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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Частных организаций больше

Число организаций, отно-
сящихся к частной собствен-
ности, в КБР составило 8902 
(72,8 процента от общего 
количества учтенных хозяй-
ствующих субъектов).

Наибольшая доля из них 
приходится на сферу опто-
вой и розничной торговли, 
ремонта автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного 
пользования (27,9 процента), 
обрабатывающих производств 
(16,2 процента), сельского и 
лесного хозяйства, охоты (13,3 
процента). В общем количестве 
организаций частной формы 
собственности, по данным 
Кабардино-Балкариястат, 80,7 
процента составляют органи-
зации, учрежденные отдельны-
ми гражданами. 

♦ Экономика

Репортаж «КБП»

При Администрации Президента КБР действует 
круглосуточная антикоррупционная телефонная  
линия: 8 (8662) 47-17-79; 47-32-56.

К учебному году готовы

До начала учебного года 
осталось немногим боль-
ше двух недель, а в средней 
школе с. Псынабо отремонти-
рованы все 18 классных ком-
нат. Обновлены спортивный 
зал и столовая. Оформлены 
стендами и облагорожены 
цветами рекреационные по-
мещения.

Директор школы Ирина 
Теувова с гордостью расска-
зывает о том, что обновлена 
мебель. Школа и ее дошколь-
ный филиал, благодаря помо-
щи родительского комитета, 

радуют глаз чистотой. Свою 
весомую лепту внес педколлек-
тив. Каждый кабинет выложен 
новой плиткой. Решена про-
блема санитарного состояния 
коммуникаций. 

На должном технологиче-
ском уровне находятся ото-
пительная система, освеще-
ние, кровля. Здесь тоже не 
обошлось без спонсорских 
взносов. Образовательное 
учреждение, прилегающая тер-
ритория, сельхозучасток, где на 
каникулах трудятся учащиеся по 
договору с Центром занятости, 
– все говорит о хорошей ор-
ганизации ремонтных работ, в 
которых участвовали и старшие 
школьники.

♦ Образование

Здравоохранение

Малооблачно  

Днем: +24 ... +26.
Ночью: +18 ... +20.

ЧЕТВЕРГ, 18 АВГУСТА

ПОГОДАПОГОДА
Переменная облачность.

Актуальная тема

Аграрии Урванского рай-
она в числе первых в респу-
блике завершили уборку 
колосовых культур на пло-
щади свыше 2920  гектаров.  
Валовой сбор составил 
12 тыс. тонн при средней 
урожайности 41,3 центнера 
с гектара. Есть фермеры и 
индивидуальные предпри-
ниматели в сфере агро-
бизнеса, которые собрали 
45-48 центнеров с гектара. 

Начальник управления 
сельского хозяйства и продо-
вольствия Жираслан Тхостов 
отмечает, что нынешний 
сезон для аграриев района 
складывается достаточно 
благополучно. 

– Рыночная экономика 
заставила сельчан смотреть 
на землю глазами рацио-
нального и рачительного 
хозяина, – констатирует со-
беседник. – Подавляющее 

Между Нарткалой и Кахуном 
построят комбинат

Борис БЕРБЕКОВ
большинство людей поняло 
истину, что в условиях жест-
кой конкуренции трудиться 
на земле в убыток себе, по 
меньшей мере, неразумно. 
То есть в крестьянской среде  
понятия  «созидательность» 
и «благополучие» стали си-
нонимами. 

На вопрос о главных кри-
териях позитива Ж. Тхостов 
отвечает однозначно и лако-
нично: арендаторы земель-
ных участков нацелены на 
максимальный эффект, и 
свой агробизнес стараются 
поставить на рельсы новых 
технологий.

В сфере производства 
зерновых, по его словам, 
предприятие «Урвань-агрохи-
мия» взяло на себя решение 
проблемы с обеспечением 
хозяйств всех форм собствен-
ности района высокоурожай-
ным семенным материалом 
традиционных сельхозкультур. 

(Окончание на 2-й с.).

Инновационно-производствен-
ная агрофирма «Отбор» образо-
вана 20 лет назад. 

Два специалиста в области 
селекции и семеноводства ку-
курузы, Расул Князев и Руслан 
Абубекиров, поначалу сотрудни-
чали с различными сельхозпред-
приятиями на взаимовыгодных 
условиях – предлагали каче-
ственный семенной материал, 
консультировали, и по итогам 
работы получали определенный 
процент с урожая. Так бы, на-
верное, и продолжалась их дея-
тельность, но, как говорится, не 
было бы счастья, да несчастье 
помогло. С приходом третьего ты-
сячелетия наступил новый этап в 
хозяйственной сфере – колхозы и 
совхозы на территории Кабарди-
но-Балкарии окончательно разо-
рились, а частные сельхозпред-
приятия создавались медленно. 
Тогда коллеги-селекционеры 

Солнце в кукурузных початках
Ирина БОГАЧЕВА

Производство

 Как уже сообщала «КБП», Минздравом 
КБР разработана республиканская Про-
грамма модернизации системы здравоох-
ранения на 2011-2012 годы. Первого апреля 
2011 года между Правительством КБР, 
Минздравсоцразвития России и Феде-
ральным фондом обязательного медицин-
ского страхования заключено соглашение 
о финансовом обеспечении Программы, 
которым предусматривается общий объем 
ее финансирования в размере 2 656,5 млн. 
рублей. Эти средства разделены по годам 
примерно поровну. 

Первые реальные результаты действия но-
вой программы появились через два месяца 
после подписания соглашения. До этого срока 
с начала года параллельно с подготовкой 
финансовой документации шла интенсивная 
работа по подбору специалистов для несколь-
ких новых учреждений, которые создаются в 
рамках реализации программы.

Открытие реабилитационного отделения 
на 35 мест на базе Республиканского Дома 
ребенка планировалось изначально. Специ-
ализированное оборудование для занятий 
лечебной физкультурой, гидромассажем,  
гидро-  и механотерапией получено  по про-
грамме модернизации  здравоохранения. 

(Окончание на 3-й с.).

Расул ГУРТУЕВ

ЕГЭ-2011

О проведении ЕГЭ и результатах итоговой аттестации 
выпускников 2011 года мы попросили рассказать и. о. ми-
нистра образования и науки КБР Сафарби Шхагапсоева. 

Результаты улучшились

Еще недавно Ероккский 
консервный завод  пред-
ставлял собой небольшое, 
но довольно крепкое пред-
приятие перерабатываю-
щей промышленности, про-
дукция которого пользо-
валась спросом во многих 
регионах страны. Затем по 
ряду причин предприятие  

Ероккский консервный 
снова на ходу

Альберт ДЫШЕКОВ
сбавило обороты, а затем и 
остановилось.

Новая жизнь завода на-
чалась в прошлом году, ког-
да его возглавил индивиду-
альный предприниматель 
Тембот Бекалдиев.  Расска-
зывает технолог Ибрагим 
Пшуков, который трудится  на 
Ероккском консервном заво-
де с 1989 года: 

(Окончание на 2-й с.).

приступили к осуществлению 
давней мечты – сначала арендо-
вали в Прохладненском районе  
небольшой участок земли, затем 
нашли и свободную площадь. В 
настоящее время фирма «Отбор» 
арендует 2530 гектаров земли, 
где обработка почв ведется в 
соответствии с требованиями 
рационального земледелия.

За 20 лет ни один клиент не 
предъявил претензий, не выста-
вил рекламацию фирме. Переход 
количества в качество – не только 
закон физики, но и закон жизни. 
Настал новый этап в деятельности 
инновационно-производственной 
агрофирмы – появились диле-
ры. До этого много лет кандидат 
сельскохозяйственных наук Расул 
Князев ездил по городам и весям, 
предлагал к посеву выращенные 
семена. Теперь руководители 
сельхозпредприятий ищут его 
телефон, чтобы договориться о 
поставках. 

(Окончание на 2-й с.). Расул Князев.
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Электрокарщик Заур Малкаров.

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Избран академиком

Международная академия 
творчества избрала действи-
тельным членом – академиком 
Международной академии 
творчества писателя, члена со-
юза писателей России, пред-
седателя Союза журналистов 
КБР Бориса Мазихова.

Президент Международной 
академии творчества Геннадий 
Гладышев, вручая Мазихову 
диплом и удостоверение ака-
демика, подчеркнул, что этой 
чести Борис Бесланович удо-
стоен за большие заслуги в 
области развития культуры и 
успехи в общественной дея-
тельности.

♦ Признание

Зима не за горами

 «Готовь сани летом, а теле-
гу зимой». Этой пословице 
стремится следовать черек-
ское районное руководство. 

На недавнем совещании 
с руководителями предпри-
ятий и организаций жизнеобе-
спечения глава района Махти 
Темиржанов поставил вопрос 
жестко: к осенне-зимнему 
периоду 2011-2012 года надо 
прийти во всеоружии.

Требует решения вопрос 
управления многоквартирным 
жилым фондом, который бук-
сует из-за инертности самих 
жильцов, не определившихся 

с формой управления. Каким 
оно будет – товариществом или 
структурой, функционирующей 
на договорной основе, решать 
им. Без этого нет повода для 
финансирования.

Проблема сбора налогов 
за жилищно-коммунальные 
услуги, газо- и теплоснабжение, 
электроуслуги все еще остра. В 
качестве меры воздействия  в 
газете «Черекские ведомости» 
опубликованы фамилии злост-
ных должников. 

Но до 15 октября все служ-
бы жизнеобеспечения обязаны 
в целом завершить подготовку 
социальной сферы к беспере-
бойной работе в осенне-зим-
ний период.

♦ Социум

– В этом году внесены 
изменения в формат про-
ведения ЕГЭ?  

– Если в предыдущие 
годы на едином госэкзамене  
запрещалось использовать 
средства мобильной связи 
организаторам, ассистен-
там и общественным на-
блюдателям, участникам 
ЕГЭ, то в 2011 году их нельзя 
было даже проносить в пун-
кты проведения экзамена.  
Обязательным было и при-
сутствие общественных на-
блюдателей. 

В отличие от прошлых лет 
абитуриенты-победители 
олимпиад имели льготы при 
поступлении только в один 
вуз. Попытаться поступить в 
другие вузы могли только на 
общих основаниях, предъ-
явив необходимые резуль-
таты ЕГЭ.

В этом году вузы полу-
чили право устанавливать 
свою минимальную границу 
баллов на профильный экза-
мен, которая должна быть не 
меньше нижней пороговой 
границы Рособрнадзора.

