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Дата

Обеспечить стабильную работу энергетики

Тема дня

Восьмидесятитрехлетняя 
Барисет Куантова, несмотря 
на то, что окружена заботой 
и вниманием троих детей, 
сама ходит на рынок, печет 
пироги, посещает школь-
ные собрания внуков и 
откликается на каждую 
публикацию нашей газеты, 
где речь идет о связи по-
колений. Она говорит, что 
возраст позволяет лучше 
видеть приметы времени и 
ее тревожит разобщенность 
общества. В семейных от-
ношениях это проявляется 
в отсутствии взаимопо-
нимания между детьми и 
родителями.

Барисет считает, что са-
мым действенным способом 
обеспечения преемствен-
ности поколений являются 
трудовое воспитание, при-
общение потомков к работе, 
которой заняты старшие. 
Она говорит, что в этом деле 

Полвека, отданные 
любимому делу

Зинаида МАЛЬБАХОВА
нельзя жалеть своих детей. 
«Когда требуется помощь 
– в саду, на кухне, или еще 
где-нибудь, привлекайте их. 
Тогда они не будут бояться 
работы, научатся нести от-
ветственность за ее резуль-
таты, узнают, что, помимо 
желаний и предпочтений, 
есть еще и обязанности, 
требующие безусловного 
выполнения». 

По мнению Барисет, за-
бота о детях приобрела не-
здоровые качества. «Влия-
тельные родители стараются 
устроить своего отпрыска на 
должность, с которой он не 
может справиться из-за от-
сутствия опыта и достаточных 
знаний». Пожилая женщина 
вспоминает, что во времена 
ее молодости покровитель-
ство старших проявлялось 
не в использовании своего 
авторитета, который, кстати, 
всегда был заслуженным, а 
в стремлении передать свои 
умения и знания.

(Окончание на 2-й с.).

Президент

Задача общества и власти – 
претворять инициативу в жизнь

Арсен КАНОКОВ:

Пресс-служба Президента
и Правительства КБР

За три дня Меморандум о совместном 
противодействии насилию, экстремизму, 
межнациональной розни и поддержке 
миротворческого процесса на Кавказе на 
сайте Президента КБР президент-кбр.рф 
подписали более двухсот человек. 

Инициатором и автором проекта Меморан-
дума является рабочая группа Общественной 
палаты России по развитию общественного 
диалога и институтов гражданского общества 
на Кавказе под руководством Максима Шев-
ченко. Текст документа разработан в рамках 
проекта открытых дискуссионных площадок 
«Мир Кавказу». 

Во время встречи Президента Кабарди-
но-Балкарии Арсена Канокова и Максима 
Шевченко была достигнута договоренность 
о взаимодействии в реализации миротвор-
ческих инициатив. 

Одним из шагов стало опубликование Ме-
морандума на официальном портале главы 
республики. Первым свою электронную под-
пись под ним поставил сам Арсен Каноков. 

Президент отметил, что «документ не имеет 
законодательного характера. Это так называ-
емое публичное моральное обязательство. 
Задача общества и власти – совместными 
усилиями сделать так, чтобы инициатива 
не осталась на бумаге, а претворять ее в 
жизнь». Арсен Каноков призвал всех посе-
тителей сайта последовать за ним.

Среди тех, кто внял призывам главы 
республики мгновенно, – студенты, пред-
приниматели, чиновники и пенсионеры. 
Меморандум подписали депутат Госдумы 
РФ Адальби Шхагошев, мэры Нальчика и 
Прохладного Залимгери Хагасов и Юлия Пар-
хоменко, кинорежиссер Владимир Вороков, 
члены Молодежного Правительства Кабар-
дино-Балкарии и его председатель Залина 
Шокарова, работники СМИ и представители 
студенческих движений. Среди подписавших 
не только жители КБР. К инициативе присо-
единились также руководитель сообщества 
молодых предпринимателей России в РСО-
Алания Азамат Гаглоев, менеджер по туризму 
из Ростова-на-Дону Кира Кутейникова, повар 
из Риги Андрей Мельников и другие. 

Меморандум доступен всем посетителям 
официального сайта Президента КБР. 

На заседании президиума 
Парламента КБР в рамках 
правительственного часа 
депутаты рассмотрели ход 
реализации Федерального 
закона «Об энергосбереже-
нии и повышении энерге-
тической эффективности 
и о внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федера-
ции» на территории КБР.

Председатель Государ-
ственного комитета КБР по 

Люба БАТЫРОВА,
руководитель пресс-службы 
Парламента КБР

тарифам Жираслан Воло-
гиров сообщил, что в связи 
с принятием Федерального 
закона в действующую ре-
спубликанскую целевую про-
грамму «Развитие электро-
энергетики и энергосбереже-
ния в Кабардино-Балкарской 
Республике на 2009-2013 
годы» внесены соответству-
ющие изменения. 

В 2010 году все органы 
местного самоуправления 
республики разработали и 
утвердили муниципальные 
программы по энергосбере-
жению и повышению энер-
гоэффективности, а органы 
исполнительной власти – ве-

домственные планы по энер-
госбережению.

Объем бюджетных средств, 
необходимых для реализации 
требований Закона и проведе-
ния программных мероприя-
тий в 2011 году, составляет 26,3 
млн. рублей. Из них в текущем 
году планируется выделить 
только 16 млн. рублей, которые 
предполагается использовать 
на проведение работ по обяза-
тельному оснащению объектов 
бюджетной сферы республики 
узлами коммерческого учета 
тепловой энергии и разработку 
схемы и программы развития 
электроэнергетики в КБР. 

(Окончание на 2-й с.).

В память о погибших 
в Великой Отечественной 

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

В соответствии с Распо-
ряжением Правительства 
КБР традиционные меро-
приятия по празднованию 
выпускных вечеров в шко-
лах республики пройдут 
25 июня с 22 часов вечера 
до 6 утра по московскому 
времени.

Выпускные балы состоятся 
в стенах школ, где будет дей-
ствовать строгий пропускной 

Выпускные вечера пройдут 25 июня
♦ Школа

режим. Безопасность про-
ведения выпускных вечеров 
будет обеспечиваться МВД по 
КБР совместно с Минобрнауки 
КБР. Руководителями школ и 
представителями родительских 
комитетов на период проведе-
ния мероприятий будет органи-
зовано дежурство, сообщает 
Инна Кужева из пресс-службы 
Министерства образования и 
науки КБР.

– так называется конкурс 
письменных работ, который 
проводился среди учащихся 
9-11-х классов школ респу-
блик СКФО и Адыгеи. Орга-
низатор мероприятия – акци-
онерное общество «Курорты 
Северного Кавказа».

Цель конкурса, по словам 
председателя совета директо-
ров акционерного общества 
Ахмеда Билалова, – помочь мо-

«Мой Кавказ через 10 лет»
♦ Молодежь XXI века

лодому поколению занять более 
активную жизненную позицию, а 
также выявить, каким оно хочет 
видеть будущее России. В финал 
конкурса вышло17 из представ-
ленных на суд жюри более 150 
работ. Победителями признаны 
шестеро учащихся 10-х и 11-х 
классов. Среди них ученица 
11-го класса средней школы 
№ 2 с.п. Плановское Терского 
района КБР Ирина Шидугова.

По сведениям Управления 
ЗАГС КБР по четырем основ-
ным актам гражданского со-
стояния, в мае совершено 2129 
записи, в том числе о рождении 
– 913, смерти – 667, браке – 
308, разводе – 241. 

Уровень смертности к рож-
даемости составил 73,1 про-
цента, разводов к бракам – 78,2 
процента. По сравнению с ана-

КБР: семейная хроника
логичным периодом прошлого 
года рождаемость в республи-
ке снизилась  на 2,6 процента, 
смертность – на 1,2 процента, 
разводов стало больше на 
33,9 процента, браков – на 6,2 
процента. 

 Традиционно небольшое 
число браков, заключенных в 
мае,  свидетельствует о вере  
значительной части наших граж-
дан в силу приметы: не заклю-
чать семейный союз в цветущем 
месяце, чтобы не маяться. 

Светлана ШАМАКИНА

Республика

В предстоящих в Казани 
24 июня скачках на Приз Пре-
зидента РФ восемь скакунов 
из Кабардино-Балкарии при-
мут участие в пяти заездах на 
призы: Казанского ипподрома, 
Навстречу универсиаде, При-
волжского Федерального окру-
га, города Казани, Президента 
Российской Федерации. 

В программе самых пре-
стижных в стране скачек девять 
заездов. Их общий призовой 
фонд – 28,5 млн. рублей. Куль-
минационными станут скачки 
на Приз Президента России, к 
участию в которых допускаются 
жеребцы, мерины и кобылы 
четырех лет и старше чисто-
кровной верховой породы с наи-
высшим скаковым рейтингом 
в сезоне. Дистанция – 2 400 
метров. За Приз Президента 
РФ – десять миллионов рублей 
будут бороться 16 лошадей, 
в том числе гнедой жеребец 
Альфа Велоз, принадлежащий 
конному заводу «Малкинский» 
из Кабардино-Балкарии, со-
общает Светлана Самченко из 
пресс-службы МСХ КБР. 

В программе – 
престижные призы

Социум

В Послании Президен-
та РФ Федеральному Со-
бранию подчеркивается 
необходимость оказания 
помощи нетрудоспособным 
и малоимущим гражда-
нам – инвалидам, пенси-
онерам, сиротам. О том, 
как решается эта задача в 
Комплексном центре соци-
ального обслуживания на-
селения в Терском районе, 
рассказывает его директор 
А. Желихажев. 

– В структуру Центра вхо-
дят три отделения соцпомо-
щи на дому: срочной социаль-
ной помощи, стационарное, 
психолого-педагогической 
помощи семье и детям. 

Работники отделения пси-
холого-педагогической по-
мощи семье и детям, создан-
ного немногим более года 
назад, оказывают помощь в 

Профессия требует
 терпения и такта

воспитании детей, привитии 
им и родителям здорового 
образа жизни. Ведется также  
патронаж семей, имеющих 
неблагополучные психоло-
гические и социально-педа-
гогические условия. Всегда 
готовы прийти на помощь 
семье специалист и социаль-
ный педагог.

В наши задачи входят 
выявление престарелых и 
других лиц, нуждающихся 
в социальной поддержке, 
определение конкретных 
видов и форм помощи, 
предоставление различных 
социально-бытовых услуг 
разового или постоянного 
характера, анализ социаль-
но-бытового обслуживания 
населения, привлечение раз-
личных государственных и 
негосударственных структур 
к решению этих вопросов. 

(Окончание на 2-й с.).

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации»:

1. Утвердить прилагаемый график приема граждан чле-
нами Правительства Кабардино-Балкарской Республики и 
руководителями исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики в приемной Пре-
зидента и Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
по работе с обращениями граждан на II полугодие 2011 года 
(далее – График).

2. Заведующему приемной Президента и Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики по работе с обращениями 
граждан Ш.Х. Шогенову до 15 января 2012 года представить 
отчет об исполнении Графика.

