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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Около 60 детей сотрудников 
милиции, погибших при исполне-
нии служебных обязанностей, 
по приглашению руководства 
министерства приняли участие в 
организованной для них экскур-
сии по достопримечательным 
местам Кабардино-Балкарии. 

На этот раз ребята посетили 
Чегемские водопады, отведали 
шашлыков с хичинами и, есте-
ственно,  сфотографировались на 
память. Эта поездка лишь первая 
в череде запланированных на 
период летнего отдыха. 

Маленькая Диана отправилась 
на экскурсию

♦ Дети

«В течение каникул дети по-
бывают на «Голубых озерах», 
а перед началом занятий – в 
одном из лучших оздорови-
тельных лагерей Болгарии», 
– пояснил заместитель началь-
ника Управления по работе с 
личным составом МВД по КБР 
полковник внутренней службы 
Руслан Маржохов. Детвора 
уже садилась в автобусы, когда 
подоспела с мамой самая ма-
ленькая участница экскурсии 
– семилетняя Диана, сообщает 
пресс-служба МВД по КБР.  

Светлана ШАМАКИНА

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

У баксанских полеводов – горячая пора
♦ АПК

ЕГЭ

В Министерстве образова-
ния и науки КБР состоялось 
заседание ГЭК по результа-
там первичного июньского 
этапа ЕГЭ 2011 года.

Исполняющий обязан-
ности министра образова-
ния и науки КБР Сафарби 
Шхагапсоев  отметил, что 
количество предметов, сда-
ваемых в форме и по мате-
риалам ЕГЭ,  в 2011 году не 
изменилось. Из них только 
по русскому языку и мате-
матике итоговая аттестация 
была обязательна  для всех 
учащихся. Что касается ор-
ганизации единого госэкза-
мена, по словам министра, 
в проведении ЕГЭ были за-
действованы представители 
государственных и муни-
ципальных органов власти, 
политических партий, обще-
ственных объединений, об-
разовательных учреждений, 
родительской обществен-

Подведены итоги 
июньского этапа

ности. Так, общественных 
наблюдателей за проведе-
нием ЕГЭ на основном этапе  
было 56, уполномоченных 
ГЭК – 172. Технологии про-
ведения ЕГЭ были обучены 
53 руководителя ППЭ, 1778 
организаторов, 753 эксперта-
предметника. 

Сафарби Шхагапсоев 
рассказал и о проблемах, 
с которыми столкнулись 
коллеги при подготовке и 
проведении экзамена на 
федеральном уровне, и ко-
торые в какой-то мере имели 
место и у нас. Прежде всего 
эти проблемы были связаны 
с информационной безопас-
ностью. Ведь не секрет, что 
отдельным участникам ЕГЭ 
удается достаточно активно 
пользоваться мобильной 
связью, а значит искусствен-
но влиять на полученный ре-
зультат. Это становится воз-
можным с попустительства 
организаторов в аудитории 
и руководителя ППЭ. 

(Окончание на 2-й с.).

В Парламенте КБР по 
инициативе Комитета по 
вопросам законности, право-
порядка и общественной без-
опасности прошел «круглый 
стол». Его  участники обсуж-
дали исполнение Закона «О 
профилактике коррупции в 
КБР».

Вице-спикер Натби Бо-
зиев напомнил, что три 
года назад утвержден На-
циональный план противо-
действия коррупции на 2010-
2012 годы. Серьезный анти-
коррупционный потенциал 
в Кабардино-Балкарии был 
заложен в 2007 году Зако-
ном «О профилактике кор-
рупции в КБР», принятым 
депутатами в числе первых 
в стране. Разработаны и ут-
верждены республиканские 
целевые программы «Про-
филактика коррупции в КБР 
на 2008-2010 годы» и «Про-
тиводействие коррупции 
в КБР на 2011-2013 годы». 
Внесены соответствующие 
изменения в ряд законов 
КБР, предусматривающие 
дополнительные рычаги 
профилактики коррупции 
в системе органов государ-
ственной власти республи-
ки. «За столь короткое вре-
мя ждать громких победных 
реляций бессмысленно. Но 
все же результаты есть, и о 
них нужно поговорить», – 
сказал вице-спикер. 

Начальник управления 
по вопросам экономической 
безопасности и противо-
действия коррупции Адми-
нистрации Президента КБР 
Юрий Шевченко сообщил, 
что наблюдается устойчивая 
положительная динамика 
выявления правоохранитель-
ными органами преступле-
ний коррупционной направ-
ленности: в 2010-м – 182 пре-
ступления, что вдвое больше, 
чем в 2009-м. Выявлено 
63  факта взяточничества, 

в том числе 54 – получения 
взяток должностным лицом и 
девять – ее дачи. Благодаря 
принимаемым прокуратурой 
республики надзорным ме-
рам наблюдается снижение 
нарушений законодательства 
государственными граждан-
скими и муниципальными 
служащими. 

Для оценки эффектив-
ности принимаемых антикор-
рупционных мер проведено 
пять социологических ис-
следований, показавших, что 
в обществе не произошло 
изменения оценки состояния 
коррупции.

В то же время комплекс-
ная оценка состояния дел в 
этой сфере дает основание 
считать, что коррупцион-
ная емкость в республике 
имеет тенденции к сокра-
щению. Прежде всего это 
связано с введением новых 
регламен-тов проведения 
проверочных мероприятий. 
И все-таки, по словам Юрия 
Шевченко, антикоррупцион-
ные механизмы не зарабо-
тали должным образом. В 
ходе выездных мероприятий 
по мониторингу реализации 
программы  выявлялись 
факты имитации активной 
деятельности. 

По словам начальника от-
дела Управления по борьбе с 
экономическими преступле-
ниями МВД по КБР Арсена 
Даурова, с начала года вы-
явлено 127 коррупционных 
преступлений, преобладают 
служебный подлог и злоу-
потребление должностными 
полномочиями. Направлены 
в суд уголовные дела по 53 
преступлениям, ущерб со-
ставил один млн. 720 тысяч 
рублей. 

 И.о. министра образования 
и науки КБР Сафарби Шхагап-
соев говорил об обеспечении 
информационной безопас-
ности и борьбы с коррупци-
онными явлениями в ходе 
проведения ЕГЭ. 

(Окончание на 2-й с.).

Сельскохозяйственная от-
расль г. о. Баксан имеет по-
ложительную динамику. В ны-
нешнем году предполагается 
значительное увеличение 
производства растениевод-
ческой продукции. 

Сложные погодные условия 
нынешнего лета хоть и за-
ставили поволноваться сель-
хозпроизводителей, но не 
смогли радикально повлиять на 
будущий урожай. Весенне-по-

левые работы прошли в рамках 
графика. 

Хорошие результаты полу-
чены благодаря ответственной 
работе руководителей фирмы 
«Заря» А. Хаупшева, КФХ «Луч» 
А. Кочесокова, предпринима-
телей-арендаторов А. Теуваже-
ва, И. Бакова, М. Оршекдукова, 
З. Штымова, А. Шаова (СПК им. 
А. Шогенцукова). В этом году 
баксанцы намерены получить 
14,8 тыс. тонн зерна. Сель-
хозпроизводители верят, что 
вложенный ими труд окупится 
сторицей.

Мария ЗОРИНА

Инна КУЖЕВА

Малооблачно  

Днем: +23 ... +25
Ночью: +18 ... +20.

СРЕДА, 6 ИЮЛЯ

ПОГОДАПОГОДА
Переменная облачность.

Республиканская акция 
«Кабардино-Балкария без 
наркотиков-2011» стала от-
правной точкой для выра-
ботки плана мероприятий 
администрацией г.о. Баксан. 

В многофункциональном 
молодежном центре «Галакти-
ка» прошел «круглый стол» на 
тему «Профилактика негатив-
ных проявлений в молодежной 
среде», в работе которого 
приняли участие школьные 
психологи, преподаватели 
молодежных администраций и 
совета г.о. Баксан.

Ключевой темой, по мнению 
собравшихся, стал вопрос, 
что заставляет подростков 
приобщаться к алкоголю, нар-

Через духовную культуру - 
к здоровому образу жизни

♦ Акция

котикам и т.д.  Выделены такие 
факторы, как индивидуально-
психологические особенности 
в условиях эмоционального 
вакуума, недоверия, нереа-
лизованности в молодежной 
среде, элементы субкульту-
ры, агрессивная деятельность 
наркоторговцев и т.д. Главной 
бедой остается кризис инсти-
тута семьи.

Итогом встречи стала вы-
работка единого мнения по 
формированию психологиче-
ского иммунитета – отрица-
тельного отношения юных к 
наркотикам. Совместная дея-
тельность родителей, врачей, 
педагогов-психологов, а также 
правоохранительных органов 
и прокурорского надзора 
может помочь решению этой 
злободневной проблемы.

Форум

Рецепт против коррупции – 
правильный стереотип

 поведения

 В Прохладном стартовала 
акция «Народная программа». 
Активисты «Молодой гвардии 
Единой России» местного от-
деления партии и представите-
ли общественности, вошедшие 
в Народный фронт, проводят 
анкетирование населения 
города по проблемам город-
ского и общероссийского 
масштаба. 

«Мы обращаемся к жителям 
города с просьбой обозначить 
три наиболее важные проблемы 
и предложить пути их решения», 
– сообщила представитель моло-
дежной администрации Карина 
Пшукова. За первые два дня рабо-

Молодогвардейцы Прохладного 
включились в работу 

Народного фронта

♦ В общественных организациях

ты опрошены более 250 человек, 
сообщает Людмила Панфиленко, 
пресс-секретарь местной адми-
нистрации Прохладного. 

 Горожан волнуют вопросы 
развития пенсионной системы, 
реформирования ЖКХ, вне-
дрения программы «Доступное 
жилье» и другие. Анкетирова-
ние продлится до конца июля. 
Главная цель опроса, прово-
димого в рамках подготовки 
координационным комитетом 
Народной программы развития 
страны на пять лет, – услышать 
мнение народа о наиболее ак-
туальных проблемах и методах 
их решения. 

Светлана ШАВАЕВА

Четвертого  июля цере-
монией поднятия флагов 
России, Ставропольского 
края и форума в Пятигорске 
был дан официальный старт 
Северо-Кавказскому «Ма-
шуку-2011». Почетные гости 
перерезали ленту, симво-
лизирующую его открытие.

Приветствуя молодежь, 
глава принимающего региона 
Валерий Гаевский отметил, 
что нынешний лагерь – про-
должение хорошей и доброй 
традиции:

– Ровно год назад мы со-
бирались под Пятигорском на 
этой замечательной поляне 
для того, чтобы заявить на 
всю Россию, на весь мир, что 
едины, дружны и готовы вме-
сте строить будущее. И здесь 
снова вы – самые талантли-
вые, умные, продвинутые, 
настоящие и будущие лидеры.

Вице-спикер Госдумы РФ 
Светлана Журова поддер-
жала создание «Машука» 
как площадки, на которой 
молодое поколение может 
получить не только новые 
знания, но и финансирование 
своих идей.

– Молодежь первая за-
интересована в развитии ту-
ризма, волонтерства, малого 
и среднего бизнеса. Вам и 
реализовывать эти проекты, 
– заметила она.

Начальник департамен-

 «МАШУК»: ГОТОВЫ 
ВМЕСТЕ СТРОИТЬ БУДУЩЕЕ 

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

та по вопросам внутренней 
политики аппарата Полно-
мочного представителя Пре-
зидента РФ в СКФО Михаил 
Маркелов поздравил участ-
ников с открытием лагеря, 
подчеркнув, что «Машук» – не 
просто всекавказский, но по-
настоящему интернациональ-
ный форум. Среди его гостей 
в этом году – представители 
Южной Осетии, Абхазии, 
Украины, ряда закавказских 
государств.

