

Фестиваль

Парламент

Семья

Власть на местах

Благотворительность

Бесплатная помощь по-прежнему востребована
Римма КРОНИК

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Касаясь дальнейших пла-

нов, А. Чеченов рассказал об 
инициативе создания Центра 
подготовки олимпийского ре-
зерва  в КБР. Имеется прото-
кольное поручение Президен-
та КБР о подготовке проектно-
сметной документации на его 
строительство. Финансовые 
средства готовы выделить 
Южная Корея – Куккивон (еди-
ный учебный центр тхэквондо), 
Министерство спорта РФ и 
Союз тхэквондо России.  

Ануар Чеченов рассказал 
о предстоящем IV Междуна-
родном турнире «Кубок Эль-
бруса». Если в предыдущем 
турнире, прошедшем в Тур-
ции, приняло участие 14 стран, 
то в сентябре Кабардино-Бал-
кария намерена принять 18 
стран. «Республика должна 
показать высокие результаты 
и занять достойное место по 
результатам этого турнира», 
– поставил задачу Ануар Чече-
нов, обозначив необходимость 
серьезной подготовки к этим 
соревнованиям как в части 
организации, так и в части тре-
нировки спортсменов и отбора 
сильнейших. Будут проведены 
отборочные соревнования по 
всем весовым категориям, и 
республиканская команда бу-
дет сформирована из лучших 
спортсменов.  

Запланирована поездка 
способных, самых достойных 
ребят для прохождения сбо-
ров в Южную Корею на месяц. 

 Заместитель Минспорта 
Александр Заруцкий поблаго-

Стремиться к достижению 
максимальных результатов

дарил Федерацию тхэквондо 
КБР за активную и плодот-
ворную работу и выразил 
надежду на то, что создание 
необходимой инфраструкту-
ры и пополнение тренерского 
штата позволит со временем 
добиться еще более высоких 
результатов. 

Татьяна Хашхожева обра-
тила внимание на то, что тхэк-
вондо учит жить в гармонии с 
окружающим миром, где нет 
места алкоголизму, наркома-
нии, табакокурению. Именно 
эти истины и стараются се-
годня донести до мальчиков 
и девочек те, кто на государ-
ственном уровне занимается 
проблемами молодежи. 

По итогам обсуждения вы-
работан ряд рекомендаций. 
В частности, Министерству 
спорта, туризма и курортов 
КБР и ДЮСШ КБР пред-
ложено проработать вопрос 
размещения филиала спор-
тивной школы по тхэквондо 
в новом здании, располо-
женном в городе Нальчике 
по  улице Толстого, провести 
подготовительную работу по 
организации IV Международ-
ного турнира «Кубок Эльбру-
са» в сентябре в Нальчике. 
Принят и ряд рекомендаций 
организационного характе-
ра в адрес администраций 
муниципальных районов и 
городских округов. 
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(Окончание. Начало на 1-й с.)
По итогам обсуждения вопросов о 

роли молодежных общественных ор-
ганизаций в этноконфессиональном 
диалоге участники фестиваля при-
няли резолюцию. В ней заявляется: 
«Государству необходимо обратить 
особое внимание на организацию 
целенаправленных мер, устрем-
ленных на созидание атмосферы 
согласия и сотрудничества между 
представителями традиционных 
конфессий и национальных культур 
в стране; государство должно обе-
спечить компетентный подход к 
воспитанию у молодежи уважения 
к мировым религиям и культурам 
других национальностей». Участ-

ники также предложили в рамках 
подготовки Олимпиады-2014 орга-
низовать в следующем году пробег 
от Дербента до Сочи.

Представители делегаций встре-
тились с мэром Махачкалы Саидом 
Амировым. Он рассказывал о жиз-
ни города и Дагестана, подарил 
книги о республике.

По словам руководителя «М 
Драйв» Темиржана Байсиева, по-
добные форумы помогают найти 
единомышленников. Например, 
ребята из Карачаево-Черкесии изъ-
явили желание принять участие в 
акции «Кавказский донор», которую 
ежегодно проводит молодежная 
общественная организация.