22 июня 2011 г.                           № 324-рп

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики И. ГЕРТЕР

Заместитель Председа-
теля Правительства КБР 
Казим Уянаев провел вне-
очередное заседание ко-
миссии по обеспечению 
безопасности электроснаб-
жения Кабардино-Балкарии.

Обсуждались вопросы обе-
спечения противопожарной 
безопасности, расчистки ох-
ранных полос, проведения 
учений, обеспечения электро-
энергией в случае аварийных 
массовых нарушений энер-
госнабжения населения и 
объектов жизнеобеспечения. 

В ходе обсуждения вопро-

са обеспечения резервными 
автономными источниками 
питания было отмечено, что, 
по подсчетам ГУ МЧС, по 
республике в них нуждается 
более 270 объектов. На сегод-
няшний день из 24 объектов 
здравоохранения дизель-гене-
раторы имеются только в двух. 

(Окончание на 2-й с.).

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Вчера в Нальчике к ме-
мориалу «Вечный огонь 
Славы» под торжественные 
залпы возложили гирлянды, 
венки и цветы в память о 
погибших в Великой Отече-
ственной войне.

Председатель Нальчик-
ского городского Совета ве-
теранов войны, труда, Во-
оруженных Сил и правоохра-

нительных органов Мустафа 
Абдулаев вспоминал, как 70 
лет назад гитлеровская Гер-
мания вероломно напала на 
нашу страну: «Это была крова-
вая война, в которой погибли 
миллионы человек. Победил 
Советский Союз благодаря 
сплоченности советского на-
рода».  

Он с горечью говорил о том, 
что до сих пор остаются неиз-
вестными имена трех миллио-
нов человек, сражавшихся за 

Родину. Многие из них сгорели 
в самолетах и танках, утону-
ли при переправах. «Сыны 
Кабардино-Балкарии внесли 
большой вклад в Великую 
Победу над фашизмом, – про-
должил М. Абдулаев. – Погиб-
ло около сорока тысяч чело-
век, двенадцать тысяч воинов 
награждены медалями, 26 
заслужили звание Героев Со-
ветского Союза, семеро стали 
кавалерами ордена Славы». 

(Окончание на 2-й с.).

Тимур Гуппоев стал по-
бедителем конкурсного от-
бора для участия в седьмом 
российско-германском мо-
лодежном парламенте.

В рамках проекта «Моло-
дежь – генератор идей в гер-
мано-российских отношениях» 
председатель комиссии по 
труду и социальной политике 
Молодежной палаты при Пар-
ламенте КБР Тимур Гуппоев 
примет участие в мероприятиях, 
которые пройдут параллельно с 
российско-германскими меж-
правительственными консуль-

Генераторы идей
тациями и форумом «Петер-
бургский диалог». Результаты 
обсуждения молодежью акту-
альных вопросов по развитию 
сотрудничества будут пред-
ставлены главам обеих стран 
– Федеральному канцлеру 
Ангеле Меркель и Президенту 
РФ Дмитрию Медведеву.

Министерство по делам 
молодежи и работе с обще-
ственными объединениями 
КБР сотрудничает с Фондом 
международных обменов в 
области построения диалога 
молодых граждан и привле-
чения их к активному участию 
в жизни страны и мирового 
сообщества.

Юрий ТАЛОВ

Фестиваль

В администрации г.о. Про-
хладный прошло рабочее 
совещание по подготовке и 
проведению в городе респу-
бликанского этапа фестиваля 
«Кавказские игры». 

Региональный этап фести-
валя, победители и призеры 
которого войдут в состав сбор-
ной команды КБР, состоится 
12-13 августа на городском 
стадионе. В соревнованиях по 
15 видам могут участвовать 
юноши и девушки не моложе 17 
лет, постоянно проживающие на 
территории КБР.

Городской этап фестиваля 
пройдет 22-23 июля. Желающие 
принять в нем участие могут об-
ращаться в отдел молодежной 
политики, физической культу-
ры, спорта и здравоохранения 
местной администрации г.о. Про-
хладный, сообщает Людмила 
Панфиленко, пресс-секретарь 
местной администрации.

 «Кавказские игры» 
в Прохладном

(График приема граждан публикуется на 2-й с.)

Вчера по всей  стране 
прошли мемориальные це-
ремонии в рамках  Все-
российской акции «Свеча 
памяти». В городе воинской 
славы Нальчике Министер-
ство по делам молодежи и 
работе с общественными 
объединениями совместно 
с Кабардино-Балкарским 
отделением ДОСААФ Рос-
сии провело автопробег 
по местам боевой славы, 
приуроченный к 70-летию 
со дня начала Великой Оте-
чественной войны. 

ЧТИТЬ ИМЕНА ОТЦОВ

Альберт ДЫШЕКОВ

В девять часов утра у стелы 
«Город воинской славы Наль-
чик» прошел митинг с участи-
ем молодежи, сотрудников 
военного комиссариата КБР, 
представителей республикан-
ской организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохра-
нительных органов,  Союза ве-
теранов Афганистана, Совета 
ветеранов органов внутренних  
дел и внутренних войск.

– Память о героях, павших 
на полях Великой Отечествен-
ной войны, священна. Чтить 
имена наших отцов, дедов 
и прадедов, заплативших за 
мир в стране жизнью, – долг 
каждого из нас.  Низкий поклон 
воинам, сложившим головы 
в борьбе с фашизмом и до-
жившим до наших дней. Мы в 
неоплатном долгу перед ними, 
– сказал, открывая митинг, и.о. 
министра по делам молодежи 
и работе с общественными 
объединениями Борис Паштов. 

(Окончание на 4-й с.).
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Минимизировать возможные 
негативные последствия



Опрос

Как вам результаты 
основного этапа ЕГЭ?
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Минимизировать возможные 
негативные последствия

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Ж. Вологиров проинформировал: 

по итогам первого квартала в отраслях 
экономики республики реализовано 75 
энергосберегающих мероприятий. Эко-
номический эффект от их реализации 
составил 26,2 млн. руб. Подготовлен 
перечень организаций бюджетной сфе-
ры всех уровней для оснащения узлами 
учета тепловой энергии и горячего водо-
снабжения в 2011 году. Объявлен откры-
тый аукцион на определение подрядной 
организации для проведения указанных 
работ.

По словам докладчика, актуальной 
проблемой является вопрос финансиро-
вания энергосберегающих мероприятий. 
«Необходимо выступить с законодатель-
ной инициативой о переносе исполнения 
основных положений закона на более 
поздние сроки», – заявил Ж.Вологиров.

Заместитель Председателя Парла-
мента Натби Бозиев  согласился, что 
недостатки в федеральном законе есть. 
«Все недоработки закона стали видны в 
ходе его реализации. Многие параметры, 
обозначенные в нем, неосуществимы», 
– заключил  вице-спикер. Он напомнил 
о необходимости постепенного отказа 
от реализации лампочек накаливания и 
их замены на энергосберегающие. Од-
нако производство энергосберегающих 
лампочек в России носит зачаточный 
характер. Кроме того, эту продукцию, 
являющуюся в основном ртутьсодержа-
щей, необходимо утилизировать путем 
создания соответствующих пунктов по 
приему и сбору, и предприятий по их 
переработке.

«Однако до настоящего времени во-
прос процесса утилизации ламп остается 

Обеспечить стабильную работу энергетики

Тема дня

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Рассказывая о том, как она про-

работала на одном месте хирурги-
ческой медсестрой пятьдесят лет, 
не думая ни о каком карьерном 
росте, Барисет говорила, что 
этим обязана своему деду – уро-
женцу Терского района Ибрагиму 
Ошроеву. Он служил в царской 
армии, за боевые заслуги полу-
чил Георгиевский крест, в мирной 
жизни был урядником. Когда про-
кладывали Северо-Кавказскую 
железную дорогу, в составе бри-
гады из семи человек работал на 
участке Прохладный – Муртазово. 
В качестве подмоги брал с собой 
четырнадцатилетнего сына Темур-
кана, который гордился, что имеет 
отношение к новому делу. Спустя 
время из него вышел отличный 
слесарь, способный к техническо-
му мышлению. 

По завершении прокладки 
железнодорожных путей рабочих 
наградили поездкой в Ростов на 
выставку сельхозмашин. Вместо 
себя Ибрагим послал сына, чтобы 
тот «увидел мир» за пределами 
родного селения. Темуркан при-
вез с выставки паровой агрегат, 
который качал и грел воду, мог 
двигаться вслед за тягачом. С 
его помощью механизировали 
процесс уборки кукурузы и мо-
лотьбы, его же применяли и как 
зерносушилку. Когда же колхозы 
смогли закупать себе комбайны и 
трактора, предприимчивый Темур-
кан использовал паровую машину 
для организации банного дела. 
Он привез свой паровой агрегат 
в Мартазей (Дейское) и построил 
там баню. Машина качала воду 
с глубины 15 метров. Пятнадца-
тилетняя Барисет помогала отцу 
следить за манометром, спускать 
пар, давала гудок, оповещая окру-
гу, что баня готова.

Полвека, отданные 
любимому делу

Когда началась война, в Мур-
тазово расположилась школа 
радистов. Барисет приняли туда 
санитаркой, назначили ежемесяч-
ный паек. Она говорит, что если 
бы не отцовская баня и не его 
воля приобщить ее к своему делу, 
она не уверена, что когда-нибудь 
вышла бы за порог домашнего 
очага и пришла бы в военный 
госпиталь, где лечили и пере-
вязывали раненых радистов, вы-
полнявших задания в тылу врага. 
Именно тогда девочка-подросток 
стала мечтать о том, чтобы стать 
профессиональной медсестрой. 
В 1945 году Барисет поступила в 
фельдшерско-акушерскую школу 
(нынешний медколледж), через 
три года окончила ее с отличием. 
Всю свою жизнь оставалась вер-
ной профессии, которую, по ее 
убеждению, напророчили ей дед 
и отец.

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Докладчик высказал мысль о 

том, что необходимо разработать 
и реализовать республиканскую 
целевую программу. По расчетам, 
оснащение каждого объекта потре-
бует расходов в размере не более 
50-70 тысяч рублей. Председатель 
Госкомтарифа Жираслан Вологи-
ров заметил, что в связи с установ-
кой Министерства экономического 
развития и торговли на сокращение 
количества республиканских це-
левых программ целесообразнее 

решить эту задачу в рамках действу-
ющей РЦП. Казим Уянаев отметил 
важность проблемы безопасного и 
бесперебойного энергообеспечения 
предприятий и населения республи-
ки: «Мы все помним, как оперативно 
и профессионально срабатывают 
работники энергоснабжающих ор-
ганизаций во время стихийных бед-
ствий и нештатных ситуаций, но нам 
не нужно создавать себе проблемы. 
Мы должны заранее быть готовы к 
любому развитию событий и обеспе-
чить стабильную работу энергетики».

открытым, и, следовательно, мы под-
вергаем опасности население», – сказал 
Натби Бозиев и поддержал предложение 
о необходимости внесения изменений в 
действующее законодательство. 

