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ЧЕТВЕРГ, 29  СЕНТЯБРЯ

ПОГОДАПОГОДА
Малооблачно.

Президент

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

Тема дня

МОЛОДЕЖЬ ДОЛЖНА ЗНАТЬ 
ГЕРОЕВ ВОЙНЫ И ТРУДА

Обсуждаем Концепцию 
национальной политики

Султан Пшибиев, член Президиума Республиканского 
Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов: 

– На мой взгляд,  одним из основных, даже главным в 
Концепции является вопрос духовно-нравственного вос-
питания подрастающего поколения и межнациональное 
согласие. 

Особая задача по воспитанию молодежи ставится перед 
учителями общеобразовательных школ, особенно учителями 
истории, а также родителями. Нужно отметить и важную 
роль ветеранов в этом большом деле. К сожалению, в 
школьных программах немного места отводится этому на-
правлению. Мы должны дополнить ее, используя богатый 
опыт старшего поколения. Форм и методов  патриотическо-
го воспитания очень много, но приоритет нужно отдавать 
богатым военно-патриотическим и духовно-нравственным 
материалам, находящимся в фондах Национального музея 
КБР, а также школьных  музеев.

В качестве примера хочу привести школьный музей в с. 
Верхний Курп Терского района – лауреат конкурса Совета 
ветеранов Российской Федерации. Заметим, аналогичные, 
очень содержательные и красочно оформленные музеи 
имеются в большинстве образовательных школ республики. 
Но это всего лишь материалы, а задача воспитателей всех 
уровней – дать возможность учащимся прикоснуться к этим  
глубоко идейным материалам душой и сердцем.

(Окончание на 2-й с.).
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Личность и время

Его награды, звания и 
регалии можно перечислять 
долго, но известный худож-
ник не любит этого.

–  Есть гораздо более 
интересные темы, – улыба-
ется он. 

Узнав название нашей 
рубрики, Мухадин Кишев 
вспомнил строки из «Бал-
лады о прокуренном ваго-
не» Александра Кочеткова: 
«…и каждый раз навек про-
щайтесь, когда уходите на 
миг». По мнению мастера, 
они очень точно говорят о 

 Парламент

Состоялись предвыбор-
ные съезды  всех полити-
ческих партий, в которых 
приняли участие депутаты 
Парламента Кабардино-Бал-
карии.  Об итогах съездов 
рассказывают представите-
ли  различных политических 
партий. 

Руслан Жанимов, первый 
заместитель Председателя 
Парламента КБР, секретарь 
Политического совета   Ка-
бардино-Балкарского реги-
онального отделения  все-
российской политической 
партии «Единая Россия»:

– На съезде приняты судь-
боносные для страны реше-
ния. Выступления Президента 
России Дмитрия Медведева 

и Премьер-министра РФ, 
лидера партии Владими-
ра Путина внесли ясность 
в политическую ситуацию. 
Должны развеяться все опа-
сения и неопределенности 
относительно будущего курса 
развития страны. Дмитрий 
Медведев, Владимир Путин 
и партия «Единая Россия» 
работают единой командой.  
Съезд партии показал, что 
тандем является устойчивым  
и эффективным. Владимир 
Путин и Дмитрий Медведев 
– соратники, Президент и 
Правительство – сплоченная 
и ответственная команда, 
доказавшая свою эффектив-
ность. Стабильность, откры-
тое, предсказуемое, правовое 
государство – это то, чего 
хотят наши граждане, и это 
прозвучало.

(Окончание на 2-й с.).

 Брифинг

В Кабардино-Балкарском 
региональном политсовете 
партии «Единая Россия»  в 
ходе   брифинга делегаты  и  
участники поделились впе-
чатлениями от увиденного на 
двенадцатом съезде.

Секретарь регионального 
политсовета «Единой России» 
Руслан Жанимов  заметил, 
что этот форум значительно 
отличался от предыдущих 
как по форме, так и по со-
держанию. Параллельно шло 

Тандем крепок 
и представляет единое целое

Анна ГАБУЕВА обсуждение народного бюд-
жета, который должен быть 
принят Госдумой Российской 
Федерации на 2012 год. 

Р. Жанимов сообщил, что  
нашу республику на съезде 
представляли одиннадцать 
делегатов и двенадцать при-
глашенных. В первый день 
съезда работали тематиче-
ские секции по обсуждению 
Народной программы.  На 
пленарном заседании подве-
ли итоги обсуждения  Народ-
ной  программы  в  регионах.