Выпускник, не сдавший 
один из двух обязательных  
экзаменов, мог еще раз по-
пытаться пересдать его в 
дополнительные сроки.  Не 

набравшие необходимых бал-
лов сразу по двум обязатель-
ным экзаменам не имели 
права на пересдачу. Им вы-
дается справка об обучении в 
школе, и они могут предпри-
нять попытку сдать экзамены 
только на следующий год.

– Сколько человек в этом 
году не получили аттестат?  

– При первой сдаче рус-
ского языка результат ниже 
минимального порога пока-
зали 307 учащихся (4,1 про-
цента), математики – 56 (0,9 
процента). При повторной 
сдаче количество не сдавших 
сократилось до 21 человека.

– В какой форме заносят-
ся результаты  в свидетель-
ство о ЕГЭ? 

– Результаты рассчитыва-
ются по стобалльной шкале 
и в пятибалльную систему 
не переводятся, в отличие от 
аттестата, в котором сохра-
нена пятибалльная шкала. 
В свидетельство о ЕГЭ вы-
ставляются положительные 
результаты по обязательным 
предметам – русскому языку 
и математике, а также баллы, 
полученные по предметам по 
выбору. Неудовлетворитель-
ные результаты в свидетель-
ство не переносятся. 

(Окончание на 3-й с.).

Инал ПАГОВ

82,5 тыс. кв. метров жилья82,5 тыс. кв. метров жилья

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

построено в Кабардино-Балкарии в построено в Кабардино-Балкарии в 
первом полугодии 2011 г., что на 1,3 первом полугодии 2011 г., что на 1,3 
процента выше соответствующего процента выше соответствующего 
показателя 2010 г.  В сельской мест-показателя 2010 г.  В сельской мест-
ности введено 26,8 тыс. кв. метров.ности введено 26,8 тыс. кв. метров.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ 
НА НА «КБП»:«КБП»:

на 1 месяцна 1 месяц – 59 руб. 85 коп.; – 59 руб. 85 коп.;
на 4 месяца – 239 руб. 40 коп.на 4 месяца – 239 руб. 40 коп.

(индекс – 51530)(индекс – 51530)
НА НА «ОКБ»:«ОКБ»:

на 1 месяцна 1 месяц – 29 руб. 57 коп.; – 29 руб. 57 коп.;
на 4 месяца – 118 руб. 28 коп.на 4 месяца – 118 руб. 28 коп.

МОДЕРНИЗАЦИЯ НАЧИНАЕТСЯ С ДЕТЕЙ

В новых троллейбусах, 
как на аттракционах 
Сергей Блиев, заместитель главного инженера Управ-

ления ЖКХ администрации г. Нальчика:
– Памятным событием для меня стало открытие первой 

троллейбусной линии в Нальчике в 1975 году. Первым секре-
тарем горкома партии тогда был Николай  Шинкарев. Наль-
чик административно делился на два района: Ленинский и 
Октябрьский. Работая в должности главного инженера ЖКХ 
Ленинского райисполкома, я видел, с каким энтузиазмом 
жители города вели прокладку необходимых коммуника-
ций. Внеурочно, в выходные дни этой работой занимались 
аппаратные работники, руководители предприятий, рабочие 
и служащие. Заводы и фабрики, строительные организации 
выделяли технику и специалистов для выполнения различ-
ных работ – технических и по благоустройству территорий. 
Было установлено несколько сотен опор, проложены сило-
вые кабели, смонтированы подстанции, натянуты провода. 

Параллельно велось обучение кадров – водителей, ин-
женерно-технического состава. Троллейбусом управлять 
гораздо проще, чем автомобилем, поэтому в качестве во-
дителей впервые было предложено поработать женщинам, 
что тоже было в новинку. Дело было новое, но необходимое 
городу-курорту, где власти заботятся об экологической 
чистоте и комфорте не только отдыхающих, но и местных 
жителей. Работали с вдохновением, потому что понимали: 
вместе с троллейбусной линией город обретет новый облик 
– облик современного населенного пункта, где пассажиров 
обслуживает электротранспорт. 

(Окончание на 2-й с.).

Лана ЧЕРЕКСКАЯ

Светлана МОТТАЕВА

Светлана ШАВАЕВА

Врач-психотерапевт Валентина Мальбахова.
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Превысили прошлогодний показатель

По состоянию на 15 августа 
в Кабардино-Балкарии убра-
но зерновых и зернобобовых 
культур (без кукурузы) 87798 

гектаров (88 процентов от 
общей площади.

Валовой сбор составляет 
303  тыс.тонн при урожайности 
35 центнеров с гектара, что 
превышает прошлогодний по-
казатель на три центнера.

♦ Урожай-2011

Ильяс БОЗИЕВ
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Опрос

Что читают 
ваши дети?
Владимир Мокаев, заслуженный работник 

культуры КБР:
– Ничего не хотят наши дети сейчас читать, 

несмотря на благие пожелания родителей. 
Это касается не только моих детей, а и целого 
поколения молодых, ныне убежденных, что 
без Чехова,  Толстого, Достоевского можно 
обойтись. Как-то один инженер с высшим об-
разованием, отказываясь от предложенной 
ему книги стихов, сказал: «О, нет-нет-нет! Это 
то, что написано столбиком? Ни в коем случае!» 
Ему поэзия не нужна. Он не знает, что великие 
творения Ветхий завет, Коран, те же ведиче-
ские  упанишады или притчи царя Соломона 
написаны где-то  ритмической прозой, а где-то 
стихами. Правда, моя дочь, впитавшая поэзию 
Кешокова, Кулиева, Отарова, не изменяя им, 
все же имеет современный взгляд на литера-
туру. Я же компенсирую это через внуков. Они 
слушают перед сном сказки, детские стихи. 

Ольга Шевченко, экономист:
– Моя дочь-студентка с детских лет очень 

любила Экзюпери. Я как-то порекомендова-
ла ей роман Ремарка «Три товарища». Она 
прочла, но осталась равнодушна. Посмотрев 
фильм «Мастер и Маргарита», который ей 
понравился, не заинтересовалась автором 
популярного произведения М. Булгаковым. В 
школе она добросовестно изучала классиков:  
от Пушкина до Есенина и Высоцкого. В числе 
недавних ее предпочтений сейчас оказался 
роман Сесилии Ахерн «Р.S. Я люблю тебя», 
который лично мне представляется рядовым 
чтивом.

Майя Фирова, председатель Союза теа-
тральных деятелей КБР:

– Дети взрослые, сейчас я не имею возмож-
ности как раньше следить за их предпочтени-
ями в литературе. Однако мой десятилетний 
внук, который учится в английской спецшколе 
в Москве, сейчас гостит у нас. Помимо произ-
ведений, с которыми он должен ознакомиться 
по внеклассному чтению по заданию учителя-
словесника, он читает «Приключения Тома 
Сойера» Марка Твена. Вижу, он буквально 
захвачен этим произведением.

Зарема Калмыкова, главный бухгалтер 
Министерства культуры:

– У меня разновозрастные дети. Самый 
младший – Тамерлан, которого уже все знают 
как страстного танцора. Старшие, конечно, 
успели захватить время, когда большое значе-
ние придавалось изучению серьезной, класси-
ческой литературы, но главное – мы уделяли 
внимание и нашей адыгской литературе. Это 
Али Шогенцуков, Алим Кешоков, Бетал Куа-
шев и другие. Тамерлан живо интересуется 
сказками и нартским эпосом. Пока мы сами 
ему читаем. Даже стараемся подобрать из 
«Нартов» что-то для его детского восприятия.

Валентина Созаева, главный врач амбу-
латории с. Хасанья, заслуженный врач КБР:

– Дети уже взрослые, перечитали и пере-
осмыслили всю классическую литературу. 
Благо, у нас дома книга занимала всегда 
почетное место, и не только в книжных шка-
фах. Чтение являлось в самом превосходном 
смысле слова рутинным занятием. Дочери 
– они  все врачи, помимо художественной, 
штудируют профессиональную литературу. 
Старшая очень любит Лермонтова и Высоц-
кого. Младшая – Чехова или Рея Брэдбери. 
На столике у 22-летнего сына-технаря вижу 
книжку о Томе Сойере.

Римма Герасимова, главный специалист-
эксперт Министерства культуры КБР:

– В детстве моя дочь, студентка СГА, про-
читала всю детскую классику: К. Чуковского,                          
В. Бианки, М. Пришвина, сказки народов мира. 
Недавно, уже по ее подсказке, я прочла «Гар-
ри Поттера» и «Властелина колец». И поняла, 
что эти произведения вовсе не так пусты, как 
нам порой хотят навязать. Достоевский и Го-
голь – вот кого дочь посоветовала бы  своим 
сверстникам почитать сегодня.

Валерий Захохов, директор Детской худо-
жественной школы, заслуженный деятель 
искусств КБР:

– Маленький сынишка, которому четыре 
года, можно сказать, уже заинтересовался не 
то чтобы процессом чтения, а тем, что ему кто-
то должен прочесть полюбившуюся сказочку, 
стишок. Без  маминого чтения сказок наро-
дов мира он ни за что не уснет. Это у нас как 
ритуал. Сынишка уже знает Виталия Бианки, 
Агнию Барто, готов слушать без конца «Сказки 
братьев Гримм». Много ему читаем коротких 
рассказов местных авторов.

Мурат Гуртуев, начальник  отдела Мин-
экономики:

– Мои дети дошкольного возраста. Поэтому 
пока мы, родители, читаем им произведения 
для малышей. Это К. Чуковский, Б. Заходер,                   
С. Михалков, Э. Успенский и другие. Стихи из 
интернационального сборника, куда вошли 
поэты стран содружества – чехи, словаки, 
венгры, болгары, поляки, немцы. Прочитанное 
закрепляем мультфильмами. Очень нравятся 
малышам «Сказки дедушки Римуса», а еще 
обязательно все интересное из балкарского 
журнала «Нюр». Внуки писателя Эльдара Гур-
туева должны знать родной язык.

Алла Лиева, ведущий специалист Урван-
ской районной администрации:

– У нас читающая семья. Обе дочери не-
давно увлеклись Гарри Поттером. Много читают 
литературы, касающейся психологии человека, 
его характера, мотивов тех или иных поступ-
ков. Отец привил им интерес к исторической 
литературе. В свое время мы им выписали  
детскую энциклопедию, кроме того у них есть 
энциклопедия для девочек, кулинарная книга, 
журналы и справочники по разным отраслям. 
В нашей семье принято не только читать, но и 
обсуждать прочитанное.

К 90-летию КБР Производство
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Ероккский консервный снова на ходу
(Окончание. Начало на 1-й с.).
– Сегодня завод  работает по 

заказу системы УФСИН России. 
Мы получили заказ на 250 тонн 
томатов, такое же количество 
огурцов и 100 тысяч трехлитровых 
банок сока яблочного концентри-
рованного. Переработано 170 тонн 
огурцов. Продукцию фасуем в 
специальные тридцатикилограм-
мовые ведра. С сырьем проблем 
не испытываем, арендуем  50 
гектаров пашни, на которых воз-
делываем овощи.  