Председатель Комитета по организа-
ции деятельности Парламента, регламен-
ту и депутатской этике Зайрат Шихалиева 
поинтересовалась, планируется ли повы-
шение тарифов на электроэнергию до 
конца 2011 года. Жираслан Вологиров 
ответил, что такое решение принимается 
на федеральном уровне, и пока роста 
тарифов не ожидается. «Экономически 
необоснованные тарифы не будут уста-
новлены», – заверил Ж.Вологиров и доба-
вил, что тарифы на коммунальные услуги, 
действующие на территории Кабардино-
Балкарии, на сегодняшний день одни из 
наиболее сбалансированных в СКФО. 

Председатель Парламента Ануар Чече-
нов, подчеркнув, что одним из основных 
направлений повышения эффективности 
в энергетике является сокращение издер-
жек, поинтересовался, разработаны ли 
энергосбытовыми и водосбытовыми орга-
низациями программы в части снижения 
внутренних издержек и учитываются ли 
результаты от проведения этих мер при 
формировании тарифов на очередной 
период.

Жираслан Вологиров проинформи-
ровал, что такие программы действуют 
в энергетике, и в результате прове-
денных Межрегиональной распреде-
лительной сетевой компанией работ 
фактические потери электроэнергии 
сократились и составили в 2010 году 16 
процентов. «Я считаю это серьезным 
достижением», – сказал Ж.Вологиров. 
Ануар Ахматович спросил, влияют ли 
издержки на формирование тарифов 
для потребителей, на что последовал 
отрицательный ответ. 

Подводя итоги заседания, Ануар Че-
ченов поручил профильному Комитету 
Парламента еще раз тщательно проана-
лизировать федеральное законодатель-
ство, изучить совместно с Госкомитетом 
КБР по тарифам все вопросы с тем, 
чтобы минимизировать возможные не-
гативные последствия от реализации 
закона. Госкомитету по тарифам пред-
ложено подготовить и внести на рассмо-
трение Парламента законодательную 
инициативу.

Приняв к сведению информацию до-
кладчика, члены президиума приняли 
решение рекомендательного характера 
в адрес Правительства КБР и Государ-
ственного комитета КБР по тарифам. 

Жираслан Вологиров.

Дата

В память о погибших 
в Великой Отечественной войне

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Он отметил, что сегодня ветеранов 

войны становится все меньше, и наша 
задача – сделать так, чтобы они жили в 
радости, счастье, любовались детьми 
и внуками.

Собравшиеся почтили память по-
гибших в Великой Отечественной войне 
минутой молчания. 

В церемонии возложения цветов при-
няли участие глава местной администра-
ции г. Нальчика Залимгери Хагасов, и.о. 

министра по делам молодежи и работе с 
общественными объединениями Борис 
Паштов, ветераны войны, сотрудники 
погрануправления ФСБ России по КБР, 
представители общественных организа-
ций, школьники.

Утро у Вечного огня
Наталья БЕЛЫХ

У мемориала «Вечный огонь славы» 
22 июня в четыре утра раздался бой 
курантов и прозвучало сообщение о 
вероломном нападении гитлеровской 
Германии на СССР.

Председатель Нальчикского городско-
го совета ветеранов Мустафа Абдулаев 
предложил собравшимся в столь ранний 
час зажечь свечи и почтить память тех, 
кто погиб в годы Великой Отечественной 
войны: «Низкий поклон тем, кто отстоял 
свободу Родины с оружием в руках, и 
труженикам тыла, отдававшим все силы 
ради Победы. Вечная слава погибшим и 
благополучия ныне живущим». 

В минуте молчания замерли пред-
ставители ветеранских организаций, 
политической партии «Единая Россия», 
Министерства по делам молодежи и 
работе с общественными объедине-
ниями КБР, Молодежной палаты при 
Парламенте КБР, союза молодежи г. 
Нальчика, организации «М-Драйв» и 
других общественных объединений. В 
предрассветной тишине слышны были 
только удары метронома, отсчитываю-
щего минуту скорби. 
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Социум

(Окончание. Начало на 1-й с.).
За первый квартал на дому 

обслужено 632, в стационар-
ном отделении – 24 опекаемых. 
Наши социальные работники 
хорошо осознают, что главным 
содержанием профессии и 
конечным результатом их де-
ятельности является достиже-
ние блага опекаемых, решение 
их проблем.

Труд соцработника требует 
огромного терпения, такта, 
сострадания, и, конечно, боль-
шой любви к человеку. В служ-
бе нет случайных людей, почти 

все соцработники обладают 
этими качествами и отдаются 
своему делу безраздельно.

Приведу некоторые цифры: 
за первый квартал отделениями 
центра оказано 51465 услуг, в 
том числе социально-бытовых, 
социально-медицинских, со-
циально-психологических и 
других.

Все это стало возможным 
благодаря огромной гумани-
тарной помощи наших спонсо-
ров М. Кудалиева, А. Тлеужева, 
М. Афаунова, З. Белгарокова, 
З. Харадурова, З. Шидукова, Э. 

Дадова, Д. Гучева, Р. Кудаева, 
З. Шидуковой.

Работники центра стараются 
разнообразить жизнь своих по-
допечных: организуют профес-
сиональные праздники, вечера 
отдыха, на которых вместе с 
самодеятельными артистами 
наши подопечные частенько 
танцуют и поют от души. 

Так, в мае они участвовали 
в литературной композиции 
«Этот праздник со слезами 
на глазах», приняли гостей из 
средней школы № 3 г. Терека 
с концертной программой и по-

дарками, а к Международному 
дню защиты детей пригласили 
на обед 30 школьников из 
малообеспеченных семей.

В свой профессиональный 
праздник – День социального 
работника – мы чествовали 
своих лучших сотрудников:  Н. 
Панагову, более десяти лет 
работающую в сфере соц-
обслуживания населения, Р. 
Макулову, З. Ярошевич, Л. 
Хамбазарову, М. Каншокову, 
медсестру стационарного отде-
ления М. Шомахову, культорга-
низатора М. Каирову и других.

Профессия требует терпения и такта

ГРАФИК 
приема граждан членами Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики и руководителями исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 

в приемной Президента и Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики по работе с обращениями граждан 

на II полугодие 2011 года *

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 22 июня 2011 года № 324-рп

Гертер 
Иван Константинович 
Абрегов 
Адиб Хасанбиевич 
Уянаев Казим 
Хаджи-Муратович 
Евтушенко 
Сергей Викторович

Афаунов 
Аслан Мартынович 
Каздохов 
Альберт Билялович 
Лигидов 
Хабдульсалам Патович
 
Мусуков 
Алий Тахирович 
Тюбеев 
Альберт Исхакович 
Суншев 
Ануарбий Абубович 
Фиров 
Руслан Борисович 
Шхагапсоев 
Сафарби Хасанбиевич 
Паштов 
Борис Султанович 

Амшокова 
Фатимат Каральбиевна 
Гызыев 
Берт Хаджиосманович

Культербаев 
Хачим Мачраилович

Бишенов Азрет Алиевич
Кодзоков 
Мухамед Мартынович
Вологиров
Жираслан Хажпагович
Кажаров 
Нажмудин Аминович
Пазова 
Юлия Темиркановна
Кудаев 
Руслан Хасанович 

Машуков 
Хасанби Иналович
Эркенов
Тембулат Хусейнович

Председатель Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики
первый заместитель Председателя 
Правительства КБР
заместитель Председателя Прави-
тельства КБР
исполняющий обязанности министра 
промышленности, связи и информа-
тизации КБР
министр спорта, туризма и курортов 
КБР
министр сельского хозяйства КБР

министр по управлению государ-
ственным имуществом и земельным 
ресурсам КБР
министр экономического развития и 
торговли КБР
министр труда и социального раз-
вития КБР
министр транспорта и дорожного 
хозяйства КБР
министр культуры КБР

исполняющий обязанности министра 
образования и науки КБР
исполняющий обязанности министра 
по делам молодежи и работе с обще-
ственными объединениями КБР
министр здравоохранения КБР

исполняющий обязанности министра 
природных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды КБР
исполняющий обязанности министра 
строительства, архитектуры и жилищ-
но-коммунального хозяйства КБР
министр финансов КБР
председатель Государственного ко-
митета КБР по занятости населения
председатель Государственного коми-
тета КБР по тарифам
руководитель Государственной жилищ-
ной инспекции КБР
руководитель Управления записи 
актов гражданского состояния КБР
председатель Государственного коми-
тета КБР по размещению заказов для 
государственных нужд
председатель Государственного коми-
тета КБР по лесному хозяйству
заместитель Председателя Прави-
тельства Кабардино-Балкарской 
Республики

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

1 июля

8 июля

15 июля

22 июля 

29 июля

5 августа
 

12 августа

 
19 августа 

26 августа
 

2 сентября
 

9 сентября
 

16 сентября

23 сентября

30 сентября
 

7 октября

14 октября

21 октября
28 октября

2 ноября

11 ноября

18 ноября

25 ноября

2 декабря

9 декабря

* прием проводится с 14  до 17 часов
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23 июня с 10  до 12 часов руководитель Следственного управле-
ния Следственного комитета РФ по КБР будет осуществлять прием 
граждан по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 36. Контактный телефон:  
77-24-92.

Вера Есипенко, главный специалист отдела 
надзора за соблюдением законодательства в 
сфере образования Министерства образования 
и науки КБР: 

– Единый госэкзамен предполагает три этапа. 
Досрочный, прошедший весной для детей, кото-
рые по состоянию здоровья и по другим причинам 
не могли принять участие в итоговой аттестации в 
июне. Основной этап для выпусков общеобразо-
вательных школ, которые сдают экзамен на полу-
чение аттестата. Впереди второй дополнительный 
этап для выпускников колледжей, учреждений 
начального и среднего профессионального обра-
зования. По предварительным итогам основного 
этапа экзамена можно сказать, что его результаты 
не ниже прошлогодних и не хуже общероссийских. 

Борис Муртазов, заместитель министра обра-
зования и науки КБР:

– Не все еще результаты получены и проанали-
зированы, так что можно говорить только о пред-
варительных итогах. В этом году в Кабардино-Бал-
карии 6613 выпускников общеобразовательных 
учреждений – на 1140  меньше, чем в прошлом 
году. Единый государственный экзамен в респу-
блике прошел в штатном режиме, без инцидентов, 
мы постарались создать максимально благопри-
ятные условия для детей. По предварительным 
данным, четырнадцать выпускников  не смогли 
сдать ЕГЭ и в этом году останутся без аттестатов. 
В прошлом году их было 16 человек, в 2009 – пять-
десят два. То есть можно говорить о тенденции к 
снижению отрицательного результата. Имеется 
единственный 100-балльный результат – по химии 
у выпускницы пятой школы г. Нальчика. Средний 
балл в целом остается на уровне прошлого года и 
соответствует среднероссийскому показателю.

Анатолий Шарданов, директор школы № 6 г. 
Нальчика:

– Нормальные результаты. Считаю, что процеду-
ра единого государственного экзамена в этом году 
была объективной. Завышенных баллов не видел, 
вопреки расхожему мнению, что на юге страны та-
кое в порядке вещей. Это неправда, знания у нас 
оценивались справедливо. Я доволен тем, что уче-
ники нашей школы все сдали ЕГЭ, хотя слышал, 
что по столице республики были и отрицательные 
результаты. 