– Мы не собираемся состя-
заться с «Селигером», но по-
казываем, что  на Северном 
Кавказе есть талантливая, 
замечательная молодежь, 
люди, которые действительно 
чувствуют себя неотделимой 
единой частью великой Рос-
сии, – отметил он.

Кроме того, М.Маркелов 
призвал участников лагеря 
активно работать в информа-
ционном пространстве, в том 
числе в социальных сетях. По 

словам руководителя департа-
мента, тем самым молодежь 
сможет пробить  информаци-
онную блокаду, существую-
щую вокруг Кавказа.

К собравшимся обратились 
духовные лидеры региона. В 
знак объединения участники 
лагеря растянули на поляне 
огромное полотнище рос-
сийского триколора, которое 
смогло укрыть все команды 
и гостей форума.

(Окончание на 2-й с.).

Благоустройство

В Прохладненском муниципальном 
районе подведены итоги двухмесяч-
ника по благоустройству, санитарной 
очистке и озеленению территорий 
среди 19 сельских поселений. Победи-
телями в своих группах стали сельские 
поселения Карагач, Учебное и Малака-
новское.

По информации районного управле-
ния сельского хозяйства и продоволь-
ствия, выступившего организатором 
и координатором работ, сельскими 
поселениями-победителями исполне-
ны все пункты плана мероприятий по 
подготовке и проведению двухмесяч-
ника, утвержденного главой местной 

а дминистрации Прохла дненского 
муниципального района. В частности, 
предусматривались очистка террито-
рий, придорожных лесополос, пойм 
рек и санитарно-защитных зон водных 
объектов от хозяйственного и бытового 
мусора, ликвидация несанкциониро-
ванных свалок, посадка деревьев и 
кустарников, разбивка цветников и га-
зонов, ремонт автодорог, проезжей ча-
сти улиц и тротуаров, благоустройство 
памятников, приведение в порядок 
сельских кладбищ, а также создание 
механизированных бригад по уборке 
населенных пунктов.

В рамках двухмесячника в сельских 

поселениях района очищено от мусора 
25 км обочин автодорог и 16 км поймы 
реки Малка, от сухостоя – 12 км лесопо-
лос, высажено 1075 деревьев и кустар-
ников, разбито 850 квадратных метров 
клумб, благоустроено 43 памятника и 
четыре парка отдыха, отремонтировано 
70 км асфальтового и восемь км гра-
вийного покрытия, прогрейдеровано 18 
км дорог.

В настоящее время на территории 
сельских поселений ведутся борьба 
с сорной растительностью и зачистка 
мусорных свалок, информирует Ирина 
Лупырева из пресс-службы местной ад-
министрации Прохладненского района.

Названы лучшие сельские поселения

Официально

Необходимо наладить
 межконфессиональный  

диалог
Залина ШОКАРОВА, 
пресс-секретарь Президента КБР 

В рамках рабочего визита в Кабарди-
но-Балкарию глава государства провел 
встречу с руководителями ДУМ России. 
Обсуждены проблемы межнационального 
диалога и борьбы с экстремизмом. 

Дмитрий Медведев отметил роль религии 
и в особенности людей, которые работают в 
этой области в процессе поддержания мира 
и согласия в Российской Федерации. 

 «Мусульманская община нашей страны 
сегодня развивается: открываются культур-
ные центры. Религия оказывает содействие 
в воспитании молодежи и образовании в 
целом. И мы видим, что сегодня  на Кавказе 
создаются условия для спокойного прожи-
вания некавказских народов», – отметил 
Президент. 

Продолжая разговор, глава государства 
заявил, что   борьба за «чистую» веру тре-
бует терпения, а ответственность за возврат 
тех, кто заблудился, лежит и на государстве, 
и на мусульманской общине,  и на обществе. 

(Окончание на 2-й с.).

  

Вчера в Доме Правительства 
Кабардино-Балкарии Президент 
РФ Дмитрий Медведев провел за-
седание Совета при Президенте РФ 
по развитию гражданского обще-
ства и правам человека. После 
заседания он встретился с главой 
Кабардино-Балкарии Арсеном 
Каноковым.  

Одной из главных тем заседания 
Совета при Президенте по раз-
витию гражданского общества и 
правам человека стало поддержа-
ние межнационального согласия 
в стране: «Как и договаривались, 
мы встречаемся на территории 
Северо-Кавказского федерального 
округа. С учетом всех текущих дел и 
сложностей, я считаю, в этом месте 
было бы правильно обсудить роль 
гражданского общества в поддер-
жании межнационального согласия 
по предотвращению экстремизма», 
– отметил Дмитрий Медведев.

Участники встречи предложили 
главе государства разработать и 
принять закон об общественном 

контроле. Зашла речь и о громком 
деле – о смерти в СИЗО юриста 
Сергея Магнитского.

 
*   *   *

Затем состоялась встреча Дми-
трия Медведева  с Президентом 
КБР Арсеном Каноковым.

  Президент РФ поблагодарил 
главу Кабардино-Балкарии за 
приглашение провести заседание 

Совета по развитию гражданского 
общества и правам человека в 
Нальчике, отметив, что практика 
проведения выездных совещаний 
весьма полезна: «Важно, чтобы 
непростая работа членов Совета 
была приближена к жизни и  прохо-
дила не только в тиши московских 
кабинетов, а была сосредоточена в 
самых сложных местах», – заявил 
Дмитрий Медведев и порекомен-

довал Арсену Канокову активнее 
«подтягивать» общественность для 
того, чтобы обсуждать   ситуацию 
в экономике,  социальной сфере 
и, конечно, меры по противодей-
ствию экстремизму и терроризму. 
«Думаю, что от этого будет толк, 
если открыто вести дискуссию по 
самым разным направлениям», – 
сказал Президент.

(Окончание на 2-й с.).

Поддержание межнационального согласия - 
главная задача гражданского общества

Екатерина ТОЛАСОВА, 
пресс-служба Президента
и Правительства КБР
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Официально Опрос

Ваши дети 
работают летом?
Айса Загаштоков, заведующий кафедрой 

методики дошкольного и начального образо-
вания КБГУ, профессор:

– Дети уже взрослые, работают постоянно, а 
внуки еще в школу не ходят, но к идее летнего 
труда для подростков  отношусь очень положи-
тельно. Сам, начиная с пятого класса, каждое 
лето работал, потом покупал себе что-нибудь к 
школе. Было чрезвычайно приятно выбирать 
одежду или обувь в магазине на собственные 
деньги. Думаю, детей надо приучать к са-
мостоятельности. 

Михаил Тхакумашев, скульптор:
– Считаю, что подростки и ребята  постарше 

– студенты вполне способны летом заработать 
немного денег. Это приучает их к самостоятель-
ности и к бережному отношению к деньгам. Моя 
внучка-студентка во время каникул работает, но 
не в ущерб отдыху. 

Светлана Сундукова, терапевт:
– Конечно, работают. У меня трое маль-

чиков. Младшие, близнецы, с 16 лет зараба-
тывают себе на карманные расходы. Сейчас 
работают супервайзерами в «М-Видео». 
Старший подрабатывает постоянно, помогает 
знакомым, у которых возникают проблемы с 
компьютерами. 

Руслан Пшеноков, заведующий приемным 
отделением Республиканской клинической 
больницы:

– Обязательно. У дочери-студентки сейчас 
производственная практика. Старший сын 
работает постоянно – налоги платит, семью 
содержит. Младший, десятилетний, пока на-
слаждается летними каникулами, но станет чуть 
постарше, непременно будет работать. Считаю, 
что это необходимо. 

Людмила Гавря, заведующая секретари-
атом редакции газеты «Майские новости»:

– Моему внуку 15 лет, этим летом впервые в 
жизни работал, занимался благоустройством 
города, в основном – прополкой клумб. Трудо-
устроился через центр занятости и весь месяц 
с удовольствием каждое утро ходил на работу. 
Там за ними внимательно следили, чтобы не 
перегрелись, не переутомились. Ему очень по-
нравилось, и еще работал бы, но на следующий 
месяц его услуги не понадобились. Сейчас 
зарплату ждет. 

Артур Пачев, психиатр-нарколог:
– Нет, мои дочери не работают. Одна только 

что успешно сдала сессию, другая поступает 
в вуз. И до этого мы обходились без «пятой, 
трудовой четверти». Думаю, при такой учебной 
нагрузке в течение года дети имеют право на 
летний отдых. Тем более девочки постоянно 
помогают по дому, так что не бездельничают и 
белоручками не растут. 

Муса Чемазоков, заместитель генерального 
директора Парка культуры и отдыха:

– Считаю, что это совершенно необходимо. 
Помню, как сам в пятом классе на прополке 
заработал свои первые девять рублей. По 
пути из школы купил в магазине три склад-
ных стула по три рубля. Они до сих пор целы, 
служат в родительском доме. Мы все, четве-
ро братьев и сестра, каждое лето работали: 
кто пастухом, кто в поле. И мои сыновья 
тоже всегда летом трудились – на прополке, 
на сборе урожая. Дети должны знать цену 
деньгам. Это помогает повзрослеть, стать 
гражданином и патриотом. Сейчас старшие 
сыновья уже взрослые, окончили Саратов-
скую академию права. 

Мурадин Думанов, заслуженный артист 
КБР:

– Сын – студент университета. Без дела не 
сидит, потому что, помимо учебы, серьезно 
занимается футболом. Сейчас, на время 
каникул, будет искать себе  работу. Вопрос, 
конечно, не в том, сколько заработает. Для 
меня важно, чтобы  он приобщился к труду. 
В свое время и мы, будучи студентами, тоже 
подрабатывали.

 Сима Закуева, продавец:
– У меня два сына-старшеклассника. Мы с 

мужем стараемся сделать их быт максимально 
комфортным. Дети видят наше старание и по-
могают, когда это возможно. Поскольку рабо-
таю в продуктовом магазине,  мне приходится 
таскать многокилограммовые ящики, коробки 
с товаром. Сыновья, зная, какой усталой воз-
вращаюсь домой, при малейшей возможности 
стараются помочь, особенно в период летних 
каникул.

Вадим Мисостов, актер Кабардинского 
театра:

– Четырнадцатилетний сын уже подумывает 
об этом. Он хотел поработать на мойке, но я не 
разрешил. Если бы нашел работу, которая при-
шлась по душе, не стал бы отговаривать. Чем 
раньше дети узнают цену деньгам, заработан-
ным самостоятельно, тем лучше. 

Светлана Мусова, служащая:
– Отвечу так: не настаивала бы, но и пере-

чить не стала, если бы моя дочь-второкурсница  
решила летом  подзаработать. Другое дело, что 
временную работу  найти не так уж и легко. А 
совмещать работу с учебой считаю не самым 
правильным делом. Пока учишься, все силы 
надо отдавать учебе: поработать наши дети 
еще успеют. 

Людмила Кайгермазова, сотрудница са-
натория:

– Студенткой вуза работала в пионерском 
лагере. Зарплата была маленькая, но я могла 
купить себе что-нибудь из одежды. Мама вос-
питывала меня одна, поэтому  каждый рубль у 
нас был на счету. Своим детям не позволила бы 
идти в детские лагеря вожатыми: сейчас дети не 
в меру активны, уж слишком самостоятельны. 
Случится с кем-нибудь беда, а вожатым – от-
вечать. 

Алексей Зиборов, автомеханик:
– Мой сын учится в Ростове. В последние четы-

ре года он   проводит с нами  только часть летних 
каникул,  а в августе возвращается в Ростов, где 
работает с друзьями-аниматорами. Конечно, не 
так просто  в костюмах сказочных персонажей 
в летнюю жару развлекать народ в парке, возле 
кафе и кинотеатров, но кто говорит, что зараба-
тывать деньги легко?