(Окончание на 2-й с.).

Мухадин КИШЕВ:

И ЧУВСТВУЕШЬ СЕБЯ ПТИЦЕЙ
Борис БОРИСОВ

быстротечности времени. О 
том, как к нему следует от-
носиться.

По характеру человек ор-
ганизованный, он  умеет 
ценить время и убежден: 
именно это качество помога-
ет добиться успеха в жизни. 

Детство нашего собесед-
ника прошло в селе Чегем 
II. Уже тогда он твердо знал, 
что будет художником.  Его 
первым учителем стал Ан-
дрей Лукич Ткаченко, давший 
путевку в мир искусства 
многим талантливым живо-
писцам. 

(Окончание на 3-й с.).

 
Образование

Очередной набор уча-
щихся в лицей для ода-
ренных детей пройдет, как 
обычно, по результатам 
открытых республиканских 
олимпиад по математи-
ке, физике, биологии для 
восьмиклассников, а для 
девятых классов – по мате-
матике, физике, биологии 
и химии. 

– Чтобы стать лицеистом, 
надо принять участие в олим-
пиаде по одному из пред-
метов, успешно справиться 
с заданиями и войти в число 
призеров, – рассказывает 

Наталья БЕЛЫХ
директор лицея, доктор пе-
дагогических наук, канди-
дат физико-математических 
наук Валерий Петросян. – В 
классах у нас по 20 чело-
век. Девочки и мальчики 
из других городов и сел ре-
спублики живут здесь всю 
неделю, бывая дома только 
по воскресеньям, получают 
четырехразовое питание. 
Воспитатели дежурят кругло-
суточно. Большую помощь в 
организации учебного про-
цесса и создании комфорт-
ных условий для детей нам 
оказывают ректорат КБГУ и 
Министерство образования 
и науки КБР.

(Окончание на 3-й с.).

ОДАРЕННЫХ 
ВЫЯВЯТ ОЛИМПИАДЫ

Экономика

Чуть больше десятка молодых 
людей в  конференц-зале  Ка-
бардино-Балкарского бизнес-ин-
кубатора внимательно слушали 
председателя совета Центра под-
держки предпринимательства КБР 
Альберта Кильчукова.

«Считайте, особенно те, кто ушел 
в «минус». Если у вас на бумаге 
проект не сходится, то он никогда не 
сойдется в реальной жизни», – со-
ветовал он. Что такое «точка безубы-
точности», отчет о финансовых ре-

Елена АЛЬМИРОВА

Практические задачи для реальной жизни

 Выборы-2011

Набирает темпы избира-
тельная кампания по выбо-
рам депутатов Государствен-
ной Думы шестого созыва. 
О том, как подготовительная 
работа этого знакового со-
бытия  осуществляется в 
нашей республике, нашему 
корреспонденту рассказы-
вает заместитель Председа-
теля Избиркома КБР Сергей 
Евтушенко.

– Сергей Викторович, как 
вы оцениваете старт предвы-
борной кампании?

– На встрече с предста-
вителями избирательных ко-
миссий РФ Президент России 
подчеркнул: «Это будет самая 
масштабная и значимая из-
бирательная кампания за 
последние годы». Действи-
тельно, с самого начала 

Инал ПАГОВ
чувствуется, что борьба за 
депутатские мандаты обе-
щает быть весьма острой. 
Все партии, участвующие в 
выборах, серьезно готовят-
ся к предвыборной гонке и 
рассчитывают на получение 
высоких процентов голосов 
избирателей.

– Вы являетесь одно-
временно и председателем 
Контрольно-ревизионной 
службы при Избиркоме 
КБР. В чем заключается 
специфика данного направ-
ления работы комиссии?

– Постоянно действующая 
Контрольно-ревизионная 
служба создана в соответ-
ствии с законодательством. 
Ее  работа нацелена на кон-
троль всех финансовых пото-
ков, используемых в период 
выборной кампании. 

(Окончание на 2-й 

Общественная палата КБР 
обсудила проект Концепции на-
циональной политики Кабарди-
но-Балкарской Республики.

Участники «круглого стола» под-
держали саму инициативу главы 
республики Арсена  Канокова о 
принятии подобной Концепции. 
Присутствующие на мероприятии 
пришли к единому мнению, что 
документ будет способствовать на-
ционально-культурному развитию 
народов республики.