Тимур Мальбахов, руководитель Департамен-
та образования и науки города Нальчика: 

– Предварительные результаты соответству-
ют прошлогодним показателям. Те, кто в течение 
учебного года нормально готовился к экзаменам, 
сдали их успешно. Организация проведения экза-
мена была на высоком уровне. В Нальчике задей-
ствовано девять основных и два резервных пункта. 
Русский язык и математику дети сдавали во всех 
пунктах, а остальные дисциплины по мере заявки 
учащихся. Организаторы были обучены заранее, 
поэтому все четко выполняли свои обязанности. 

Рита Алокова, главный специалист Министер-
ства образования и науки КБР: 

– Единый государственный экзамен прошел в 
соответствии с утвержденными требованиями и 
регламентом. Были задействованы уполномочен-
ные – представители министерства и вузов респу-
блики. Объективность и прозрачность проведения 
экзамена контролировали общественные наблю-
датели. Считаю, что экзамены первого потока 
прошли без нарушений. Что касается предметов,  
думаю, дети их выбирают целенаправленно с уче-
том вуза, и получают хорошие баллы. С каждым 
годом механизм проведения экзамена совершен-
ствуется, и волнений, которые раньше наблюда-
лись, сегодня уже нет. 

Ирина Шкуратова, заместитель начальника 
управления образования Прохладненского рай-
она: 

– В районе экзамен прошел организованно при 
соблюдении всех инструкций и положений. Упол-
номоченные государственной экзаменационной 
комиссии были компетентны, нарушений при про-
ведении ЕГЭ не зафиксировано. 

 Наталия Федотова, директор шестой школы  
с. Октябрьского Майского района:

– В прошлом году в нашей школе не было один-
надцатого класса, в этом всего шесть выпускников, 
которые, считаю, получили баллы на экзамене, 
соответствующие их знаниям. Наши выпускники 
выезжали для сдачи единого государственного эк-
замена в Майский. Проведение ЕГЭ организовано 
на высоком уровне, детям было комфортно и спо-
койно. 

Римма Байчекуева, директор школы №18:
– В этом году в нашей школе единый государ-

ственный экзамен не проводился, 48 наших вы-
пускников сдавали его в разных общеобразова-
тельных учреждениях. Я довольна результатами 
экзамена: нет ни одной «двойки», а в процентном 
соотношении баллы по математике и русскому 
языку выше прошлогодних. Экзаменационная ко-
миссия была грамотная, все проходило в рамках 
закона и без нарушений. Мы очень удивлялись, 
когда из СМИ узнавали о том, что мобильные теле-
фоны проносили на экзамен, других эксцессах, 
происходящих в регионах страны. 

Зоя Бабаева, директор школы № 15:
– Считаю, что результаты ЕГЭ в этом году у шко-

лы неплохие. Есть дети, которые учились хорошо и 
сдали экзамены на высоком уровне, а есть такие, 
которые во время учебы показывали средние оцен-
ки, но на ЕГЭ продемонстрировали высокий уро-
вень знаний. Думаю, что во многих случаях боль-
шую роль сыграл психологический фактор. Есть 
дети, которые во время экзаменов не могли со-
браться и спокойно решить задания, и в результате 
получали низкий балл, хотя объективно их уровень 
знаний выше. 

Анзор Егожев, директор школы № 31:
– У нас в этом году было 63 выпускника. Все они 

сдали ЕГЭ и преодолели планку образовательно-
го стандарта. Я достаточно негативно отношусь к 
тому шуму, который поднят по поводу ЕГЭ в сред-
ствах массовой информации. Могу сказать, что в 
нашей школе каждый ученик получил балл, объек-
тивно соответствующий его знаниям, показанным 
во время учебы. Никаких апелляционных вопросов 
или претензий к организации самого процесса в 
нашей школе не было. Насколько я знаю, и в це-
лом по республике единый госэкзамен прошел на 
хорошем уровне, без эксцессов и срывов.

Елена Керефова, выпускница вечерней шко-
лы г. Нальчика:

– Я очень рада, родители, учителя и репетиторы 
даже удивились моим высоким результатам – по 
русскому языку удалось набрать семьдесят бал-
лов. Когда сдавала ЕГЭ старшая сестра, пила ва-
лерьянку. Я и мои одноклассники отнеслись к этой 
процедуре спокойно, понимая, что участвуем в 
игре, которую придумали взрослые, не способные, 
кстати, сами сдать ни один экзамен.
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Профессионалы

Анатолий МЕДВЕДЕВ: 

Магомед ДУГАЕВ

 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ  ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЙ ЛИЦЕЙ ОБЪЯВЛЯЕТ

ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ НА 2011 – 2012 УЧЕБНЫЙ ГОД

№
п\п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Профессия

Агент рекламный 

Секретарь

Архивариус

Делопроизводитель

Социальный работник  
         
Контролер сберегатель-
ного банка
Продавец, контролер 
кассир     
Сварщик 

Токарь 

Фрезеровщик 

Радиомеханик  
                
Повар, кондитер 

Портной

Область профессиональной 
деятельности

Агент по распространению реклам-
ной продукции
Помощник руководителя 

Специалист по учету и хранению 
документов
Специалист по ведению делопроиз-
водства
Социальный работник

Контролер, кассир банка

Продавец, промышленных и продо-
вольственных товаров, кассир
Электрогазосварщик

Токарь -универсал

Фрезеровщик– универсал

Механик по ремонту радио-телевизи-
онной аппаратуры
Специалист по изготовлению пищи и 
кондитерских изделий
Специалист по раскрою и пошиву  со-
временной одежды

База

9 кл.
11 кл.
9 кл.
11 кл.
9 кл.
11 кл.
9 кл.
11 кл.
9 кл.
11 кл.
9 кл.
11 кл.
9 кл.
11 кл.
9 кл.
11 кл.
9 кл.
11 кл.
9 кл.
11 кл.
9 кл.
11 кл.
9 кл.
11 кл.
9 кл.
11 кл.

Сроки
обучения

2 года 6 месяцев
10 месяцев

2 года 6 месяцев
10 месяцев

2 года 6 месяцев
   10 месяцев

2 года 6 месяцев
10 месяцев

2 года 6 месяцев
10 месяцев

2 года 6 месяцев
10 месяцев

2 года 6 месяцев
10 месяцев

2 года 6 месяцев
10 месяцев

2 года 6 месяцев
10 месяцев

2 года 6 месяцев
10 месяцев

2 года 6 месяцев
10 месяцев

2 года 6 месяцев
10 месяцев

2 года 6 месяцев
10 месяцев

Для поступления необходимы документы:
1. Документ, удостоверяющий личность (предъявляется при сдаче документов)
2. Документ об образовании (подлинник) или копия –заверяется в лицее
3. Медицинская справка  форма 086У, справка о прививках
4. Страховое свидетельство
5. Медицинский полис
6. 4 фотографии   (3х4 см)
7. Справка о составе семьи
8. Приписное свидетельство или военный билет – для юношей.

Прием документов с 1 июня  2011 г.
Ежемесячно выплачивается стипендия, ежедневное горячее питание. Лицей располага-

ет современными компьютерными классами, библиотекой, стадионом, спортивным и тре-
нажерными залами, иногородним предоставляется  благоустроенное общежитие. Докумен-
ты принимаются по адресу: г.Нальчик, ул.Калмыкова,246, справки по тел.  8(866) -73-79-49, 
73-62-65, 73-69-18.

Детская школа искусств № 1 
объявляет набор учащихся

 (5-15 лет)  на 2011/12 учебный год.
Набор производится на:
- фортепиано; скрипку, виолончель;
- национальную гармонику, гитару, аккордеон, 

баян; флейту, кларнет;
- ударные инструменты;
- вокал.
Общеэстетическое отделение; отделение изобра-

зительного искусства; костюмерно-художественное 
отделение; театральное отделение.

Прием документов - 6.06. 2011г. Вступитель-
ные экзамены - 20.06. 2011г.  

Обращаться по адресу: г. Нальчик, 
ул. Орджоникидзе, 174.  Телефон 77-34-63.

Утерянный диплом АВБ №0105982 на имя Карданова Резуана 
Шафиговича, выданный КБГУ, считать  недействительным.

ОАО «КОНЦЕРН «КАББАЛКБЫТСЕРВИС» 
извещает о проведении внеочередного общего собрания акци-

онеров, которое состоится 14 июля 2011 года в 10 часов по адресу: 
г.Нальчик, пр.Ленина, 30.

Список акционеров ОАО «Концерн «Каббалкбытсервис», име-
ющих право на участие во внеочередном общем собрании акци-
онеров, составляется на основании данных реестра владельцев 
ценных бумаг по состоянию на 22 июня 2011 года

Повестка дня:
1. Об обращении в РО ФСФР России в ЮФО с заявлением на 

основании приказа ФСФР России от 9.12.2010 г. № 10-75/пз-н
2. Разное.

Совет директоров ОАО «Концерн «Каббалкбытсервис».

  ФЕДЕРАЦИЯ БИЛЬЯРДНОГО СПОРТА КБР, 
 МИНИСТЕРСТВО СПОРТА, ТУРИЗМА И КУРОРТОВ КБР

  СООБЩАЕТ: 
в честь празднования XXII Всероссийского олимпийского дня, 

посвященного 100-летию создания Олимпийского комитета Рос-
сии,  25 июня в 11 часов  состоится открытый чемпионат КБР по 
бильярду, свободная пирамида.

Место проведения: г.Нальчик, ул. Лермонтова,2, гостиница 
«Нарт», бильярдный клуб. Приглашаются все желающие. 

За справками обращаться по телефону 8-928-718-64-76. 

Память

НА СУДЬБУ НЕ СЕТОВАЛ

Жизнь  принесла Шадо-
вым тяжелые испытания. В 
1937 году семью раскулачи-
ли, отца Пшиби Жандарови-
ча посадили, отняли у семьи 
дом и все имущество. Его 
супруга Чамилат до самой 
смерти ждала возвращения 
мужа.

Старших сыновей Адельге-
рия и Хабаса призвали служить 
в ряды Советской Армии, и они 
с первых дней войны принима-
ли участие в боях за Родину, а 
Чамилат с маленькой дочкой 
Каражан переехала в селение 
Урух к родственникам. 

Адельгерий и его младший 
брат Хабас, защищая Родину, 
прошли трудными фронтовы-
ми дорогами, они награжде-
ны многими орденами и ме-
далями. О  вкладе в борьбу с 
фашистами братья не любили 
рассказывать, но сомневаться  
в том, что честно выполнили 
долг перед Родиной, не прихо-
дится.

Адельгерий попал в пуле-
метную роту 116-й стрелковой 
дивизии, был командиром 
взвода, затем разведыватель-
ной роты. За его плечами – 
множество кровопролитных 

боев, в которых он служил при-
мером мужества для солдат. 
Воевал и в составе Калинин-
ской 178-й стрелковой дивизии.