В цехе заняты 50 человек в 
две смены. В таком режиме они 
проработают до декабря, еще 40 
трудятся в поле. Весь штат – жи-
тели села Ерокко, некоторые из 
них имеют большой опыт работы 
на заводе. Зарплата рабочих за-
висит от выработки и в среднем 
составляет 12 тысяч рублей. 

У нового владельца завода 
большие планы. Необходимо 
установить новую линию по пере-
работке овощей, приобрести еще 
один котел. В перспективе также  
установка линии по переработке 
березового сока в современной 
фасовке. Пока можно констати-
ровать, что Ероккский консервный 
возобновил работу. 

– Можно не сомневаться, – под-
черкивает И. Пшуков, – что мест-
ные консервщики еще заявят о 
себе на рынке перерабатывающих 
предприятий.

Репортаж «КБП»

Солнце в кукурузных 
початках

(Окончание. Начало на 1-й с.).
– Мы являемся оригинаторами 

зарегистрированных гибридов. За 
десять лет специалистами предпри-
ятия выведено и зарегистрировано 
шесть гибридов кукурузы, семена 
которых востребованы во многих ре-
гионах России, а также в Республике 
Беларусь, – рассказал директор 
агрофирмы Расул Князев. –  Полу-
чены свидетельства на сорт Ранняя 
лакомка 121 (сахарная кукуруза), 
гибриды: Родник 179 СВ, Родник 180 
СВ, Ирида, Родник 292 МВ и Диана 
МВ. Все – зернового и силосного 
направления использования.

Называя последовательно этапы 
производства семян, Расул Азрет-
Алиевич перечисляет три десятка 
пунктов – лущение стерни, глубо-
кое рыхление, культивация, полив, 
внесение подкормок, сортовые 
мероприятия…

– Мы работаем на стерильной ос-
нове, – выражается медицинскими 
терминами заместитель директора 
по науке Руслан Абубекиров. – На 
материнских растениях допускается 
один процент «фертильных» (т.е. 
цветущих) метелок. В 2011 году в 
сумме всех обследований получен  
результат, не превышающий две 
сотых процента. Такой высокий 
показатель достигнут благодаря 
качественной отработке селекци-
онного материала в предыдущие 
семь-восемь лет.

Постоянно на фирме трудятся 
полсотни специалистов. Летом, в 
сезон активной деятельности, пред-
приятие обеспечивает рабочие ме-
ста сотням временных помощников. 
Строго соблюдается законодатель-
ство о труде – штатным работникам 
выдают зарплату два раза в месяц, 
регулярно производятся выплаты в 
пенсионный фонд и фонд социаль-
ного страхования, оплачиваются 
«больничные» листы. В ходу здесь 
и так называемая натуроплата по 
итогам работы коллектива. 

В агрофирме дорожат квали-
фицированными специалистами. 
Готовы принять на работу еще од-
ного агронома, но уже год не могут 
найти подходящей кандидатуры. 
Выручают потомственные тружени-
ки сельскохозяйственной отрасли.  
Под руководством отца работает 
агроном-семеновод Мурат Князев 
– выпускник КБГСХА, прошедший 
курс подготовки по президентской 
программе подготовки кадров сред-
него и высшего звена в  Московской 
академии экономики и управления 
при Правительстве РФ. 

Сельское хозяйство всегда было 
делом семейным, поэтому не удиви-
тельно, что обязанности заместите-
ля директора по производственным 

вопросам исполняет еще один 
специалист с той же фамилией 
– Хасан Князев. Специальность 
строителя, очень необходимую для 
перспективного развития предпри-
ятия, осваивает в КБГУ сын Руслана 
Абубекирова – Али.

Механизатор Дмитрий Сова вме-
сте с отцом Андреем Ивановичем 
работает на тракторе и комбайне. 
Его старший брат Евгений  – води-
тель автопогрузчика. О двадцати-
летнем Дмитрии коллеги по работе 
говорят: человек ответственный. 
Многие в его возрасте еще папень-
кины сынки, а он уже – глава семьи. 
Отслужил в армии, женился, вместе 
с супругой воспитывает дочь.

Ответственную работу поручают  
механизаторам Сергею Пьянову, 
Александру Дьяченко, Сергею Про-
сяному и другим представителям 
рабочих династий. Дело в агрофир-
ме «Отбор» найдется каждому, ведь 
здесь помимо профильной куль-
туры выращивают подсолнечник, 
рапс, пшеницу, гречиху, просо, на 
корм животным – суданскую траву. 
Есть небольшой сад для собствен-
ных нужд, ферма, бахча, огород. 
Но овощи в основном от соседей-
арендаторов, с которыми поддер-
живаются дружеские отношения. 
Нередко коллеги по сельхозбизнесу 
приходят друг другу на помощь. 

Потребность в семенах кукурузы 
из года в год возрастает даже в 
северных регионах страны. Спе-
циалисты отмечают, что в связи с 
потеплением климата считавшаяся 
ранее «южной» кукуруза стала про-
двигаться на север. Ареал ее интен-

сивного возделывания не только на 
силос, но и на зерно, расширяется, 
и уже из Центрального  федераль-
ного округа – Рязанской, Тульской 
и других областей – регулярно по-
ступают заявки на приобретение 
семян. Специалисты фирмы прово-
дят обучение на сельхозпредприя-
тиях различных областей страны – 
от посева и планирования будущего 
урожая до его сохранности.

– Урожаи этой культуры в преж-
ние годы составляли сельскохозяй-
ственную славу Кабардино-Балка-
рии. Ряд тружеников села получил 
звание Героя Социалистического 
труда за успехи в выращивании ку-
курузы, – вспоминают сотрудники 
агрофирмы. – В Нальчике активно 
работал профильный НИИ. Мы хо-
тим восстановить статус республи-
ки как центра семеноводства, чтобы 
жители других регионов знали о ней 
не по негативным новостям, а по 
положительным фактам.  

В селе Комсомольское Прохлад-
ненского района, где располагается 
скромная штаб-квартира предпри-
ятия «Отбор», 25 августа состоит-
ся День поля.  Заявку на участие 
подали около ста специалистов 
российских регионов, стран ближ-
него и дальнего зарубежья. Коллеги 
обменяются опытом, поделятся 
секретами мастерства и убедятся, 
что у Кабардино-Балкарии большие 
перспективы не только по выра-
щиванию кукурузы, но также по 
селекции и семеноводству этой за-
мечательной культуры, пришедшей к 
нам когда-то с Американского конти-
нента и ставшей своей, кавказской.  

Механизатор Дмитрий Сова.
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(Окончание. 
Начало на 1-й с.).
Идея трамвая была от-

вергнута изначально – про-
кладка и обслуживание 
рельсов – дело хлопотное и 
дорогостоящее. В то время во 
многих крупных городах уже 
стали избавляться от старых 
трамвайных линий, отдавая 
предпочтение троллейбусу.

В Нальчике первая линия 
пролегла от депо, располо-
женного рядом с заводом по-
лупроводниковых приборов в 

микрорайоне Дубки, по улице 
Кирова, до микрорайона 
Горный. Торжественное от-
крытие состоялось, насколь-
ко я помню, в День города. 
В новеньких троллейбусах, 
как на аттракционе, катались 
дети и взрослые, некоторые 
школьники ради этого нового 
приключения даже убегали 
с уроков. В часы «пик» стало 
удобней добираться к месту 
работы сотрудникам крупных 
предприятий, которых тогда в 
Нальчике было немало. 

Сейчас нальчане и гости 
города привычно пользу-
ются этим удобным видом 
транспорта, с малой энер-
гозатратностью и большой 
вместимостью салона. 

К сожалению, перестали 
ходить троллейбусы в До-
линск, но, будем надеяться, 
что, когда курорт вновь за-
работает с должной нагруз-
кой, они опять зашуршат 
большими колесами по ров-
ному асфальту долинского 
шоссе. 

В новых троллейбусах, 
как на аттракционах

Очередную, пятую, троллейбусную линию открывают Заурби Нахушев, 
Хаути Сохроков, Хазратали Бердов, Геннадий Губин, Ильяс Бечелов. 1995 г.

Актуальная тема

Между Нарткалой и Кахуном 
построят комбинат

(Окончание. Начало на 1-й с.).
По поручению Министерства сельского 

хозяйства КБР «Урвань-агрохимия» этим важ-
ным направлением занимается третий год. На 
арендованных землях предприятие занимается 
производством семенной кукурузы. Суперэлиту 
получают из Сербии по линии известной в Европе 
и России специализированной фирмы «Новий 
сад», с которой Кабардино-Балкарская Респу-
блика имеет долгосрочный контракт.

По пшенице семенной материал импортной 
селекции – тоже суперэлита. 

– В итоге мы у себя в районе решили три 
экономически и социально важные задачи, – 
подчеркивает Жираслан Тхостов (на снимке). – 
Во-первых,  избавили крестьянина от ежегодных 
лишних хлопот  в поисках  качественного и гаран-
тированного семенного материала. Во-вторых, 
помогли сельчанам  значительно минимизиро-
вать финансовые затраты в процессе закладки 
основ нового урожая. И третье: те немалые 
деньги на приобретение семян, которые раньше 
уходили в другие регионы, теперь остаются в 
казне республики и района.  

Эффект результата – люди труда на земле 
удовлетворены качеством семенной продукции. 
Любой сельхозтоваропроизводитель независимо 
от формы собственности  имеет возможность 
приобрести на месте необходимое количество 
семян по цене 13-14 рублей за килограмм,  кста-
ти, это достаточно низкая цена по нынешним 
меркам. 

Для сравнения: привозные семена в разгар 
сезона продаются по 50  и более рублей за ки-
лограмм. Рынок научил людей считать каждый 
рубль и «Урвань-агрохимия» как производитель 
семян имеет имидж благонадежного поставщи-
ка с гарантией качества.

Бесспорно, визитной карточкой района явля-
ется овощеводство. Не будет лишним напомнить, 
что про кахунские помидоры давно знает вся 
страна. Урожай овощей в Урванском районе в 
этом году просто отменный. 

По этой позиции соперничать с урванскими 
овощеводами могут только лескенцы. Мощно-
стей действующих предприятий консервной про-
мышленности пока недостаточно для переработ-
ки  продукции нового сезона в полном объеме. 
Помимо внутреннего потребления традиционно 
постоянными клиентами овощеводов района 
являются как республики Северо-Кавказского 
региона, так и другие субъекты Российской 
Федерации, в том числе такие мегаполисы, как 
Москва и Санкт-Петербург.