Как отметили участники об-
суждения, в проекте Концепции 
много важных положений, которые 
направлены на сохранение и раз-
витие национальных культур, соз-
дание правовых и материальных 
условий для развития системы об-
разования и воспитания на родных 
языках. «Через дружбу и единство 

Общественная палата КБР 
поддержала главу республики

Ратмир КОЦЕВ,
пресс-служба Президента
и Правительства КБР

народов можно добиться обеспе-
чения политических, социально-
экономических, национально-куль-
турных прав народов республики, 
каждого ее жителя, раскрытия их 
потенциала в виде цивилизованно-
го развития республики в составе 
России», – говорится в резолюции 
«круглого стола». Разработан ряд 
рекомендаций и предложений к 
проекту Концепции.

Концепция опубликована на 
сайте главы республики для все-
народного обсуждения. Каждый  
житель может оставить здесь свои 
замечания и предложения. «Нам 
вместе жить на этой земле, и, ду-
маю, было бы правильным вместе 
принимать участие в разработке 
столь важного для всего народа 
Кабардино-Балкарии документа 
– Концепции национальной по-
литики Кабардино-Балкарской Ре-
спублики», – обратился  Президент 
к жителям республики, призывая 
всех неравнодушных принять уча-
стие в подготовке документа. 

О дорогах, транспортном 
обслуживании 

и реконструкции зоопарка

 За период с 1 по 16 
сентября в Интернет-при-
емную Президента КБР 
(www.president-kbr.ru) по-
ступило 162 обращения. 
Жилищный вопрос волнует 
32 процента обратившихся; 
проблемы, связанные с 
ЖКХ, – 21,  трудоустрой-
ством – десять, столько 
же писем с проектами и 
предложениями, вопросы 
образования затронуты в 
девяти, проблемы здраво-
охранения в семи процен-
тах обращений,  критику 
содержат шесть, благода-
рят Президента КБР пять 
процентов обратившихся.

Нальчане М.Туменова и 
Ч.Эндреева обратились к 

Пресс-служба Президента
и Правительства КБР

В дни празднования 90-летия государственно-
сти Кабардино-Балкарии республика принимала 
многочисленных гостей, в том числе представите-
лей зарубежных диаспор. На имя Президента Ар-
сена Канокова пришло благодарственное письмо 
Кабардино-Балкарского и Карачаево-Черкесского 
национального культурного центра «Эльбрус» 
(Казахстан).

Председатель правления центра Мария Байрам-
кулова благодарит за теплый прием на исторической 
родине.

«Я поняла, как высоки экономика и культура 
республики, героем этих достижений является 
народ, межнациональное согласие, уважение ко 
всем этносам сказочного края, – отмечает она. – 
За короткое время я увидела свою историческую 
родину, за что благодарна главе республики и 
сотрудникам Министерства по делам молодежи 
и работе с общественными объединениями. Для 
соотечественников были продуманы все нюансы 
и возможности, чтобы узнать как можно больше о 
развитии Кабардино-Балкарии».

М. Байрамкулова также отметила, что для наших 
соплеменников в Казахской Республике созданы 
все условия для возрождения обычаев, культуры 
и родного языка под эгидой Ассамблеи народов 
Казахстана, которую возглавляет Президент страны 
Н.Назарбаев.

Залог успеха – 
взаимоуважение этносов

главе республики с просьбой 
заасфальтировать   дворы 
по улицам Аргуданской и 
Гикало. Поручение от Пре-
зидента КБР получил глава 
местной администрации г.о. 
Нальчик Залимгери Хагасов, 
который  сообщил, что капи-
тальный ремонт указанных 
улиц, предусматривающий 
отвод сточных атмосферных 
вод, включен в программу 
«Развитие улично-дорожной 
сети и повышение безопас-
ности дорожного движения 
в 2009-2012 гг.» на 2012 год 
и при ее полном финанси-
ровании будет выполнен в 
установленный срок.

Жительница с. Исламей 
А.Нахушева обратилась на 
сайт Президента КБР с жало-
бой на нерегулярную подачу 
питьевой воды.

(Окончание на 2-й с.).

Делегаты партийных съездов 
определились с приоритетами
Пресс-служба 
Парламента КБР

Победительница конкурса профессионального 
мастерства  поваров Лидия Гузиева.

