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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

В Майском муниципальном 
районе с начала  года в раз-
личных  оздоровительных  
учреждениях  отдохнули и 
поправили здоровье 295 де-
тей. Тринадцать из них, по 
состоянию здоровья нужда-
ющихся в  особом внимании, 
сопровождали родители.

Особое внимание работни-
ки управления труда и соцраз-
вития уделяют детям из  семей,  
находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, инвалидам 

Отдых и лечение
и оставшимся без попечения 
родителей,  из неполных и 
многодетных семей. Лечение  
и реабилитацию по офталь-
мологии, эндокринологии, 
ортопедии и ДЦП в базовом 
республиканском детском 
реабилитационном центре 
«Радуга» прошел 81 ребенок.

Как сообщает пресс-служба 
Минтруда, внимательно отнес-
лись и к детям работающих 
родителей в организациях и на 
предприятиях Майского райо-
на. С начала года  им выдано 
106 путевок.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Реформа ЖКХ в цифрах
♦ Село

Парламент

Комитет Парламента по 
промышленности, дорожно-
му хозяйству, транспорту и 
связи провел выездное за-
седание в стенах открытого 
акционерного общества 
«Терекалмаз», на котором 
обсужден опыт работы за-
вода в условиях рыночной 
экономики. 

Терский завод алмазного 
инструмента – одно из ве-
дущих российских предпри-
ятий,  который производит 
инструмент сразу для не-
скольких отраслей промыш-
ленности: машиностроения, 
геологоразведки, камне-         
обработки и стройиндустрии. 
«Терекалмаз» специализи-
руется на выпуске  бурового, 
правящего, шлифовального, 
камнеобрабатывающего ин-
струмента, искусственных 

Грани успеха 
алмазного производства

алмазов, огранке алмазов 
и ювелирных изделий. 

Открывая заседание, 
председатель Комитета Са-
фарбий Маремуков отметил, 
что «Терекалмазу» в услови-
ях жесткой конкуренции на 
современном рынке алмаз-
ного инструмента, благодаря 
грамотной промышленной 
политике,  удается сохранять 
лидерство в  отрасли и еже-
годно наращивать объемы 
производимой продукции. 
Кроме того, «Терекалмаз» 
– одно из немногих предпри-
ятий республики, которому 
удается  успешно преодоле-
вать кризисные явления и 
выйти на докризисные объ-
емы производства.

В 2011 году заводу, кото-
рый является градообра-
зующим предприятием с 
численностью персонала 
более 500 человек, испол-
нилось 50 лет. 

(Окончание на 2-й с.).

Вчера на Северо-Кавказ-
ском молодежном форуме 
«Машук-2011» прошел День 
Кабардино-Балкарии.

Рабочий день «жителей» 
лагеря начался, как обыч-
но, с обучающих тренингов 
и лекций. Тем не менее 
чувствовалось волнение 
участников форума из КБР, 
которые готовились встре-
тить делегацию из родной 
республики.

В течение дня на терри-
тории лагеря работали три 
национальных подворья 
– кабардинское, балкар-
ское и казачье, также про-
шла выставка достижений 
Кабардино-Балкарии. Ее 
подготовили совместными 
усилиями министерства, Ре-
спубликанский центр науч-
но-технического творчества 
учащихся, КБГУ, предпри-
ятия республики. Прошли 
спортивные соревнования 

форумчан, организованные 
Министерством спорта и 
туризма КБР.

Лекцию «Государствен-
ная молодежная политика 
в КБР» прочитал и.о. ми-
нистра по делам молодежи 
и работе с общественными 
объединениями КБР Борис 
Паштов. Он также рассказал 
о программах и проектах, 
которые реализуются в Ка-
бардино-Балкарии.

Лагерь посетила аль-
пинистка Карина Мезова. 
Участники встречи с нескры-
ваемым интересом слушали 
ее рассказ о восхождении на 
Эверест.

Вечером гостем форума 
стал Президент Кабардино-
Балкарии Арсен Каноков. 
После экскурсии по лагерю 
он пообщался с форумча-
нами, ответил на вопросы.

День КБР на «Машуке» 
завершился концертом с 
участием творческих коллек-
тивов и мастеров искусств 
республики.

Прохладненскому району 
на реформирование и мо-
дернизацию жилищно-комму-
нального хозяйства в рамках 
реализации республиканской 
целевой программы плани-
руется выделить 10,6 млн. 
рублей из республиканского 
бюджета. 

Об этом корреспонденту 
«КБП» сообщили в райадмини-
страции. Из этих средств более 
6,5 млн. рублей направят на 
замену ветхих водопроводных 
сетей сельских поселений 
Янтарное, Молокановское, 
Комсомольское, Граничное, 

Прималкинское, Виноградное 
и Гвардейское.

На реконструкцию котель-
ных с заменой тепломеха-
нического оборудования и 
тепловых сетей в Янтарном и 
Учебном будет затрачено око-
ло четырех млн. рублей.

В минувшем году в ходе 
реализации республиканских 
и муниципальных программ в 
селах района построено 7,8 км 
новых водопроводных линий, 
заменено 11,4 км ветхих во-
дных сетей, реконструированы 
две водонапорные башни, 
установлена мини-котельная, 
модернизировано теплотехни-
ческое оборудование четырех 
котельных. 

Мария ЗОРИНА

Малооблачно  

Днем: +28 ... +31
Ночью: +23 ... +25.

ЧЕТВЕРГ, 7 ИЮЛЯ

ПОГОДАПОГОДА
Малооблачно.

Хорошо позаботились о 
летнем отдыхе детей в Урван-
ском районе. 

Детский лагерь «Солныш-
ко» открыт при школе №5 г. 
Нарткалы. Персонал неукосни-
тельно следует трем базовым 
требованиям к такого рода 
летним учреждениям: питание, 
оздоровление, развлечение. 
Кормить детей вкусно, не за-
бывая при этом о витаминах, 
делать все для оздоровления, 
учитывая физкультуру, водные 
процедуры, спортивные игры. 
Развлекать здесь тоже умеют, 

Светит «Солнышко» ребятам
♦ Лето

причем сочетая веселье с ме-
роприятиями познавательного 
характера.

Директор Марина Хавояш-
хова сама принимает участие 
в закупке продуктов высокого 
качества для питания школьни-
ков. Столь же ответственны к 
своей работе повара Людмила 
Кудаева и Маринетта Елеева, 
их блюда вкусны и аппетитны. 
Вместе с воспитателем Аленой 
Хе дети впервые познакоми-
лись с магией фильма, снятого 
в формате 3D.

Хорошая, слаженная работа 
«Солнышка» уже принесла 
свои плоды – здесь детям по-
настоящему нравится.

Экономика

День Кабардино-Балкарии 
прошел на национальных 

подворьях

Состоялось очередное 
заседание правления Союза 
журналистов КБР, которое 
провел его руководитель 
Борис Мазихов.

Члены правления, рассмо-
трев поступившие  заявления, 
приняли в ряды творческой 
организации России новых 
членов: Зарему Керефову 
– главного редактора газе-
ты КБГУ «Университетская 
жизнь», Татьяну Клименкову – 
редактора-режиссера ОРТК 
«Нальчик» и Ирину Беккиеву 

Союз журналистов примет 
новый устав

♦ В общественных организациях

– корреспондента районной 
газеты «Терек».

На предстоящей конфе-
ренции Союза журналистов 
КБР в августе будет принят 
устав Союза, приведенный в 
соответствие с федеральным, 
в котором  более акценти-
рованно прописаны права 
и обязанности журналистов, 
четко регламентируется их 
деятельность. Рассмотрен во-
прос о возможности участия 
делегации СЖ КБР в ежегодном 
традиционном фестивале жур-
налистов «Вся Россия-2011». 
Мероприятие пройдет в сен-
тябре.

Светлана ШАВАЕВА

Рабочие дни расписаны на месяцы вперед
Светлана ШАМАКИНА

Республика

Донорская кровь наполнена энергией добра

Правительство

Вчера прошло первое 
заседание Координацион-
ного совета при Правитель-
стве КБР по реализации 
программы модернизации 
системы здравоохранения 
в КБР на 2011-2012 годы. 
Провел его Председатель 
Правительства Иван Гертер.

О ходе реализации про-
граммы рассказала министр 
здравоохранения КБР Фа-
тимат Амшокова. Первого 
апреля заключено соглаше-
ние между Правительством 
КБР, Минздравсоцразвития 
России и Федеральным фон-
дом обязательного меди-
цинского страхования о ее 
финансовом обеспечении, 
объем которого составит два 
миллиарда 656,5 млн. руб. 

Как отметила министр, 
материально-техническая 
база медицинских учрежде-
ний будет укреплена за счет 
приобретения оборудования 
и проведения капитального 

Открытый разговор 
о модернизации здравоохранения

ремонта. Внедрение совре-
менных информационных 
систем включает создание 
электронных паспортов уч-
реждений, документооборо-
та, историй болезни и записи 
к врачу в электронном виде. 
Использование стандартов 
оказания медицинской по-
мощи предусматривает по-
вышение уровня заработной 
платы медработников, до-
ведение затрат на лекарства 
и питание до федеральных 
нормативов. Федеральные 
субсидии выделяются на 
диспансеризацию 14-летних 
подростков, которая начнет-
ся в сентябре. На средства 
республиканского бюджета 
будет действовать откры-
тый на базе Медицинского 
консультативно-диагностиче-
ского центра на ул. Пирогова 
«кризисный» центр меди-
ко-социальной поддержки 
беременных, оказавшихся 
в трудной жизненной ситу-
ации.

(Окончание на 2-й с.).

Наталья БЕЛЫХ

Официально

Татьяна БОРОВИНСКАЯ,
пресс-служба 
Парламента КБР

Светлана МОТТАЕВА

В Общественной палате РФ прошло 
тематическое заседание Координацион-
ного центра по организации, развитию 
и пропаганде добровольного донорства 
крови, посвященное Всемирному дню 
донора крови. В нем принял участие один 
из организаторов движения «Кавказский 

Марина МУРАТОВА

Центр запасных частей для ав-
томобилей «Омега»  открылся  в 
Нальчике шесть лет назад и  занял 
прочное место на рынке услуг по 
обслуживанию грузового транс-
порта. На предприятии трудится 
сплоченный профессиональный 
коллектив из пятнадцати человек. 

Предприятие   наладило пря-
мое сотрудничество  с   крупными    
производителями автозапчастей  
«КамАЗ»,   «ГАЗ»,  заводами –  Тю-
менским   аккумуляторным,  Ярос-
лавскими моторным  и дизельной 
аппаратуры. Генеральный дирек-
тор Марина Агоева признается, 
что   в первые  годы    было трудно:  
рынок обслуживания автомоби-
лей – дело хлопотное, требующее 
высококлассных специалистов. У 
мотористов  Арсена Карданова и  
Ивана Кулеша – специалистов с 
высшим техническим  образова-
нием,  окончивших курсы повыше-
ния квалификации в Ярославле, 
Волгограде, Ставрополе,   токаря    
Василия Садонцева,  прошедше-
го советскую школу подготовки  
опытного токаря-фрезеровщика,  
рабочие дни расписаны на два 
месяца вперед: так много заказов 
на ремонт автомобилей. «Мастера 
– золотые руки» называют их все. 