– С одной стороны – хорошо, что на про-
тяжении многих лет  мы стабильно снабжаем 
свежими овощами наших соседей – Чечню, Ин-
гушетию, Северную Осетию, Дагестан, – говорит    
Ж. Тхостов. – Вместе с тем назрела необхо-
димость в сооружении на территории района 
нескольких мощных современных перерабаты-
вающих предприятий, а также баз для хранения 
конечной овощной продукции. 

На Совете по инвестиционной политике при 
Президенте республики принято решение по-
строить между г. Наркалой и с. п. Кахун комбинат 
для хранения свежей плодоовощной продукции 
с холодильниками и мощными складами. Место 
выбрали очень удачное: во-первых, туда под-
ходят все коммуникации, дорога асфальтиро-
ванная. Во-вторых, это почти центр Кабардино-
Балкарии, где можно сосредоточить практически 
весь урожай овощей и плодов.

Ж. Тхостов отмечает, что серьезный перелом 
в сторону позитива наметился и в сфере живот-

новодства за счет инвестиций представителей 
малого и среднего агробизнеса. В районе на-
считывается 15 500 голов крупного рогатого скота, 
из них почти половина – фуражные коровы, 75 
процентов всего поголовья района содержится 
в частном секторе. 

Здесь, конечно, огромным подспорьем стали 
льготные кредиты, выданные Россельхозбанком. 
К примеру, за первое полугодие нынешнего года 
203 заемщика получили около 56 миллионов 
рублей для развития животноводства в личных 
подсобных хозяйствах граждан района.

За первые шесть месяцев 2011 года аграриям 
района Россельхозбанк выдал в общей слож-
ности один миллиард 280 миллионов рублей в 
виде льготных кредитов. Для сравнения стоит 
отметить, что это на миллиард рублей больше 
аналогичного уровня прошлого года. Только на 
закупку КРС юридические и физические лица 
за первое полугодие по району получили  490 
миллионов рублей.

В район пришли и серьезные инвесторы в 
лице крестьянского (фермерского) хозяйства 
«Империя», агрофирмы «Бабирус».  У Кабар-
дино-Балкарской птицефабрики, которая также 
находится на территории Урванского района, 
недавно появился новый собственник, ориен-
тированный на масштабную модернизацию 
предприятия.

Все это позитивно отражается на экономиче-
ском, социальном и нравственном самочувствии 
жителей района. Здесь один из самых высоких 
показателей уровня занятости сельского на-
селения. 

По словам Жираслана Тхостова, в районе про-
живает около 75 тысячи человек, 30 тысяч из них 
относятся к категории экономически активного 
населения. По официальной статистике, в Урван-
ском районе пособие по безработице получают 
всего 2600 человек. 

– По большому счету, в условиях сельской 
местности у нас «безработица» – понятие услов-
ное, – говорит собеседник. – У трудолюбивых 
семей на 30 сотках стоят добротные теплицы, 
которые приносят немалые дивиденды. Большое 
число арендует земельные участки под огурцы, 
помидоры, болгарский перец. Благо, природно-
климатические условия района благоприятны для 
занятия сельскохозяйственным производством.             

Закон

Безопасность

Проведено заседание межведомственной рабочей 
группы по борьбе с незаконным оборотом огнестрельного 
оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых 
веществ, а также посягательствами на жизнь сотрудников 
правоохранительных органов и военнослужащих, совер-
шенных с их применением.

В связи со сложной криминогенной обстановкой, связанной 
с деятельностью на территории республики незаконных воору-
женных формирований, бандгрупп, продолжающимися фак-
тами посягательств на жизнь сотрудников правоохранительных 
органов, в прокуратуре Кабардино-Балкарской Республики 
под председательством заместителя прокурора КБР А.Махова 
прошло заседание межведомственной рабочей группы по 
борьбе с незаконным оборотом огнестрельного оружия, бое-
припасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ, а также 
посягательствами на жизнь сотрудников правоохранительных 
органов и военнослужащих, совершенных с их применением.

В заседании приняли участие руководители всех силовых 
структур республики.  Отмечено, что в истекшем полугодии 
подразделениями ФСБ и МВД проведено свыше ста раз-
личных мероприятий. Ликвидировано более 50  членов 
НВФ и их пособников, в том числе: лидер так называемого 
«Объединенного Вилайата Кабарды, Балкарии и Карачая» 
А.Джаппуев,  активные  члены бандподполья К.Ташуев, 
Р.Шамеев, А.Хамурзов, Б.Абазов, А. Мамишев, А.Гендугов, 
Х.Балкизов, Б.Хаджиев, Х.Локъяев, Н.Теммоев. и др.

В ходе проведения специальных оперативно-розыскных 
мероприятий обнаружено и ликвидировано семь мест бази-
рования боевиков, три подпольные лаборатории по изготов-
лению самодельных взрывных устройств (СВУ), 24 тайника 
с оружием, боеприпасами и средствами террора. Изъято 
из незаконного оборота большое количество самодельных 
взрывных устройств и их компонентов, огнестрельного ору-
жия, боеприпасов.

За пособничество членам НВФ и бандгруппам право-
охранительными органами республики в текущем году 
привлечено к уголовной ответственности восемь лиц, 
троим предъявлено обвинение в содействии терроризму. 
Осуждено четыре человека за оказанное членам НВФ по-
собничество, к лишению свободы сроком от двух до пяти 
лет с отбыванием наказания в колонии общего режима 
приговорены четыре. Предъявлено обвинение за совер-
шение преступлений террористической и экстремистской 
направленности 17 лицам.

По итогам заседания принято решение о проведении 
комплекса мероприятий, направленных на повышение эф-
фективности работы по противодействию посягательствам 
на жизнь сотрудников правоохранительных органов и воен-
нослужащих, деятельности членов незаконных вооруженных 
формирований и их пособников, информирует А. Коляда, 
и.о. старшего помощника прокурора КБР по взаимодей-
ствию со СМИ и общественностью.

ЛИКВИДИРОВАНЫ ТРИ ПОДПОЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРИИ
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В прокуратуру Эльбрусского района 
поступило обращение директора МУП 
ЖКХ «Приэльбрусье» об отключении 
на очистных сооружениях предприятия 
электроэнергии в связи с имеющейся за-
долженностью перед ОАО «Каббалкэнер-
го», что могло привести к экологической 
катастрофе.

В результате проведенной проверки от-
ключение признано незаконным. В адрес 
руководителя ОАО внесено представление. 
После рассмотрения представления проку-
рора энергоснабжение на вышеуказанном 
объекте восстановлено, сообщает А. Коляда, 
и.о. старшего помощника прокурора КБР по 
взаимодействию со СМИ и общественностью.

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО

Рабочие Мария Маремукова и Диана Губжокова.
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ЛИШИЛИ ЛЕТНЕЙ БАЗЫ
Республика Дагестан.  В Хаса-

вюртовском районе  недалеко от 
селения Тотурбийкала сотрудники 
правоохранительных органов об-
наружили и уничтожили летнюю 
базу боевиков, состоящую из 
восьми палаток примерно на 20 
человек, – передает пресс-служба 
МВД Дагестана. 

На территории базы найден 
схрон с оружием. В нем были 
автоматы, охотничьи карабины, 
пистолеты, патроны, глушители. 
Также в тайнике нашли государ-
ственные автомобильные номера 
и радиостанцию.

РАЗБОЙНИКАМ – БОЙ?
Республика Ингушетия.  Юнус-

Бек Евкуров провел совещание 
по вопросу разбойных нападений, 
совершаемых на территории ре-
спублики. 

По данным пресс-службы главы 
региона, в 2010 г. на территории 
Ингушетии совершено 26 разбой-
ных нападений, в текущем году – 
одиннадцать. При этом раскрыто 
меньше половины преступлений. 
«Эти преступления не готовились 
годами, и совершившие их не вы-
нашивали планы долгое время. 
Разбойные нападения соверша-
ют отщепенцы, молодые люди, 
которые не хотят трудиться. Они 
просто нагло грабят, в основном 
предпринимателей и зажиточных 
людей. Нет у них никакой идеоло-
гии, есть только жажда наживы», 
– отметил Ю.-Б. Евкуров. По его 
словам, расследование преступле-
ний такого характера должно быть 
на жестком контроле прокуратуры 
республики.

ПРИЗЫВНИКИ СЛЕТЕЛИСЬ 
НА ВОСХОЖДЕНИЕ

Карачаево-Черкесия. В  респу-
блике проходит слет-восхождение 
допризывной и призывной моло-
дежи. 

Организатором мероприятия 
на Наурском перевале Зеленчук-
ского района выступает Управ-
ление по делам молодежи КЧР.  
По данным пресс-службы главы 
региона, общее количество участ-
ников – более 160 человек. Кроме 
восхождения к местам боев за 
перевалы Кавказа и посещения 
музея-памятника защитникам 
перевалов Кавказа в пос. Орджо-
никидзевский, в программу слета 
включены встречи с ветеранами 
войны, Вооруженных сил и воен-
нослужащими, конкурсы, сорев-
нования по военно-прикладным 
видам спорта и торжественное 
захоронение останков защитни-
ков перевалов Кавказа.

ЗАДЕРЖАН  
«ОБОРОТЕНЬ В ПОГОНАХ»
Республика Северная Осе-

тия-Алания. По подозрению в 
вымогательстве взятки задержан 
начальник оперативно-розыскной 
части отдела МВД по Моздокскому 
району.

По данным следствия, 2 августа  
в отдел  поступило заявление об 
исчезновении несовершеннолет-
ней жительницы Кабардино-Бал-
карии. 

 Шестого августа по указанию 
начальника оперативно-розыскной 
части к нему в служебный кабинет 
были доставлены двое жителей 
Владикавказа. 

«Злоумышленник потребовал 
от них взятку в сумме 150 тысяч 
рублей, угрожая привлечением 
к уголовной ответственности за 
похищение несовершеннолет-
ней. После этого потерпевшие 
обратились в республиканское 
управление собственной безопас-
ности», – сообщает пресс-служба 
Следственного комитета РФ.  При 
получении взятки в размере 50 
тыс. рублей полицейский был за-
держан.

РЕКОМЕНДУЮТ  
ЗАНЯТЬСЯ ДЕЛОМ

Ставропольский край.  На 
Ставрополье стартовала молодеж-
ная информационная акция по 
развитию предпринимательства 
«Займись делом!». 

 Как сообщает пресс-служба 
Управления по госинформполити-
ке правительства края, основная 
цель данного мероприятия – раз-
вить у молодежи желание строить 
собственный бизнес и рассказать, 
как сделать это легче и какие меры 
поддержки предпринимательства 
работают в регионе. 