Парламент

ЖКХ

Форум ЕГЭ

Патриотическое воспитание 

«Теплоэнерго» перешло 
на авральный режим 

Ситуация, которая скла-
дывается в республике со 
снабжением населения го-
рячей водой, вызывает не-
довольство жителей много-
квартирных домов, которые 
зависят от работы котельных. 
Мы обратились за коммента-
риями к руководству «Тепло-
энергетической компании» 
города Нальчика. 

Генеральный директор 

компании Адик Цримов про-
информировал, что из-за 
долгов за газ отключены 
все котельные, предприятие 
переведено на авральный 
режим работы, направляя все 
силы на сбор задолженности  
населения за полученное 
тепло. По его словам, задол-
женность населения перед 
теплоэнергетиками состав-
ляет около 300 млн. рублей. 
В случае успешной работы, 
долги перед газовиками будут 
погашены, уже отправлен 

первый транш в размере 80 
млн. рублей. 

«Мы сделаем все для этого 
– собранных средств и соб-
ственных денег предприятия 
хватит, чтобы погасить долг, 
– заявил он. – Бюджетные 
организации платят вовремя, 
95 процентов суммы долга 
составляют неплатежи на-
селения. Именно от жителей 
республики в значительной 
мере зависит, насколько быстро 
мы сможем решить проблему с 
горячим водоснабжением».

Как сообщил начальник от-
дела культуры Черекской ад-
министрации Рамазан Казиев, 
жители райцентра Кашхатау не 
забывают о том, что здесь в 1942 
году шли ожесточенные бои с 
фашистами. 

Насмерть стояли воины 875-го 
стрелкового полка Второй гвар-
дейской дивизии. Впоследствии 
она получила звание Второй Та-
манской гвардейской дивизии, 
геройски проявив себя в боях за 
Крым. 27-28 октября 1942 года в 
боях на подступах к Кашхатау по-
гибли десятки гвардейцев. После 
изгнания фашистов за пределы 
Кабардино-Балкарии в братской 
могиле захоронены более 400 

бойцов. Жители села установили 
имена 30 человек.

Большую работу по возвраще-
нию имен погибших гвардейцев 
проделал Совет ветеранов войны 
и труда, который возглавляет В. 
Уянаев. Он и глава администра-
ции поселка А. Ажоев вышли с 
инициативой по благоустройству 
территории братской могилы. 
Теперь вместо памятного камня 
установлен памятник из без-
енгиевского гранита, возведена 
ограда, проведены работы и по 
озеленению комплекса.

Существенную помощь админи-
страции поселка оказали предпри-
ниматели Руслан Мокаев, Суфьян 
Боташев, коллектив предприятия 
«Насып» (директор Хусей Фриев).

К подножию памятника легли 
живые цветы.

Воздали дань памяти защитникам

Подведены итоги июньского этапа
(Окончание. Начало на 1-й с.) 
Как отметил министр, в Кабар-

дино-Балкарии  на особом контро-
ле находились вопросы обеспече-
ния информационной безопасно-
сти и борьбы с коррупционными 
явлениями в ходе проведения 
ЕГЭ. С этой  целью  были приняты  
нормативные, организационные 
и технические меры по защите 
информации от неправомерного 
доступа к документам ЕГЭ.  В 
итоге за допущение нарушений 
по процедуре проведения экза-
мена от проведения экзаменов 
отстранены один руководитель 
ППЭ и четыре организатора в 
аудиториях. Более 20 участни-
ков ЕГЭ удалены с экзамена за 
пользование мобильной связью 
или  наличие сотового телефона.   

Говоря непосредственно о 
результатах июньского этапа 
ЕГЭ, Сафарби Шхагапсоев под-
черкнул, что они в целом соот-
ветствуют показателям учащихся  
России.           

Выше общероссийских пока-
зателей стали результаты по гео-
графии, химии, истории России, 
биологии, физике, математике,  
литературе; ниже – по русскому 
языку, обществознанию,  инфор-
матике и ИКТ,  иностранным язы-
кам. По сравнению с прошлым 
годом выпускники республики 
несколько повысили свои резуль-
таты по географии, английскому 
языку, литературе. Ниже про-

(Окончание. 
Начало на 1-й с.) 
«Чем больше создается 

структур, контролирующих 
сдачу ЕГЭ, тем чаще воз-
никают риски проявления 
коррупции», – заметил де-
путат Александр Банщиков. 
Министр согласился с за-
мечанием, но сослался на 
необходимость выполнения 
нормативов, определенных 
законодательством. Сафарби 
Шхагапсоев поддержал пред-
ложение заместителя началь-
ника Управления Федераль-
ной службы РФ по контролю 
за оборотом наркотиков по 
КБР Николая Соловьева обо-
рудовать кабинеты сдачи эк-
замена металлоискателями, 
которые не позволят пронести 
мобильный телефон. 

Ответственный секретарь 
Комиссии при Президенте 
КБР по содействию разви-
тию институтов гражданского 
общества и правам человека 
Суфиян Беппаев подчеркнул, 
что с коррупцией нужно бо-
роться системно, вырабаты-
вая в обществе правильный 
стереотип поведения, осно-
ванный на принципе равен-
ства всех перед законом. 

С точки зрения замести-
теля председателя Обще-
ственной палаты КБР Люд-
милы Федченко, в России 
коррупции подвержены все 
сферы деятельности государ-
ственной и муниципальной 
власти: от дачи взятки для 
поступления в детский сад до 
уровня высших государствен-
ных чиновников. Ее корень 
– в муниципалитетах, главы 
которых наделены феде-
ральным законодательством 

большими полномочиями», 
– сказала она.  

Заместитель председателя 
Духовного управления мусуль-
ман КБР Алим Сижажев го-
ворил, что масштабы корруп-
ции угрожают национальной 
безопасности государства. 
Было предложено создать ве-
домственный общественный 
комитет контроля соблюдения 
профессиональной этики и раз-
работать систему непрерывного 
нравственного воспитания под-
растающего поколения и взрос-
лых, используя дидактический 
потенциал религии. 

Начальник отдела по над-
зору за исполнением законо-
дательства о противодействии 
коррупции прокуратуры КБР 
Артур Жамурзов отметил, 
что существенного снижения 
количества правонарушений, 
выявленных в сфере государ-
ственной власти и органах 
местного самоуправления, 
не произошло, в первом квар-
тале даже отмечается их 
рост. Коррупционных пре-
ступлений тоже стало больше. 

Военный комиссар КБР 
Евгений Харламов сообщил о 
личном постоянном контроле 
соблюдения антикоррупци-
онного законодательства при 
проведении призыва на воен-
ную службу. С сотрудниками, 
которые замечены в мздоим-
стве и взяточничестве, не-
замедлительно разрывается 
трудовой договор после про-
ведения аттестации. 

Выработанные участни-
ками «круглого стола» ре-
комендации даны всем за-
интересованным в решении 
вопроса министерствам и 
ведомствам. 

Рецепт против коррупции – 
правильный 

стереотип поведения

шлогодних оказались результаты 
по информатике. По остальным 
предметам результат – примерно 
на том же уровне.

В этом году, по словам ми-
нистра, количество участников 
ЕГЭ, получивших неудовлетвори-
тельный результат, снизился  по 
сравнению с данными прошлого 
года по следующим предметам:  
истории России и биологии – на 
1,9 процента, географии – на 9,5 
процента, химии – на 0,1 про-
цента, английскому языку – на 
5,1 процента; литературе – на 
один процент,   обществознанию 

– на 0,4 процента. И, наоборот, 
повысился – по физике – на 0,3 
процента, по  информатике – на 
3 процента, по математике – на 
0,6 процента.

По результатам экзаменов по 
русскому языку и математике 22  
выпускника школ республики 
(или 0,3 процента) получили не-
удовлетворительный результат 
(в 2010 году – 16 выпускников). 
По стране процент выпускников, 
не выдержавших испытание по 
одному из обязательных пред-
метов, составил примерно два 
процента.

Из 22 человек, не получивших 
аттестаты,  пятеро – выпускники 
дневных общеобразовательных 
школ: №20 г.Нальчика, с.Хатуей 
Лескенского района, с.Герменчик 
Урванского района, с. Алтуд и №2 
с.Карагач Прохладненского рай-
она. Один из выпускников имеет 
право повторной сдачи экзамена 
в июле. 

В целом, как министр отметил, 
по всем предметам наблюдается 
снижение количества участников 
ЕГЭ, не приступивших к выпол-
нению задания с развернутым 
ответом (часть «С»). Среди них 
самый  высокий  процент пустых 
работ отмечен по информатике и 
ИКТ –  30 процентов, немецкому 
языку – 14,2 процента, физике 
–11,3 процента, математике – 
11,3 процента, географии – 11,1 
процента. 

Лана ЧЕРЕКСКАЯ

Закон

Правоохранительными органа-
ми республики проводится ком-
плекс мероприятий, направленных 
на борьбу со взяточничеством.

За пять месяцев текущего года 
выявлено 20 преступлений: 17 – за 
получение, три – за дачу взятки.

Четыре дела возбуждены по 
результатам оперативно-розыск-
ной деятельности в отношении 
работников государственных об-
разовательных учреждений, по-
дозреваемых и обвиняемых в 
получении взяток за выставление 
положительных оценок по итогам 
аттестации учащихся.

Пятнадцать граждан, добро-
вольно заявивших о даче взяток 
должностным лицам либо иным 
образом содействовавших  рас-
крытию и расследованию указанных 
преступлений, от уголовной ответ-
ственности освобождены.

Прокуратура республики пред-
лагает лицам, располагающим 
информацией о намерениях полу-
чить либо дать взятку, фактах тре-
бования, получения, дачи взяток, 
незамедлительно информировать  
правоохранительные органы: МВД 
по КБР (телефоны: 02; 49-50-62), 
УФСБ по КБР (тел. 48-15-81), СУ СК 
РФ по КБР (тел. 77-64-22), прокура-
тура КБР (г.Нальчик, тел. 40-45-51, 
электронный адрес: (prokuror-kbr.
ru), сообщает Ольга Неботова, 
старший помощник прокурора КБР 
по  взаимодействию со СМИ и обще-
ственностью.

Освобождены 
от ответственности

Руслан ИВАНОВ

(Окончание. 
Начало на 1-й с.) 

***
Первый рабочий день в 

«Машуке-2011» запомнился 
не только церемонией от-
крытия, но и началом насы-
щенной учебной программы. 

Как сообщили в пресс-
центре форума, утром стар-
товали занятия по обще-
российской идентичности. 
Этот курс призван помочь 
социализации молодежи и 
развитию межкультурного 
взаимодействия. По итогам 
первых занятий у педагогов, 
в частности, преподавателя 
факультета социологии МГУ 
Андрея Коваленко, возник-
ла идея сделать результаты 
обсуждений частью пробле-
матики разрабатываемых на 
форуме молодежных про-
ектов.

Представитель Ставро-
польского центра социаль-
ных, общественно-полити-
ческих и криминологических 
исследований, профессор 

Татьяна Пинкевич отметила, 
что через вопросы, которые 
волнуют молодых людей в 
регионе, в том числе касаю-
щиеся взаимодействия с пра-
воохранительными органами, 
соблюдения прав граждан, 
участники обсуждения вы-
ходили на более обширные 
и концептуальные темы. Это 
вызывало даже больший ин-
терес, чем ожидалось.