Уроженец Чегема закончил 
войну в звании старшего лейте-
нанта. За мужество и храбрость 
в борьбе с гитлеровскими окку-
пантами награжден тремя ор-
денами Отечественной войны 
первой и второй степени, меда-
лями «За оборону Киева», «За 
мужество и отвагу в Великой 
Отечественной войне» и други-
ми. Адельгерий пулям не кла-
нялся, потому не удивительно, 
что был ранен несколько раз. 
Много лет после войны он жил 
с осколком, который врачи уда-
лили за несколько лет до смер-
ти, настигшей его в возрасте 72 
лет.

Хабас воевал столь же 
храбро, его грудь украсили 
ордена и медали. Он закон-
чил войну в звании капита-
на. После высшей партийной 
школы он  вплоть  до ухода 
на пенсию работал в райко-
ме партии, райисполкоме на 
разных руководящих долж-
ностях, будучи примером не 
только для своих детей, но и 
для всех окружающих.

Адельгерий, вернувшись 
в Чегем, не нашел мать с се-

строй. Он переехал к ним в 
Урух, женился на  Тульке Шо-
геновой. С супругой воспитал 
десятерых детей, дал им  до-
стойное образование. 

Как ни тяжела была жизнь, 
от супругов никто никогда не 
слышал жалоб.  Шадовы тру-
дились в колхозе от зари до 
зари. Старались привить  де-
тям с ранних лет любовь к труду 
и земле, уважение к старшим, 
готовность помочь людям, по-
павшим в беду. И дети не под-
вели: родителям не пришлось 
краснеть ни за кого из них. Во-
семь человек из семьи полу-
чили высшее образование, все 
дети Шадовых создали свои 
семьи,  стараются на примере 
родителей воспитывать детей и 
внуков.

Адельгерий всю жизнь бла-
годарил односельчан за под-
держку, уважение, которое ему 
оказывали. И сам старался 
ответить им тем же, деля хлеб-
соль с каждым нуждающимся. 
Он не оставил Урух даже тогда, 
когда мать и младший брат 
вернулись в родной Чегем. Так 
сложилась судьба героя войны, 
кавалера орденов и медалей 
Адельгерия Шадова. Жизнь 
его не баловала, но он никогда 
на нее не сетовал.

Альберт ДЫШЕКОВ

В каждом возрасте 

своя мудрость

Жизнь после отставки

Жизнь Владимира Тлупова похожа на 
захватывающую повесть, каждая глава 
которой отмечена знаменательным со-
бытием. 

 Любимыми предметами в школе были 
математика, геометрия, физика и химия. 
Но желание идти в ногу со временем, 
диктовавшим востребованность специ-
алистов в сельском хозяйстве, побудила 
поступить на сельскохозяйственный фа-
культет КБГУ. Будущий ученый-зоотехник 
тепло вспоминает учебу в университете 
– время открытий, преданной дружбы и 
стремления самостоятельно преодолевать 
трудности. Надеяться, в общем-то, было 
не на кого. Владимир, разгружая вагоны 
на кондитерской фабрике, подрабатывал 
к стипендии. Мама Гошана, получив в пер-
вый год войны похоронку на мужа, одна 
воспитывала сына. Любовь к матери для 
Владимира Залимовича станет добрым 
светом, который будет сопровождать его 
всю жизнь. 

После окончания вуза по распределе-
нию молодой специалист работал селек-
ционером на племстанции в Урванском 
районе, затем его пригласили в колхоз 
родного Кенже, где семнадцать лет тру-
дился главным зоотехником. В эти годы в 
хозяйстве племенное дело было поставле-
но на высокий уровень, а животноводче-
ская отрасль отмечена особой продуктив-
ностью. 

Родное хозяйство стало эталоном, по 
которому Владимир Тлупов сверял работу 
в колхозах и совхозах Майского и Черек-
ского районов, в которых курировал рабо-
ту, будучи инструктором отдела сельского 
хозяйства и пищевой промышленности в 
обкоме партии. В сфере внимания Вла-
димира Залимовича были не только про-
изводственный процесс в хозяйствах, но и 
социальная инфраструктура села. 

Умение решать вопросы развития эко-
номики и социальной сферы помогло ему 
на посту председателя Урванского испол-
кома районного совета, куда он был из-
бран на сессии районного Совета народ-
ных депутатов в 1986 году. За семь лет его 
руководства в районе открылись совре-
менные линии по производству томатной 
пасты на Нарткалинском и Урухском кон-
сервном заводах, построены отделения в 
районной больнице, детские сады, школы, 
многоквартирные жилые дома. «Всегда 
хотелось улучшить благосостояние людей, 
сделать их жизнь комфортнее», – говорит 
Владимир Залимович. Он участвовал в 
решении вопросов социального развития 
республики, работая в Комиссии по со-
циальной политике двенадцатого созыва 
Верховного Совета КБАССР. 

Наступившие перемены, как и везде в 
стране, были встречены жителями райо-
на неоднозначно. Тревожная обстановка 
требовала от представителей власти му-
дрости и умения вести открытый диалог с 
гражданами по самым сложным полити-
ческим вопросам. Владимир Залимович 
часто встречался с жителями района и с 
присущим ему тактом объяснял  суть про-
исходящих преобразований. 

Доверие к В. Тлупову урванцы доказа-
ли, избрав его депутатом в первый созыв 
Парламента КБР. Владимир Залимович 
возглавил Комиссию Совета Республики 

по социальной политике, на заседаниях 
которой разрабатывались законопроекты, 
касающиеся не только социальной сфе-
ры, но и культуры, здравоохранения, обра-
зования. От Кенженского и Горного наль-
чикских избирательных округов он был 
избран во второй созыв Парламента КБР, 
где возглавил тот же комитет и занимался 
решением социальных вопросов. Избира-
тели надеялись на его помощь в решении 
вопросов, касающихся нехватки жилья, 
некачественного предоставления жилищ-
но-коммунальных услуг. Значительную 
часть просьб он решал быстро. 

За годы работы Владимир Тлупов награж-
ден орденом «Знак Почета», почетными 
грамотами – Верховного Совета КБАССР, 
Парламента, Правительства КБР. 

 Через год после выхода на пенсию Вла-
димира Залимовича пригласили в Союз  
пенсионеров КБР, где и сейчас является  
председателем. Как и раньше, решает про-
блемы граждан. Из 170 тысяч пенсионеров, 
живущих в республике, в этой организации 
состоит 130 тысяч человек. Владимир Зали-
мович часто выезжает в районы республи-
ки, знакомится с жизнью пожилых людей, 
работой первичных организаций союза. Он 
– член центральной ревизионной комиссии 
Союза пенсионеров России, награжден По-
четной грамотой. 

«В каждом возрасте есть своя му-
дрость. Цель нашей организации – помочь 
пожилому человеку быть востребован-
ным. Нельзя, чтобы старших забывали, 
они не должны быть оторваны от обще-
ства. Их опыт, умение, знания, особенно в 
воспитании интернационального характе-
ра нашего гражданина, должны быть ис-
пользованы», - говорит Владимир Тлупов. 

В общем, свободного времени ему по-
прежнему не хватает. Редкие вечера по-
свящает чтению исторических романов. Он 
любит проводить время на приусадебном 
участке, где посадил фруктовый сад. Каких 
плодов в нем только нет – яблоки, груши, 
абрикосы, персики, сливы, вишни. Обща-
ется он со своими зелеными питомцами 
с радостью, а их плодами щедро угощает 
друзей и гостей. У теплого семейного очага, 
созданного с Ириной Борисовной, выросли 
три дочери  – Мадина, Марина и Ася. 

Светлана ШАМАКИНА

Новые книги

Зажечь хоть одну свечу

«Мы полагаем, что настоящая книга 
прольет свет на прошедший путь мое-
го народа сквозь века. Здесь освеща-
ются самые разные стороны истории и 
культуры абхазо-адыгов, в частности: 
искусство, право, религия, литература, 
государственный строй», – пишет в пре-
дисловии к своей новой книге «Наука о 
древней истории народов Малой Азии» 
известный писатель Асланбек Псигусов.

 У автора – 19 трудов, среди которых че-
тыре сборника стихов, трилогия «Меоты», 
тетралогия «Хетты», для такого предполо-
жения достаточно оснований. Безусловно, 
он внес   вклад в развитие исторической 
литературы адыгов (черкесов). Именно 
такую задачу А. Псигусов поставил себе в 
самом начале литературной деятельности. 

И стремление это осуществляется не го-
лословными и декларативными утвержде-
ниями, а научно выверенными фактами, 
сдобренными собственными уникальными 
знаниями, природным талантом вкупе с 
адекватным художественным вымыслом.

Научному миру давно известно, что 
хаты, каски, хетты и меоты являются пред-
ками адыго-абхазов. Однако среди моло-
дого поколения немало тех, для кого этот 
тезис станет откровением. Ненавязчиво, 
убедительно, занимательно звучит новый 
рассказ А. Псигусова о далекой, забытой 
многими цивилизации, потому те, кто от-
кроет его новую книгу, безусловно, дочи-
тают ее до конца. Ибо, как гласит японская 
поговорка, которую цитирует автор в пре-
дисловии: «Не будем проклинать вековую 
тьму, а попытаемся зажечь хоть одну све-
чу».

Инна МАКОЕВА
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Кандидат медицинских наук, хирург-
онколог Анатолий Медведев родился и 
вырос в Украине, но уже много лет жи-
вет и работает в Нальчике.

Срочную службу он проходил в желез-
нодорожных войсках и о профессии вра-
ча в то время даже не думал. 

– Мой дед и старший брат мамы рабо-
тали на железной дороге, и я собирался 
последовать их примеру. Меня призвали 
в морскую авиацию, но, воспользовав-
шись случаем,  стал проситься в желез-
нодорожные войска. Окончив военную 
школу в Лиепае, служил путевым масте-
ром – отвечал за мосты, акведуки и же-
лезнодорожные пути, – говорит врач.  

Перед самой демобилизацией у Ана-
толия разболелся желудок, и он попал на 
прием к своему однофамильцу, доктору 
Медведеву. У них сложились теплые до-
верительные отношения. Именно этот че-
ловек разглядел в юноше будущего вра-
ча и настоятельно посоветовал поступать 
в медицинский вуз.

Вернувшись на родину после армии, 
Анатолий блестяще сдал экзамены в 
Винницкий медицинский институт. На 
третьем курсе перевелся в Саратовский 
в связи с семейными обстоятельствами. 
Здесь познакомился с будущей супругой 
– уроженкой Нальчика. Вскоре молодые 
люди поженились. Светлана Богатыжева 
училась в Саратовской консерватории и 
по возвращении на родину практически 
сразу стала популярной певицей. К чести 
нашего собеседника, нужно сказать, что 
к профессии жены он всегда относился с 

большим пониманием.
– Музыкальный театр был моим вто-

рым домом. Я даже на гастроли с труп-
пой выезжал, – с улыбкой вспоминает 
Анатолий Медведев. 

Еще студентом он начал работать  на 
кафедре оперативной хирургии. Был на 
хорошем счету у начальства, много ездил 
по Саратовской, Тамбовской, Пензенской 
областям. После окончания института 
ему предложили остаться на кафедре, 
но Анатолий отказался и добился распре-
деления в Кабардино-Балкарию.  В Наль-
чик Медведев приехал в конце 1965 года. 
Первое время работал терапевтом, затем 
перевелся хирургом в онкологический 
диспансер, где он отдал лечению тяжело 
больных людей более сорока лет.