 Акция проводится ставро-
польским комитетом по делам 
молодежи.

ПОМОГУТ НЕИМУЩИМ 
В РЕГИОНАХ

Чеченская Республика. В рам-
ках благотворительной акции в па-
мять о первом президенте Чечни 
Ахмате-хаджи Кадырове грузы с 
продуктами питания будут направ-
лены в десять регионов России. 

По сообщению пресс-службы 
главы и правительства  республи-
ки, в Дагестан доставлено около 40 
тонн муки, сахара и риса, которые 
предназначены для раздачи мало-
имущим и нуждающимся семьям. 

 Благотворительная акция, 
начавшаяся в самом южном 
регионе России, завершится в 
Поволжье.

Подготовил Максим ДЕЕВ.

ВЫРАЖАЮ 
ОГРОМНУЮ 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
заслуженной артистке КЧР 

Ирине  Крымовой 
за отличный концерт, 

доставивший 
истинное наслаждение 

поклонникам творчества 
любимой актрисы. 

Желаю Вам, Ирина, 
новых успехов, признания, 

преданных почитателей, 
счастья и благополучия 

Вашей прекрасной семье.
Ахтемур Хадарцев,

 ветеран войны

К 90-летию КБР Здравоохранение

Искусство Государственного ака-
демического ансамбля танца «Ка-
бардинка» известно далеко за преде-
лами России. Каждый концерт – это 
яркий и незабываемый праздник 
танца. Уровень мастерства артистов 
ансамбля настолько отточен, что кол-
лектив смело может выступать перед 
самыми взыскательными зрителями 
любой страны. 

А ведь было время, и не так уж 
давно, когда национальная хорео-
графия была представлена только 
на уровне самодеятельности. Лишь в 
1934 году был создан Государственный 
ансамбль песни и пляски Кабардино-
Балкарии. Это был первый профес-
сиональный хореографический и му-
зыкальный коллектив. О зарубежных 
гастролях тогда и не мечтали. Правда, 
затем сама жизнь сложилась так, что 
«Кабардинка» с концертами объезди-
ла, можно сказать, полмира. 

Первым гастрольным поездкам 
предшествовала  реорганизация 
Государственного ансамбля песни 
и пляски и создание вместо него 
двух самостоятельных творческих 
коллективов – хорового и хореогра-
фического. Это произошло по иници-
ативе тогдашнего министра культуры 
Константина Эфендиева. Он же и 
предложил название коллективу, 
поскольку после того как в 1957 году 
во время декады Кабардино-Бал-
карии в Москве в Большом театре 
прозвучала песня Вано Мурадели 
«Кабардинка», название это стало 
понятно практически всем совет-
ским гражданам. 

Над первой самостоятельной про-
граммой, которая была представле-
на зрителям 20 декабря 1965 года,  

работали четыре месяца. Успех был 
ошеломительный. С этого декабрьско-
го вечера началась самостоятельная 
творческая жизнь «Кабардинки», 
которая выступала с концертами на 
лучших сценических площадках Со-
ветского Союза. Осенью 1967 года 
ансамбль участвовал в Днях  культуры 
и искусства РСФСР, посвященных 
50-летию Октябрьской революции, и 
стал лауреатом Всесоюзного юбилей-
ного смотра творческих коллективов. 
Вот тогда забрезжила мечта о зару-
бежных сценах. Надо сказать, ждать 
пришлось недолго. В самом деле, ме-
нее чем за три года уровень мастер-
ства настолько повысился, впрочем, 
как и заслуженная популярность, что 
коллектив можно было показывать на 
любом уровне. В первые майские дни 
1968 года из Министерства культуры 
СССР пришло предложение о двух-
месячных гастролях «Кабардинки» 
в странах Магриба (Марокко, Алжир, 
Тунис) и Ливии. Подготовка к поездке 
велась тщательная. И вот в октябре 
ансамбль тронулся в путь.  

Первым пунктом зарубежного 
турне значилась столица Марокко – 
Рабат. Артисты прибыли туда 19 октя-
бря и сразу же приступили к работе. 
«Кабардинка», дав восемь концертов 
в семи городах этой североафрикан-
ской страны, произвела настоящий 
фурор. Восторженные отзывы публи-
ковались на страницах столичных и 
провинциальных газет.

Прежде чем прибыть в столицу 
Алжира – следующей в гастрольном 
графике страны, «Кабардинка» 30 
октября дала концерт в старинном 
городе Тлемсен. Затем выступления 
наших артистов увидели  в городах 
Сиди-Бель-Аббес, Оран, Маскара и 
Тиарет. Прибыв 5 ноября в Алжир, 
ансамбль дал для столичной публики 

пять концертов подряд. С восторгом 
принимали наши танцы в других ал-
жирских городах. А шестнадцатого 
ноября в городе Анаба состоялся 
последний в этой стране концерт,  
на котором присутствовала большая 
группа советских строителей.

И снова в путь. Тунис. Семнадцато-
го ноября «Кабардинка» представила 
первый концерт в казино-кинотеатре 
тунисского города Джандуба. Триум-
фальное шествие продолжилось в  
Кассерине, Гафсе, Хум-Суке, Габесе, 
Сфаксе, Сусе и Набуле.  В главный 
город страны ансамбль прибыл 26 
ноября и блистательно выступил 
здесь с двумя концертами. Это стало 
главной темой всех сообщений СМИ. 
Сам президент Туниса Хабиб Бургиб  
был настолько заинтригован, что 
запланированный в городе Беджа 
концерт ансамбля по его просьбе 
перенесли в Сфакс, где он находился 
на лечении. 

Завершилось первое зарубежное 
турне в Ливии. В Триполи «Кабардин-
ке» предоставили помещение лучшего 
кинотеатра страны «Ваддан». В нем 
были даны двенадцать концертов 
подряд. Несмотря на то, что время 
гастролей в этой исламской стране 
пришлось на священный для всех 
мусульман месяц Рамадан, концерты 
прошли на высоком уровне, о чем сви-
детельствовали публикации в СМИ.    

Так прошло первое зарубежное 
турне ансамбля. Первое и самое 
трудное испытание на творческую 
зрелость. Семнадцатого декабря ан-
самбль вернулся в Москву, а затем и в 
Нальчик, где земляки устроили своим 
любимцам торжественную встречу.  
Потом «Кабардинка» представляла 
наше танцевальное искусство во 
многих зарубежных странах. Однако 
эти – первые – запомнились навсегда.  

Лера ДИНАРОВА

Первое зарубежное турне «Кабардинки»
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ЕГЭ-2011

(Окончание. Начало на 1-й с.)
– В реабилитационный центр по-

падают дети с рождения и до пяти 
лет.  В исключительных случаях 
здесь могут проходить реабилита-
ционный курс дети до семи лет. В 
основном это дети с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата и 
центральной нервной системы. Чем 
раньше выявлено заболевание и 
начат комплекс реабилитационных 
мероприятий, тем успешнее лече-
ние, и, как результат, ниже  процент 
инвалидизации детишек. Ведь про-
цесс реабилитации предусматрива-
ет минимум медикаментозного ле-
чения при максимуме физических 
методов воздействия. То есть мы не 
заменяем стационарное лечение: 
наша область – лечебная физкуль-
тура, массаж, гидротерапия, меха-
нотерапия. Для этого у нас теперь 
есть все условия и специалисты, 
– говорит  врач Марита Крымукова. 

Конечно, в Кабардино-Балкарии 
есть детские реабилитационные 
учреждения и помимо нового от-
деления, но они обслуживают детей 
более старшего возраста. В реаби-
литационном отделении, которое за-
нимает целое крыло Дома ребенка, 
сейчас лечатся одиннадцать детей, 
а за прошедший месяц улучшили 
здоровье более двадцати малышей.  
Это не значит, что таких детей в 
республике мало. Несмотря на то, 
что Минздрав КБР проинформи-
ровал соответствующие лечебные 
учреждения о том, что на реабили-
тацию теперь не обязательно ехать, 
например, в Калугу, знают пока не 
все. «Если при рождении или в пер-
вые годы жизни ребенку назначено 
стационарное лечение – значит, 
он может получить реабилитаци-
онный курс», – утверждает Марита 
Крымукова. Дети здесь находятся с 
мамами, которые получают трехра-
зовое питание. Для старших ребят 
установлено четырехразовое пита-
ние, для грудничков работает свой 
круглосуточный молочный пост.

Если же говорить об оснащении, 
то, как с гордостью признается 
М. Крымукова, подобного на Юге 
России нет: здесь постарались 
установить самое современное 
оборудование. «Мамочки очень 
довольны – у детей налицо положи-
тельная динамика. Реабилитацией 
занимаются педиатр, невролог, 
врач-реабилитолог, психолог, даже 
логопеды-дефектологи: у деток с 
ДЦП обычно есть задержки рече-
вого развития, они занимаются их 
коррек-цией. У нас есть бассейн, 
гидромассажная ванна, замечатель-
ный зал лечебной физкультуры.  Для 
каждого ребенка разрабатывается 
индивидуальная программа. Надо 
сказать, что все перечисленные про-
цедуры могут получать и наши детки, 
которые находятся в Доме ребенка». 

Еще одним медицинским уч-
реждением республики, которое 
участвует в программе модерниза-
ции, стал Детский оздоровительный 
центр  ГУЗ  «Медицинский консуль-
тативно-диагностический центр» 
на улице Пирогова в Нальчике. В 
помещениях первого этажа обору-
дован специализированный Центр 
детского здоровья, который явля-

МОДЕРНИЗАЦИЯ 
НАЧИНАЕТСЯ С ДЕТЕЙ

ется одним из звеньев в диа-
гностике и лечении детских бо-
лезней. Сюда попадают дети 
по направлениям от школьных 
и участковых врачей. Летом 
центр активно работает с дет-
скими оздоровительными 
лагерями республики и сана-
ториями. Главная цель –  фор-
мирование здорового образа 
жизни среди подростков. Для 
этого проводится комплексное 
обследование, которое вклю-
чает в себя экспресс-анализ 
крови, скрининг-оценку уров-
ня психофизиологического 
и соматического здоровья 
ребенка, оценку параметров 
развития, компьютеризиро-
ванный скрининг сердца и 
спирометрию, уровень насы-
щенности крови кислородом, 
частоту пульса и регулярность 
его ритма. С помощью ап-
парата «Медиасс» проводят 
оценку состава тела ребенка, а 
в стоматологическом кабинете 
врач обследует полость рта. 
Таким образом оценивается 
общее состояние ребенка 
и определяются наиболее 
вероятные факторы риска его 
здоровью. Специалист-педи-
атр вырабатывает индивидуальную 
«Карту здорового образа жизни», а 
в случае выявления каких-либо от-
клонений выдает рекомендации на 
обследование у врача-специалиста 
в лечебном учреждении. Особое 
внимание уделяется детям с избыт-
ком или дефицитом веса, для них 
вырабатываются рекомендации по 
правильному питанию или лечению, 
причем все процедуры проводятся 
бесплатно.