С первого дня форума так-
же начались мастер-классы 
по разработке турпродуктов с 
учетом специфики Северного 
Кавказа и специализирован-
ные модули, где молодежь 
осваивает азы проектного 
менеджмента. Преподава-
ние ведется молодыми прак-
тиками, успевшими достичь 
серьезных успехов в реали-
зации инвестпроектов. 

Многие ребята, выбрав-
шие «сервис и туризм», при-
знались, что по итогам перво-
го дня занятий фактически 
заново открыли для себя 
перспективы направления в 
личной карьере.

В секции «волонтерство 
и студенческие отряды» ки-
пело обсуждение инициатив 
разных субъектов СКФО с 
учетом региональной и кон-
фессиональной специфики 
работы. Этому активно спо-
собствует тренерский состав, 
который рекрутирован из чис-
ла общественников, лидеров 
волонтерских и благотвори-
тельных организаций. Одним 
из них стала профессор из 
Дагестана Патимат Омарова, 
которая на первом занятии 
озвучила интересные наход-
ки в волонтерской практике 
своего региона.

Вечером в честь открытия 
лагеря прошел праздничный 
концерт, на котором выступи-
ли участники проекта «Фак-
тор А», группа «Марк Твен» 
и российский певец Иракли 
Пирцхалава.

Сегодня в Северо-Кавказ-
ском молодежном лагере 
проходит День Кабардино-
Балкарии, о котором мы рас-
скажем в ближайшем номере 
«КБП».

 «МАШУК»: ГОТОВЫ ВМЕСТЕ 
СТРОИТЬ БУДУЩЕЕ 

Слева направо: М. Маркелов, С. Журова, В. Гаевский.

Казенный дом

Общественный совет УФСИН 
России по КБР организовал 
встречу осужденных женщин, от-
бывающих наказание в колонии 
общего режима на территории 
Кабардино-Балкарии, с заслу-
женным работником физкуль-
туры и спорта КБР Кариной Ме-
зовой, покорившей в мае высо-
чайшую вершину мира Эверест.

К. Мезова рассказала о том, 
как она шла к заветной цели, о 
сложностях восхождения на Эве-
рест, поделилась ближайшими 
планами.

Перед осужденными выступил  
председатель Общественного со-
вета Владимир Вороков, который 
дал разъяснения по реализации 
Указа Президента Российской 
Федерации о помиловании и ходе 
рассмотрения их ходатайств на 
заседаниях комиссии по вопросам 
помилования при Президенте КБР.

Во встрече принял участие на-
чальник УФСИН России по КБР 
полковник внутренней службы  
Василий Федоров, информирует 
Мадина Забарова из пресс-службы 
УФСИН России по КБР.

Ставить высокую цель

(Окончание. 
Начало на 1-й с.) 
Характеризуя ситуацию в Ка-

бардино-Балкарии, Президент 
страны отметил, что проблемы 
в республике имеются, но вме-
сте с тем, налицо большое же-
лание и намерение справиться 
с ними. «Необходимо наладить 
межконфессиональный диалог 
и активно заняться образова-
тельной составляющей», – под-
черкнул Медведев.

Продолжая тему образо-

вания, муфтии выступили с 
предложением вести контроль 
за процессом  выезда на учебу 
за рубеж российских абитури-
ентов. По их мнению, целесо-
образно также проводить атте-
стацию тех, кто возвращается 
и пополняет ряды работников 
исламских учреждений. Про-
звучало предложение ужесто-
чить проведение экспертизы 
религиозной литературы и рас-
смотреть вопрос об учреждении 
мусульманского телеканала. 

Необходимо наладить 
межконфессиональный 

диалог

(Окончание. 
Начало на 1-й с.) 
Глава КБР отметил, что замет-

на позитивная тенденция в раз-
витии гражданского общества в 
республиках Северного Кавказа, 
в частности, в Кабардино-Бал-
карии. Он проинформировал 
Дмитрия Медведева о том, что 
все острые вопросы в республи-
ке решаются путем переговоров 
и личных встреч, в том числе с 
выездом в населенные пункты. 
Активно работает Общественная 
палата КБР, Координационный 
совет при Президенте КБР. В 
районах Кабардино-Балкарии 
созданы общественные советы, в 
которые вошли как старейшины, 
так и молодежь. 

Касаясь темы заседания Со-
вета по развитию гражданского 

общества и правам человека, 
Арсен Каноков подчеркнул, что 
сегодня она актуальна для всего 
Северного Кавказа. «Вы правы, 
надо не только критиковать рабо-
ту правоохранительных органов, 
но и говорить о том положитель-
ном, что ими делается. И мы 
должны понимать, конечно, что 
они «болеют» теми же болезнями, 
что и гражданское общество», 
– сказал Арсен Каноков. Он под-
черкнул, что «важнее считать не 
только боевиков, которые унич-
тожены, но и тех, кого удалось 
вернуть к мирной жизни. Надо не 
ожесточаться, а принимать необ-
ходимые меры после детального 
и скрупулезного анализа». 

Президент КБР сообщил, что 
проводит встречи с родителями 
боевиков: «Для нас важно вести 

такие переговоры. Если нет особо 
тяжких преступлений, будем ста-
раться возвращать их к мирной 
жизни. Разумеется, все должны 
соблюдать законы. Вместе с тем, 
надо дать возможность, протя-
нуть руку тем, кто не совершал 
больших преступлений. Если на 
жестокость отвечать жестоко-
стью, выйти из ситуации будет 
сложнее».

Арсен Каноков также рас-
сказал Президенту РФ о дости-
жениях в социально-экономи-
ческом развитии республики. 
В частности, об участии КБР 
в стратегии развития СКФО, 
программах  модернизации 
здравоохранения и реформи-
рования ЖКХ. 

Президент России поинтере-
совался у Арсена Канокова тем, 

как в республике обстоят дела 
с безработицей. Глава КБР про-
информировал, что уровень без-
работицы в Кабардино-Балкарии 
составляет 15 процентов.

Дмитрий Медведев отметил, 
что главной задачей на будущее 
и для Кабардино-Балкарии, и для 
других регионов должны стать 
создание новых рабочих мест и 
реализация средних и крупных 
проектов. «Возможность вернуть 
людей к нормальной жизни, 
особенно молодежь, у которой 
«мозги запудрены», связана 
только с работой и ни с чем дру-
гим. Потому что на другой поляне 
конкурировать с теми, кто сеет 
экстремизм и терроризм, будет 
невозможно. Только так можно 
достигнуть успеха», – убежден 
глава государства.

Поддержание межнационального согласия - 
главная задача гражданского общества
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   НОВОСТИ
Северо-Кавказского   
федерального округа

ЮЖНЫЙ 
 ЭКСПРЕСС
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРОФСОЮЗОВ КБР 

АХАЕВА ФАИНА ХАЖМУРИДОВНА
будет вести прием граждан – членов профсоюзов  в пер-

вую и третью среду каждого месяца с 10 до 12 часов. Пред-
варительная запись посетителей осуществляется по телефо-
ну  77-62-73. Письменные сообщения направлять по адресу: 
360051, г. Нальчик, пр. Ленина, 53, ФП КБР. Электронные 
письма  с указанием почтового адреса, номера тел. и адре-
са эл. почты заявителя присылать на адрес: fpkbr@yandex.
ru. Они будут рассматриваться в установленном порядке в 
соответствии с Федеральным законом №59 «О порядке рас-
смотрения обращений граждан РФ».

объявляет набор  на курсы 
 национального танца.

Дети  с 9 до 16 лет, взрослые  с 17 лет.
Если вы хотите стать стройнее, 

скорректировать фигуру, 
выработать идеальную осанку, легкую, 
изящную походку, научиться красиво  и 

грамотно танцевать, 
школа красоты и грации ждет вас!

Наш адрес: 
г.Нальчик,  ул. Тарчокова, 28, 

тел. 47-47-11.

 

Школа танца
 братьев Абидовых

  КАВКАЗСКАЯ 

МЕМОРИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ   

«РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ,   

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

ПАМЯТНИКОВ»

Адрес:  г.Нальчик, 

ул.Шогенцукова, 29 «А», 

тел. 44-09-09.

В связи с частыми обращения-
ми потребителей тепловой энергии 
производства перерасчета по при-
чине снятых приборов отопления  
сообщаем:

системы центрального отопления, 
равно, как и иные инженерные ком-
муникации в многоквартирных домах, 
собственникам приватизированных 
квартир не принадлежат. Внутрик-
вартирные коммуникации входят в 
состав общего имущества многоквар-
тирного дома. Отключение батарей 
отопления и любое другое вмеша-
тельство в коммуникации нарушают 
эксплуатационные характеристики 
систем и могут привести к аварии. 
Жильцы совершать подобные дей-
ствия самовольно не вправе в силу 
статьи 209 Гражданского кодекса. 

Разрешается снимать отопительные 
приборы только на время аварии и 
на время их замены с последующим 
составлением акта их работоспособ-
ности и соответствия проектному ре-
шению.

В случае, если владелец квартиры 
с разрешения (городских властей) ар-
хитектуры, законодательных органов 
утеплил балконы и лоджии и провел 
отопление, он обязан сообщить в те-
плоснабжающую организацию, и за 
эту площадь будет взиматься оплата 
как за отапливаемую площадь.

Если владелец квартиры данные 
работы провел самовольно, без раз-
решения и согласования с теплоснаб-
жающей организацией,  указанные 
самовольные пристройки в судебном 
порядке будут опротестованы.

ОАО «ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» 
СООБЩАЕТ

Компания предлагает программы  в США, Канаде, Англии:
1.  Учеба+рaбoтa(Study and Work).
2. Иммиграция на ПМЖ.
3. Учеба в колледжах, университетах.
4. Курсы английского языка для школьников и студентов 

(7-25 лет).
5. Учебные, гостевые и бизнес-визы и поездки (даже при 

наличии отказов). 
Адрес: г. Нальчик, ул.Толстого, 180-А, Бизнес-центр, оф. 

412, тел.: 8-928-718-47-18, 72-23-38.

  Утерянный аттестат АА  №0020685 на имя  
Одыжева Анатолия Альбековича, выданный  
МОУ СОШ №1 г .Чегема, считать недействи-
тельным.

Музыка, воспитывающая 
хороший вкус

Кабардинская принцесса – Кабардинская принцесса – 
героиня Франциигероиня Франции

После тяжелой непродол-
жительной болезни на 50-м 
году жизни скончался на-
чальник отдела УФМС Рос-
сии по КБР подполковник 
внутренней службы Толгу-
ров Алик Магомедович.

В органах внутренних дел 
Толгуров A.M. работал с 1980 
года.  Алика Магомедовича 
отличали верность долгу, 
доброта, порядочность и же-
лание помочь каждому, кто 
обращался к нему по долгу 
службы. Он был любящим 
сыном и заботливым  отцом.

За образцовое выполне-
ние служебных обязанно-
стей неоднократно поощ-
рялся руководством МВД 
КБР, УФМС России по КБР, 
награжден медалями «За 
отличие в службе» I степени, 

«За безупречную службу» 
трех степеней.

Светлая память об Алике 
Магомедовиче сохранится в 
наших сердцах.

 Коллектив УФМС России 
по КБР.

ТОЛГУРОВ Алик Магомедович

Совет директоров ОАО «Гидрометаллург» извещает о проведении 
внеочередного собрания акционеров ОАО «Гидрометаллург», кото-
рое состоится 26.07.2011 г. Форма проведения собрания – внеочеред-
ное, голосование – заочное. Дата составления списка лиц, имеющих 
право на участие в заочном голосовании акционеров, – 21.06.2011 г.