(Окончание на 2-й с.). Мотористы Иван Кулеш (слева) и Арсен Карданов.

Екатерина ДОНСКАЯ

Глобализация – угроза 
нравственному началу

Второй день Северо-
Кавказского молодежного 
форума «Машук-2011» был 
насыщен образовательны-
ми программами. 

Как сообщили в пресс-
центре лагеря, состоялась 
встреча участников с еписко-
пом Феофилактом, основ-
ной темой разговора стала 
глобализация и риски, с нею 
связанные. По мнению свя-
щеннослужителя, процесс 
глобализации тесно связан 
с перспективой утраты лич-
ной свободы: «Глобальные 
системы непременно при-
водят к зависимости, а в ко-
нечном итоге – к тоталитар-
ному режиму. Поэтому все 
традиционные религиозные 
конфессии говорят о том, что 
единственным способом раз-
рушить глобальную систему 
может стать нравственное 
начало». В качестве одной 
из серьезных проблем он 
обозначил влияние запад-
ной культуры на российское 
общество. Он также подчер-
кнул свое сугубо негативное 

отношение к социальным 
сетям.

В рамках курса «Совре-
менная общероссийская 
идентичность» лекцию про-
вел кандидат социологиче-
ских наук, доцент, главный 
научный сотрудник Центра 
социальных, общественно-
политических и кримина-
листических исследований 
в Ставрополе Владимир 
Сергеев. Ребята рассуждали 
о потере основных челове-
ческих ценностей – таких, 
как честь, милосердие и 
толерантность. Разговари-
вая о понятии «личность», 
участники форума сравни-
вали россиянина нынешнего 
и жившего сто лет назад, 
обдумывали, как меняются 
человеческие приоритеты.

Поделилась опытом ини-
циатор и идеолог движения 
студенческих отрядов Крас-
ноярского края, председа-
тель правления региональ-
ного отделения студотрядов 
Хакасии Полина Балякина.

(Окончание на 2-й с.).

Ф
о
то

 А
р
ту

р
а
 Е

л
к
а
н

о
в
а
.

   Как мы уже сообщали, Президент 
РФ Дмитрий Медведев провел  в Наль-
чике заседание Совета при Президенте 
по развитию гражданского общества 
и правам человека. На встречу были 
приглашены представители Коорди-
национного центра мусульман Север-
ного Кавказа, Центрального духовного 
управления мусульман, Совета муф-
тиев России, Российской ассоциации 
исламского согласия, Духовного управ-
ления мусульман Татарстана.

Президент подчеркнул, что с учетом 
всех текущих дел и сложностей считает 
правильным проведение встречи на 

Гармонизация межнациональной сферы 
требует комплексного подхода

донор», директор общественной орга-
низации «М Драйв» Темиржан Байсиев. 

В своем выступлении он говорил о 
значении донорства в развитии активной 
гражданской позиции молодежи и заме-
тил, что юноши и девушки через донор-
ство приходят к социальной активности 
и вырабатывают свою гражданскую по-
зицию в современном обществе.

– Когда мы впервые провели акцию, 

увидели, как откликнулись на наш пример 
в других регионах Северного Кавказа: 
практически одновременно во всех ре-
спубликах СКФО провели «Кавказский 
донор», – заметил он.

Байсиев предложил организовать ак-
ции по добровольной сдаче крови по всей 
России, что поддержали все участники 
конференции.

(Окончание на 3-й с.).

территории Северо-Кавказского фе-
дерального округа. Он также признал, 
что одной из главных и сложных задач 
для страны в настоящее время явля-
ется гармонизация межнациональных 
отношений. 

«То, что мы делаем в сфере межна-
циональных отношений, должно быть 
комплексным. И, конечно, важнейшей 
темой являются меры законодательного 
характера», – заявил он.  

Президент остановился и на теме  
информационного  обеспечения. Прак-
тически каждая национальность, как 
и каждый народ, считает он, может и 

должна иметь и свои СМИ и, естественно, 
интернет-ресурсы.

Что касается кадров, тут необходим 
равный доступ к замещению должностей 
муниципальной службы, а дискримина-
ция по национальному признаку недо-
пустима. 

Дмитрий Медведев отметил и важ-
ность бережного отношения к истории:  
все-таки определенные трактовки, кото-
рые формируют негативные стереотипы 
в отношении отдельных народов, абсо-
лютно неприемлемы, опасны и могут 
создавать серьезные проблемы.

(Окончание на 2-й с.).
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Чему вы хотели бы 
научиться?
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Официально

Хусен Маремуков, народный артист КБР и 
КЧР:

– Есть масса вещей, которым хотел бы на-
учиться. Прежде всего, наверное, терпению и 
терпимости. 

Людмила Гусалова, главный врач Дома ре-
бенка:

– Многому! Быть добрее и лучше. Достичь бо-
лее высокого профессионального уровня. Наша 
специальность требует постоянной учебы, без 
этого врач не может соответствовать времени.

Рита Гурфова, декан экономического фа-
культета КБГУ:

– Хотелось бы знать много иностранных язы-
ков, усовершенствовать свой английский. И эту 
мечту я активно воплощаю в жизнь. Знание 
языков помогает лучше узнать культуру зару-
бежных стран, делает их ближе, так что учить 
языки буду всегда. 

Мухамед Кубатиев, заведующий литератур-
ной частью Кабардинского театра, режиссер-
драматург:

– Всю жизнь хотел научиться быть серебря-
ных дел мастером. Завидую тем, кто умеет де-
лать нагрудники, пояса, украшающие наш на-
циональный костюм,   из благородного металла.

Борис Гумаев, почетный работник высшего 
и среднего образования РФ, вице-президент 
Федерации альпинизма, скалолазания и спор-
тивного туризма КБР:

– В нынешних сугубо меркантильных усло-
виях чувствую настоятельную потребность в 
приобретении экономических знаний. Никаких 
проблем с точными науками в школе у меня не 
было, но высшее образование филологическое, 
а сегодня, не разбираясь в экономике, жить 
просто невозможно.

Людмила Хачатурова, преподаватель Дет-
ской школы искусств:

– Очень хотела бы выучить иностранные язы-
ки, хотя бы английский и французский. Это моя 
давняя мечта. Сейчас занимаюсь французским 
по самоучителю с аудиокурсом, кажется, что-то 
получается. Кроме того, изучаю психологию – не 
только читаю литературу, но и посещаю семина-
ры. Эти знания необходимы и в профессиональ-
ной деятельности, и для самоорганизации. 

Аубекир Мизиев, актер Балкарского театра:
– Был бы рад выучить испанский язык. Я был 

в Испании, очень понравилась страна, ее народ, 
поэтому хотелось бы снова туда вернуться и по-
общаться с людьми на их языке.

Марита Шурухова, служащая:
– Овладеть в совершенстве английским язы-

ком – мое заветное желание. Не могу сказать, 
что он мне жизненно необходим, но учить соби-
раюсь, только вот никак не соберусь…

Расул Таппасханов, учитель школы с.п. Яни-
кой:

– Есть много навыков, которые мечтаю осво-
ить. Играть на гитаре, например. Очень люблю 
творчество Высоцкого и его песни. 

Муаед Казаров, пенсионер: 
– Терпеливо ждать летних каникул, когда из 

Санкт-Петербурга на месяц приезжает к нам с 
бабушкой единственный внук Атмир. 

Салим Гуков, предприниматель:
– Работать и двигаться вперед,  несмотря на 

то, что кругом чинят препоны. И государство, и 
завистники. 

Марина Ахкубекова, секретарь:
– Многому хочется научиться, потому что  

чувствовать себя «чайником» очень неловко. 
А ведь непостижимых вещей практически нет. 
Главное – желание, терпение, настойчивость и 
вера в собственные силы. 

Заира Джаппуева, социальный работник:
– Было бы здорово приучить себя не обра-

щать внимания на мелкие неудачи, тогда и  до-
стижений будет больше.

Саида Коготыжева, кассир:
– Моя подруга увлекается бисероплетени-

ем. Мне кажется, люди, занимающиеся этим 
нелегким делом, являются  образцом выдер-
жанности и терпения. Я даже не знаю, что мне 
хотелось бы в первую очередь у нее перенять: 
умение плести такие чудесные вещи из бисера 
или терпеливость. 

Инна Маирова, продавец-консультант:
– Хорошо танцевать. Я умею немного, но на 

свадьбе брата, которая состоится в конце ав-
густа, хотелось бы не ударить в грязь лицом. 
Очень жалею, что в свое время в школе выбра-
ла не танцевальный кружок, а кружок кройки и 
шитья. В итоге шить не научилась, и танцевать 
тоже. 

Зара Долова, лаборант ИТФ КБГУ:
– Терпению. 
Зоя Шабалина, пенсионерка:
– Да чему можно учиться в восемьдесят лет? 

Разве что более уверенно пользоваться компью-
тером. Освоить «Скайп» удалось легко, очень 
приятно теперь общаться с родственниками, 
живущими в других городах. Надо и другие воз-
можности ноутбука использовать. А вот супруг 
мой хотел в этом году за английский взяться, но 
с азов учить оказалось слишком трудно, так что 
решил глубже изучить немецкий, которым со 
времен института не занимался. 

Асият Хамукова, стоматолог:
– У меня совершенно тривиальные, не отли-

чающиеся оригинальностью желания. Боюсь 
воды и мечтаю научиться плавать. Надеюсь 
усовершенствовать свой английский.

Василий Дмитриев, инженер в отставке:
– Научиться не реагировать на массу нега-

тивной информации, которая ежедневно на нас 
обрушивается. Радоваться хорошей погоде, на-
личию воды в кране и красивых девушек вокруг. 

Елена Варитлова, технолог:
– Хотела бы изменить свое отношение к жиз-

ни и труду, научиться работать на трех работах 
одновременно, в соответствии с требованиями 
текущего момента, но как человек старомод-
ный, привыкла честно выполнять свою, отдавая 
ей все время и силы.  

(Окончание. Начало на 1-й с.).
– Студенческие отряды – 

это большая возможность 
попутешествовать, зарабо-
тать, просто познакомиться и 
даже найти любовь. Полпред 
Александр Хлопонин встре-
тил будущую жену в строй-
отряде, – рассказала она. – У 
Северного Кавказа, считаю, 
очень большой потенциал, 
его жители поражают спло-
ченностью, тем, как они 
поддерживают друг с друга.

Руководитель Централь-
ного штаба студотрядов Па-
вел Богатеев говорил о пер-
спективах трудоустройства 
и возможностях заработка.

Встреча с председателем 
Совета регионального моло-
дежного движения «Диалог», 
председателем правоза-
щитного центра Чеченской 
Республики Лайлой Аюбовой 
была посвящена проблемам 
взаимодействия правоохра-
нительных органов и моло-

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Директор «Терекалмаза» 

Адальби Тлеужев провел экс-
курсию по цехам завода. Гости 
смогли  убедиться, что в основе 
успешной работы предприятия 
лежит внедрение современных 
технологий, разработка и внедре-
ние инвестиционных проектов, 
направленных на техническое и 
технологическое обновление, что 
обеспечивает стабильно высокое 
качество производимой продук-
ции. Завод имеет достаточные 
производственные мощности 
для изготовления любых объ-
емов и типоразмеров алмазного 
инструмента.