С начала года, то есть за время 
работы центра, в нем побывало уже 
больше 650 детей. 

Здесь же, при Медицинском 
консультативно-диагностическом 
центре, открыт Центр помощи 
беременным женщинам в кри-
зисных ситуациях. Государство, 
открывая и финансируя подобные 
кризисные центры по всей стране, 
обобщило опыт ранее работавших 
в крупных городах общественных 

организаций подобного профиля. 
В Нальчике им руководит врач-
психолог Галина Каргинова. На его 
создание затрачено 2,3 млн. рублей 
из республиканского бюджета. Как 
видно из врачебной профессии 
руководителя, центр оказывает в 
первую очередь психологическую 
и моральную помощь, однако его 
возможности таковы, что беремен-
ным женщинам здесь могут оказать 
самую разностороннюю, в том чис-
ле и гинекологическую помощь. В 
штате центра помимо врачей есть 
социальный работник и юрист. 

«Под кризисной ситуацией мы 
понимаем любой дискомфорт бере-
менной, – говорит Галина Каргинова. 
– Это может быть тяжелая беремен-
ность, ситуация в семье, крими-
нальная ситуация, насилие – все, 
что угодно. К нам может обратиться 
любая женщина – мы документов 
не спрашиваем, все проводится 
анонимно, это может быть даже про-
сто звонок на наш телефон доверия 
72-00-63, который пока работает в 
дневном режиме. Но мы стараемся 
привести женщину сюда, потому что 
здесь можем оказать комплексную 
помощь. Мы даем психологическую, 
психотерапевтическую, но также и 
социальную, и юридическую под-
держку, что очень важно, поскольку 
большинство женщин не знают 
своих прав, не знают  обязанностей, 
которые берет на себя государство в 
их отношении. В конце концов, мы 
помогаем, если женщина страдает 
от насилия в семье – выводим на 
структуры, которые непосредственно 
обязаны помочь человеку». 

Центр работает всего два месяца, 
но, по словам нашей собеседницы, 
случаи обращений очень серьезные  
–  это именно экстренные ситуации. 
«В нашем случае это настоящая 
служба спасения беременных, – 
утверждает Галина Каргинова, – у 
нас есть свои врачи, но при необхо-
димости мы можем привлечь для 
консультаций врачей Медицинского 
консультативно-диагностического 
центра, при котором работаем». 

Цель у Центра помощи беремен-
ным женщинам в кризисных ситуа-
циях – убедить женщину сохранить 
беременность, всячески поддержать 
ее, добиться, чтобы аборт не выгля-
дел единственной возможностью 
решить свои проблемы.

Символично, что в Кабардино-
Балкарии модернизация здраво-
охранения началась с детей – это 
характеризует выбранные приоритеты 
руководства и Минздрава, и респуб-
лики в целом. Однако этим дело 
не ограничится. Уже через полтора 
года жители республики оценят не 
только новые стандарты оказания 
медицинских услуг, но и расширен-
ные возможности республиканской 
медицины в лечении самых сложных 
заболеваний – во всяком случае, Пре-
зидентом КБР Арсеном Каноковым 
задача создания базы для региональ-
ного высокотехнологичного медицин-
ского центра ставится всерьез.
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 Желаем крепкого здоровья, огромного счастья, 
больших успехов в учебе.

с окончанием МОУ СОШ 
с. Герменчик с золотой 
медалью и поступлением 

в высшее учебное заведение.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

АПАЖЕВУ 
Сатаней Хаутиевну 

и ТЛУПОВА 
Инала Аслановича 

   Родные и близкие.

Государственное общеобразовательное Государственное общеобразовательное 

учреждение «Центр образования «Успех» учреждение «Центр образования «Успех» 

объявляет набор учителей начальных клас-объявляет набор учителей начальных клас-

сов на конкурсной основе до 24 августа сов на конкурсной основе до 24 августа 

2011 года.2011 года.

Обращаться по адресу: г. Нальчик, Обращаться по адресу: г. Нальчик, 

ул. Пирогова, д. 4 (ГОУ «ЦО «Успех»). ул. Пирогова, д. 4 (ГОУ «ЦО «Успех»). 

Справки по тел.: 72-02-01; 72-00-80.Справки по тел.: 72-02-01; 72-00-80.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ КБР 

АХАЕВА ФАИНА ХАЖМУРИДОВНА
будет вести прием граждан – членов профсоюзов – в первую и тре-

тью среду каждого месяца с 10 до 12 часов. Предварительная запись по-
сетителей осуществляется по телефону 77-62-73. Письменные сообще-
ния 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 Федераль-
ным законом №59 «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ».

Результаты улучшились
(Окончание. Начало на 1-й с.)

– Каков  срок использования сви-
детельств ЕГЭ?

– Свидетельство о результатах ЕГЭ, 
полученное в 2011 году, действует до 
31 декабря 2012 года. Если участника 
не устраивают полученные в этом году 
результаты, он имеет право пересдать 
эти предметы в следующем году и за-
тем при поступлении воспользоваться 
лучшим результатом. 

Продлен срок действия свидетельств 
о результатах ЕГЭ лицам, проходившим 
военную службу по призыву и уволен-
ным с военной службы. Они имеют 
право использовать результаты ЕГЭ, 
полученные ими в течение года до при-
зыва на военную службу, в течение года 
после увольнения с военной службы.  

– Какие меры приняты для недо-
пущения влияния на результаты экза-
мена должностных лиц?

– Продолжена практика сменяемости 
руководителей, организаторов, уполно-
моченных и общественных наблюдате-
лей на каждом пункте, обмена группами 
организаторов в пунктах проведения 
экзаменов.

Все должностные лица, привле-
каемые к организации и проведению 

ЕГЭ, предупреждены о возможности 
привлечения к дисциплинарной ответ-
ственности за ненадлежащее испол-
нение возложенных на них служебных 
обязанностей, а также к администра-
тивной и уголовной ответственности при 
совершении противоправных деяний в 
порядке, установленном федеральным 
законодательством. 

– Сколько пунктов проведения 
экзамена функционировало в этом 
году  и сколько участников зарегистри-
ровано? Какие предметы в основном 
выбирали учащиеся?

– Единый государственный экзамен 
в этом году проходил в 37 пунктах, в нем 
приняли участие 6965 человек.  Монито-
ринг выбора предметов участников ЕГЭ 
с 2009 по 2011 год свидетельствует о том, 
что на протяжении трех лет остается 
устойчивым интерес выпускников к фи-
зике, химии, биологии, обществознанию. 
Наименьшее количество участников 
ЕГЭ ежегодно отмечается по информа-
тике – два процента, географии – 2,2 
процента, литературе – 4,5 процента.

– Каковы результаты ЕГЭ?
– Результаты сдачи ЕГЭ по  боль-

шинству предметов в республике 
значительно улучшились. Исключение 

составляет информатика: средний 
тестовый балл по предмету  снизился 
на 3,5 балла.

Что касается  общих  результатов  
по всем предметам в сравнении со 
среднероссийскими показателями, то 
выше среднего результаты по геогра-
фии, химии, истории России, биологии, 
физике, математике, литературе; ниже 
– по русскому языку, обществознанию, 
информатике и ИКТ, иностранным 
языкам. Количество участников ЕГЭ в 
КБР, не преодолевших минимальный 
порог, по большинству предметов ниже 
данного показателя по РФ. 

Информация о результатах сдачи 
экзамена позволяет проанализиро-
вать различные стороны общеобра-
зовательной подготовки выпускников 
и выявить сильные и слабые стороны 
преподавания отдельных учебных 
предметов, наметить пути совершен-
ствования образовательного процесса 
с целью повышения его качества. 
На основе проведенного анализа на 
августовских совещаниях учителей 
будут выработаны методические ре-
комендации по дальнейшему совер-
шенствованию преподавания учебных 
дисциплин в школе.  

Кабардино-Балкарский республиканский комитет 
профсоюза работников агропромышленного комплекса 

сердечно поздравляет с 90-летием со дня рождения 

Утерянный диплом  БВС №0939939 на имя Варквасовой  Амины Анато-
льевны, выданный КБГУ, считать недействительным.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
БАКОВА Залима Николаевича 

с поступлением 
в высшее медицинское 

учебное заведение. 
Желаем удачи. 

   Друзья.

К СВЕДЕНИЮ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НКО РЕСПУБЛИКИ!
Комиссия Общественной палаты КБР по трудовым отношениям 

и социальной политике 25 августа 2011 г. в 15.00 в зале заседаний 
Общественной палаты КБР проводит республиканское совещание 
по вопросу «О деятельности НКО по формированию гражданского 
общества в КБР.» Приглашаем руководителей НКО и желающих 
принять участие и выступить по обсуждаемому вопросу.
Совещание состоится по адресу: г. Нальчик, ул. Канукоева, 2. 

Контактные телефоны: 8 (8662) 72-03-19; 8(928)716-97-02.
Комиссия Общественной палаты КБР 

по трудовым отношениям и социальной политике

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.

Врач-физиотерапевт Ирина Бжиева.

Заместитель главного врача 
Марита Крымукова.

Инструктор лечебно-физкультурного 
кабинета Халимат Желитежева.

КАНКУЛОВА АНУАРА МАХМУДОВИЧА – 
бывшего главного бухгалтера Министерства 

сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа.

На праздновании 60-летия республики. 1981 г.



Записки 
усталого 

оптимиста

Эдуард БИТИРОВ
Этническое

elis_68@mail.ru

К 90-летию КБР
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Над чем работаете?

Неразгаданная тайна 
завораживающего текста

Георгий ЯРОПОЛЬСКИЙ, 
поэт, переводчик: 

– Я не поехал в этом году 
в Крым, потому что не мог 
оторваться от работы – труд-
ной, головоломной, изнури-
тельной, но увлекательной 
настолько, что предпочтитель-
нее казалось спалить непре-
рывно гудящий кондиционер, 
чем хоть как-то отвлечься от 
этой благословенной каторги. 
Речь идет об очередной вещи 
британского  писателя Чай-
ны Тома Мьевиля, который 
определяет свой жанр как 
«странную фантастику».