Повестка дня:
1.Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтере-

сованность (заинтересованные лица – акционер Общества ООО 
«Индустриальная компания», владеющая более 20% голосую-
щих акций ОАО «Гидрометаллург»), а именно заключение с ОАО 
«НОМОС-БАНК» (далее также «Гарант/Банк») договора поручитель-
ства №331-11/П1 от 20 апреля 2011 года (далее также – «Договор 
поручительства»), в целях обеспечения исполнения обязательств 
ЗАО «Компания Вольфрам» (далее также «Принципал/Должник») 
по Договору №331-11/БГ о предоставлении банковской гарантии 
от 19 апреля 2011 года (далее также «Договор»), заключенному с 
«НОМОС-БАНК» (ОАО).

 2. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересо-
ванность (заинтересованные лица – акционер Общества ООО «Ин-
дустриальная компания», владеющая более 20% голосующих акций 
ОАО «Гидрометаллург»), а именно: заключенный с «НОМОС-БАНК» 
(ОАО) (далее также «Кредитор») договор поручительства №497-11/
П1 от 26 апреля 2011 года (далее также – «Договор поручительства») 
в целях обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Компания 
Вольфрам» (далее также «Заемщик») по Договору о возобновляе-
мом кредите №497-11/ВК от  26 апреля 2011 года, заключенному с 
«НОМОС-БАНК» (ОАО).

3.Одобрение Договора поручительства с ОАО «Всероссийский банк 
развития регионов»(ОАО «ВБРР»), являющегося крупной сделкой, в 
которой имеется заинтересованность ЗАО «Компания «ВОЛЬФРАМ» 
и заключения с ОАО «ВБРР» договора поручительства в целях обе-
спечения исполнения обязательств ЗАО «Компания «ВОЛЬФРАМ» по 
Договору кредитной линии № 238-К-11 от 13 мая 2011 г.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные 
бюллетени: 107996, г.Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 13, ОАО 
«Регистратор Р.О.С.Т.».

 Дата окончания приема бюллетеней для голосования 24.07.2011 г.
С информацией и материалами по повестке дня собрания, под-

лежащими представлению акционерам, можно ознакомиться в ра-
бочие дни по адресу: г. Нальчик, ул. Головко, 105, приемная.

Юридический адрес ОАО «Гидрометаллург»: 
КБР, 360000, г.Нальчик, ул.Головко, 105.

Телефон для справок: 47-43-68 . 
        Совет директоров ОАО «Гидрометаллург».

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ОАО «ГИДРОМЕТАЛЛУРГ»!    ПОЗДРАВЛЯЕМ 
любимую мамочку ГАТАЖОКОВУ 

Анджелу Зубаниловну  с днем рождения!
Желаем здоровья и радости.

Будь всегда такой же красивой, 
доброй, жизнерадостной. 

Любящие дети   Валя, Алим, 
Сатаней, зять Бетал,  сноха Марьяна,

 внуки Лиза, Эдик, Алиса, Камилла. 

Встреча Культура

По приглашению ГТРК 
«Кабардино-Балкария» 
в республике побывала 
известная французская 
писательница Гимет де 
Сэринье, автор книги 
«Черкешенка» об Эльмес-
хан Хагундоковой.

Французскую писатель-
ницу тепло приветствова-
ли представители научной 
и культурной обществен-
ности Нальчика. Корре-
спондент телекомпании 
Жансурат Зекорей, кото-
рая первой узнала о вы-
ходе в Париже книги «Чер-
кешенка», вела встречу, 
осуществляя синхронный 
перевод, демонстрируя 
французский, которым 
она владеет великолеп-
но. Впрочем, коллеги с 
гордостью сообщили, что 
Жансурат так же свобод-
но общается еще на пяти 
языках.

Гимет де Сэринье, которая явила вопло-
щение истинно французского изящества, 
как физического так и духовного, подели-
лась радостью от встречи с собравшимися 
и поблагодарила тех, кто стал ее организа-
тором – священника католической церкви 
отца Лорана, руководителя компании Люд-
милу Казанчеву и, естественно, Жансурат, 
которая, по ее словам, очаровала в Париже 
всех.

Гостья  рассказала о том, как ее  увлек 
рассказ об Эльмесхан. «Я сразу поняла, – 
сообщила она своим гортанным голосом, – 
что это что-то невероятное».

Точно так же восприняла публика рассказ 
самой писательницы о героине, биография 
которой действительно воспринимается как 
литературный сюжет, в то время как на са-
мом деле это подлинная история жизни до-
чери старинного рода, дед которой стал пер-
вым кабардинцем, принявшим православие,  
чтобы жениться на русской женщине, а род  
одним из первых присягнул на верность рос-
сийскому царю. Сама Эльмесхан родилась в 
1897 г. в Санкт-Петербурге, ее отец был воен-
ным, и семья постоянно находилась в разъ-
ездах. Тем не менее, когда подошло время, 
Эльмесхан и ее сестра Нина поступили в 
престижный Смольный институт благород-
ных девиц. В 17 лет она встретила русского 
офицера Николая Баженова. Он был ранен, 
а она, поскольку превыше всего ставила 
чувство долга, была в то время медсестрой. 
Молодые люди полюбили друг друга и по-
женились. Брак их просуществовал всего 
несколько лет, которые вместили слишком 
много: революцию, войну, рождение сына, 
Кисловодск, Санкт-Петербург, Китай.

В 1922 г. молодая женщина оказывается 
в Париже, куда переехала ее семья. Строй-
ная, высокая черкешенка (рост ее – 175 см), 
становится манекенщицей в Доме моделей  
Шанель под именем Гали Баженовой. Ее ка-
рьера развивается стремительно, ее фото – 
на обложках  Vogue и Femina. Она выходит 
замуж за французского графа и попадает 
в высшее общество Франции… Прекрасная 
черкешенка становится мадам дю Люар.

Рассказ писательницы был долог, что не 
удивительно: книга об Эльмесхан содержит 
более 500 страниц. Она поехала в Испанию, 
чтобы поддержать там националистов. На-
чалась Вторая мировая война, и она ор-
ганизовала знаменитый передвижной хи-
рургический госпиталь. За эту блестящую 
идею дочь генерала Едыджа (Константина) 
Хагундокова удостоена звания командора 
ордена Почетного легиона.

С восхищением рассказывала писатель-
ница о выдающихся женских качествах 
своей героини, которая в любой ситуации 
оказывалась элегантной, изящной и того же 

требовала от  медсестер; о своей встрече с 
братом Эльмесхан Исмаилом, который так-
же произвел на нее неизгладимое впечат-
ление прекрасным воспитанием и достоин-
ством, с которым он держался.

Эльмесхан умерла в 1985 году и с воин-
скими почестями похоронена на знамени-
том кладбище Сент-Женевьев  де Буа.

Книга «Черкешенка» издана в Париже 
пять месяцев назад и удостоена премии 
сухопутных войск Франции. Самое большое 
желание автора – увидеть свое «детище» в 
русском переводе.

На этом Гимет завершила рассказ (пере-
данный нами в  усеченном варианте) о «ка-
бардинской принцессе, ставшей настоящей 
француженкой».

Первая леди республики Фатима Кано-
кова (на снимке справа) поблагодарила го-
стью за замечательную историю о мадам 
дю Люар – такой хрупкой и сильной одно-
временно, необычайно мужественной жен-
щине. «У нас есть повод гордиться нашей 
землячкой, – подчеркнула она, – которая 
умела сочетать в себе такой необычный 
сплав  нежности и силы».

Ф. Канокова выразила надежду, что 
старшая дочь Президента КБР, которая ак-
тивно изучает французский язык, возьмется 
за перевод книги.

Писательница передала для главы ре-
спублики экземпляр своей книги и сувенир 
для первой леди.

Советник главы КБР Аминат Уянаева 
вручила Гимет Благодарность Президента и  
роскошный букет цветов.

Гостью приветствовал главный редактор 
газеты «Адыгэ псалъэ» Мухамед Хафицэ, 
который  напомнил о том, что он был пер-
вым, кто привез в Нальчик весточку об Эль-
месхан из Парижа, где он побывал через 
четыре месяца после ее смерти. Он пода-
рил Гимет книгу о другой легендарной чер-
кешенке – Аиссе – и попросил написать и о 
ней. Гостья ответила согласием и с улыбкой 
констатировала, что теперь, получив такое 
предложение, обеспечена работой на не-
сколько лет вперед.

Представители рода Хагундоковых  Са-
лисат и Аслан поблагодарили гостью, от-
метив, что она не только привезла книгу об 
их именитой родственнице: «Вы подарили 
нам праздник: когда мы увидели вас, мы 
как будто увидели ее» (Гимет и Эльмесхан 
поразительно похожи). 

Руководитель ГТРК «Кабардино-Бал-
кария» Людмила Казанчева подтвердила 
это, отметив, что больше недели коллектив 
компании «живет мадам», настолько вос-
хищен Гимет и огромным трудом,  проде-
ланным ею. Идет работа над фильмом об 
Эльмесхан, который будет готов осенью.

Вечер завершился концертом мастеров 
искусств Кабардино-Балкарии. 

ООО »ИНФОРМСЕРВИС» 
проводит межевания земельного участка, 

расположенного по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Свободы, 24.

Собрание заинтересованных лиц состоится по адре-
су: КБР, г. Нальчик, ул. Пачева, 18. Ознакомиться с про-
ектом межевого плана земельного участка, выразить 
свои возражения и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельного участка можно 
по адресу: КБР, г. Нальчик, ул.Пачева, 18.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (домовладение).

Инна МАКОЕВА

На сцене погас свет, на пю-
питрах оркестрантов зажглись 
свечи, и в зал полились волшеб-
ные звуки «Прощальной симфо-
нии» Йозефа Гайдна. Неровный, 
колеблющийся свет создавал 
особую атмосферу, в которой 
музыка и слушатель растворя-
лись друг в друге, усиливая этим 
остроту восприятия буквально 
каждой ноты. 

Когда в финальной части по 
мере завершения каждым му-
зыкантом своей партии один за 
другим гасли эти мерцающие 
огоньки, а затем смолкли и все 
звуки, в зале на мгновение во-
царилась тишина, взорвавшаяся 
затем шквалом аплодисментов. 
Так симфонический оркестр Ка-
бардино-Балкарской государ-
ственной филармонии закрыл 
концертный сезон, который про-
шел для коллектива довольно 
успешно.  

В середине июля оркестр ухо-
дит в отпуск, и перед открытием 
нового сезона во второй декаде 
сентября, выступит на меропри-
ятиях, посвященных Дню города 
Нальчика. «Надеюсь, что слуша-
телей будет больше, поскольку, во-
преки утверждениям о непопуляр-
ности классической музыки, число 
ее поклонников не уменьшается, 
– сказал директор филармонии, 
заслуженный артист КБР Тахир 
Зашакуев. – В следующем сезоне, 
разумеется, маэстро Борис Темир-
канов предложит что-нибудь инте-
ресное. Что именно  будет звучать, 
сказать пока не можем. И вовсе не 
потому, что мы об этом не думаем. 
Просто вынуждены при подборе 
репертуара исходить из своих воз-
можностей, поскольку очень мно-

гое зависит от наличия инструмен-
тов и сложности произведений. 
Ведь нередко встречаются сочи-
нения с большими сольными пар-
тиями для одного инструмента, ко-
торый у нас «хромает», и сыграть 
хорошо этот кусок невозможно. 
Здесь стоит еще раз сказать о том, 
что наш маэстро обладает цен-
ными качествами – он не только 
знает, чего хочет, но представляет, 
как это сделать,  и осознает, что и 
от кого можно требовать, исходя 
из профессионального  уровня». 