Как рассказал на заседании 
первый  заместитель генераль-
ного директора завода Алексей 
Кушхабиев, на предприятии 
планомерно идет обновление 
оборудования, сохранены кадры, 
ведутся научные и опытно-кон-
структорские работы.  В частно-
сти, «Терекалмаз» приступил к 
производству буровых долот для 
бурения скважин на нефть и газ. 
В результате объемы производ-
ства должны увеличиться прак-
тически в два раза, и настолько 

Грани успеха алмазного производства

Экономика

(Окончание. 
Начало на 1-й с.).
Сотрудники центра обе-

спечены социальным па-
кетом, вовремя получают 
достойную зарплату.  

 Успехи предприятия 
стали заметны на фе-
деральном уровне:  не 
так давно  Ассоциация 
женщин-предпринима-
телей  России  вручила 
Марине  Агоевой  диплом  
«Женщина-директор  2010 
года».  Сегодня центр 
– одно из стабильно ра-
ботающих предприятий 
отрасли. На вопрос, как 
удается  представительни-
це прекрасной половины 
человечества  руководить  
«неженским» предпри-
ятием,   Марина ответила: 
«Нужно просто любить 
свое дело и уважать труд  
коллег».  В планах – рас-
ширение предприятия и 
открытие новых рабочих 
мест.         

Парламент

результатах работы предприятия.   
ОАО «Терекалмаз» тесно сотруд-
ничает с ведущими профиль-
ными вузами страны – сегодня 
32  будущих инженера учатся за 
счет предприятия в Московском 
институте стали и сплавов и МГТУ 
«Станкин». Одновременно на 
базе терского завода  налажено 
обучение рабочим профессиям. 

А.Кушхабиев озвучил итоги 
работы предприятия в 2010 году: 
товарный выпуск по сравнению 
с 2009 г. составил 286 процентов 
в денежном выражении и 153,8 
– в натуральном; средняя зара-
ботная плата увеличилась на 45 
процентов. Ожидаемый объем 
производства в 2011 году – около 
650 млн. рублей. 

Подводя итоги разговора, 
участники заседания пришли к 
мнению, что имеющиеся пока-
затели производственно-хозяй-
ственной деятельности предпри-
ятия позволяют сделать вывод 
о том, что у «Терекалмаза» до 
конца 2011 года   есть реаль-
ная возможность достижения 
докризисных объемов произ-
водства и реализации товарной 
продукции. 

же перспективным может ока-
заться производство алмазной 
проволоки для резки монокри-
сталлов сапфира, к которому на 
заводе планируют приступить в 
конце нынешнего года.  С 2003 
года на предприятии введена 
бестарифная система оплаты 

труда. По данной системе уве-
личение объемов производства 
и реализации продукции ведет 
к неуклонному росту заработной 
платы. Система коэффициентов, 
предусмотренная Положением 
об оплате труда, призвана заин-
тересовать каждого сотрудника в 

Правительство
Форум

дежи в сфере профилактики 
экстремизма и терроризма. 

Представитель Республи-
ки Дагестан Мурад Абдул-
муталибов активно инте-
ресовался перспективами 
борьбы с коррупцией в Че-
ченской Республике, задавал 
вопросы по системе обра-
зования и ЕГЭ. Разгорелся 
спор о качестве нынешнего 
образования.

Поднималась также про-
блема цензуры в СМИ. Теле-
видение, по мнению участ-
ников форума, нуждается в 
контроле, потому что многие 
передачи безнравственны и 
жестоки. Лайла Аюбова так-
же рассказала о ситуации в 
Чечне в целом: «После войн 
в Чечне люди перестали за-
мечать хорошее, но ведь ре-
спублика потихоньку встает 
на ноги. Не все еще хорошо, 
но работа идет, и молодежь 
принимает в ней самое непо-
средственное участие».

Глобализация – угроза 
нравственному началу

«Машук» поднимает 
актуальные вопросы 

Юга России
В «Машуке-2011» прошел 

День Республики Ингуше-
тия. Пообщаться с жителя-
ми лагеря приехал глава Ин-
гушетии Юнус-Бек Евкуров.

В пресс-центре лагеря 
сообщили, что после неболь-
шой экскурсии по палаточ-
ному городку гостя ждали в 
шатре, где форумчане устро-
или пресс-конференцию. 
Вопросы прежде всего каса-
лись молодежной политики и 
лагеря «Машук».

– Такие собрания омола-
живают взрослых, поэтому 
мы приезжаем сюда не толь-
ко ради вас, но и ради себя, 
– признался Ю.-Б.Евкуров. 
– Они создают атмосферу, 
налаживают дружбу и от-
ношения между молодежью 
Северо-Кавказских регионов.

Участник форума из Даге-
стана Максим Рамазанов по-
интересовался у Юнус-Бека 
Евкурова, какие меры при-
нимаются в республике для 
улучшения ситуации в сфере 
занятости. Глава Ингушетии 
признал, что пока она остает-
ся сложной. Стратегический 
ориентир, заложенный в 
Федеральную целевую про-
грамму «Социально-эконо-
мическое развитие Ингуше-
тии», – создание до 2016 года 
восемнадцати тысяч новых 
рабочих мест. С учетом высо-
кой рождаемости этого недо-
статочно, поэтому основная 
ставка сделана на развитие 
малого и среднего предпри-
нимательства. Создаются 
условия для трудоустройства 
молодежи за пределами 
Ингушетии. Таким образом в 
прошлом году 50 ребят полу-
чили рабочие места.

Представителя ставро-
польской делегации Виктора 
Захарченко интересовало, 
как власти республики на-
мерены предотвращать отток 
русскоязычного населения.

– Находясь в составе 
многонациональной страны, 
республика не может быть 
мононациональной, – отве-
тил Ю.-Б.Евкуров. – В Ингу-
шетии есть проблема, и мы 
ее озвучиваем и решаем. 
За последние два года мы 
никого не потеряли из русско-
язычных жителей и делаем 
все, чтобы их численность 
увеличивалась. 

У Юнус-Бека Евкурова даже 

есть помощник по работе со 
славянским населением, ко-
торый занимается решением 
насущных проблем. Уже есть 
первые результаты: в начале 
учебного года в сферу обра-
зования Ингушетии приедут 
работать 20 русскоязычных 
специалистов.

Вопросы касались также 
терроризма и экстремизма. 
Юнус-Бек Евкуров сообщил, 
что особенно его заботит про-
филактика распространения 
экстремистских и террори-
стических идеологий в мо-
лодежной среде. В качестве 
примера привел недавний 
случай, когда шестнадцати-
летняя девушка ушла в банд-
подполье прямо из школы.

– Я поставил вопрос о 
снятии с должности дирек-
тора школы, в которой она 
училась. Когда девушка при-
шла в школу в хиджабе, ди-
ректор сделал ей замечание. 
Натолкнулся на отпор, и на 
этом все его действия закон-
чились, – отметил Евкуров.

Описанный случай, по мне-
нию главы республики, сви-
детельствует об отсутствии 
интереса со стороны педаго-
гического коллектива к при-
чинам, побудившим девушку 
носить религиозный костюм, а 
затем уйти в подполье.

В республике широко раз-
вернута работа по возвра-
щению людей, по разным 
причинам оказавшихся в 
бандах, к нормальной жиз-
ни, которую курирует Ю.-Б.
Евкуров. 

Начальник департамента 
по вопросам внутренней по-
литики аппарата полпреда 
Президента РФ в СКФО Ми-
хаил Маркелов подчеркнул, 
что проблема профилактики 
экстремизма остается акту-
альной для Северного Кав-
каза в целом. Необходимо 
совершенствовать систему 
контроля жителей регионов 
округа, отправившихся в ре-
лигиозные учебные заведе-
ния арабских стран, а также 
активизировать профилак-
тическую работу в учреж-
дениях высшего и среднего 
образования. В тот же день 
прошли выставки декоратив-
но-прикладного искусства 
и национального костюма, 
а также концерт с участием 
звезд ингушской эстрады.

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Получены субсидии бюджета 

Федерального фонда ОМС в 
размере 379,7 млн. руб.: на укре-
пление материально-технической 
базы 222 млн. руб., на внедрение 
стандартов медпомощи – 157,6 
млн. руб. В частности, на ремонт 
Кардиологического центра – де-
сять млн. руб., Республиканской 
детской больницы – 20,8 млн. 
руб., Перинатального центра – 
9,5 млн. руб. Кроме того, в этом 
году запланировано проведение 
капитального ремонта за счет 
средств республиканского бюд-
жета на 255 млн. руб. 

Размещен заказ на постав-
ку УЗИ-аппаратов, на стадии 
формирования заявка на при-
обретение рентгенологического 
оборудования. 

Утверждены дополнительные 
тарифы на медицинские услуги 
по повышению доступности амбу-
латорной медицинской помощи, 
в том числе предоставляемой 
врачами-специалистами, кото-
рые, как и работающие с ними 
медсестры, будут получать сти-
мулирующие выплаты.

В рамках модернизации пла-
нируется повысить квалифика-
цию 55 врачей и подготовить 
49 человек по востребованным 
специальностям: рентгенолог, 
анестезиолог-реаниматолог, 

патологоанатом, клинический 
фармаколог, психиатр, фтизиатр, 
аллерголог.

– Наша задача – не просто 
освоить выделяемые средства, 
а сделать это максимально це-
лесообразно, качественно, это 
наш шанс сделать решительный 
рывок в улучшении состояния 
здравоохранения, а значит, и 
укреплении здоровья граждан, 
– подчеркнул Иван Гертер и при-
звал главных врачей открыто 
назвать проблемы, возникающие 
при реализации программы мо-
дернизации. 

Главный врач Республикан-
ской клинической больницы 
Аскар Жигунов сказал, что ра-
ционально было бы закупать 
унифицированное оборудование, 
особенно для реанимационных 
и хирургических отделений. Это 
упростит работу выезжающих в 
районы по «санавиации» специ-
алистов и техническое обслужи-
вание аппаратуры, приобретение 
расходных материалов и запча-
стей. 

Главный врач Кардиоцентра 
Нодар Шарданов напомнил, 
что, выбирая оборудование для 
биохимических лабораторий, 
важно учитывать стоимость рас-
ходных материалов, чтобы потом 
картриджи не «съедали» весь 
бюджет лечебного учреждения. 

О проблеме санитарного 
транспорта говорил главный 
врач Республиканской детской 
клинической больницы Мухамед 
Эльчепаров – имеющиеся в 
распоряжении выездной реани-
мационной бригады автомобили 
не предназначены для транспор-
тировки новорожденных.

В городской клинической боль-
нице №1 г. Нальчика начало 
эксплуатации нового корпу-
са задерживает отсутствие в 
здании системы вентиляции 
и кислородоснабжения. При-
чем средства, выделяемые по 
программе модернизации, на 
это здание использоваться не 
могут – оно еще не принято 
на баланс. Беспокоит главного 
врача ГКБ №1 и ситуация с 
гемодиализом для детей – ап-
паратура стоит, договоренность 
об обучении специалиста есть, 
нет только желающих пройти 
переподготовку и работать по 
этой специальности.

Главный врач Эльбрусской 
районной больницы Махти Ат-
мурзаев сообщил о невозмож-
ности исполнения предлагаемых 
стандартов – нет оборудования. 
Причем при составлении про-
граммы заявка включала пере-
чень аппаратуры на 170 млн. руб., 
получено семь, а на ремонт из 
запрошенных 47 млн. руб. будет 

выделено в течение двух лет 
только девять. 