Когда в прошлом году мне 
предложили перевести по-
следний роман Чайны Мьеви-
ля – «Кракен» (2010), я ничего 
не знал об этом авторе. Тем 
интереснее было окунуться в 
очередное сражение с язы-
ковыми загадками фэнтези. 
До этого сталкиваться с ними 
приходилось при переводе 
«Влюбленного призрака» 
Джонатана Кэрролла да от-
части во время работы над 
«Дневниками голодной аку-
лы» Стивена Холла.

Кстати, название, на мой 
взгляд, переведено неудач-
но: последний мой вариант 
– «Записки @кулиста»  нра-
вится мне куда больше. По-
видимому, что-то получи-
лось, потому что, отправив 
в мае этого года перевод 
заказчику, петербургскому 
издательству «Домино», в 
том же месяце получил за-
каз на перевод еще одного 
произведения Чайны Мье-
виля – уже выдержавшего 
несколько изданий романа 
«Город и Город» (2009). 

С первых же фраз стало 
ясно, что роман этот написан 
гораздо более сдержанным 
языком и в нем нет той ба-
рочной цветистости, которой 
отмечены и «Кракен», и «Вок-
зал потерянных сновидений». 
Сам автор утверждает, что 
«Город и Город» – роман 
прежде всего криминаль-
ный, причем в стиле нуар, и 
может быть причислен к так 
называемым романам анти-
фэнтези. 

Так что сейчас я, перевод-
чик, пребываю в состоянии 
донельзя заинтригованного 
читателя: как-то повернется 
сюжет дальше? Разница 
лишь в том, что попутно 
приходится решать мно-
жество крупных и мелких 

задач, выкладывать из ку-
сочков английского текста 
его зеркальное подобие на 
русском, добиваясь впе-
чатления, что все это на 
русском и было изначально 
написано, – мошенничать, 
одним словом!

Между тем параллельно 
удалось опубликовать книж-
ку. Давно задуманные «Хол-
мы Хлама» теперь стали за-
главием для триптиха из поэм 
«Железо и цифры», «Черная 
Суббота», «Признаки жиз-
ни». Вышла в «Литературной 
газете» подборка моих пере-
водов местных авторов – Али 
Байзуллаева, Зарины Кануко-
вой, Мурадина Ольмезова, 
Бориса Утижева, к которым 
я добавил прозу уважаемого 
мной Бориса Чипчикова. Но 
все эти дела меркнут перед 
неразгаданной тайной заво-
раживающего текста, потому 
что это опять противостояние 
– самое дружественное! – 
двух мощных языков и двух 
способов мировидения. Это 
ведь только очень недалекие 
люди полагают, что для пере-
вода достаточно знать язык 
оригинала.

Между прочим, Чайна 
Мьевиль намеревался дать 
этому роману подзаголовок 
«Последнее дело комиссара 
Борлу», однако убрал его по 
настоянию издателей – де-
скать, никто не купит «по-
следнее дело», все будут 
ожидать предыдущих. Но 
для автора, по его словам, 
подзаголовок сохраняется, 
хоть и невидимый, а значит, 
можно ожидать, что мой не-
знакомый лондонский друг 
напишет и продолжения «Го-
рода и Города», предшеству-
ющие тому повествованию, в 
которое погрузился сейчас…

Ранение получил 
офицер

Правоохранительными ор-
ганами Кабардино-Балкарии 
в ходе проведения оператив-
но-розыскных мероприятий 
в с. Баксаненок на пересече-
нии улиц Панайоти – Баксан-
ская были замечены двое 
подозрительных лиц. 

На требование остановить-
ся они открыли огонь по со-
трудникам. Огнестрельное ра-
нение в ногу получил офицер 
приданных сил из Саратовской 
области.

Ответным огнем один из 
нападавших уничтожен. Его 
личность устанавливается. 

Ведутся поиски второго. Ми-
нистром ВД по КБР в Бак-
санском районе введен в 
действие план «Вулкан-3». 
Район боестолкновения оце-
плен, работают следственно-
оперативная группа, кинологи, 
эксперты, взрывотехники.

Раненый сотрудник после 
оказания первой медицинской 
помощи госпитализирован в 
одно из лечебных учреждений 
КБР.

Единый 
информационный центр

правоохранительных 
органов  КБР.

КТО

«И восстанет народ на на-
род и царство на царство» 
– гласит библейское проро-
чество. Не нужно быть семи 
пядей во лбу, чтобы понять, 
о чем  идет речь. «Царство 
на царство» – это о войнах, 
«народ на народ» – о меж-
национальных конфликтах.

За время своего существо-
вания человечество так и не 
научилось жить в согласии. 
Думаю, все дело в наших 
субъективности и эгоцен-
тризме. Вольно или невольно 
мы постоянно делим окружа-
ющих на «своих» и «чужих». 
Я и все остальные. Моя се-
мья, моя нация, моя страна, 
моя религия… 

Это моя земля – заявле-
ние, которое меня всегда 
коробит. Учитывая миграции, 
войны,  экономические и по-
литические катаклизмы, го-
ворить о каких-то «исконных 
территориях» сложно. Кроме 
того, я твердо знаю: «моя 
земля» будет там, где меня 
когда-нибудь похоронят…

Одни народы мирно ужи-
ваются рядом, другие ведут 
непримиримую  борьбу. И 
дело даже не в жизненном 
пространстве, а скорее, в 
личных симпатиях и антипа-
тиях. В комплиментарности, 
как говаривал Лев Гумилев.

В качестве примера он 
приводил взаимоотноше-
ния коренного населения 
Америки и колонизаторов. 
Несмотря на жестокость 
испанских и португальских 
завоевателей, со временем  
они все же нашли с индейца-
ми общий  язык. В результате 
появился новый, совершенно 
уникальный пласт культу-
ры. Примером тому могут 
служить Борхес, Кортасар,  
Фрида Кало, Маркес, Пабло 
Неруда… Протестанты, при-
ехавшие в Северную Аме-
рику, напротив, не сумели 
наладить отношения с  або-
ригенами, и постепенно, шаг 
за шагом  загнали коренное 
население в резервации.

В России национальный 
вопрос всегда стоял остро. 
В результате геополитических 
рокировок  представители 
самых разных культур оказа-
лись на территории одного 
государства. Конфликты на 
этнической и религиозной 
почве, конечно, случались, 
но, скорее, носили локаль-
ный характер.  Во всяком 
случае, коми не устраивали 
«геноцид» пермякам, ханты 
не уничтожали манси, вотя-
ки не ссорились с мордвой. 
Другое дело, скажем, граж-
данская война в Руанде. Вот 

где разгул «африканских 
страстей», «плач и скрежет 
зубовный». Племена хуту и 
тутси, живущие на террито-
рии этой страны, друг друга 
на дух не переносят, и эта 
многовековая вражда пе-
риодически заканчивается  
кровавой бойней. 

Не так давно слушал  лек-
цию одного публициста. Суть 
ее сводилась к следующему: 
мы должны изучать религи-
озные и этнические традиции 
других народов. Это поможет 
нам понять друг друга, даст 
возможность вести конструк-
тивный диалог. Я, конечно, 
не спорю. Беда в том, что, за 
редким исключением, мы и 
собственную культуру толком 
не знаем.  

На молодежном форуме 
в Домбае разговорился с 
коллегой из Дагестана. «Не-
смотря, на этническое мно-
гообразие, национальный 
вопрос нас особо не беспо-
коит, – заявил он. – В нашей 
республике  другие пробле-
мы: в первую очередь это 
конфронтация салафитов 
и суфиев». На вопрос, чем 
отличаются эти направления 
ислама,  вразумительного 
ответа собеседник дать не 
смог. 

В связи с этим вспом-
нился такой случай. После 
армии я поехал к сослужив-
цу в Кутаиси. Как в Грузии 
встречают гостей, надеюсь, 
объяснять не надо. Неделя, 
проведенная на грузинской 
земле, осталась в памяти 
как одно непрекращающееся 
застолье – с обилием вина, 
велеречивыми тостами и 
огромным количеством раз-
нообразной еды. Помнится, 
в одном доме нас встречали 
особенно радушно. Хозяин 
читал стихи грузинских по-
этов, рассказывал о культуре 
и традициях своего народа. 
Под занавес расчувство-
вался и решил подарить 
что-нибудь на память. «Это 
патриарх грузинской право-
славной церкви Илия», – 
сказал он, протягивая мне 
цветную открытку.

 Разошлись мы далеко 
за полночь. На следующее 
утро я стал разглядывать 
фото. На нем – благооб-
разный старец с панагиями 
и крестами. На оборотной 
стороне надпись… «Католи-
кос всех армян Вазген II».

Признаться, я был удив-
лен. Грузины  достаточно 
религиозны. Кроме того, наш 
хозяин так долго и вдохновен-
но говорил о православии.  
Кто бы мог подумать, что он 

не знает своего патриарха в 
лицо.

Религиозная культура – от-
дельная тема,  возразят мне. 
Семьдесят лет воинствую-
щего безбожия дают о себе 
знать. Допустим, но как быть 
с людьми, которые думают, 
что Кавказ – это территория 
Чечни, или кто путает Бол-
гарию с Балкарией? Кто им 
мешал учить географию?

В СССР о кавказцах хо-
дили всевозможные байки 
и анекдоты. Жители Цен-
тральной России считали:  
уроженец Кавказа должен 
быть щедр, красноречив и 
непременно усат. Круг его 
интересов ограничивается 
пышногрудыми блондинка-
ми, армянским коньяком, 
бараниной и костюмами 
фирмы «Адидас». Большую 
часть своей жизни он про-
водит на рынке, где торгует 
цветами, мандаринами или 
хурмой… 

С годами клише поменя-
лись.  Сегодня в представле-
нии многих россиян кавказец 
в лучшем случае – хам, в худ-
шем – опасный преступник.  
Лет десять назад я отдыхал в 
Лазаревском. Познакомился 
на пляже с барышней из 
Воронежа. Узнав, откуда я 
приехал, она воодушевилась 
и рассказала мне массу инте-
ресных вещей. Оказывается, 
по улицам северокавказских 
городов  ездят верхом во-
оруженные до зубов абреки. 
По поводу и без повода они 
хватаются за кинжал. Не 
задумываясь, воруют при-
глянувшихся им красоток и 
время от времени пускают 
друг другу кровь.  

Нередко, говоря о том или 
ином народе, мы становимся 
заложниками стереотипов. 
Тут еще и классики постара-
лись: «злой чечен», «робкие 
грузины», « дикий тунгус»... 

Впрочем, дело не только 
в литературе. Вспомните 
штампы, навязанные нам с 
детства: еврей жаден, чукча 
глуп. Русские жить не могут 
без водки, украинцы – без 
сала, кавказцы едят исклю-
чительно шашлык.