Если же говорить о проблемах, 
на данный момент все упирается 
в кадры. В оркестре практически 
нет молодежи, и пополнения в 
этом плане даже не намечается. 
Как это ни странно, наряду с по-
вышением интереса слушателя 
к серьезной музыке в силу ряда 
причин снижается престиж про-
фессии музыканта. И если струн-
ников (скрипка, альт, виолончель, 
контрабас) можно еще получить 

из СКГИИ и колледжа искусств, 
то тех же духовиков у нас практи-
чески взять неоткуда. Директор 
филармонии вынужден в послед-
нее время приглашать из Кисло-
водска, Минеральных Вод, Вла-
дикавказа музыкантов-духовиков 
на разовые выступления. 

Кстати, трудности с кадрами 
испытывают симфонические ор-
кестры и в других городах. Но 
везде, как всегда, выручают  про-
фессиональные связи. «К нам 
тоже звонят и обращаются за по-
мощью, и мы никогда не отказы-
ваем, – говорит Тахир Зашакуев. 
– К примеру, во Владикавказе не 
хватало виолончелистов, и наши 
музыканты также помогли в свое 
время отыграть концерт. Пробле-
мы есть. Но, к  счастью, они пока 
решаемы. И здесь справедливо 
было бы подойти к ним, скажем, 
так же, как в футболе: пригла-
шали ведь раньше специалистов 
с  предоставлением условий для 
проживания». 

Думается, так оно и будет. По-

тому что настоящее искусство, 
а в данном случае это музыка, 
пережившая несколько столе-
тий, всегда востребована, на ней 
воспитывается хороший вкус. 
И в сложные периоды именно 
она помогает жить, верить в за-
втрашний день. Подтверждений 
тому множество, и одно из них 
связано с нашим симфониче-
ским оркестром.

– Лет десять назад, – вспоми-
нает Тахир Зашакуев, – мы при 
полном зале выступали с концер-
том в музыкальном училище. И 
только начали играть, минут пять 
всего прошло, как отключили 
свет. Это было время, когда пла-
ново отключали электроэнергию.  
При полной темноте музыканты, 
не видя ни дирижера, ни нот,  до-
играли до фразы и все вместе 
остановились. Публика устроила 
бурную овацию и не разошлась 
до тех пор, пока через час вновь 
не возобновили подачу электро-
энергии, и мы не сыграли весь 
концерт. 

Лариса РАННАИ

Мудрый и добрый Совет женщин
В общественных организациях

В Кабардино-Балкарии Сове-
ты женщин действуют не только 
в городах, но и в сельских посе-
лениях. Одна из наиболее актив-
ных организаций работает в с. 
Хасанья. Руководитель Зоя Жан-
гуразова – педагог, человек с обо-
стренным чувством справедливо-
сти, неравнодушный к проблемам 
окружающих.

– Значимость Советов женщин 
становится все более очевидной, – 
считает Зоя Кубатиевна. – Кто, как 
не соседи, люди из близкого окруже-
ния, могут оказать наибольшее вли-
яние на сознание и моральный об-
лик человека? Живя в одном селе, 
на одной улице, люди общаются 
ежедневно, знают о материальном 
положении семей, взаимоотноше-
ниях между супругами, старшим и 
младшим поколениями. Возника-
ющие проблемы – будь то болезнь, 
финансовые трудности, асоциаль-
ное поведение, вредные привычки 
или противоправные действия – все 
становится известно окружающим. 
Именно женщина, хранительница 
очага, цементирующее звено се-
мьи имеет наибольшее влияние на 
атмосферу, царящую в доме, на 
воспитание детей. Мужчина, конеч-
но, в доме главный, но мудрость 
женщины нередко помогает ему 
принять наиболее верное решение. 

Возьмем, к примеру, многодетные 
семьи. Вряд ли мужчина будет об-
суждать с друзьями, что детям нуж-
на к зиме теплая одежда, а денег на 
ее покупку не хватает, что дочке или 
сыну  нужно специальное медицин-
ское обследование и т.д. Ответы на 
эти и многие другие жизненно важ-
ные вопросы могут дать члены Со-
вета женщин, имеющие специаль-
ное образование – учителя, юристы, 
медработники. Проконсультируют, 
подскажут, помогут советом. 

Большое внимание Совет 
женщин с. Хасанья уделяет ор-
ганизации благотворительных 

мероприятий. Совместно с мест-
ной администрацией проводятся 
встречи-чествования в День мате-
ри, который отмечается в октябре. 
В День защиты детей 1 июня осо-
бое внимание оказывается под-
растающему поколению. Ветераны 
Великой Отечественной войны, 
труженицы тыла становятся геро-
инями праздничных «огоньков». 
Большое воспитательное значение 
имела встреча представителей 
различных трудовых династий.

Масштаб мероприятий, которые 
проходят в Хасанье, не ограничи-
вается рамками населенного пун-
кта. В качестве гостей и участников 
приглашаются жители Белой Реч-
ки, Кенже, Адиюха. В концертных 
программах участвуют мастера 
искусств республики, в том числе 
уроженцы Хасаньи.  

За последние два года совет 
представил к медали «Материн-
ская слава» трех женщин, вос-
питывающих от семи до один-
надцати детей. В прошлом году 
женщины побывали в интернате 
для умственно отсталых детей, 
республиканском Доме ребенка, 
психоневрологическом диспан-
сере.  В этом году Зоя Жангу-
разова и ее подруги собирают-
ся поехать с благотворительной 
целью в женскую колонию в с. 
Советское Прохладненского рай-
она.

– Деятельность Советов женщин 
невозможна без поддержки ад-
министраций населенных пунктов, 
– считает З. Жангуразова. – Мы 
не можем обойтись и без  помощи 
спонсоров, которые откликаются 
на наши просьбы о сборе средств 
для лечения, приобретения товаров 
для тех, кто в этом нуждается.  Так, 
благотворительный  фонд Назира 
Ахматова регулярно оказывает по-
мощь малоимущим семьям. 

Общественная работа трудна 
в психологическом плане. Терпе-
ние,  мудрость, опыт необходимы 
в общении с людьми, облада-
ющими разными характерами, 
темпераментами и привычками. 
Зое Кубатиевне активно помогают 
Роза Хуламханова, Фазилят Кур-
манова, Фазика Жангуланова, Зоя 
Мисирова, Любовь Таппасханова, 
Кизика Созаева, Раиса Теппеева. 
Вместе они – большая духовная 
и моральная сила, оберегающая 
покой в семьях односельчан. Со-
вет женщин – это мудрый, добрый 
совет.

– Никто не рождается с умени-
ем любить, оно приходит с опытом, 
мудростью, – рассуждают собе-
седницы. – Наша задача – научить 
людей любить ближнего, помочь 
им осознать, что от каждого из нас 
зависит благополучие родственни-
ка, соседа, земляка, родной респу-
блики.  

Ирина БОГАЧЕВА

ЭКС-БОЕВИКОВ АДАПТИРУЮТ
Республика Дагестан. В ад-

министрации Дербента прошло 
заседание городской комиссии по 
оказанию содействия в адаптации 
к мирной жизни лиц, решивших 
прекратить террористическую и 
экстремистскую деятельность. 

В ходе встречи рассматрива-
лось заявление  от бывшего члена 
бандподполья, решившего добро-
вольно прекратить противоправ-
ную деятельность. «После  тща-
тельного изучения всех фактов и 
обстоятельств принято решение 
ходатайствовать перед республи-
канской комиссией о предостав-
ление гражданину, подавшему 
заявление, возможности порвать с 
прошлым и начать мирную жизнь», 
– передает ИА «Дагестан».

ЕВКУРОВ НЕДОВОЛЕН 
ЧИНОВНИКАМИ

Республика Ингушетия. Глава 
региона Юнус-Бек Евкуров счита-
ет неудовлетворительной работу 
городских властей и правоохрани-
тельных органов столицы респу-
блики.

 Евкуров провел совещание с 
участием представителей магас-
ских городских властей и правоох-
ранительных органов. Как сообщи-
ла пресс-служба главы республики, 
обращаясь к собравшимся, руко-
водитель субъекта заявил, что ни 
администрация города, ни сотруд-
ники правоохранительных органов 
не справляются со своими обязан-
ностями.

НА ФОРУМ – В ДОМБАЙ
Карачаево-Черкесия. С 24 по 

31 июля на курорте Домбай  прой-
дет ежегодный Кавказский форум 
российской молодежи под девизом 
«Лучше вместе!». 

Организатором мероприятия 
является Российский конгресс на-
родов Кавказа при поддержке 
администрации Президента РФ, 
администрации главы Карачаево-
Черкесии и аппарата полпреда пре-
зидента в СКФО. 

Участниками форума  станут 
250 человек из разных городов Рос-
сии, прошедших предварительный 
конкурсный отбор. Для них будут 
проводиться лекции, «круглые сто-
лы», семинары, мастер-классы, 
презентации, спортивные и экскур-
сионные мероприятия.

ПАМЯТНАЯ МОНЕТА 
ДЛЯ ВЛАДИКАВКАЗА

Республика Северная Осетия 
– Алания. 1 июля  Банк России 
выпустил в обращение памятную 
монету серии «Город воинской сла-
вы», посвященную Владикавказу.

 Монета, посвященная столи-
це Северной Осетии, выпускается 
тиражом десять миллионов штук. 
Банком России уже выпущены в 
обращение монеты, посвященные 
Белгороду, Курску и Орлу. 

 Напомним, Указ Президента 
РФ  о присвоении Владикавказу 
почетного звания «Город воинской 
славы» подписан 8 октября 2007 
года.

УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА 
ПРОТИВ КОРРУПЦИОНЕРОВ
Ставропольский край. На 

Ставрополье прошло координаци-
онное совещание руководителей 
правоохранительных органов реги-
она, на котором были обсуждены 
вопросы состояния законности и 
правопорядка. 

В частности, было отмечено, 
что за пять месяцев 2011 года в 
крае возбуждено 209 уголовных 
дел коррупционной направлен-
ности, в том числе 74 – по фактам 
взяточничества.

ВНИМАНИЕ К 
ПЕРЕАТТЕСТАЦИИ 

ПОЛИЦЕЙСКИХ
Чеченская Республика. Ми-

нистр внутренних дел по ЧР Рус-
лан Алханов провел совещание по 
вопросам реорганизации органов 
внутренних дел и аттестации со-
трудников полиции.

Р. Алханов подчеркнул недо-
пустимость халатного отношения 
к процессу реорганизации право-
охранительных органов. «Лица, 
уличенные в недобросовестном 
отношении к аттестации, будут 
немедленно уволены из органов 
МВД», – заявил он.

Подготовил Максим ДЕЕВ.
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А им не лень…
Люди моего поколения (мое детство пришлось на нача-

ло пятидесятых), часто сетуют на молодежь. Мол, ленивая 
очень… Конечно,  в этом есть доля правды.  Но разве среди 
взрослых ленивых нет? 

Лично я знаю немало ребят, которые не хотят сидеть на 
шее у родителей и имеют огромное желание заработать 
собственные деньги. Один из них – мой четырнадцатилет-
ний сосед по лестничной площадке Тимур. Замечательный 
парень, примеру которого последовали и другие дети из 
нашего двора. 

У нас рядом с домом стоит «куча» магазинчиков, в том 
числе и цветочных. Тимур договорился с хозяевами не-
скольких из них и занимается уборкой мусора. Деньги, 
конечно, получает небольшие, но вызывает уважение его 
стремление помочь родителям. Возможно, в городе есть 
организация, которая занимается трудоустройством под-
ростков в свободное от учебы время. Но я ничего об этом 
не слышала, и Тимур, думаю, тоже.  А ведь подростки, если 
у них, конечно,  есть желание, могли бы работать, приносить 
пользу окружающим и в то же время зарабатывать деньги. 
Ведь не секрет, что  семьи живут по-разному. Бывает, что 
каждая копейка дорога и просто необходима. 