Премьер-министр назвал 
очень своевременным пред-
ложение Жигунова, пообещал 
рассмотреть возможность обе-
спечения специализированным 
транспортом детской больницы, 
подчеркнул, что хирургический 
корпус в ГКБ №1 должен быть 
завершен в ближайшее время, 
а урезанное финансирование 
объяснил сокращением на феде-
ральном уровне. Особо отметил, 
что своевременное освоение 
выделенных средств даст воз-
можность претендовать на до-
полнительный миллиард рублей. 

О важности целевого и эффек-
тивного использования средств 
говорил депутат Парламента 
КБР, заместитель председателя 
Координационного совета Салим 
Жанатаев. 

В завершение Иван Гертер ска-
зал, что хотел бы видеть в глазах 
главных врачей огонь и желание 
кардинально изменить ситуацию 
к лучшему, и напомнил: «Мы ра-
ботаем для людей, а не люди слу-
жат нам. Обращающиеся в боль-
ницы должны встречать хорошее 
отношение, благожелательность 
персонала и стремление помочь, 
а не высокомерие и демонстра-
цию собственной значимости со 
стороны санитарок и медсестер».

Открытый разговор о модернизации здравоохранения

Главный менеджер Артур Нагоев.

Рабочие дни расписаны 
на месяцы вперед

Призыв-2011

В соответствие со статьей 22 Феде-
рального закона «О воинской обязан-
ности и военной службе» призыву на 
военную службу подлежат граждане 
России мужского пола в возрасте от 18 
до 27 лет, состоящие на воинском учете, 
не пребывающие в запасе и не имею-
щие права на освобождение или от-
срочку от призыва на военную службу.

Интересы военной безопасности го-
сударства обеспечиваются не только 
соблюдением порядка прохождения во-
енной службы военнослужащими: они 
требуют также выполнения определенных 
обязанностей и невоеннослужащими. В 
частности, это обязанности, относящиеся 
к комплектованию войск и воздержанию 
от противодействия военной службе. 

Существенным для организации во-
енной службы является комплектование 
военных организаций личным составом. 
Граждане, уклоняющиеся от призыва 
на военную службу и от прохождения 
альтернативной гражданской службы, 
нарушают порядок комплектования 
войск, препятствуют их нормальной 
деятельности, ослабляют обороноспо-
собность страны и несут уголовную от-
ветственность.

Прокуратурой Баксанского района 
поддержано государственное обвинение 
по уголовному делу в отношении Г.Д. 
1988 г.р., обвиняемого в совершении 
преступления, а именно в уклонении от 
призыва на военную службу. Он осужден 
к штрафу в размере пяти тысяч рублей 
в доход государства.

Прокуратура разъясняет, что укло-
нением от призыва на военную службу 
является неявка по повестке военного 
комиссара о призыве на военную служ-
бу в указанный срок без уважительной 
причины или получение путем обмана 
незаконного освобождения либо от-
срочки от призыва на военную службу, 
информирует Ольга Неботова, старший 
помощник прокурора КБР по взаимо-
действию со СМИ и общественностью.

Неявка 
по повестке – 

штраф в доход 
государства

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Президент напомнил, что 

в мае  принят закон о  вне-
сении изменений в законо-
дательство по соблюдению 
прав детей, включая право 
на общение с родителями в 
случае раздельного прожи-
вания. На основании другого 
обращения Совета и отдель-
ных его  членов разработан 
проект федерального закона 
об основах охраны здоровья 
граждан.

Тема создания обществен-
ных советов при МВД и других 
структурах, обсуждавшаяся 
на заседании Президентского 
Совета в Екатеринбурге, за-
креплена в соответствующем  
Указе Президента РФ.

На заседании обсуждались 
не только проблемы меж-
национальных отношений, 
но и поручения Президента, 
которые он дал на прошлой 
встрече Совета в Екатерин-
бурге. Прозвучало предло-
жение разработать закон об 

общественном контроле. По 
словам Михаила Федотова 
– председателя Совета  по 
правам человека, введение в 
российское право подобного 
института позволило бы во-
оружить граждан прямым и 
легитимным инструментом 
влияния на власть. Но для 
этого общественные объ-
единения, участвующие в 
осуществлении гражданского 
контроля, должны иметь, по 
его словам, самостоятель-
ность, «чтобы предотвра-
тить случаи, когда под видом 
гражданского контроля будут 
создаваться «муляжи», и у 
местных властей будет впе-
чатление, что они создали 
свое «карманное», удобное 
гражданское общество».

По словам М. Федотова, 
если Президент даст «до-
бро», то члены Совета по 
правам человека готовы 
представить проект такого 
федерального закона уже до 
конца этого года. 

Гармонизация межнациональной 
сферы требует 

комплексного подхода

КТО

В рамках продолжающихся спецмеро-
приятий по пресечению преступной дея-
тельности бандподполья и его пособников 
сотрудниками правоохранительных органов 
в г. Чегеме на перекрестке улиц Огородной 
и Ленина при попытке задержания автома-
шины ВАЗ-2107 оказал вооруженное сопро-
тивление состоящий на оперативном учете 
местный житель Боготов М. 1976 г.р.

Преступник имел при себе пистолет ПМ с 
глушителем. Ответным огнем он уничтожен. 

На месте происшествия работает след-
ственно-оперативная группа. В ходе осмотра, 
кроме пистолета, приспособленного для бес-
шумной стрельбы, изъяты два магазина по 
шесть патронов в каждом, пять сотовых теле-
фонов, документы на машину, оформленные 

на другое лицо. Все изъятое направлено на 
экспертизу.

Возбуждено уголовное дело  сразу по не-
скольким статьям УК РФ.

*     *    *
Двумя часами позже в г. Нальчике на пере-

крестке улиц Шогенцукова и Пятигорской в ходе 
задержания автомашины ВАЗ-2112 преступник 
оказал вооруженное сопротивление и ответным 
огнем уничтожен. Его личность установлена. 
Это состоящий на оперативном учете житель 
с. Яникой Хархаев Б. 1976 г.р. В автомашине 
преступника обнаружен пистолет ПМ.

Проводятся необходимые следственно-опе-
ративные мероприятия. 

  Единый информационный центр 
правоохранительных органов КБР  

Нейтрализованы двое вооруженных преступников
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С. Маремуков (слева) во время экскурсии по заводу .
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Северо-Кавказского   
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 ЭКСПРЕСС

Главная цель - творческое развитие детейЛожное обвинениеЛожное обвинение
Имена Молодежная политика

Александр САРАХОВ, 
старший советник юстиции

Анатолий САФРОНОВ

Народный фронт 
собирает предложения

В политических партиях

Марина МУРАТОВА
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Три произведения 
под одной обложкой

Новые книги

Светлана МОТТАЕВА

Мухажир   Теуважевич Коно-
ков родился в 1902 году  в с. Кен-
же Нальчикского района в семье 
крестьянина-середняка. Отец  
всю  жизнь  занимался сельским 
хозяйством и жил в достатке. 

Когда Мухажиру исполнилось 
16 лет, его увлекла романтика бор-
ца за народное счастье, и он отпра-
вился  добровольцем в Красную 
Армию. При наступлении отрядов 
атамана Шкуро ушел в партизаны. 
В конце 1920-го – начале 1921 года 
проходил учебу на военно-поли-
тических курсах во Владикавказе. 
После их окончания работал в ВЧК 
автономной области. На следую-
щий год его направили в город Чу-
гуев Харьковской области на во-
енно-кавалерийские курсы. Здесь 
он заболел тифом и вынужденно 
прервал учебу и вернулся домой. 
С 1924-го по 1926 год учился в со-
впартшколе Ленинского учебного 
городка, где его приняли в члены 
ВКП (б). В 1930 году Коноков стал  
директором самого крупного в то 
время предприятия пепло-пемзо-
вого рудника, где  успешно прора-
ботал до 1937 года.

Из газеты «Социалистическая 
Кабардино-Балкария» за 15 мая 
1936 года (№110): «Хорошо ра-
ботает пепло-пемзовый рудник 
(директор – Коноков, главный ин-
женер – Попов). В этом году руд-
ник стал впервые перевыполнять 
промфинплан. К 1 мая коллектив 
выполнил задание на 146,6 про-
цента. Но это для него не предел».

В январских номерах газеты за 
1937 год сообщалось, что рудник 
годовой план выполнил на 123,5 
процента. Руководство рудника, 
трудовой коллектив получали не-
однократно поощрения. Коноков 
показал себя умелым организа-
тором, примерным коммунистом. 
Через месяц все изменилось, над 
Коноковым неожиданно сгусти-
лись тучи. Тринадцатого февраля 
его  вызвали на бюро райкома 
партии, по воле членов которого 
Коноков превратился в сына ку-
лака. Вот некоторые пункты из ре-
шения бюро райкома:

«Работая директором пепла 
– пемзового рудника, Коноков 
всячески старался протащить в 
среду рабочего коллектива чуж-
до-классовых элементов (кула-
ков,   дворян и т.д.), в результате 
чего на сегодня рудник засорен 
этими элементами до 25 процен-
тов, например, технорук Попов, 
шахтинец, отравивший газом ра-
бочих  в   шахте  «Красный До-
нец»,  и другие.  Работая  директо-
ром, Коноков имел тесную  связь 
и дружбу с троцкистами, врагами  
народа Водаховым,   Налоевым    
Шупаго, Тлуповым  Жанхотом, 
князьями  Шипшевыми и др., 
проводил политику контрреволю-
ционеров-вредителей и является 
сам классовым врагом.

Коноков, будучи нештатным 
пропагандистом в кружке истории 
партии, злостно срывал политза-
нятия, передоверил учебу рядо-
вому коммунисту. Воспитанием 
массы и коммунистов не зани-
мался, над собой не работал».

После такого  текста обвинения 
бюро райкома партии приняло со-
ответствующее постановление.  
Конокова исключили из рядов 
партии и сняли с работы «за связь 
с  троцкистами, врагами народа 
и  агентами гестапо, Водаховым, 
Налоевым Ш., Тлуповым Ж., за 
засоренность чуждыми элемен-
тами производство, за срыв пар-
тийной учебы, за игнорирование 
мероприятий правительства по 
вопросу выращивания кадров 
для производства». 

Следует заметить, что техно-
рук рудника С. Попов никакого 

отношения к так называемому 
Шахтинскому делу не имел, это, 
по сути, было выдумкой карате-
лей.    Впоследствии Попов стал 
заместителем наркома местной 
промышленности КБАССР. 

Вышеупомянутым решением 
райкома партии были заложены 
основы уголовного дела по об-
винению Конокова. Само дело 
начинается именно с этого реше-
ния,  превратившись тем самым в 
документ, заменяющий постанов-
ление о возбуждении уголовного 
дела. 

27 октября 1937 года Коно-
ков, будучи рядовым колхозни-
ком, был арестован. На допро-
сах он в категорической форме 
отверг выдвинутые против него 
нелепые обвинения. Без офи-
циального предъявления об-
винения 25 ноября 1937 года 
нарком Карнаух утвердил об-
винительное заключение. По-
становлением «тройки» НКВД 
КБАССР от 26 ноября 1937 года 
Мухажир Коноков был заключен 
в лагерь на восемь лет по лож-
ному обвинению. Он и после 
этого не переставал отвергать 
обвинения, подавал много жа-
лоб и заявлений, но его никто 
не слышал. Подавала жалобы 
и его жена Евгения Конокова, 
мать пятерых детей. 