Не открою ничего нового, 
если скажу: в каждом народе 
наряду с трусами, дураками, 
пьяницами и чревоугодни-
ками есть приличные люди. 
Тем не менее, мы почему-то  
предпочитаем видеть плохое 
и не замечать хорошего. С 
чем это связано? Ответить 
сложно, но одно я знаю на-
верняка: к строению челове-
ческого глаза  это не имеет 
никакого отношения. 

Администрация, профсоюзный комитет и коллектив 
ГУЗ «Республиканская клиническая больница» выражают 
глубокое соболезнование по поводу кончины врача высшей 
категории ЭФЕНДИЕВОЙ Лидии Мухабовны ее дочери – 
врачу ультразвуковой диагностики ЭФЕНДИЕВОЙ Алле 
Борисовне, родным и близким. 

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Ре-
спублики  выражает искреннее соболезнование родным и 
близким в связи с кончиной ЛУЧКОВА Петра Григорьевича, 
бывшего члена Избирательной комиссии Кабардино-Бал-
карской Республики.  

Коллектив ФГБНУ «Северо-Кавказский НИИ горного 
и предгорного садоводства» глубоко скорбит по поводу 
кончины профессора ФГОУ ВПО КБГСХА, заслуженного 
деятеля наук РФ, доктора сельскохозяйственных наук 
ЛУЧКОВА Петра Григорьевича и выражает искреннее 
соболезнование родным и близким покойного.

В блокноте 
«стихов от корки до корки»

С 2009 года в сети Интернет 
работает открытый междуна-
родный поэтический конкурс 
«Золотая строфа». Студентка 
факультета режиссуры кино 
и телевидения Северо-Кав-
казского государственного 
института искусств 17-летняя 
Валентина Фартушина второй 
год принимает участие в каж-
дом из его этапов.

Конкурс, организованный 
с целью выявления талант-
ливых поэтов, не только дает 
возможность представить 
свои стихи на суд компетент-
ного жюри. По итогам каждого 
из трех этапов «состязания» 
избранные произведения из-
даются в альманахе «Золотая 
строфа», а победители полу-
чают денежные премии.

Хотя Валентина Фартушина 
не стала призером конкурса, 
участие в нем принесло резуль-
таты – ее стихи опубликованы в 
трех альманахах. «Очень при-
ятно осознавать, что мои стихи 
признаны одними из лучших, 
– делится девушка, – ведь в 
конкурсе принимало участие 
более четырех тысяч авторов, 
среди которых были и члены 
российских союзов писателей».

Поэтическая полоса в жиз-
ни юной «мастерицы слова» 
началась два с половиной 
года назад, когда под влия-
нием скорбных событий – у 
нее умер дедушка – Вален-
тина сочинила свое первое 
стихотворение, посвященное 
родному человеку. «Стихи по-
рой рождаются после глубоких 
потрясений, горя», – говорит 
она. Вероятно, потому боль-
шинство ее произведений 
полны пессимизма, тоски, 
печали. Она «в улыбке прячет 
слезы, чтоб стать хоть чуточку 
сильней». Признается: «Я 
иногда бываю своей тенью, а 
иногда бываю своей болью». В 
других стихах открыто говорит 
о том, что «пусто на душе», и 
просит показать свою жизнь, 
чтобы, как режиссер, могла 
оценить, хорош ли сюжет. 
Девушка записывает рифмо-
ванные мысли в «блокнот, в 
котором стихов от корки до 
корки, а в нем любовь – почти 
как у Пушкина»… Она пишет о 
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человеческих взаимоотноше-
ниях, о войне и смерти, ищет 
смысл жизни…

Как и у многих авторов, часто 
стихи Валентины рождаются 
ночью. Больше всего ей нра-
вится сам процесс написания. 
Иногда она даже не понимает, 
каким будет «конечный про-
дукт». «Меня несколько раз про-
сили написать стихотворения 
на заданные темы, но так и не 
получилось сочинить на заказ, – 
признается девушка. – Рифмы 
обычно возникают сами со-
бой. Бывает, крутится в голове 
какая-то фраза, и постепенно 
на нее нанизываются строчки».

Не все свои стихи Фарту-
шина готова демонстрировать 
широкой публике: «Есть очень 
личные стихотворения, которые 
я могу показать только матери 
или отцу, людям, которые меня 
хорошо знают». Ради чего тогда 
писать, удивляюсь, если не 
хочешь показывать? «Я пла-
нирую издать сборник стихов 
и обязательно их опубликую, 
просто сейчас не время», – за-
мечает она.

«Я полюбила поэзию еще в 
школьные годы, – рассказывает 
Валентина. – Особенно близки 
мне стихи Александра Пушкина 
и Анны Ахматовой. Кстати, я ро-
дилась, как и Пушкин, шестого 
июня». Возможно, именно дата 
рождения предопределила 
поэтический талант девушки, 
предполагаю я и интересуюсь, 
видит ли она в будущем себя 
поэтессой.

«Поступая в Институт ис-
кусств, я сделала осознанный 
выбор, – отвечает Фартуши-
на. – Думаю, поэзия плотно 
закрепилась в моей жизни, 
но останется только увлечени-
ем. Размышляя над будущей 
специальностью, понимала, 
что не хочу связывать свою 
жизнь с профессиональным 
стихотворчеством, но при этом 
желала, чтобы моя работа име-
ла творческое начало. Поэтому 
мне приглянулась режиссура. 
Люблю фотографировать, про-
водить видеосъемку. Занима-
юсь съемкой уже год – снимаю 
свадьбы, различные торжества, 
флеш-мобы, концерты. С мая 
серьезно взялась за фотоап-
парат».

Фотокамера у девушки поч-
ти всегда под рукой. «Очень 
люблю фотографию, – добав-
ляет Валентина. – Для многих 
фотография – это память, а 
для меня – образ жизни. Часто 
на прогулке с друзьями я даже 
не слышу разговоров – смотрю 
по сторонам и щелкаю, щел-
каю…» Ничто не ускользает от 
ее взгляда, будь то птица на 
ветке, «замысловатая» паутина 
или яркий цветок, который об-
любовал шмель.

Дух творчества, поселив-
шийся в Валентине, заставляет 
ее не только фотографировать 
и сочинять стихи, но и играть на 
клавишных в группе «М Drive 
Music Hall». «Очень нравится 
заниматься музыкой, – говорит 
она, – только времени не всегда 
хватает».

Другая страсть Фартуши-
ной – ролики. Катание на ро-
ликовых коньках – это еще 
один способ раскрыть свой 
внутренний мир. Ролики дают 
возможность самовыражаться 
и дарят чувство свободы и рас-
крепощение. И, как всякие за-
нятия физкультурой, помогают 
быть в хорошей форме, наде-
ляют бодростью и позитивным 
настроем.

Своим примером Валенти-
на Фартушина подтверждает: 
у нас много талантливых и 
интересных молодых людей, 
которые с ранних лет строят 
четкие планы на будущее, нахо-
дят себя в творчестве. Главное, 
у них есть желание двигаться 
дальше и воплощать свои меч-
ты в жизнь.

Новая услуга 
миграционной службы 

В судьбе полковника ми-
лиции в отставке Николая 
Овсянникова наступила не-
легкая пора. Тяжело забо-
лела жена, верная спутница 
жизни. Вместе они прошли 
добрый семейный путь, 
воспитали сына Владими-
ра, подполковника военно-
морского флота, который 
живет в Украине. Сын стал 
инициатором переезда ро-
дителей к нему.

Одним из самых трудных 
вопросов Николай Григо-
рьевич считал получение 
заграничных паспортов. Ру-
ководство ветеранской ор-
ганизации миграционной 
службы обратилось к на-
чальнику УФМС России по 
КБР полковнику внутренней 
службы Олегу Сокурову. В 
тот же день на дом к пенси-
онерам выехали сотрудники 
управления, заполнили не-
обходимые бланки, сфото-
графировали ветеранов и 
через несколько дней за-

гранпаспорта были вручены 
почтенной чете.  В письме, 
адресованном редакции, ве-
теран милицейской службы 
Николай Овсянников, про-
работавший в следственных 
органах, в уголовном розы-
ске почти тридцать лет, по-
желал сотрудникам Управле-
ния миграционной службы, 
всему коллективу трудиться 
так, как трудились их отцы 
и старшие коллеги, высоко 
неся по жизни честь и звание 
офицера России.

Пресс-секретарь УФМС 
Росиии по КБР Ханифа Бит-
тирова пояснила, что вруче-
ние российских паспортов 
внутреннего пользования и 
для поездок за рубеж прак-
тикуется в тех случаях, когда 
гражданин любого возраста 
по состоянию здоровья не 
может лично обратиться в 
отделение миграционной 
службы. Услуга оказывает-
ся бесплатно, сотрудники 
отделов выдачи паспортов 
выезжают по указанным 
адресам по согласованию с 
заявителем.

Ветераны 
Очередная победа

Заур Курамагомедов одержал победу на 
международном турнире в Польше, сообщает 
Алиса Тарим, пресс-секретарь местной админи-
страции Эльбрусского муниципального района.

Участие в международном турнире «Ме-
мориал Владислава Пытлясинсого» приняли 
несколько ведущих спортсменов России. В их 
числе победитель недавнего чемпионата страны, 
воспитанник Специализированной детско-юно-
шеской спортивной школы олимпийского резер-
ва Эльбрусского района Заур Курамагомедов 
(тренер – Юрий Локьяев). 

Наш земляк вновь продемонстрировал 
высокое мастерство и выиграл соревнования 
в весовой категории до 60 килограммов. Как 
отмечает Заур, он сделал еще один твердый 
шаг к заветной цели – стать первым номером 
олимпийской сборной команды России в дан-
ном весе. Ключевым может стать для него 
выступление на чемпионате мира в Турции, ко-
торый пройдет в сентябре в Стамбуле. И тогда 
есть надежда, что Курамагомедов окончатель-
но решит вопрос с путевкой на Олимпийские 
игры 2012 года в Лондоне.

Ирина БОГАЧЕВА

Греко-римская борьба

Украинская песня 
в «Радуге»

В Республиканском оз-
доровительном центре «Ра-
дуга» состоялась встреча 
отдыхающих центра с пред-
ставителями украинского 
национального культурного 
центра «Днiпро» в КБР  Тама-
рой Сидоровой и Людмилой 
Стаценко, организованная 
Минмолодежи КБР. 

Гостьи рассказали от-

дыхающим об Украине, ее 
истории, культуре и обычаях 
украинского народа. Детям 
продемонстрировали украин-
ские национальные костюмы, 
различные украинские орна-
менты и  книги об украинских 
бандуристах.

Мероприятие завершилось 
исполнением украинских на-
родных песен.
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