Надежда Тлупова, г. Нальчик.

Спорт

Серебро и бронза
В  Майами прошел второй 

в истории США Кубок мира 
по дзюдо IJF, а в минувшее 
воскресенье состоялся розы-
грыш медалей турнира «USA 
Open». «Американское» зо-
лото принесло победителям 
сто очков для олимпийской 
квалификации. 

Призовой фонд состязаний 
в США превысил даже размер 
«Большого шлема» и составил 
200 тысяч долларов. В турнире 
приняли участие около трех-
сот спортсменов из 51 страны 
мира.  

На американском татами 
выступили и двое именитых 
спортсменов из Кабардино-
Балкарии –  Беслан Мудранов 
и Алим Гаданов. 

Вице-чемпион России-2009, 
победитель гран-при в ОАЭ 
Беслан Мудранов одержал чи-

стую победу над бразильцем 
Фрейре Филхо, австралийцем 
Тобином, чехом Петриковым, 
в полуфинале взял верх над 
швейцарцем Чаммартином. 
В решающем поединке с при-
зером чемпионата Панамери-
ки – перуанцем Постигосом 
нашего спортсмена постигла 
неудача. В итоге у Мудранова 
серебро.

Призер чемпионата Евро-
пы, победитель турнира «Боль-
шой шлем» в Москве Алим 
Гаданов в Майами одержал 
досрочную победу над бра-
зильцем Луренцо, киргизом 
Байалиновым и чилийцем 
Зунигой, но в полуфинале не-
ожиданно проиграл чемпиону 
Италии Фаралдо. В борьбе за 
бронзу с канадцем Мехмедо-
вичем Гаданов потерпел по-
ражение и стал пятым. 

Поиск новобранцев 
продолжается

Пауза в чемпионате России дает возможность 
тренерам улучшить игровые связи, наладить ком-
бинационную игру команды, но главное – усилить-
ся новобранцами. Трансферное окно откроется 
спустя неделю после начала второго тура. 

Необходимо усиление состава и нашей команде. В 
этом направлении тренерский штаб предпринимает 
определенные шаги. Полузащитник «Жемчужины-
Сочи» Казбек Гетериев располагает предметным 
предложением от нальчикского «Спартака». Если 
футболист, отметивший недавно 26-летие,  даст со-
гласие, то вернется в клуб, где провел четыре сезона, 
попав в элитный дивизион России из любительского 
первенства южной зоны ЛФЛ.

Первыми новичками красно-белых могут стать 
полузащитники Михаил Комков и Андрей Пазин. Оба 
футболиста в прошлом году работали с главным тре-
нером нашей команды Сергеем Ташуевым в «Крас-
нодаре», но в этом сезоне не попадают в основной 
состав,  оба в последних турах не попадали даже в 
заявку команды на игру. Нальчане рассчитывают 
арендовать игроков на год.

Четвертого июля прошли матчи 1/32 финала Кубка 
России. В паре «Русичи»-«Торпедо» (Владимир) была 
сильнее команда гостей. Она и будет нашим соперником 
по 1/16 финала. Матч пройдет 17 июля во Владимире.

Психологическая помощь 
по телефону доверия

В Республиканском нар-
кологическом диспансере 
телефон доверия 44-17-83 
работает с 8.00 до 19.00 еже-
дневно, кроме воскресенья. 

Как пояснил главный врач 
РНД Олег Пашевкин, про-
шедшие специальную под-
готовку психологи оказывают 
помощь не только нарколо-
гического профиля – бывает, 
что человек, не страдающий 
ни алкоголизмом, ни наркома-
нией, оказывается в состоянии 
депрессии или в стрессовой 
ситуации, когда необходимо 
выговориться. Сотрудники 
диспансера подсказывают, 
куда обратиться, с чего на-
чать, помогают найти других 
специалистов. Иногда пациент 
звонит несколько раз до нор-
мализации состояния. 

Ситуация осложняется 
тем, что в качестве психо-
тропных стали использовать, 
казалось бы, безобидные 
средства, свободно прода-
ющиеся в аптеках. Уверен, 
каждый аптекарь понимает, 
кто, что и зачем покупает. 
Мы не просим запретить эти 
препараты, но необходимо по 
меньшей мере поставить их 
на количественный учет, отпу-
скать по рецептам. Около 70 
процентов опийных наркома-
нов сочетают опиаты с глаз-
ными каплями, вводимыми 
внутривенно. Они вызывают 
зрительные галлюцинации, 
соответственно очень быстро 
наступает психическая дегра-
дация. Происходит полный 
распад личности, и все это 
на фоне резкого ухудшения 
физического состояния.

Интернет постоянно предо-
ставляет информацию по 

новым психотропным сред-
ствам. Пока республика не-
много не поспевает за дру-
гими регионами страны, но, 
думаю, в ближайшее время 
отставание будет ликвидиро-
вано. Законодательство в этой 
сфере должно быть простым 
и эффективным. Как только 
стало известно о наличии 
психотропного эффекта, пре-
парат должен ставиться на 
количественный учет с уголов-
ной, а не административной 
ответственностью за наруше-
ние правил реализации. 

Родители могут не толь-
ко получить консультацию 
по телефону доверия, в том 
числе по использованию тест-
полосок для экспрессдиаг-
ностики употребления нарко-
тических веществ, но и про-
вести обследование ребенка. 
Анонимность обращающимся 
за помощью гарантируется. 
Пока заболевания еще нет, 
подростка могут взять на 
профнаблюдение. В течение 
года с ним будут работать 
психолог, соцработник, другие 
специалисты. То, что человек 
состоял на профилактическом 
наблюдении, не отражается в 
дальнейшем в его докумен-
тах, не испортит биографию. 
Очень многие подопечные 
возвращаются к нормальной 
жизни, становятся благопо-
лучными людьми. 

Тех, кто попадает в ме-
дучреждение со сформиро-
вавшимся заболеванием, 
ставят на диспансерный 
учет. В этом случае добиться 
положительного результата 
гораздо сложнее, поэтому 
очень важно заметить пер-
вые попытки употребления 
психоактивных веществ, ког-
да еще можно остановить, 
спасти человека. 

Здравоохранение

• Кавказские игры

• Назначение• «Спартак-Нальчик»

• Дзюдо

Образование

На ходулях – к победе
В районах республики 

проходят отборочные этапы 
на республиканский финал 
фестиваля «Кавказские 
игры», по итогам которого 
будет сформирована сбор-
ная КБР.

В Чегемском районе прош-
ли соревнования по пятнад-
цати дисциплинам, вклю-
ченным  в программу игр. 
В состязаниях участвовали 

около 300 человек. Отличился 
Ислам Боготов из Чегема-2, 
победивший в передвиже-
нии на ходулях и прыжковом 
троеборье.

В легкоатлетической эста-
фете первыми и среди юно-
шей, и среди девушек стали 
бегуны из Лечинкая, в пере-
тягивании каната  не было 
равных спортсменам из Че-
гема-2. 

У Красножана 
с Адвокатом общая цель 

На чемпионате России по 
вольной борьбе, проходив-
шем в Якутске, третье место 
занял двукратный чемпион 
Европы Анзор Уришев. 

Главный тренер сборной 
Кабардино-Балкарии Анзор 
Темботов считает, что при-
чина, помешавшая Анзору 
Уришеву побороться за зо-
лото, – нехватка времени 
для восстановления после 
операции.

– После чемпионата Евро-
пы его постоянно беспокоило 
колено, месяц назад сделали 
операцию, поэтому Анзор до 
турнира тренировался всего 
дней десять, – отметил он. – 
Хотели пропустить чемпионат 
России, но не были одно-
значно уверены, что тренеры 
сборной России дадут шанс 

проявить себя позже. Воз-
можно, при другом жребии 
Анзор и «разборолся», но в 
Якутске уже в первом круге 
встретился с Альбертом Са-
ритовым. Во втором периоде 
был момент, когда Анзор 
ушел из клинча, но затем 
расслабился. Это как раз и 
есть результат пропущенных 
тренировок. Тем не менее 
надеюсь, что когда Анзор до 
конца восстановится и вы-
ступит   на международных 
турнирах, все встанет на свои 
места. 

Самым ярким эпизодом 
утренней программы второ-
го дня чемпионата России 
стал пятибалльный бросок 
победителя Кубка мира-2010 
Аниуара      Гедуева в схватке 
1/8 финала c победителем 
Кубка мира-2011 Муслимом 
Дадаевым. В финале тур-
нира Гедуев встретился с 
чемпионом мира-2003 Ирбе-
ком Фарниевым. В первом 
периоде оба борца пробо-
вали атаковать, Гедуев был 
ближе к успеху  в завязках, 
но ему не хватило времени, 
чтобы взять балл. В клинче 
период выиграл Фарниев. 
Второй период завершился 
нулевой ничьей. Жребий 
выпал Гедуеву, но Фарни-
ев устоял в клинче и стал 
чемпионом России. Аниуар 
Гедуев  – серебряный призер 
чемпионата.

Материалы рубрики подготовил спортивный обозреватель  Альберт  ДЫШЕКОВ.

Письмо в «КБП»

З а щ и т а  д и п л о м н ы х 
работ по специальности 
«Управление качеством» 
на инженерно-техническом 
факультете второй год про-
ходит с трансляцией в сети 
Интернет. 

Публичная защита

Наталья ЯКУШЕВА

Выпускница ИТФ 
по специальности 

«Управление качеством», 
обладатель стипендии 

им. Бербекова Нина Островская.
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– Мы не побоялись выста-
вить на всеобщее обозрение 
нашу «продукцию»: смотрите,  
мол, каких специалистов мы 
подготовили, оценивайте и 
выбирайте, – говорит декан 
факультета Умар Батыров. 
– Председатель экзаменаци-
онной комиссии находится 
в Москве, это проректор по 
научной работе Московского 
государственного института 
электроники и математики 
Владимир Азаров, являю-
щийся председателем учеб-
но-методического совета по 
этой специальности. Отлично 
справившимся с защитой 
диплома выдается еще и сви-
детельство о соответствии 
образования требованиям 
Гармонизированной схемы 
аттестации специалистов Ев-
ропейской организации по 
качеству, предоставляющее 
право сдать экзамен на звание 
«Профессионал в области 
качества». Наши выпускники 
становятся аудиторами, экспер-
тами, разработчиками систем 
управления качеством. Некото-
рые с третьего-четвертого курса 
трудятся по специальности, и 
у желающих найти работу не 
возникает с этим проблем.

Профессионалы

Заместитель директора 
Детско-юношеской спор-
тшколы КБР Алим Ксанаев 
считает преемственность 
традиций важным факто-
ром формирования лично-
сти. Он четверть века рабо-
тает в сфере спорта, имеет 
большой опыт общения с 
детьми и их родителями, 
был педагогом в общеоб-
разовательной школе. 

В 2010 году разрозненные 
спортшколы объединили 
в одну республиканскую с 
одиннадцатью филиалами в 
разных районах Кабардино-
Балкарии. Прошел только 
год, но уже очевидно, что 
централизация позволила 
координировать учебные 
программы и мероприятия, 
более организованно прово-
дить соревнования. 