Однажды очередная жалоба 
Конокова попала в прокуратуру 
КБАССР. Прокурор не без осно-
вания усомнился в законности 
осуждения Конокова и предло-
жил НКВД республики провести 
дополнительную проверку. Сле-
дователь НКВД Кумахов провел 
тщательную проверку и 14 апре-
ля 1940 года составил постанов-
ление, в котором утверждалось: 
никаких доказательств, под-
тверждающих участие  Конокова 
в антисоветской деятельности, 
следствием не добыто. После 
этого в августе того же года при 
загадочных обстоятельствах по-
является новое постановление 
уже другого оперативного работ-
ника НКВД. Он сделал  другое 
заключение: решение «тройки» 
НКВД в отношении Конокова 
оставить в силе, а его жалобу – 
без последствий. Лишь спустя 
десять лет после освобождения 
Конокова из мест заключения 
19 декабря 1956 года президиум 
Верховного Суда Кабардино-Бал-
карской АССР по протесту проку-
рора республики отменил поста-
новление пресловутой «тройки» 
и дело прекратил за отсутствием 
в его действиях состава престу-
пления. Душевная рана зажила, 
а рубец остался навсегда. Коно-
кова восстановили в партии,  до 
ухода на пенсию в 1966 году ра-
ботал директором Шалушкинско-
го кирпичного завода Чегемского 
района. В 1967 году Коноков был 
награжден медалью «За боевые 
заслуги». Мухажир Коноков вы-
жил чудом, не сломался, остал-
ся полноправным членом обще-
ства.

Центр развития творчества де-
тей и юношества имени Магоме-
да Мокаева Эльбрусского района 
давно завоевал репутацию одного 
из лучших учреждений дополни-
тельного образования не только 
нашей республики, но и всего Се-
верного Кавказа. С его директо-
ром – заслуженным учителем КБР 
Фаридой Мисировой побеседо-
вал наш корреспондент.

– Фарида Магомедовна, обо-
значьте, пожалуйста, сегодняшние 
задачи вашего учреждения.

– Мы стремимся направить дея-
тельность ребенка на его развитие 
– интеллектуальное, творческое, 
духовное, физическое. Создаем 
условия для приобретения детьми 
жизненно важных знаний и умений. 
В последние годы, кроме того, за-
нимаемся профориентационной 
работой. 

– Много ребят посещает Центр?
– В закончившемся учебном 

году у нас обучалось 1105 учащихся, 
среди которых дети из малообеспе-
ченных, многодетных и неполных 
семей,  39,2 процента от общего 
количества составляли мальчики. 
Работали 38 детских объединений 
(96 групп), клубы по месту житель-
ства «Метеор», «Орленок» и «Фан-
тазия».

– Какие программы дополни-
тельного образования детей вы 
реализуете?

– Большое число детских объеди-

нений имеет художественно-эстети-
ческую направленность.  Кроме того, 
работа ведется по таким направлени-
ям, как социально-педагогическое, 
спортивно-техническое, научно-тех-
ническое, туристско-краеведческое, 
осуществляются досуговые про-
граммы. В целях создания целост-
ной системы интеграции общего и 
дополнительного образования по 
организации профориентации вос-
питанников мы разработали специ-
альную программу, в соответствии 
с которой открыли элективные курсы 
«Кулинария», «Гостиничный сервис и 
ресторанный бизнес», «Информати-
ка», «Парикмахерское дело», «Меди-
цина и мы».

– Что включает в себя план 
учебной работы?

– Он довольно обширный. В те-
чение минувшего учебного года 
прошли  педагогические советы, 
в ходе которых обсуждалось, в 
частности, насколько качественно 
осуществляется образовательно-
воспитательный процесс, как идет 
самореализация обучающихся. 
Проведены ряд  мастер-классов, 
учебные семинары по внедрению 
диагностических и обучающих ме-
тодик для педагогов, школы пере-
дового опыта. Организовали кон-
курсы на лучшее учебное занятие 
по направлению «Профессиональ-
ная ориентация обучающихся», на 
лучший учебный кабинет. Провели 
лекторий на тему «Профилакти-
ка кризисных ситуаций». На базе 
нашего Центра состоялся респу-
бликанский семинар «Профессио-
нальная подготовка воспитанников 
в учреждениях дополнительного 
образования детей». И, конечно, 
наши воспитанники принимали ак-
тивное участие в городских, район-
ных, республиканских конкурсах и 
конференциях.

– Есть, наверное, и достижения?
– Да, наши ребята постоянно 

проявляют себя на республикан-
ском уровне. Хорошие результаты 
показали они и в 2010/2011 учеб-
ном году. Победителями стали: в 
конкурсе фотографий «Учитель в 
моей жизни» – Аскер Бейтуганов, 
научной конференции учащихся 
«Чтения памяти В. Вернадского» – 
Артем Деркачев и Фарида Караки-
зова, в конкурсе «Выбираем здоро-

вое будущее» – Меристан Кулиева, 
конференции учащихся «Малые 
чтения НОУ «Первые шаги в науку» 
– Алеся Шамаева, конкурсе «Юный 
журналист» – Арнипе Сафарян. 
Наши команды праздновали успех 
в республиканском этапе интеллек-
туально-правовой игры «Молодежь 
и закон», соревнованиях ракетомо-
делистов, посвященных 66-й годов-
щине Великой Победы и 50-летию 
полета Ю. Гагарина в Космос. У нас 
много и призовых мест в значимых 
конкурсных мероприятиях.

– Что можете сказать о своем 
педагогическом коллективе?

– Всего у нас работают 39 педа-
гогов, почти половина из них име-
ет высшую квалификационную 
категорию, остальные – первую и 
вторую. У многих педагогический 
стаж от десяти до двадцати лет и 
больше. Есть почетные работники 
образования России. Наши учеб-
ные кабинеты, как в здании Цен-
тра, так и в клубах по месту житель-
ства, неплохо оснащены. Так что 
есть все условия для плодотворной 
работы. Мы тесно сотрудничаем 
с районным Управлением труда и 
социального развития, ресурсным 
координационно-диагностическим 
центром «Особый ребенок», обще-
образовательными учреждениями, 
Дворцом культуры имени Кайсына 
Кулиева. Наши воспитанники дают 
там концерты, участвуют в различ-
ных развлекательных мероприяти-
ях. Словом, Центр живет интерес-
ной полнокровной жизнью.

Местное отделение «Еди-
ной России» проводит сбор 
предложений по обустрой-
ству страны в народную 
программу Общероссийско-
го народного фронта.

Четвертого июля моло-
догвардейцы работали в 
четырех самых посещаемых 
местах города, предлагая 
прохожим заполнить анке-
ту с вопросами об основ-
ных проблемах республики 
и страны в целом. Каждый 
мог высказать свою точку 
зрения на то, как  их решить.

Наиболее активно на во-
просы анкеты отвечала мо-

лодежь в отличие от людей 
старшего поколения.

Среди актуальных про-
блем жители Кабардино-Бал-
карии выделяли безработицу, 
низкий уровень заработной 
платы, терроризм и экстре-
мизм, национализм, отсут-
ствие инфраструктуры в се-
лах республики, алкоголизм 
и наркоманию среди моло-
дежи, ее незанятость, низкий 
уровень медицины, кризис 
нравственности и морали, 
плохую экологию.

Мнение граждан Россий-
ской Федерации будет учиты-
ваться при создании народной 
программы развития страны 
на следующие пять лет.

Книжное издательство «Эль-
брус» продолжает пропаганди-
ровать наиболее ярких  авторов 
и их произведения.

В книгу вошли три самостоя-
тельных произведения известных 
в республике писателей, прошед-
ших  серьезную школу журнали-
стики. 

Полвека отдал работе в бал-
карской газете «Коммунизмге 
жол» («Заман») автор произве-
дения «Непридуманная повесть» 
Али Кульбаев. Автор  второй по-
вести – «Прощальный взгляд» 
Эльдар Кулиев давно зареко-
мендовал себя мастером бел-
летристики, много лет прорабо-
тал  режиссером «Мосфильма».  
Эльдар Кайсынович унаследовал 
творческую жилку литератора. В 

сборнике публикуется роман «Из 
рая в ад и обратно» давно не за-
являвшей о себе писательницы 
Тамары Коджаковой. 

Примечателен факт, что все 
три произведения написаны на 
русском языке. Заведующий 
русской редакцией «Эльбруса» 
Джамбулат Кошубаев считает, 
что публикация под одной об-
ложкой произведений этих ав-
торов логически и идейно-тема-
тически оправдана тем, что   их 
объединяет одно трагическое 
событие – депортация балкар-
цев. Документальная повесть 
А. Кульбаева – это свидетель-
ство очевидца событий, в пове-
сти Э. Кулиева суровая жизнь 
в Средней Азии показана гла-
зами мальчика. Роман Т. Код-
жаковой – история изгнания и 
возвращения на родину.

Взглянуть на мир «художественными» глазами

СМИ

В колледже дизайна КБГУ состоялся 
однодневный фотосеминар по жанровой 
фотографии, организованный компани-
ей «АРТ-Дилижанс». Его провел петер-
бургский фотограф Дмитрий Гусарин.

Он сотрудничал с фотоагентством «Ин-
терпресс»,  снимал для ИТАР-ТАСС, «Новой 
газеты», ряда изданий Санкт-Петербурга и 
Москвы. Провел три персональные выставки. 

С 1998 года Гусарин преподает фотогра-
фию и ведет несколько авторских курсов. 

В Нальчике  прочитал лекцию-беседу о 
творческих приемах, рассказал о репор-
тажной и жанровой фотографии. Затем 
участники вместе с преподавателем про-
вели анализ работ мастера.

Состоялся просмотр портфолио участ-
ников семинара, каждый получил задание 

от Гусарина и в течение нескольких часов 
занимался съемкой. К вечеру был прове-
ден анализ этих работ.

Участники отмечали, что получили хоро-
ший опыт и узнали много нового о фотогра-
фии. Стелла Ноткина, благодаря Гусарина 
за прекрасные выходные, информацию 
и полученные знания, подчеркнула, что 
мастер-класс дал ей раскрыться. Залина 
Дзодзаева обратила внимание на то, что 
в республике фотосеминары проводятся 
крайне редко: «Хотелось, чтобы их было 
больше, потому что они дают смотреть на 
мир другими, «художественными» глаза-
ми». Михаил Киров был рад тому, что на 
семинаре присутствовало не так много лю-
дей: «Все прошло в приятной дружествен-
ной обстановке. Объективная критика, пер-
вый опыт работы с такой хорошей техникой, 
– понимаешь, что есть куда двигаться».

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

АЛЬПИНИСТЫ ВНЕСУТ 
«СКРОМНЫЙ ВКЛАД»

Республика Дагестан. С девято-
го июля под эгидой Минспорта РД 
и администрации Докузпаринского 
района  пройдут соревнования по 
альпинизму. 