В 1972 году, окончив аспирантуру, 
Анатолий защитил кандидатскую диссер-
тацию по теме «Рак молочной железы». 
Материал  был собран исключительно по 
Кабардино-Балкарии. Научным руково-
дителем Медведева был Дмитрий Двой-
рин – светило отечественной онкологии. 

– Мы вывели возрастные показатели, 
разделив больных на этнические и соци-
альные группы. В результате исследова-
ний выяснилось, что количество онколо-
гических больных в КБАССР ниже, чем 
в Центральной России, – вспоминает хи-
рург.  

Он доказал, что низкий процент онко-
логических больных в Кабардино-Балка-
рии связан с обычаями и традициями ее 
народов. В частности, меньше абортов,  
больше родов, естественное кормление 
и гораздо более высокая социальная за-
щищенность женщин. Выяснилось так-
же, что основным фактором риска явля-

ется возраст. До сорока лет люди болеют 
раком крайне редко.

Анатолий Медведев стоял у истоков 
республиканской онкологии. Когда он 
пришел в диспансер, там работали всего 
три хирурга – Самуил Перельцвайг, Ха-
раби Нахушев и главный врач Хамидби 
Кушхаканов. В операционном отделении 
было всего 25 коек. Со временем коли-
чество мест увеличилось почти в десять 
раз. Однако, по словам нашего собе-
седника, это не свидетельствует о росте 
числа онкологических заболеваний. Все 
дело в том, что население республики 
значительно увеличилось. 

Человечество любит создавать себе 
мифы. Медицина и, в частности, онко-
логия не является в этом смысле исклю-
чением. Многие считают рак смертным 
приговором, однако на начальных ста-
диях заболевание поддается лечению. 
Проблема в другом: коварство онкологи-
ческих болезней заключается в том, что, 
появившись в организме, раковые клетки 
никак не дают о себе знать.

– Рак бывает разный. Гистологи разде-
ляют низкую степень злокачественности 
опухоли и высокую. В одном случае деле-
ние раковых клеток происходит медленнее, 
во втором – быстрее. Поэтому некоторые 
больные доживают до преклонного возрас-
та и умирают не от рака. Но есть и другие 
случаи – скажем, женщина заболела. Через 
несколько десятков лет в семье сложились 
неблагоприятные условия – онкологическое 
заболевание начинает прогрессировать. 

Почему люди болеют раком? На 
этот вопрос еще никто не ответил одно-
значно. Однако благодаря многофак-
торному анализу медицина способна 

выделить группы риска – людей, под-
верженных этой патологии по той или 
иной причине. Таких групп  в своем 
исследовании  наш собеседник нашел 
125. В основном все эти причины упи-
раются в социальный аспект, питание, 
экологические факторы.  Кроме того, 
нужно учитывать многообразие онколо-
гических заболеваний. 

За рубежом больному всегда говорят 
его диагноз. В нашей стране другая прак-
тика – как правило, наличие онкологи-
ческого заболевания от пациента стара-
тельно скрывают.

– Так принято еще с советских времен. 
Но мы всегда говорили правду близким 
родственникам. 

Рак это данность – с этим ничего не 
поделаешь.   Вопрос в отношении к этому 
диагнозу. В отношении к жизни и смерти. 
Например, советский поэт Михаил Свет-
лов, узнав, что серьезно болен, продол-
жал шутить.

– Приходите с пивом, а рак у меня 
свой, – говорил он друзьям.

РАК ПОДДАЕТСЯ ЛЕЧЕНИЮ

Общество

О земельном вопросе, кадетском корпусе 
и летнем отдыхе детей

27 июня во Дворце культуры профсоюзов впервые 
в республике состоится выступление прославленного 

творческого коллектива  – Красноярского государственного 
академического ансамбля танца Сибири имени М.С. Годенко. 

В концерте дружбы принимают участие ансамбли танца
 «Кабардинка» и «Балкария». Начало в 18.30.

Билеты в кассе Дворца культуры профсоюзов. 
Тел.: 77-23-68,47-71-42.

В Министерстве по делам молодежи и 
работе с общественными объединения-
ми КБР состоялось очередное заседание 
рабочей группы по делам казачества в 
Кабардино-Балкарии. На нем говорили о 
формировании экономической базы каза-
чьих обществ, подготовке к летнему отды-
ху молодежи, республиканской целевой 
программе «Гармонизация межэтнических 
отношений и укрепление толерантности в 
КБР».

И. о. министра по делам молодежи и ра-
боте с общественными объединениями КБР, 
председатель рабочей группы Борис Паш-
тов ознакомил присутствующих с инфор-
мацией, предоставленной министерствами 
сельского хозяйства  и по управлению го-
сударственным имуществом и земельным 
ресурсам КБР о том, что участки земель 
сельскохозяйственного назначения, находя-
щиеся в государственной и муниципальной 
собственности, могут передаваться каза-
чьим обществам в аренду в порядке, уста-
новленном ст. 34 Земельного кодекса РФ.

Общественный советник Президента КБР 
по вопросам казачества Михаил Клевцов 

заметил: «В Кабардино-Балкарии никак не 
сформируется мнение о том, как вести зе-
мельную реформу. Земельный вопрос для 
казачества может быть решен на основании 
Закона о земельной реформе, касающегося 
всех сельских жителей КБР». 

На сегодняшний день из-за малоземелья 
в республике селяне не получили паи в два 
гектара. Это обстоятельство, по мнению М. 
Клевцова, является одним из факторов, ко-
торый будет постоянно дестабилизировать 
обстановку в Кабардино-Балкарии. Он счи-
тает, что следует передать землю из государ-
ственной собственности в муниципальную».

О летнем отдыхе молодежи рассказал 
заместитель атамана Терско-Малкинского 
окружного казачьего общества Александр 
Волошин. В августе предусматривается от-
дых мальчиков и девочек в лагере «Топо-
лек» в Майском районе. Разрабатывается 
конкретный план, упор делается на военно-
спортивный отдых. Порядка 50 юных казаков 
Прохладненского района отдохнут в июле в 
детском лагере ремзавода. Также  десять-
двенадцать человек по традиции будут от-
правлены в г. Моздок, где много лет суще-
ствует военно-спортивный лагерь.

Далее Б. Паштов познакомил собрав-

шихся с одним 
из разделов РЦП 
«Гармонизация 
межэтнических от-
ношений и укрепле-
ние толерантности 
в КБР» на 2011-2015 
гг., который посвя-
щен поддержке 
казачьих обществ 
КБР. Обсуждались 
механизмы  его фи-
нансирования.

На заседании 
также говорили о 
создании кадетско-
го корпуса в КБР,  
участии казаков 
в гармонизации 
межэтнических и 
межнациональных 
отношений. Борис 
Паштов наградил Почетной грамотой воз-
главляемого им министерства Александра 
Волошина за вклад в сохранение нацио-
нальной самобытности и укрепление един-
ства народов Кабардино-Балкарии.

В мероприятии приняли участие во-

енный комиссар КБР Евгений Харламов, 
атаман Майского районного казачьего об-
щества Павел Кармалико, благочинный 
православных церквей КБР Валентин 
Бобылев, начальник отделения воспита-
тельной работы Пограничного управле-
ния ФСБ России по КБР Ринат Ахметшин.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА
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СПАСИБО ЗА  СЕРДЕЧНОЕ УЧАСТИЕ
Настоящих врачей мы встретили в первом кардиологическом отделении городского Карди-

оцентра. С первых минут мы почувствовали искреннюю заботу и участие главы отделения 
Заремы Мизиевой, ее правой руки - врача-ординатора Веры Куновой, старшей медсестры 
Леры Киповой, молодых медсестер Джульетты Ягановой, Ирины Жанатаевой и Оксаны 
Балкизовой. Спасибо им за добрые улыбки, эффективное лечение, теплые  руки, которые, как 
по волшебству, могут снять боль, облегчить страдания. 

Обучение ведется на базе основного и среднего (полного) общего образования, сроки обуче-
ния на базе 11 классов – 10 месяцев, на базе 9 класса -2 года 6 месяцев. Зачисление в лицей 
проводится по результатам ЕГЭ, а при его отсутствии по собеседованию. 

Хамбий ГОРОЕВ,  ветеран Великой Отечественной войны, ветеран труда.
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Слева направо: М. Клевцов, А. Волошин, П. Кармалико.
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ТелеЖЕСТЬ

Сотрудники МВД по КБР, стоящие на 
переднем крае борьбы с действующим на 
территории республики бандподпольем, 
ценой жизни защищают мирный труд и 
безопасность народа Кабардино-Балкарии.

В г. Баксане на ул. Речная  вооруженные 
преступники зашли во двор дома полковника 
милиции Альберта Сижажева и через окно 
произвели в него, предположительно из писто-
лета АПС, несколько выстрелов. От получен-
ных ранений офицер милиции погиб на месте.

В настоящее время правоохранительны-
ми органами Кабардино-Балкарии прини-

мается комплекс оперативно-розыскных и 
других специальных мероприятий по уста-
новлению местонахождения и задержанию 
нападавших.

На территории обслуживания МОВД «Бак-
санский» введен в действие сигнал «Вул-
кан-3». Места возможного отхода боевиков 
блокированы. На месте происшествия изъяты 
и направлены на экспертизу три гильзы, четы-
ре пули  и пять оболочек.

Баксанским межрайонным отделом СУ СК 
РФ по КБР возбуждено уголовное дело.

ЕИЦ правоохранительных органов КБР.

Погиб офицер милиции 

Материалы рубрики подготовил спортивный обозреватель  Альберт  ДЫШЕКОВ.

«Некоторые вещи человеку 
лучше не знать», – считал Хе-
мингуэй. Целиком разделяю 
эту точку зрения и поэтому 
стараюсь смотреть телевизор 
как можно реже. К сожале-
нию, это не всегда удается, и 
отголоски последних событий 
доходят и до меня. 

– Добрый вечер, – привет-
ствуют аудиторию напористые 
телеведущие и рассказывают 
такое, отчего мороз бежит по 
коже и сердце начинает уча-
щенно биться – одним словом, 
вечер перестает быть добрым. 
«Собаки-убийцы», калечащие 
детей, каннибалы, с циничной 
ухмылкой заявляющие, что они 
«просто проголодались», огра-
бления, землетрясения, цуна-
ми, автомобильные катастро-
фы… Посмотришь очередной 
выпуск новостей и поневоле 
начинаешь мечтать о тихом 
необитаемом острове. О сим-
патичном «Пятнице», который 
не зарубит топором в собствен-
ном бунгало, не отравит «па-
леной»  водкой и не спустит на 
тебя собаку…

Когда я был ребенком, но-
вости были исключительно 
хорошие. Например,  «Вести с 
полей». Никаких тебе нервных 
переживаний по поводу загу-
бленного урожая или без ве-
сти пропавших комбайнеров.  
Строгие лаконичные сводки, 
четкие сухие цифры… О посев-
ных и уборочных нам сообщали 
регулярно. Складывалось впе-
чатление, что граждане СССР 
даже ночами не спали и все 
думали: сколько  овса, ячменя, 
озимой и яровой пшеницы со-
брано в «закрома Родины»… 

Да, было время, когда граж-
дан нашей страны всеми си-
лами оберегали от негативной 
информации. Сейчас на отече-
ственном телевидении перекос 
в другую сторону.