– Преимущественно раз-
виваются тра диционные 
для Кавказа единоборства – 
греко-римская борьба, бокс, 
дзю-до, а также тяжелая ат-
летика.  В последнее время 
стали возрождаться легкая 
атлетика, другие забытые 
виды спорта, – рассказывает 
А. Ксанаев. – На Нальчик-
ском Детском ста дионе, 
где ведется реконструкция, 
предполагается объединить 
школы гимнастики. В веде-
ние Министерства спорта и 
туризма КБР  передан Дво-
рец лечебной физкультуры 
в Долинске с плаватель-
ным бассейном, где будут 
сосредоточены все школы 
плавания. Спортшкола – это 
десятки видов спорта – кон-
ный, горнолыжный, теннис, 
футбол и многие другие. 
Ребята-пятиборцы умеют бы-
стро бегать и плавать, лихо 
скакать на лошади, метко 

стрелять, ловко фехтовать.
Ксанаева отличает склон-

ность к анализу. Наблюдая 
за представителями  моло-
дого поколения, он делает 
оптимистичные выводы.  

– Был период, когда каза-
лось, что дети так и останут-
ся без внимания и поддерж-
ки взрослых, – вспоминает 
Алим Хадисович ситуацию 
на рубеже веков. – Стар-
шее поколение, воспитан-
ное в другой общественной 
формации, убеждено, что 
воспитывать детей должна 
школа. Но в результате ре-
форм ее освободили от этой 
функции, оставив  только об-
разовательные услуги. В по-
следние годы мы наблюдаем 
положительную тенденцию. 
Если раньше родители мало 
интересовались, чем и как 
занимается их ребенок в 
спортивной секции, то те-
перь приходят,  беседуют 
с тренерами, приобретают 
спортивную одежду и эки-
пировку, активно болеют на 
соревнованиях. 

Изменилась и детская 
психология, появились дру-
гие ценности, девочки и 
мальчики ориентированы 
на личный успех,  дости-
жение результата за счет 
трудолюбия, образования, 
интеллекта. 

Социальные структуры и 
общественные организации 
действуют, но, к сожалению, 
с семьей в наше время поч-
ти никто не работает. Если 
семья «упускает» ребен-
ка, общество практически 
бессильно. Ведущая роль 
в судьбе ребенка принад-
лежит родителям. А мы, 
тренеры, как и школьные 
учителя, готовы помогать. 
Только совместные действия 
приведут к положительному 
результату.

Тренер и педагог

Ирина БОГАЧЕВА

Лето

Через «тернии» к звездам
Летние каникулы в оздо-

ровительном лагере «Радуга» 
средней школы с. Проле-
тарское Прохладненского 
района   проходят под знаком 
Года российской космонав-
тики. Романтика Вселенной  
незримо присутствует во 
всем –  от названия отрядов 
«Звездочеты», «Звездный 
десант», «Потомки Гагарина» 
до содержания проводимых 
мероприятий.

И питание в лагере воспи-
танники получают «космиче-
ское»: калорийное и полноцен-
ное, в чем заслуга работников 
столовой под руководством 
Ларисы Сычевой. 

Начальник лагеря Вален-
тина Черникова уверена, что 
каждый ребенок – это свое-
образная звезда и если за-
дать  правильную траекторию,  
грани его личности заиграют 
всеми цветами радуги. 

Развитие творчества, кре-
ативности, воспитание патри-
отизма – основные направле-
ния, над которыми работают 
опытные педагоги-воспита-
тели. Они стараются сделать 

все мероприятия увлекатель-
ными, зажигательными. На-
пример, такими, как конкурс 
«Леди Космос-2011». Чтобы 
стать звездой, необходимо 
преодолеть «тернии»: вы-
играть в различных конкурсах. 
Не так-то просто подготовить 
космическую презентацию: 
представление, соответствую-
щий  костюм, звездный танец 
(или песня), но участницы 
справились со всеми  зада-
ниями. 

Решением жюри победи-
тельницами в различных но-
минациях признаны Жанна 
Мокий, Елизавета Горбунова, 
Амина Махаддинова, Кри-
стина Стрелкова,  Ангелина 
Моисеева, Динара Сулиева.

Обладательницей звездно-
го титула «Леди Космос-2011», 
а также победительницей в но-
минации «Экстравагантность» 
стала Владлена Губкина. Все 
участницы конкурса награж-
дены грамотами и звездами-
медалями, сообщает Ирина 
Лупырева из пресс-службы 
местной администрации Про-
хладненского района.

Наталья БЕЛЫХ

Нож может быть отнесен 
к холодному оружию

«В салоне машины всегда вожу нож, кото-
рый незаменим в случае поломки автомобиля. 
Хотелось бы знать, может ли это рассматри-
ваться как хранение или ношение холодного 
оружия? 

Игорь Д., г. Прохладный».
В соответствии со ст. 1 Закона «Об оружии» 

холодным признается оружие, предназначен-
ное для поражения цели с помощью мускульной 
силы человека при непосредственном контакте 
с объектом поражения. Это кинжалы, финские 
ножи, кортики, кастеты, стилеты и другие пред-
меты, предназначенные или приспособленные 
для поражения живой цели. Они могут быть 
колющими, колюще-режущими, рубящими, 
раздробляющими и т.д. Чтобы признать тот 
или иной предмет холодным оружием, необ-
ходима криминалистическая экспертиза. Что 
касается вашего случая, если ваш нож охотни-
чий, нужно получить разрешение на ношение 
огнестрельного оружия. Этого требует закон РФ 
«Об оружии», но регистрировать его в органах 
внутренних дел нет необходимости.

Уголовным кодексом России предусмотрена 
ответственность за ношение холодного оружия 
без соответствующего разрешения. Это деяние 
наказывается лишением свободы на срок до 
двух лет или исправительными работами на 
тот же срок. К ответственности могут быть при-
влечены лица, достигшие 16 лет.

Некоторые водители в целях безопасности 
в салоне машины (на сиденье, в бардачке и 
проч.) хранят холодное оружие, не имея при 
себе разрешения на ношение огнестрельного 
оружия, что может рассматриваться как одна 
из форм ношения либо хранения холодного 
оружия, поскольку оно постоянно находится 
в распоряжении владельца машины, а это 
наказуемо (при вышеуказанных обстоятель-
ствах) в уголовно-правовом поле. Поэтому, 
«перевозя» в своем автомобиле холодное 
оружие,обязательно имейте при себе раз-
решение на ношение огнестрельного оружия.

Залим ДЗАГАШТОВ

Обеспечить права 
и свободы осужденных

При заместителе прокурора 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики Ю.Лаврешине состоялось 
межведомственное совещание с 
участием сотрудников отдела по 
надзору за соблюдением зако-
нов при исполнении уголовных 
наказаний, руководства и испра-
вительных учреждений УФСИН 
России по КБР, СИЗО.

Рассмотрены вопросы органи-
зации работы и эффективность 
принимаемых мер по соблюде-
нию законности в учреждениях 
УФСИН России по КБР, инфор-
мирует Ольга Неботова, старший 
помощник прокурора КБР по 
взаимодействи ю со СМИ и обще-
ственностью.

За пять месяцев текущего года 
в органах и учреждениях УИС 
выявлен ряд нарушений по во-

просам обеспечения режимных 
требований в сфере соблюдения 
трудового законодательства лиц, 
отбывающих наказание, а также 
по вопросам соблюдения зако-
нов при приеме, регистрации и 
рассмотрении сообщений о пре-
ступлениях.

В ходе обсуждения текущих 
вопросов выработаны конкрет-
ные меры, направленные на 
обеспечение законности и пра-
вопорядка в органах и учреж-
дениях УФСИН России по КБР, 
соблюдение прав и свобод лиц, 
находящихся под стражей, и 
осужденных,  а  также по не-
допущению срыва судебного 
заседания по уголовному делу 
о вооруженном нападении на 
правоохранительные органы ре-
спублики 13 октября 2005 года.

Закон

• Вольная борьба

Не хватило времени 

Президент РФС Сергей Фур-
сенко назначил главным трене-
ром второй сборной России по 
футболу бывшего главного тре-
нера нальчикского «Спартака» и 
московского «Локомотива» Юрия 
Красножана. 

– Красножан – один из лучших 
российских тренеров. Перед ним 
стоит задача готовить резерв для 
первой сборной, готовый в любой 
момент подключиться к основной 
команде. Мы собираемся играть 
в регионах. Будем использовать 
футболистов, которые дышат в 
затылок лучшим игрокам страны, 
– сказал Фурсенко, комментируя 
назначение.

Заместитель спортивного дирек-
тора РФС по работе со сборными 
командами России и селекции Игорь 
Шалимов выразил уверенность, что 
тренерам Юрию Красножану и Дику 
Адвокату удастся найти общий язык.

– Вторая сборная нужна: она 
должна собрать талантливых игро-

ков, переросших «молодежку», но не 
дотягивающих до первой сборной. 
Конечно, главная цель – удачно 
выступить на домашнем мировом 
чемпионате в 2018-м, и там костяк 
команды составят игроки «моло-
дежки».  Сейчас перед чемпионатом 
Европы-2012 Дику Адвокату не до 
экспериментов с составом. Нужен 
результат, но, заглядывая вперед, 
футболисты второй команды долж-
ны получить необходимый между-
народный опыт и затем перейти в 
главную команду. Мы будем давать 
шансы ближайшему резерву, не 
трогая молодежный состав.  Назна-
ченному главным тренером второй 
Красножану нужно взаимодейство-
вать с Адвокатом для общей цели, 
– сказал Шалимов.

Ю. Красножан заметил, что пред-
ложение возглавить вторую сборную 
показалось ему интересным. Пока о 
каких-либо деталях он говорить не 
готов, поскольку никогда раньше не 
работал со сборными. 

Ваш адвокат

Ликвидирован 
очередной наркопритон

Почти год житель  Нарткалы 
содержал свою квартиру в каче-
стве наркопритона. Алексей (имя 
изменено в интересах следствия) 
«сдавал» жилплощадь и предо-
ставлял инвентарь для приготов-
ления наркотика разным людям 
по сходной цене – гости готовили 
дозу и на долю хозяина.  

В ходе проведения опера-
тивных  мероприятий наркопо-
лицейские зафиксировали два 
факта потребления экстракта 
маковой соломки в жилище по-
дозреваемого. В ходе санкцио-
нированного обыска обнаружено 
и изъято более пяти граммов 

наркотика, что является особо 
крупным размером. По словам 
хозяина квартиры, экстракт ма-
ковой соломки он хранил для 
личного потребления. Сейчас в 
отношении Алексея возбуждено 
уголовное дело за организацию 
(либо содержание) притонов 
для потребления наркотических 
средств или психотропных ве-
ществ и хранение наркотических 
средств в крупном размере. Если 
вина подозреваемого будет дока-
зана, ему грозит от трех до десяти 
лет лишения свободы, сообщает 
Залина Суанова из пресс-службы 
Управления ФСКН России по КБР.

Министерство по делам молодежи и работе с обществен-
ными объединениями КБР, Союз журналистов республики, 
редакции газет «Советская молодежь», «Кабардино-Бал-
карская правда», «Адыгэ псалъэ», «Заман», «Горянка» 
выражают соболезнование корректору газеты «Советская 
молодежь» КОЛОДИЕВОЙ Ольге Алексеевне по поводу 
смерти матери ПЕТУХОВОЙ Зинаиды Мироновны.

Вольный ветер «Казачка»

В летнем оздоровительном 
лагере «Казачок», который в 
этом году отмечает десяти-
летие со дня возрождения, 
летом отдохнут триста детей.

Лагерь расположен в ста-
нице Котляревской. Свежий 

воздух, комфортные домики 
на берегу озера, полноценное 
пятиразовое питание, богатая 
культурно-досуговая програм-
ма, в приоритете которой изуче-
ние культуры, быта и традиций 
казаков, надолго запомнятся 
детям. Среди отдыхающих не-
мало ребят из малообеспечен-
ных, многодетных семей. 

Светлана ШАМАКИНА
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