В последний день состоялось 
торжественное закрытие фестива-
ля и гала-концерт. Представители 
команды из Кабардино-Балкарии 
Ирина Ракитина, Марина Ендреева 
и Фариза Кармова исполнили пес-
ню «Кавказский донор». Бурными 
аплодисментами участники благо-
дарили Дениса Белых и Ислама 
Жемухова, которые на виолончели 
и двенадцатиструнной акустиче-
ской гитаре блестяще сыграли 
попурри на кавказские мелодии. 
Денис получил грамоту от органи-
заторов как самый юный участник 
фестиваля, а «М Драйв Мьюзик 
Холл» – за активное участие в гала-
концерте.

Молодежь ведет межнациональный 
и межконфессиональный диалог

Идея создания это-
го фонда возникла в 
Нальчикском город-
ском совете женщин 
десять лет назад. «А 
почему бы не собрать 
ненужные кому-то 
вещи и раздать нужда-
ющимся?» – рассуди-
ли  в совете женщин. А 
семей, обращающих-
ся сюда за помощью, 
в городе было немало. 
Не успели обсудить 
проблему с активиста-
ми, как люди тут же 
откликнулись и стали 
безвозмездно прино-
сить вещи. Городская 
администрация  под-
держала инициативу и 
выделила для вещево-
го фонда помещение в 
Доме моды по улице 
Шогенцукова.

Нашлись и энтузи-
асты, которые взялись 
воплотить идею на об-
щественных началах. 
Одним из первых до-
бровольцев была Эмма 
Карданова (на снимке), которая 
возглавляет фонд и по сей  день.

– Думали, – признается она, – 
такая мера поддержки временная, 
но  жизнь рассудила иначе. Люди, 
испытывающие социальные труд-
ности, есть всегда, и потому наша 
бесплатная помощь по-прежнему 
востребована.

За десять лет в фонд поступило 
36,5 тысячи единиц одежды, обуви, 
головных уборов и других пред-
метов первой необходимости. За 
этот период здесь обслужили 26 
тысяч человек, причем не только 
нальчан. Отправляющихся на гор-
ные пастбища снабдили теплыми 
пальто, учащимся строительного 
колледжа к сезону  подобрали 
куртки, приодели ребятишек из 
лесной школы, собрали посуду для 
одного из интернатов.

Был, правда, в истории фонда 
кризисный период, когда он ли-
шился помещения и оказался на 
грани закрытия. Но мир не без до-

брых людей. На просьбу городской 
администрации и совета женщин 
откликнулся директор Дома быта 
«Горный» Асланбек Керефов. При-
шлось и самой Эмме Кардановой 
и ее напарнице Розе Абдулаевой 
приложить немало сил, чтобы 
помещение, которое занимал 
производственный цех, привести 
в надлежащий вид. Сейчас вещи 
аккуратно развешаны и разложены 
по полочкам. Кстати, сами полочки 
появились недавно благодаря На-
циональному банку КБР, предо-
ставившему необходимую мебель. 
Шторы, цветы, забавные игрушки 
придают помещению особый уют.

– Не хватает  разве что пылесо-
са, чтобы постоянно поддерживать 
чистоту, – сетует Эмма Павлов-
на. – Если есть у кого-то лишний, 
охотно возьмем. Мы стараемся 
создать такие условия, чтобы тот, 
кто обратился к нам, не чувствовал 
ущербности и ничто не унижало 
его человеческое достоинство. 
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если видим нерешительность 
посетителей.

В каждое дежурство при-
ходят до десяти человек. 
Тактичность, доброжелатель-
ность хозяек салона рас-
полагает к откровенности. 
Нередко женщины приходят 
не только одеться, но и выго-
вориться, рассказать о своей 
беде. Основной контингент – 
пенсионеры, одинокие мамы, 
многодетные семьи, инва-
лиды. Здесь они получают 
не только материальную по-
мощь, но и психологическую 
разгрузку.