Для того чтобы рейтинг пе-

редачи взлетел  до небес, нуж-
ны скандал, разборки на уров-
не коммунальной квартиры 
– с «плевками в суп» и «пере-
тряхиванием грязного белья». 
Недавно знакомый рассказал, 
как в программе «Пипл хава-
ет» (!!!) Богдан Титомир избил 
какого-то музыканта (фамилию 
жертвы, к сожалению, запамя-
товал). 

Конечно, Титомир – лич-
ность непредсказуемая, но 
мне почему-то кажется, что 
все это произошло не случай-
но. Драки в студии «пипл хава-
ет» с особым аппетитом – вот 
и придумали авторы передачи 
ход, который в контексте со-
временного телевидения никак 
не назовешь оригинальным. 
Хамством в эфире давно ни-
кого не удивишь: вспомните 
«народных слуг», обливающих 
друг друга соком, сломанные 
ребра популярного актера и 
телеведущего, экс-священника 
РПЦ, устроившего потасовку в 
Государственной Думе. Одним 
словом, режиссеры и сцена-
ристы пресловутой программы  
не придумали ничего нового. 
Если, конечно, драка не спро-
воцирована самим Титомиром. 
Этого тоже исключать нельзя – 
на то он и артист, чтобы импро-
визировать.

 Как тут не вспомнить дру-
гого популярного певца, горь-
ко плачущего в израильской 
клинике для душевнобольных. 
Жертва нервного срыва, изли-
вающая душу телеведущему. 
Да, он не отрицает, что избил 
женщину, но это произошло 
спонтанно, хотя и не в первый 
раз. Дерется народный артист, 
как правило, с представитель-
ницами слабого пола – муж-
чина ведь и ответить может. 
Другое дело – «сын юриста», 
который раздает оплеухи на-
право и налево, невзирая на 
пол и возраст.

Претендующие на статус 
шоу музыкальные передачи  –  
нередко воплощение пошлости 
и бесстыдства. Нелепые вы-
чурные наряды исполнителей, 
«клоуны», всем своим видом 
гордо заявляющие о нетра-
диционной ориентации. От-
сутствие элементарных музы-
кальных способностей, вкуса и 
чувства меры. Я уже не говорю 
о текстах  новомодных шля-
геров, но «пипл хавает», и это 
главное.  Кроме того, мы жи-
вем в демократической стране, 
где «искусство» свободно от  
«условностей» и «штампов». 
Это вам не советская эстрада с 
ее бесконечными худсоветами 
и жесткой цензурой. 

Помню, как-то раз пригла-
сил в гости знакомую. Эпоху  
так называемого застоя  она не 
помнит – девушка выросла на 
образцах поп-культуры девяно-
стых. Сидим, болтаем о том, о 
сем, по телевизору идет фильм 
«Доживем до понедельника». 
Главный герой в исполнении 
Тихонова садится за пианино 
и поет о войне. Моя подружка 
прислушалась и говорит: «Ка-
кие раньше песни были, я как 
будто с человеком пообща-
лась». Действительно,  думаю 
– это   не набор бессмысленных 
фраз, которые выкрикивают ку-
миры современной молодежи. 
Никак не могу забыть популяр-
ный некогда хит – «Ты целуй 
меня везде, восемнадцать мне 
уже». Я не говорю о смысловой 
нагрузке, но автор текста даже 
не потрудился подобрать риф-
му – «пипл» и так «схавает».

В современном сленге по-
явилось модное словечко 
«жесть», и к некоторым теле-
программам  оно подходит как 
нельзя лучше. Именно поэтому 
я стараюсь телевизор не смо-
треть. Зачем? Как сказал аме-
риканский прозаик, некоторые 
вещи человеку лучше не знать.

Администрация, педагогический коллектив, учащиеся и родители МОУ «СОШ № 9» г.о. 
Нальчик выражают глубокое соболезнование родным и близким безвременно ушедшей из 
жизни ТХАЗАПЛИЖЕВОЙ Елены Хажмухамедовны. Талантливый учитель, замечательный 
организатор, прекрасный человек, она навсегда останется в нашей памяти. Елена Хажму-
хамедовна всегда будет для нас примером преданности профессии, мужества и стойкости.

Три года назад после кропотли-
вой селекционной работы прошел 
конкурсный отбор талантливых 
ребят для организации трениро-
вочных занятий при профессио-
нальном футбольном клубе «Спар-
так-Нальчик». 

Многие из них уже показывают 
без преувеличения классный фут-
бол. Во время приема тестовых 
нормативов в выходные дни корре-
спондент «КБП» встретился с одним 
из руководителей спортшколы при 
футбольном клубе  Аниуаром Тхазе-
пловым.

– Аниуар Мухажидович, с чего 
все начиналось?

– В 2007 году был объявлен кон-
курс на лучшую программу развития 
молодежного футбола в Кабардино-
Балкарии. Жюри во главе с пред-
седателем Совета директоров клуба 
Андзором Белимготовым, главным 
тренером Юрием Красножаном и 
генеральным директором Владими-
ром Баловым понравилась програм-
ма, которая действует сейчас. 

Все началось с подготовки списка 
детей, рекомендованных методиста-
ми и воспитателями дошкольных 
учреждений, а также учителей млад-
ших классов общеобразовательных 
школ. Активный поиск быстроногих 
и шустрых ребят в течение полугода 
вели успешно прошедшие конкурс 
на замещение тренерских вакансий 
Лиуан Максидов, Ислам Циканов и 
Аслан Шериев. 

– Какие параметры принимали 
во внимание при отборе детей?

– Учитывали все требования, 
разработанные лучшими специали-
стами в области теории и практики 
спортивной тренировки: состояние 
здоровья, соответствие календарно-
го, биологического и моторного воз-
растов, индивидуальные особенно-
сти развития двигательных качеств, 
в частности, быстроту и скорость 
движений, координацию и умение 
обращаться с мячом. Футболисты из 
главной команды показали мастер-
класс и позже подарили малышам 
призы и грамоты, многие из ребят 

это помнят и сейчас.
– Есть ли в программе «спарта-

ковских» детей что-то особенное, 
отличающееся от традиционной 
формы подготовки футболистов? 

– Говорить о коренных отличи-
ях будет неверно, однако своя из-
юминка у нас есть. Первое время 
мимо тренировочного поля ходили 
скептики и разносили всякие небы-
лицы, а когда увидели занятия по 
гимнастике и акробатике, стали на-
зывать нас циркачами и клоунами. 
Тренеры продолжали работу, так 
как знали: путь к достижению успеха 
выбран верный. Программа подго-
товки, разработанная на интегратив-
ной основе (симбиоз голландской, 
бразильской, скандинавской школ 
с небольшим приоритетом россий-
ско-украинской), оправдывает себя. 
Если учесть еще и нетрадиционные 
методы, используемые Лиуаном 
Максидовым, получается неплохая 
комбинация.

– Можно говорить об улучшении 
качества подготовки юных футбо-
листов? 

– Проведенные за три года семи-
нары и занятия с тренерами, про-
фессиональное образование и са-
мообразование, курсы повышения 
квалификации в других регионах 
России не прошли даром.

Что касается успехов ребят, счи-
таю, что мы на верном пути. Ни руко-
водство клуба и спортивной школы, 
ни родители и тренеры не стремят-
ся к сиюминутной результативности. 
Ребята только начинают набираться 
опыта, техника поставлена, игровое 
мышление работает на нужном уров-
не, появляется психологическое чув-
ство «победителя», растет уровень 
мотивации и любви к футболу. И все 
это в неполных двенадцать лет.

– Сколько  в «Спартаке» юных 
питомцев?

– В первый год приняли более 
50 детей, сейчас занимается более 
130. Будем отбирать еще несколь-
ко возрастных категорий, соблюдая 
преемственность. У школы «Спарта-
ка-Нальчик» есть лицензия на обра-

зовательную деятельность. 
– Что скажете о материально-

технической базе, где проходят 
учебно-тренировочные занятия?

 – Дети одеты в спортивную 
форму благодаря руководству и 
администрации клуба. Нам предо-
ставляют малую спортивную арену 
с искусственным газоном. Расписа-
ние позволяет уместить все группы, 
старшие уже подключаются к за-
нятиям на большом поле. Однако 
скоро встанет вопрос о расширении 
площадок: мы растем, следователь-
но, и поле должно стать больше. 
Надеемся, что в скором будущем 
появится еще одно большое поле 
с искусственным покрытием.  Каж-
дую зиму нам помогает  руковод-
ство КБГУ, не только предоставляя 
крытый игровой зал, но и оказывая 
научно-методическую поддержку в 
организации учебно-тренировочного 
процесса, контроля сторон развития 
и подготовленности юных спортсме-
нов. Этой зимой городской комитет 
по физкультуре и спорту определил 
часть ребят в залы общеобразова-
тельных школ.

– Как справляетесь с таким 
большим объемом работы? 

– К сожалению, приходится вы-
краивать время  в выходные дни, так 
как основное место работы у меня 
– университет. Стараюсь трудиться 
качественно:  отвлечь более ста ре-
бят от улицы, да и еще быть участ-
ником  выращивания из них звезд 
футбола, дорогого стоит.

– Какие у  наших ребят перспек-
тивы?

– Думаю,  многое будет зависеть 
от успеха нашей   команды. Сейчас 
она немного нестабильна, но  на-
деемся, что будет  все же радовать 
болельщиков. Руководство намере-
но сохранить школу подготовки ре-
зерва, ведь молодые и талантливые 
футболисты всегда нужны республи-
ке. Сами видите, с какими эмоция-
ми сдают ребята нормативы, хотя 
они нелегкие. Осознание полезно-
сти проводимой работы и есть путь 
к успеху.

Дважды в год на протяжении десяти лет спор-
тивный клуб «Ремонтник» проводит междугород-
ные турниры по мини-футболу среди дворовых 
команд. В играх сезона-2011 приняли участие 59 
команд сельских поселений Прохладненского му-
ниципального района и г. о. Прохладный.

В младшей возрастной группе на предваритель-
ном этапе состязались восемь участников. До фи-
нала без поражений добрались две прохладненские 
команды. «Гора-Общага» в решающем противостоя-
нии с «Реалом» оказалась сильнее, забив три безот-
ветных мяча. Третьими финишировали мальчишки 
из команды «Кавказ», победившие в утешительном 
финале пролетарский «Спартак». Лучшим игроком 
турнира признана единственная представительница 
прекрасного пола Алина Головашова («Гора-Обща-
га»). Призом самого полезного игрока отмечен капи-
тан «Реала» Вадим Чуйко.

В средней возрастной группе выступили тринад-
цать клубов дворовых команд. Без осечек к решаю-
щему матчу подошли прималкинский «Тоттенхэм» и 
прохладненская «Фортуна», победительница осен-
него турнира 2010 года. Отстоять титул сильнейших 
прохладянам не удалось. В матче за третье место 
игроки «Дружбы» (пер. Майский) переиграли сол-
датский «Зенит». Приз лучшего игрока по праву до-
стался главному голеадору «Тоттенхэма» Олегу Ят-
лову. Самым полезным игроком стал Алихан Абаев 
из «Дружбы».