К подножию высшей точки Да-
гестана – Базардюзи (4466 м) при-
ехали альпинисты из Краснодара.  
Ожидаются спортсмены из Москвы, 
Челябинска, Ростова-на-Дону, Сочи, 
Екатеринбурга, Махачкалы, Каспий-
ска, а также Эстонии, Израиля и 
Украины, сообщает ИА « Дагестан». 
По словам председателя республи-
канской федерации альпинизма 
Петра Леонова, это мероприятие 
– «скромный вклад альпинистов 
республики в перспективное дело 
развития индустрии туризма в Да-
гестане» .

В ВЕДРЕ БЫЛА СМЕРТЬ
Республика Ингушетия. На ав-

тотрассе в Малгобекском районе  
сотрудники правоохранительных 
органов обнаружили и обезвредили 
взрывное устройство. 

«Патрульной группой ППС  при 
патрулировании автодороги у раз-
вилки дорог Сагопши – Малгобек  
обнаружен подозрительный пред-
мет, похожий на СВУ», – сообщили 
в пресс-службе МВД по республике. 

Устройство состояло из оцинко-
ванного ведра емкостью десять ли-
тров. Мощность взрывного устрой-
ства составила пять кг в тротиловом 
эквиваленте. По данному факту 
проводится проверка.

ОТПРАЗДНОВАЛИ  ЮБИЛЕЙ
Карачаево-Черкесия.  Прошли 

торжества, посвященные 20-летию 
со дня образования республики и 
Дню единения народов Карачаево-
Черкесии. 

«Этот праздник объединяет все 
народы Карачаево-Черкесии в же-
лании и стремлении жить единой 
семьей», – подчеркнул глава респу-
блики Рашид Темрезов. 

В  Черкесске на Театральной 
площади прошли выступления ар-
тистов национальных театров. В 
рамках празднования также прош-
ли спортивные мероприятия, в 
частности, соревнования на Кубок 
СКФО по мотокроссу.

ВЫЯСНЯЮТСЯ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ТРАГЕДИИ

Республика Северная Осетия 
– Алания. В одной из квартир на 
улице Пушкинской во Владикавка-
зе обнаружено тело 36-летнего со-
трудника временной оперативной 
группы МВД Северной Осетии с 
огнестрельным ранением головы. 

 По предварительным данным, 
сотрудник полиции застрелился из 
табельного оружия. Проводится 
доследственная проверка, в ходе 
которой устанавливаются обстоя-
тельства происшествия.

ДЕТСАД ПОПАЛ 
В ЭНЦИКЛОПЕДИЮ

Ставропольский край. Детский 
сад № 54 «Золотой ключик»  попал 
в энциклопедию «Одаренные дети 
– будущее России». 

 Коллектив «Золотого ключика»  
награжден дипломами всерос-
сийских конкурсов «Школа Рос-
сии-2007-2010», «Лучший детский 
сад России-2010», «Росточек: мир 
спасут дети», «Детские сады – де-
тям».

ОТДОХНУТ БЕСПЛАТНО
Чеченская Республика. Около 

трех тысяч детей из  республики от-
дыхают в оздоровительных лагерях 
Кабардино-Балкарии и Краснодар-
ского края. Всего же в этом году в 
детских лагерях побывают более 25 
тыс. детей. 

 Стоимость путевки в детский оз-
доровительный лагерь составляет в 
среднем 17 тысяч рублей. 

«Путевки детям предостав-
ляются бесплатно. Речь идет об 
организации отдыха детей-сирот, 
опекаемых детей, инвалидов, детей 
из семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации. Это возмож-
ность помочь малоимущим семьям 
с низким уровнем дохода, которые 
не могут позволить себе вывезти 
летом детей на отдых», – пояснил 
директор профильного Департа-
мента минтруда и соцразвития Ру-
стам Джемаев.

Подготовил Максим ДЕЕВ.

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 поезд-

ки (даже при наличии отказов). 
Адрес: г. Нальчик, ул.Толстого, 180-А, Бизнес-

центр, оф. 412, тел.: 8-928-718-47-18, 72-23-38.

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым 
товарам и услугам  регулируемых организаций, а также регистрации  и ходе реализации заявок

 на подключение к системе теплоснабжения
по ОАО «Теплоэнергетическая компания» за II квартал 2011 год.

№ Наименование К системе 
теплоснабжения

К системе горячего водо-
снабжения

1

2
3

4

Количество поданных и зарегистрированных за-
явок на подключение
Количество исполненных заявок на подключение
Количество заявок на подключение, по которым 
принято решение об отказе в подключении
Резерв мощности

4

4
1

1

1
-

123,7205 Гкал/час

Примечание: ОАО «ТЭК» плату за подключение не взимает.

 Балкарский госдрамтеатр 

им. К. Кулиева  

ПРЕМЬЕРА

20-21 июля «Африканец». 

 А. Айларов  (комедия)
Начало в 18 час. 30 мин.

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ПРИРОДНОГО ГАЗА!

Год Месяц
Значения 

коэффициентов

2011
2011
2011
2011
2011
2011

1
2
3
4
5
6

0,98
0,97
1,00
1,03
1,04
1,06

Высота 180 – 400 м 
над уровнем моря

Год Месяц
Значения 

коэффициентов

2011
2011
2011
2011
2011
2011

1
2
3
4
5
6

0,95
0,95
0,97
1,01
1,01
1,02

Год Месяц
Значения 

коэффициентов

2011
2011
2011
2011
2011
2011

1
2
3
4
5
6

0,93
0,93
0,95
0,99
0,99
1,00

Высота 400 – 600 м 
над уровнем моря

Высота 600 – 800 м 
над уровнем моря

Год Месяц
Значения 

коэффициентов

2011
2011
2011
2011
2011
2011

1
2
3
4
5
6

0,92
0,92
0,94
0,96
0,96
0,97

Высота 800 – 1000 м 
над уровнем моря

Год Месяц
Значения 

коэффициентов

2011
2011
2011
2011
2011
2011

1
2
3
4
5
6

0,90
0,90
0,91
0,94
0,94
0,95

Год Месяц
Значения 

коэффициентов

2011
2011
2011
2011
2011
2011

1
2
3
4
5
6

0,88
0,88
0,89
0,91
0,91
0,92

Высота 1000 – 1200 м 
над уровнем моря

Высота 1200 – 1400 м 
над уровнем моря

Год Месяц
Значения 

коэффициентов

2011
2011
2011
2011
2011
2011

1
2
3
4
5
6

0,86
0,86
0,88
0,89
0,90
0,90

Высота 1400 – 1600 м 
над уровнем моря

Год Месяц
Значения 

коэффициентов

2011
2011
2011
2011
2011
2011

1
2
3
4
5
6

0,84
0,85
0,86
0,88
0,88
0,89

Год Месяц
Значения 

коэффициентов

2011
2011
2011
2011
2011
2011

1
2
3
4
5
6

0,83
0,83
0,84
0,86
0,87
0,87

Высота 1600 – 1800 м 
над уровнем моря

Высота 1800 – 2000 м 
над уровнем моря

Год Месяц
Значения 

коэффициентов

2011
2011
2011
2011
2011
2011

1
2
3
4
5
6

0,81
0,81
0,82
0,84
0,85
0,85

Высота 2000 – 2200 м 
над уровнем моря

В соответствии с п. 26 Правил поставки газа для обеспечения коммуналь-
но-бытовых нужд граждан, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21.07.08 г. № 549 «О порядке поставки газа для 
обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан», на основании приказа 
№ 1998 Федерального агентства по техническому регулированию и метро-
логии от 28 апреля 2011 г. утверждены температурные коэффициенты к по-

казаниям приборов учета газа, не имеющих температурной компенсации,  
установленных на улице либо в неотапливаемом помещении,  на второе  по-
лугодие 2011года. 

Согласно приложению № 20 к приказу Федерального агентства по тех-
ническому регулированию и метрологии температурные коэффициенты 
для Кабардино-Балкарской Республики составляют:

Подробную информацию о значении  коэффициента для 
отдельных населенных пунктов вы можете получить в терри-
ториальных абонентских  участках и пунктах  филиала ООО 
«Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Кабардино-Балкарии.

Филиал ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» 
в Кабардино-Балкарии.

ПРОДАЕТСЯ
йоркширский терьер, 

мальчик. 

Обращаться: 

8-928-011-55-33, 

8-928-914-50-20.

Производственный 
кооператив «Курп»

производит ремонт  
мягкой кровли зданий и сооружений

 значительно дешевле 
сметной стоимости с гарантией 

на три года.

Наш адрес: г. Нальчик, 
ул. Добровольского, 4 «а», 

тел.: 77-20-24, 8-903-496-28-48.

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Темиржан (на снимке) подчеркнул, 

что немаловажную роль играет и на-
звание акции. Сочетание слов «кавказ-

ский» и «донор» работает на позитивное 
восприятие, объединяет всех доноров 
Северного Кавказа как социально ак-
тивных единомышленников. Это проя-
вилось в создании Молодежного совета 
по развитию добровольного донорства 
в регионах СКФО.

Байсиев отметил, что в итоге акция 
добровольной сдачи крови перешла в 
молодежное движение, у которого есть 
свой гимн, написанный ансамблем «М 
Драйв Мюзик Холл». В этом году к дви-
жению подключаются новые участники из 
Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова. При 
этом все делается на добровольных на-
чалах. Директор «М Драйва» считает, что 
нельзя принуждать кого-либо к донорству: 
«Кровь, сданная для больного человека, 
должна быть наполнена позитивной энер-
гией добра».

Для «Кавказского донора» желание 
сделать добро и помочь больному чело-
веку – главный мотив участия в акциях 
добровольной сдачи крови.

Республика

Донорская кровь 
наполнена энергией добра

Утерянные документы 5 июля 2011 г. (до-
мовая книга, тех. паспорт на дом, регистраци-
онные документы) на имя Соновой Накуры 
Кадировны прошу вернуть за вознагражде-
ние. Обращаться по тел. 8-928-077-14-39. 
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Они – настоящие специалисты 
В Нальчикской городской библиотеке           

№ 9  мы находим много нужных и инте-
ресных изданий. Заведующая Елизавета 
Кульгав, ее коллеги Вера Понедельникова и 
Наталия Литвинцова  активно  пропаганди-
руют  книгу,  воспитывают  в  юных читате-
лях интерес к печатному слову, стремление 
найти ответы на интересующие вопросы.

Нередко сотрудники библиотеки приходят  
и  в  нашу школу. Здесь они проводят раз-
личные мероприятия. К примеру, недавно 

они подготовили читательскую конференцию 
«Мы – дети страшных лет России» по повести 
А.Приставкина «Ночевала тучка золотая»,  об-
зор,  приуроченный к годовщине Чернобыль-
ской трагедии, различные тематические уроки. 
Дети всегда с неподдельным интересом ждут в 
гости библиотечных сотрудников. Чувствуется, 
что они – настоящие специалисты, любят свою 
работу и читателей.

Валентина Кремнева,
преподаватель школы № 25 г. Нальчика.

Спорт

Экстремалы – 
в поддержку детства

В урочище Уаза, недалеко от с. Яникой по 
инициативе администрации сельского поселе-
ния состоялись состязания «Трофи-спринт» в 
поддержку Российского детского фонда КБР, 
сообщает Борис Канукоев из пресс-службы 
администрации Чегемского района.