Работать в фонде непро-
сто. Надо принять вещи, 
привести в товарный вид, 
разложить по категориям, 
сделав записи в книге уче-
та. Только в апреле принято 
630 наименований. Спросом 
пользуются не только одеж-
да и обувь, но и постельное 
белье, галантерея, детские 
игрушки. Главное условие – 
все должно быть в хорошем 
состоянии. Э. Карданова 
рассказала  об инициативе, 
которую проявил коллектив 
МЧС республики: пусть каж-

дый сотрудник, а их около тысячи, 
принесет хотя бы по одной вещи. 
Она уверена: у этого доброго дела 
найдутся последователи:

– Не секрет, что многие сегод-
ня, особенно молодежь, не носят 
одежду «до дыр». Переезжая в 
новые дома, люди чаще всего 
приобретают новую мебель для 
обустройства, а старые вполне 
приличные вещи перекочевывают 
в подвалы, и о них забывают. Это 
посуда, бытовая техника, ковры, 
домашняя утварь. Избавившись от 
этих залежей, вы поможете нужда-
ющимся. Думаю, в коммерческих 
структурах, у частных предприни-
мателей тоже найдутся неликвид-
ные товары, которые они могли бы 
пожертвовать нашему фонду. 

Для тех, кто еще не знает о его 
существовании, напомним: рас-
полагается он на третьем этаже 
Дома быта «Горный», работает по 
вторникам и четвергам с 10 до 15 
часов.

шой стадион с беговыми до-
рожками для занятий общей 
физической подготовкой. Пер-
вого сентября администрация 
села и спортшколы планирует 
провести масштабные сорев-
нования по нескольким видам 
спорта.

– Я не был профессиональ-
ным спортсменом, но с дет-
ства любил играть в футбол, 
волейбол, другие подвижные 
игры, – сказал, подытоживая 
спортивную часть нашей бесе-
ды, Заур Зачиевич. –  Для нас в 
это неспокойное время важно 
отвлечь от улицы как можно 
больше детей, в определенной 

Глава администрации Чегема II – 
эффективный управленец

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Начать пришлось с нуля, 

в распоряжении строителей 
были лишь голые стены при-
шедшего в упадок сельско-
го Дома культуры, работы 
велись ударными темпами.  
Детско-юношеская спортшко-
ла функционирует с 1 сентя-
бря прошлого года, в секциях 
по греко-римской, вольной 
борьбе и дзюдо, в шахматно-
шашечных залах занимаются 
245 учащихся. Особой гор-
достью стал современный 
тренажерный зал. 

Несмотря на короткий 
срок существования, шко-
ла добилась определенных 
успехов: кикбоксер Астемир 
Борсов – обладатель Кубка 
мира среди взрослых, его 
коллеги Ахмед, Мурат и Ма-
рат Дышековы, Кантемир 
Борсов и Анзор Хашпаков 
– победители и призеры 
международных, российских 
и зональных соревнований. 
Дзюдоистка Ляна Алоева  
победила на спартакиаде 
учащихся СКФО, Карина 
Кумыкова – третий призер 
первенства СКФО по дзюдо.  

В этих успехах велика за-
слуга опытных наставников: 
мастера спорта междуна-
родного класса по кикбок-
сингу Асланбека Дышекова, 
мастеров спорта СССР Алек-
сандра Хубиева и Мухамеда 
Боготова, мастеров спорта 
России Мурата Хубиева, За-
ура Алоева и Мурата Тумова. 

К годовщине школы сель-
ские власти строят неболь-

 В новую третью школу, 
которая, кстати,  также открыта 
при З. Алоеве,  перебрался 
сельский Дом культуры. Здесь 
в танцевальном и вокальном 
кружках занимаются более 
200 детей. Благодаря усилиям 
местной администрации и 
спонсоров произведен ремонт 
стационара. Многим жите-
лям  в прошлом году оказана 
материальная помощь. Не-
удивительно, что сельчане 
довольны работой местной 
администрации.  А помогают 
Зауру Зачиевичу активисты  
Исуф Пеков, Хасен Кишев, 
Артур Килов и Мухарби Кишев. 

степени это удалось. Спасибо 
всем, кто нам помогал и по-
могает.

В селе 10785 жителей, мно-
гим из них Алоев помог, будь 
то пенсионер или школьник.  
Большое внимание уделяет 
глава села благоустройству. 
В прошлом году  жители очи-
стили территорию поселения 
от хозяйственного и бытового 
мусора, пойму реки Чегем,  
придорожные лесополосы.  В 
этих работах активное участие 
приняли учащиеся трех обра-
зовательных школ и работники 
администрации. 