По традиции наибольшее число участников со-
брал турнир в старшей возрастной группе, где силь-
нейшего выявляли 29 футбольных дружин. В финале 
встретились «Касипа» и благовещенская «Алания». 
Горожанам удалось взять реванш у представителей 
сельского футбола - 4:1. В матче за третье место 
команда «9 грамм» одолела сверстников из «Арсе-
нала». Лучшими игроками признаны Никита Ким и 
Арсен Сугуров.

В турнире среди взрослых футболистов за по-
беду бились девять команд. В решающей встрече 
прошлогодним победителям турнира – игрокам про-
хладненской команды «Сахалин-Турция» противосто-
ял амбициозный «Милан» из Лесного. Судьбу глав-
ного трофея решила единственная голевая атака 
прохладян. Третье место досталось «Воднику», побе-
дившему «Дружбу» со счетом 1:0. Индивидуальными 
призами отмечены Рамиз Эйибов и Андро Батиян.

Директор спортивного клуба «Ремонтник» Дми-
трий Шевцов вручил капитанам команд-победитель-
ниц дипломы и новенькие футбольные мячи. Игроки 
команд получили спортивные костюмы. Ценными 
подарками награждены футболисты, номинирован-
ные на звания «Лучший игрок» и «Самый полезный 
игрок».

• Дзюдо

Бразильская «бронза» Мурата Кодзокова
В Рио-де-Жанейро прошел тур-

нир «Большой шлем» по дзюдо, в 
котором в составе сборной РФ вы-
ступили Беслан Мудранов и Мурат 
Кодзоков.   Бронзовая медаль до-
сталась Мурату Кодзокову, усту-
пившему в полуфинале японцу На-
кая. 

  В розыгрыше наград и призового 
фонда в 150 тысяч долларов приняли 
участие 334 спортсмена из 55 госу-
дарств.

Вице-чемпион Европы-2011 – при-
зер «Большого шлема»-2011 в Москве 
Мурат Кодзоков на ваза-ари выиграл 
в первой встрече у иранца Малома-
та, чистым броском одолел поляка 
Адамиеца, а в четвертьфинале с 
чемпионом мира японцем Акимото 
явно подавлял соперника большую 
часть схватки, за что получил преиму-

щество в два шидо. Пропущенный за 
минуту до конца основного времени 
бросок через спину, к счастью, полу-
чил от рефери лишь юко, что срав-
няло оценки на табло, но не решило 
исход поединка. Под силовым давле-
нием Кодзокова прошел и дополни-
тельный период. Судьбу выхода в по-
луфинал пришлось решать судьям. 
Рефери поднял синий флаг в пользу 
японца, а два боковых судьи отдали 
симпатии россиянину.

В борьбе за место в финале Код-
зокову пришлось соперничать с побе-
дителем турниров  «Большой шлем» 
в Токио-2010 и Париже-2011 японцем 
Накая. На сей раз сила  осталась на 
стороне японца – пропущенную «юко» 
Мурат отыграть не смог.

Вице-чемпион России-2009 – по-
бедитель прошлогоднего Кубка мира 

в Сан-Пауло и турнира «Гран при» в 
ОАЭ Беслан Мудранов в стартовой 
встрече иппоном выиграл у арген-
тинца Бирбриера, тремя бросками 
на юко добился преимущества над 
бразильцем Мараэсом во втором 
круге.

В четвертьфинале с чемпионом 
Европы-2010 – французом Милу рос-
сиянин доминировал, вынуждая су-
дей наказывать соперника. Ведя по 
замечаниям «ваза-ари», Мудранов в 
начале четвертой минуты неожидан-
но пропустил бросок, который получил 
высший балл. В итоговой таблице стал 
пятым.

По итогам двухдневного турнира 
российская мужская сборная с одной 
золотой, двумя серебряными и двумя 
бронзовыми медалями заняла третье 
место в общем зачете. 

На всероссийском турнире по боксу в Пяти-
горске воспитанники верхнебаксанской секции 
бокса вновь продемонстрировали высокий уро-
вень подготовки, завоевав  в общей сложности 
четыре медали различных достоинств.

Среди самых юных боксеров выступали  Нану 
Гежаев и Расул Джаппуев, которые стали победите-
лями в своих весовых категориях. Кесуан Узденов и 
Аслан Рахаев заняли вторые места. Причем Аслан 
уступил в финальном поединке своему земляку 
– Расулу Джаппуеву. Успех верхнебаксанских бок-
серов за пределами республики во многом являет-
ся результатом эффективной работы их молодого 
тренера Тимура Хаджиева, подчеркивает Алиса 
Тарим, пресс-секретарь администрации Эльбрус-
ского района.

Суд

Строгий режим за рецидив 

Мировым судьей судебного участка № 10          
г. Нальчика вынесен приговор в отношении неод-
нократно судимого 36-летнего жителя г. Тырныа-
уза гражданина К., обвиненного в  покушении на 
незаконную торговлю видеоматериалами порно-
графического характера. 

По словам заместителя прокурора Нальчикской 
транспортной прокуратуры Руслана Жемухова, в 
ходе предварительного расследования установ-
лено, что К., находясь на территории аэропорта 
«Нальчик», незаконно сбыл за 200 рублей со-
труднику транспортной милиции, выступавшему 
в роли покупателя в рамках проводимого опера-
тивно-розыскного мероприятия «Проверочная 
закупка»,  DVD-диск с короткометражным видео-

фильмом «Брюнетки», который по результатам ис-
кусствоведческой экспертизы признан порногра-
фическим.

В судебном заседании подсудимый К. полно-
стью признал себя виновным и заявил ходатайство 
о постановлении приговора в порядке особого про-
изводства без судебного разбирательства.

При назначении наказания в качестве обстоя-
тельств, смягчающих  наказание, суд учел признание 
К. своей вины и раскаяние в содеянном, наличие не-
совершеннолетних детей, а в качестве отягчающего 
– рецидив преступлений. Кроме того, не осталась без 
внимания суда отрицательная характеристика лично-
сти подсудимого по месту его жительства. С учетом 
этого суд назначил К. наказание в виде шести меся-
цев лишения свободы с отбыванием в исправительной 
колонии строгого режима.

Ляна КЕШ

Заместитель начальника отдела управления 
уголовного розыска МВД по КБР, полковник 
милиции Сижажев Альберт Хасаншевич ро-
дился в 1962 году. В органах внутренних дел с 
1 ноября 1982 года. В занимаемой должности 
с 10 декабря 2008 года. Женат, двое детей.

А.Х. Сижажева отличали высокий профес-
сионализм, честность, преданность избран-
ному делу, а самое главное – неспособность 
оставаться равнодушным к проявлениям не-
справедливости. Он всегда был готов про-
тянуть руку помощи, оказать всестороннюю 
поддержку.

Таким его запомнят сослуживцы, таким он 
останется в памяти народа республики.    

Память

Сижажев 
Альберт Хасаншевич

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Перед собравшимися выступили 
также  руководитель регионального 
отделения ДОСААФ Юрий Ашинов, 
заместитель главы администрации 
г.о. Нальчик Руслан Тапов, предсе-
датель Совета ветеранов (пенсионе-
ров) КБР Мухамед Шихабахов.   За-
тем колонна участников автопробега 
отправилась в путь по маршруту  
Нальчик-Нарткала-Терек-Майский-
Прохладный-Баксан-Чегем-Нальчик.       

В три часа дня у мемориала «Веч-
ный огонь Славы» к митингу, посвя-
щенному Дню памяти и скорби, при-
соединились участники автопробега. 

Имам Борис Бадраков совершил 
дуа памяти воинов, павших в годы 

Великой Отечественной войны, мо-
лебен отслужил благочинный право-
славных церквей КБР Валентин Бо-
былев.  Заместитель руководителя 
регионального отделения ДОСААФ 
Хусейн Мацухов проинформировал, 
что в  автопробеге участвовали 40 
человек на десяти автомашинах. 
Проведено семь митингов, собрав-
ших более пяти тысяч  школьников, 
ветеранов войны и труда.  Также 
выступили Ю. Ашинов и ветеран 
войны, полковник в отставке Адам 
Таргонский.

 Борис Паштов вручил награды  
Российского государственного во-
енного историко-культурного цен-
тра представителям республики, 

внесшим большой вклад в патри-
отическое воспитание молодежи. 
Почетным знаком  «За активную 
работу по патриотическому воспи-
танию граждан РФ» награждены 
средняя школа села  Верхний Курп, 
отдел по делам молодежи и спорту 
Прохладненской райадминистра-
ции. Памятная медаль «Патриот 
России» вручена семерым жителям 
республики, в их числе заместитель 
председателя Чегемского совета 
ветеранов Исхак Ахкобеков, замести-
тель главы администрации Лескен-
ского района Доти Бажев, учитель 
истории из станицы Котляревской 
Евгения Бужина. Участники митинга 
возложили к мемориалу цветы.

ЧТИТЬ ИМЕНА ОТЦОВ

Образование

Не секрет, что большинство старшеклассни-
ков затрудняются сказать, кем они хотят стать, 
и их профессиональное самоопределение зача-
стую происходит стихийно.

За решение этой проблемы взялся Центр раз-
вития творчества детей и юношества Эльбрусского 
района. Им осуществляется программа профори-
ентации воспитанников.

– Программу можно считать эксперименталь-
ной,  она, по сути, является моделью интеграции 
основного и дополнительного образования, – го-
ворит ее разработчик – методист Светлана Кадни-
кова. – Мы пригласили детей на ярмарку образо-
вательных услуг, познакомили  со всеми видами 
деятельности, которые имеют профессиональную 
направленность. Провели анкетирование на тему  
«Кем ты хочешь стать?» и предложили на выбор 
до десяти профессий.  Словом, выявили интере-
сы ребят, распределили их по соответствующим 
детским объединениям и открыли элективные кур-
сы «Гостиничный сервис», «Ресторанный бизнес», 
«Медицина и мы», «Парикмахерское дело», «Кули-
нария», «Информатика» и другие. 

Таким образом, в Центре не только ориентируют 
воспитанников на ту или иную профессию, которая 
сегодня востребована в районе, но и ведут обуче-
ние. По окончании элективных курсов учащимся  
будут выдаваться сертификаты. Также оформляет-
ся «портфолио», в котором отражаются успехи де-
тей в учебе, исследовательской работе, результаты 
психологических исследований. Его можно будет 
предъявить при поступлении в профессиональное 
или другое учебное заведение.

 Реализация программы рассчитана на три 
года. В перспективе –  организация на базе Центра 
более глубокого обучения той или иной профессии. 
Тогда выпускник средней школы вместе с аттеста-
том зрелости получит документ об окончании про-
фессионального учебного заведения. Если у него 
не будет возможности продолжить образование в 
вузе, сможет устроиться на работу.

Не только 
ориентируют, 
но и обучают

Анатолий САФРОНОВ
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