Свыше 50 экипажей из Ставропольского и 
Краснодарского краев, Республики Северная 
Осетия-Алания и лучшие гонщики-экстремалы  
Кабардино-Балкарии из г.п. Нальчик, Баксан, 
Тырныауз, с. Герменчик, Бабугент, Нижний Чегем 
и  Яникой приняли участие в соревнованиях по 
пересеченной местности с многочисленными 
препятствиями. Каждый экипаж за участие в 
состязаниях внес по 500 рублей, а также в спе-
циальный накопитель собирались добровольные 
пожертвования в поддержку движения «Чужих 
детей не бывает».

Зрителями зрелищного мероприятия стали 24 
ребенка-сироты из школы-интерната с. Нартан, 
находящихся в трудовом оздоровительном лаге-
ре. Они приехали на автобусе в сопровождении 
воспитателей Джульетты Тешевой и Залины 
Пшибиевой.

Как рассказала Джульетта Амасовна, дети 
приезжают на состязания второй год подряд и 
уезжают с массой приятных впечатлений. Ини-
циаторы  соревнований Залим Газаев, командир 
бригады внутренних войск  Сафарби Газаев, 
молодежь и предприниматели  села, организо-
вали детям «сладкий стол»,  угостили их и гостей 
настоящим пловом из мяса молодого барашка. 
Многочисленным болельщикам подавали также 
горячие лакумы  и хичины.

Трасса, на которой состязались гонщики-экс-
тремалы, была протяженностью пять км, но не 
всем удалось ее преодолеть. Иногда, когда ав-
томобили застревали, приходилось вызывать на 
помощь трактор, задействованный специально 
для таких случаев.

Участники были разделены на две группы: 
категория «Спорт», где использовались машины 
высокой проходимости с широкими специальны-
ми шинами, большими протекторами, и категория 
«Стандарт»,само название которого говорит о 
том, что это были машины без «наворотов».Тако-
вых набралось 30. На отдельных трудных участках 
экипажи имели право пользоваться лебедкой, 
чтобы вывезти свою машину из грязи. Перед ними 
стояла задача самостоятельно пройти дистанцию 
и не мешать другим спортсменам.

В результате упорной борьбы, показав вирту-
озное умение управлять автомобилем, лучшее 
время в классе «Стандарт» показал экипаж в 
составе Джамбулата Кансаева и Мурата Геграева 
из с. Яникой. Они удостоились кубка, грамоты и 
навигатора для автомобиля. Вторым стал экипаж 
из с. Нижний Чегем в составе Заура Бечелова и 
Тамерлана Макитова, получившие кубок, грамоту 
и фотоаппарат. Третье место завоевали Эльдар 
Шомахов и Марат Уртанов из г. Нальчика, которых 
наградили кубком, грамотой и видеоплейером.

В категории «Спорт» лучший результат показал 
экипаж из Нальчика – Азрет Ульбашев и Азрет За-
лиханов, награжденные автонавигатором, кубком и 
грамотой. Второе место завоевали Анзор Азаматов 
и Альберт Шаушев из с.п. Бабугент. Им вручили  
приз-кубок, грамота и фотоаппарат. Третьими 
стали Илья Лукин и Сергей Бабин из г. Нальчика, 
которые получили кубок, грамоту и видеоплейер. 

Собранные средства в сумме более 30 тыс. 
рублей будут переданы в отделение Российского 
детского фонда по КБР.

• Благотворительность 

Контакты

Старые, с давних времен, 
крепкие узы дружбы связы-
вают Кабардино-Балкарию и 
Украину. Когда-то республи-
ка поддерживала побратим-
ские отношения с Винницкой 
областью, несколько сел 
Прохладненского и Майско-
го районов еще в XIX веке 
были заселены выходцами 
из Малороссии. В Нальчике 
работала и нашла последний 
приют известная украинская 
писательница Марко Вовчок. 
Множество этнических укра-
инцев трудилось на промыш-
ленных предприятиях и в 
строительных организациях 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики. 

Широкая публика, однако, 
наверняка не знает, что в 
горных массивах Кабардино-
Балкарии есть «украинский» 

уголок – группа вершин, име-
на которым дали участники 
альпиниад из разных городов 
бывшей Украинской ССР. 
Самая высокая из них – пик 
Тараса Шевченко (высота 
4200 метров), расположенная 
в одном из отрогов Суканско-
го хребта. В 1939 году, в год 
125-летия классика украин-
ской поэзии, экспедиция из 
Днепропетровска под руко-
водством Александра Зюзи-
на, которая исследовала тогда 
еще малоизученный район 
Северного Кавказа, покорила 
эту вершину и дала ей назва-
ние. Через 25 лет следующее 
поколение днепропетровских 
альпинистов под руковод-
ством Александра Зайдле-
ра установило на вершине 
отлитый из алюминиевого 
сплава на ракетостроитель-
ном заводе «Южмаш» бюст 
Тараса Шевченко. С тех пор 
альпинисты из украинского 

города регулярно совершают 
восхождение на гору, отдавая 
дань памяти украинскому по-
эту и гуманисту.

Александр Зайдлер до сих 
пор в строю. Крепкий, мо-
ложавый 80-летний мужчи-
на, «снежный барс», мастер 
спорта по альпинизму, за-
служенный тренер Украины, 
член молодежной комиссии 
Международного союза аль-
пинистов участвует в оче-
редном восхождении на пик 
Шевченко, которое планиру-
ется совершить 10-12 июля. 
Команда альпинистов из Дне-
пропетровска (руководитель 
– Валерий Ломыга) приехала 
в Кабардино-Балкарию по 
приглашению администрации 
Черекского района. Активное 
участие в организации вос-
хождений принимают глава 
администрации района Мах-
ти Темиржанов, председа-
тель Черекского райпо, член 

альпклуба «Вертикаль» Сул-
тан Темукуев, председатель 
комитета района по делам 
молодежи, физкультуре и 
туризму Хасан Аккиев. С 1994 
года вместе с украинскими 
альпинистами в восхожде-
ниях участвуют и местные 
любители горного экстрима. 
В этот раз украинские гости 
привезли с собой материалы 
для установки бюста Кобзаря 
на специальную платформу,  
до сих пор он стоял просто на 
сложенных в альпинистский 
«тур» камнях, – это дела-
ется в рамках подготовки к 
празднованию в 2014 году 
200-летия со дня рождения 
Тараса Шевченко. Члены де-
легации посетят дом-музей 
Марко Вовчок, которая была 
сподвижницей Тараса Шев-
ченко, отдадут дань памяти 
жертвам, которые понесли 
народы республики в ходе 
своей истории, пообщаются с 

жителями. После подготовки 
они взойдут на вершину.

Есть у экспедиции еще 
одна цель, о которой говорят 
ее участники – от самых воз-
растных до самых молодых 
– продемонстрировать всем 
любителям горного туризма 
безопасность путешествий 
на Северный Кавказ, который 
«благодаря» средствам мас-
совой информации в умах 
многих из туристической жем-
чужины превратился в место 
войны, терроризма и бессмыс-
ленных убийств. По итогам 
экспедиции планируется под-
готовить фильм, который бу-
дет показан по телевидению.

Мы договорились встре-
титься с участниками восхож-
дения после его завершения, 
чтобы узнать о впечатлениях 
и дальнейших планах украин-
ских друзей. Отчет о встрече 
будет опубликован в одном из 
номеров «КБП».

КРЕПКИЕ УЗЫ ДРУЖБЫ
Расул ГУРТУЕВ

Лето

Свою вину 
признал

Прокуратурой Баксанского рай-
она поддержано государственное 
обвинение в отношении К.Р., инфор-
мирует Ольга Неботова, старший 
помощник прокурора КБР по взаи-
модействию со СМИ и общественно-
стью.

Он обвиняется  в совершении 
преступления за незаконное приоб-
ретение и хранение наркотических 
средств, которые он приобрел в поле 
путем сбора верхушечных частей ди-
корастущей конопли. Затем принес  
домой и хранил по месту жительства 
до изъятия сотрудниками наркокон-
троля.

К.Р. признал свою вину. При вы-
несении приговора судом учтены в 
качестве обстоятельств, смягчающих 
наказание, наличие у него на иждиве-
нии двух малолетних детей, положи-
тельная характеристика по месту жи-
тельства, отсутствие судимостей. Суд 
назначил условную меру наказания с 
возложением на него определенных 
обязанностей. Приговором Баксан-
ского районного суда К.Р. признан 
виновным. Ему назначено наказание 
в виде одного года лишения свободы 
условно, с испытательным сроком 
один год, в течение которого он обя-
зан будет доказать свое исправление.

Закон

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким в связи с кончиной бывшего се-
кретаря Кабардино-Балкарского обкома КПСС ЗАХАРЧЕНКО Виктора Гавриловича.

Друзья и коллеги.

Администрация и коллектив медицинского колледжа КБГУ выражает искреннее соболез-
нование преподавателю медицинского колледжа КБГУ СЕМЕНОВОЙ Ирине Леонидовне, 
родным и близким по поводу смерти ее отца СЕМЕНОВА Леонида Бековича. 

За здоровьем – в «Алые зори»
Для школьников наступи-

ли долгожданные каникулы. 
Детский оздоровительный 
центр «Алые зори» имени 
Б. Джибилова принял пер-
вую смену, сообщает Эмма 
Пшунова из пресс-службы 
местной администрации 
Зольского муниципального 
района.

Как сообщил директор цен-
тра Хусейн Гедмишхов, осу-
ществлению полноценного 
оздоровления и отдыха детей 
предшествовала большая под-
готовительная работа, которая 
началась в конце апреля. 
Сейчас территория центра в 
идеальном порядке. Пищевой 
блок и просторная столовая, 
душевые кабинки, плаватель-
ный бассейн встретили ребят 
уютом и чистотой. Для юных 
любителей спорта обустроены 
футбольная и волейбольная 
площадки, для болельщиков 
установлены яркие скамеечки 
под сенью лип и ив. Есть,  где 
проводить торжественные 
линейки, ежедневные сборы 
отрядов, петь за костром да 
под гитару любимые песни. 
Для ребят установлены и 
мини-фонтанчики. Рядом со 

знаменитым на весь район 
родником с целебной водой 
установлен большой шалаш в 
национальном стиле. 

В домиках, где будут про-
живать ребята в течение 20 
дней, условия максимально 
приближены к домашним. В 
комнатах просторно и уютно. 
Силами сотрудников центра 
произведен косметический 
ремонт всех помещений. Гла-
ва местной администрации 
района М. Шетов выделил для 
этого необходимые строитель-
ные материалы.

 Поправить свое здоровье 
и отдохнуть здесь полноценно 
имеют возможность и дети из 
малообеспеченных семей, де-
ти-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей.

Постоянная забота и вни-
мание вожатых и сотрудни-
ков центра, игры, вкусная 
еда – все это позволит детям 
набраться сил перед новым 
учебным годом. Обретя но-
вых друзей, отлично проведя 
время, дети с большой не-
охотой расстанутся с «Алыми 
зорями». Но на смену им при-
дут другие. Лето – счастливая 
пора!

Записки 
усталого 

оптимиста

Эдуард БИТИРОВ
Правда и правдоподобие

elis_68@mail.ru

До революции мой прадед 
зарабатывал на жизнь частным 
извозом. Позднее занялся  по-
ставкой лошадей для красной 
кавалерии. Советская власть не 
осталась в долгу, и, припомнив 
заслуги перед рабоче-крестьян-
ской армией,  расстреляла его, 
как немецкого шпиона. 