Капитальному ремонту под-
верглась асфальтированная 
дорога на улице Октябрьской, 
памятник участникам Великой 
Отечественной войны. Завер-
шено строительство новой 
санкционированной свалки.

– Я и не думал, что мне 
придется занимать долж-
ность главы администрации 
села, мне вполне комфортно 
было на предыдущей долж-
ности, ведь я по специаль-
ности аграрий. Мое назначе-
ние случилось в считанные 
минуты, когда глава района 
М. Мамбетов (позже он тра-
гически погиб) в коридоре 
здания райадминистрации 
заявил, что Заур Алоев – 
новый глава Чегема II. Это 
стало для всех и меня в том 
числе полной неожиданно-
стью. Рад, что коллектив 
сельской администрации 
решает хотя бы частично 
накопившиеся социальные 
проблемы. Самое главное: 
несмотря на введенный ре-
жим КТО,  жизнь в Чегеме II 
идет своим чередом.

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Каральби ни разу не вос-

пользовался возможностью 
взять то, что плохо лежит, и 
некоторым это кажется стран-
ным. Он приводит важный 
аргумент: «Зато спокойно 
сплю». Дети вспоминают, что 
рядом с их домом было кол-
хозное огуречное поле, но они 
даже не помышляли сорвать 
«общественный» огурец. Отец 
наставлял их вести себя в жиз-
ни так, чтобы родителям не 
приходилось краснеть. Мама, 
которая была домохозяйкой, 
занималась воспитанием до-

черей и сына, действовала от 
его имени: «А если отец узна-
ет? Быстренько сделайте, что 
надо», – и все исполнялось 
беспрекословно.  

Когда настала пора детям 
выбирать спутников жизни, 
отец авторитетом не давил: 
«Не имеет значения, какой 
национальности будет ваш 
супруг или супруга, главное 
– чтобы были счастливы». И 
дети советовались, прислу-
шивались к его мнению. В 
семье царит доброжелатель-
ная, свободная атмосфера. 
Собираясь вместе, старшие 

и младшие могут посме-
яться.  С удовольствием 
вспоминают, как ходили на 
сенокос, все вместе строили 
дом.

– У нас дружный семейный 
коллектив, и заслуга в этом – 
наших родителей, – говорят 
дети Каральби Абдулгафа-
ровича и Абижан Таловны. 
–  Старшее поколение – при-
мер для молодых во всем: в 
труде, отношении к людям, 
традициях. Папа и мама нам 
очень дороги, и мы чувствуем 
себя рядом с ними счастли-
выми.

Счастливы рядом с родителями
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Президент Федерации тхэквондо КБР Азретали Шокаров.

Заур Алоев.

Тренер по греко-римской борьбе Мурат Тумов (в центре).

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Думаю, не стоит убеждать со-

бравшихся здесь в том, что пред-
стоящие выборы станут для пар-
тии «Единая Россия» серьезным 
испытанием на политическую 
зрелость, проверкой ее реальной 
дееспособности и авторитета. Мы 
должны сделать все для того, 
чтобы достойно выдержать этот 
важный политический экзамен».

Делегаты конференции признали 
деятельность регионального полит-
совета партии «Единая Россия» и ее 
контрольно-ревизионной комиссии 
удовлетворительной. На следующие 
три года тайным голосованием из-
браны новые руководящие органы. 
В политсовет вошли 55 наиболее 
авторитетных представителей власт-
ных структур, предпринимателей и 
общественных организаций респу-
блики. Секретарем регионального 
политсовета утвержден Руслан 
Жанимов (на снимке).

В итоговом документе конфе-
ренции региональному политсове-
ту, местным и первичным органи-
зациям партии «Единая Россия» в 
числе прочих поставлены задачи 
активного участия в дальнейшем 
формировании общественно-по-
литической системы и решении сто-
ящих перед Кабардино-Балкарией 
социально-экономических задач. 

Предстоит испытание 
на политическую зрелость 
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