Прадед лично знал Буден-
ного, Кирова, Орджоникидзе. У 
его младшей дочери до сих пор 
хранится фотография  жены 
«товарища Серго» с надписью, 
выведенной аккуратным кал-
лиграфическим почерком: «На 
память от Зины Орджоникидзе». 

В нашей республике побыва-
ло немало «старых большеви-
ков». В частности, здесь любили 
отдыхать два закадычных при-
ятеля – Киров и Орджоникидзе.  
Причины такого постоянства, как 
мне кажется, очевидны:  друже-
ские отношения с руководителем 
республики Беталом Калмыко-
вым, чистый воздух, девственная 
природа, и, конечно, сентимен-
тальные воспоминания о боевой 
юности – оба устанавливали 
Советскую власть на Северном 
Кавказе. Время они проводили 
без затей. Охота, рыбалка, кроме 
того, если верить официальным 
биографам, Киров увлекался 
альпинизмом.

Как-то раз «высокие  гости» 
привезли  к  прадеду подстре-
ленного на охоте кабана. С 
ними был ничем не примеча-
тельный и тогда еще мало кому 
известный человек  – первый 
секретарь ЦК Грузии Лаврен-
тий Берия. В начале тридцатых 
партийное руководство еще не 
успело обрасти привилегиями 
и обзавестись многочисленной 
челядью, и трофеи охотники 
выгружали сами. Берия снял 
свое знаменитое пенсне и поло-
жил его на скамейку во дворе. 
«Сталинские соколы» уехали, 
а за пенсне так никто и не при-
шел – ни на следующий день, 
ни через неделю.   Долгие годы 
этот зловещий раритет валялся 
в одном из ящиков бабушкиного 
комода.

Теперь давайте отделим зерна 
от плевел и попробуем разо-
браться в достоверности этих 
фактов.  Уверяю вас, я почти 
ничего не выдумал. Репрессиро-
ванный прадед, лошади, кабан, 
скамейка, Киров, Орджоникидзе 
и фотография его жены – все 
это действительно имело место. 
Даже пенсне в бабушкином 
комоде – чистая правда. Вот 
только к Лаврентию Палычу оно 
никакого отношения не имело. 
Берия в гостях у моего прадеда  

никогда не был – может, оно и к 
лучшему…

Чтобы создать легенду, до-
статочно вплести в канву реаль-
ных событий немного вранья.  
Главное, чтобы это самое вранье 
звучало убедительно. Подобные 
технологии одурачивания масс 
умело используют идеологи и по-
литиканы всех мастей. Впрочем, 
некоторые из них не утруждают 
себя полетом фантазии, видимо, 
памятуя постулат доктора Геб-
бельса: чем чудовищнее ложь, 
тем охотнее толпа в нее верит. 

Человечество придумало 
массу всевозможных  мифов, 
многие из которых возведены в 
ранг «общеизвестных фактов», 
как, например, история с пирож-
ными. Якобы во время восстания 
в Париже, услышав за окном 
крики разъяренной толпы, Ма-
рия-Антуанетта спросила:

– Что происходит?
– У народа нет хлеба, ваше 

величество, – ответил кто-то из 
придворных. 

– Так пусть едят пирожные, 
–  посоветовала она. 

На самом деле эта наивная 
до идиотизма фраза никакого 
отношения к Марии-Антуанетте 
не имеет. Она сказана совсем 
другой дамой, за много лет до 
начала французской революции.

Даже такая мелочь, как рост 
Наполеона, вызывает у иссле-
дователей сомнение. При этом 
ученые не стесняются спорить 
о событиях тысячелетней дав-
ности. История, вообще, дама  
капризная – сегодня принято 
считать так, завтра этак. Возь-
мем, к примеру, какого-нибудь 
придворного летописца. Рас-
сказывая о делах минувших, он 
в первую очередь старался со-
хранить голову на плечах, какая 
уж тут объективность. Кто платит 
тот и музыку заказывает. Спорить 
с власть имущими не только 
опасно, но и бессмысленно. Как 
говаривал Никита Хрущев, есть 
два мнения, одно мое, другое 
глупое. 

Впрочем, рассуждая о прав-
де и правдоподобии, совсем 
не обязательно углубляться во 
тьму веков. Достаточно проана-
лизировать недавнюю историю 
нашей страны. Сразу оговорюсь, 
я ни в коем случае не являюсь 
поклонником «культа личности», 
но справедливости ради надо 
признать: нелепых мифов о 
Сталине хватает. В большинстве 
своем они основаны  на воспо-
минаниях Льва Троцкого. Учиты-
вая сложные взаимоотношения 
этих двух политиков, не думаю, 
что источник можно считать 

объективным. Например, това-
рищ Троцкий писал, что Сталин 
отравил Ленина. Однако, если 
верить сестре Ильича, Сталин 
не скрывал просьбу Ленина о 
яде и даже официально до-
кладывал об этом на заседании 
Политбюро. Наивно думать, что 
человек, задумавший убийство, 
станет вести разговоры, бро-
сающие на него тень. Говорить 
о яде сначала родственникам, 
а потом и соратникам жертвы 
просто глупо. 

Или возьмем другой слух, авто-
ром которого на этот раз является 
Хрущев –  дескать, узнав о напа-
дении Гитлера, Сталин растерялся 
и уехал  на дачу в Кунцево, где и 
провел какое-то время в жуткой 
панике и депрессии. Недавно опу-
бликованный журнал посещений 
кремлевского кабинета «вождя»  
опровергает эту  нелепую ложь 
– в первые дни войны Сталин  
работал, а не валялся на диване 
в загородной резиденции.  «Мы с 
Микояном приехали на Ближнюю 
дачу. Увидев нас, Сталин  смер-
тельно побледнел. Было видно, что 
он боится ареста», – рассказывал 
Хрущев. 

Просто смех берет от таких 
«воспоминаний». Представляете, 
Сталин испугался, что его аре-
стуют. И кто? Микоян, послуш-
но садившийся на торт по его 
указке, и Хрущев, самозабвенно 
отплясывающий  гопака в угоду 
тирану и деспоту.  

«Всяк человек ложь», –  за-
метил один из иудейских царей, 
и тут все мы, как говорится, не 
без греха. Кто-то врет из меркан-
тильных соображений, или ради 
красного словца. Эту ложь еще 
можно как-то объяснить с точки 
зрения элементарной логики и 
здравого смысла. Другие обма-
нывают ближних по каким-то 
загадочным, иррациональным 
мотивам. Был у меня школьный 
приятель – врал на каждом шагу. 
Самозабвенно, но неумело и без-
дарно. Впрочем, почему «врал»? 
Встретил его как-то на улице, и 
надо сказать, с тех пор он совер-
шенно не изменился. Все такой 
же  лгунишка, напрочь лишенный 
фантазии и чувства меры.

Порой провести грань между 
правдой и вымыслом непросто. 
Не помогают даже детекторы 
лжи и «сыворотки правды». 
Специалисты в этой области 
уверяют: человек с крепкими 
нервами может обвести машину 
вокруг пальца, а психически не-
уравновешенная личность – ого-
ворить себя под воздействием 
психотропных препаратов. Вот 
такие вот дела… 

Задача минимум – 
четвертьфинал

В Латвии на чемпионате мира среди юнио-
ров в составе сборной России выступает наш 
земляк, воспитанник заслуженного тренера 
РФ Риммы Кумыковой легкий нападающий 
Тамирлан Беккиев.

Сборная России пробилась во второй отбороч-
ный турнир,  в котором ее соперниками станут 
команды Австралии, Бразилии, Латвии, Польши 
и Аргентины. Для попадания в четвертьфинал на-
шим баскетболистам достаточно занять в группе 
четвертое место. Надеемся, они это сделают с 
помощью нашего земляка Тамирлана Беккиева.

• Баскетбол 

Альберт ДЫШЕКОВ

Ветераны

Фронтовики пели военные песни

Акции и мероприятия, посвященные 70-летию 
начала Великой Отечественной войны продолжа-
ются в республике.

Встречу в клубе «Ветеран» провел отдел куль-
туры местной администрации г.о. Нальчик (рук. 
Мадина Товкуева). Ветераны войны, труда и пра-
воохранительных органов собрались, чтобы вновь 
освежить в памяти огненные страницы недавней 
истории. Среди почетных гостей вечера были Лостан 
Шомахов, Евгений Хлебин и Николай Климов – от-
важные  солдаты,  оказавшиеся в пекле сражений 
в первый же день войны. 

Судьба хранила беззаветных защитников Роди-
ны: они с боями дошли до Европы, увидели салют 
Победы в  небе нашей Отчизны. Им всем выразили 
сердечную благодарность председатель Совета ве-
теранов Нальчика Мустафа Абдулаев и Мадина Тов-
куева. Эмоциональную тональность встрече прида-
ли актер театра ведущий вечера Аскер Налоев и хор 
ветеранов педагогического труда Республиканского 
центра воспитательной работы и художественного 
творчества Минобразования. Весь вечер хор и со-
листы Музыкального театра Асият Черкесова, Ирина 
Калабекова, Али Ташло, Алим Кунижев, Мухадин 
Батыров пели для участников войны.  Известные 
вокалисты всегда бескорыстно поддерживают по-
добные мероприятия. Зал подхватывал любимые 
песни о войне, которые сопровождали участников 
Великой Отечественной долгие годы, живущие в 

Светлана МОТТАЕВА

сердцах солдат Победы и по сегодняшний день.
Как повелось в последние годы, участники войны 

попробовали боевые 100 грамм, отведали пайки 
черного хлеба и запеченной в золе картошки, кото-
рые стали спутниками солдат на огненных дорогах 
военного лихолетья.

Письмо в «КБП»

Убит майор милиции 
Артур Тохов

Преступники, именую-
щие себя на своих сайтах 
«мирными мусульманами», 
совершили очередное убий-
ство жителя Кабардино-
Балкарии.

В г. Нарткале 5 июля в 22 
часа 15 мин. во дворе пятиэ-
тажного дома вооруженный 
преступник предположитель-
но из пистолета ПМ произ-
вел несколько выстрелов в 
старшего инспектора отдела 
охраны объектов органов 
власти при МВД по КБР, 
майора милиции Артура То-
хова. Табельное оружие не 
похищено.

На месте происшествия 

работает следственно-опе-
ративная группа, эксперты, 
криминалисты. Реализуется 
комплекс специальных опе-
ративно-розыскных меро-
приятий по установлению и 
задержанию нападавшего. 

Возбуждено уголовное 
дело.

Убийство майора милиции 
А.Х. Тохова – еще одно сви-
детельство необходимости 
дальнейшего объединения 
усилий по поддержанию 
общественной стабильности 
в Кабардино-Балкарии.   

Единый информационный 
центр правоохранительных 

органов КБР.

Криминал
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Память

Старший инспектор отдела 
охраны объектов органов 
власти при МВД по КБР, май-
ор милиции Тохов Артур Хаж-
муратович родился  в 1973 
году. В органах внутренних 
дел служит с 13 апреля 2006 
года. В занимаемой долж-
ности с третьего июля 2009г. 
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