Жюри оценивает работу поваров в номинации «За выдумку и фантазию»

Гостей ждет 
комфортный отдых
Ольга КЕРТИЕВА

В минувший вторник в 
санатории «Долинск»  ра-
ботники отрасли отметили 
Всемирный день туриста. 
С чудесным праздничным 
настроением  встречали го-
стей представители предпри-
ятий акционерного общества 
«Каббалктурист» – санатории 
«Кавказ» и «Долинск», оздо-
ровительные лагеря «Вос-
ход» и «Зори Кавказа», кафе 
«Жемчужина». 

Открывая торжественное 
собрание, генеральный ди-
ректор  «Каббалктуриста» 
Владимир Калов затронул  все 
аспекты работы предприятия 
за двадцать лет. За  неболь-
шой временной период от-
расли есть чем похвастаться. 

– Преодолев глубокий кри-
зис 90-х годов и осуществив 
кадровые укрепления, – от-
метил Владимир Зачиевич, 
– на базе бывшей турбазы 
«Лесная поляна» (ныне сана-
торий «Кавказ») произвели 
революционный переворот, 
позволивший обеспечить 
эффективное использование, 
значительно увеличив объ-
емы услуг. Реконструирован 
пятиэтажный корпус, рассчи-
танный на 300 гостей. Это по-
зволило круглогодично прини-
мать отдыхающих. Еще  шесть 
спальных корпусов, способных 
вместить 500 человек, доведе-
ны до уровня круглогодичного 
функционирования. Хотя экс-
перты были убеждены, что эти 
постройки следует списать. 
Реконструирована летняя сто-
ловая,  построен современный 
спортивный зал,   действуют 
два футбольных поля и две 
волейбольные площадки. 
Имеется  благоустроенная 
киноконцертная площадка и 
детский городок с малыми ар-

хитектурными формами,  соз-
даны школьные ученические 
классы.  На сегодняшний день 
предприятие имеет лицензии 
на медицинскую и образова-
тельную деятельность. Два 
бальнеологических отделения  
ежедневно могут принять до 
500 человек, есть собствен-
ное лечебное отделение с 
лабораторией. Подведены два 
новых минералопровода – от-
дыхающие теперь принимают 
процедуры с использованием 
азотно-термальной и серово-
дородной воды. Построена 
новая типовая котельная. 

 В оздоровительном лаге-
ре «Восход», помимо  капи-
тального ремонта столовой,  
создан спортивный зал, по-
явились  спортивная и танце-
вальная площадки.

Ведется реконструкция 
нового лечебного корпуса, 
полностью заменены система 
водоснабжения и теплотрасса.

(Окончание на 2-й с.).

Память

В Эльбрусском районе  пройдут мероприя-
тия, посвященные 70-летию со дня рождения 
Валерия Кокова.

 В ДК им.К.Кулиева 14 октября состоится 
вечер-портрет «Сердце, отданное людям» с уча-
стием творческих коллективов района. Работники 
Дворца культуры расскажут о политической жиз-
ни первого президента,  его достижениях и заслу-
гах на поприще развития Кабардино-Балкарии. В 
краеведческом музее с 17  сентября  проводится 
конкурс творческих работ  учащихся школ района. 
В музее организована документальная выставка 
о жизни и деятельности замечательного полити-
ка, сообщает Ранета Догучаева из  пресс-службы 
администрации Эльбрусского района.

Конкурсы, выставки, вечера
зультатах, сколько нужно произвести 
продукции, чтобы не разориться – об 
этом говорили на занятиях, организо-
ванных  в рамках проекта «Инициа-
тива по развитию малого и среднего 
бизнеса на Северном Кавказе». 

Двадцать два слушателя, раз-
деленные на две группы,  проходит 
обучение основам экономической 
грамотности. Курсы начинающих 
предпринимателей финансово под-
держивают Европейский Союз и 
Европейский Банк реконструкции и 
развития. 

(Окончание на 2-й с.).
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Опрос

Нина Шогенцукова, доктор филологических 
наук:

– Образование для меня – это не сумма знаний, 
не профессия, а сущность человека, его понима-
ние картины мира, собственного предназначения. 
Образованность – это, в первую очередь, служе-
ние людям, когда важно не то, сколько знаешь, а 
какой ты. У Монтеня есть интересная классифи-
кация. Он делит людей на три категории. Первая 
– человек от земли, воспитанный в гармонии с 
природой, чистый душой. Третья – философы. А 
все беды, по Монтеню, – от второй – метисов, как 
он их называет. Они утратили благородство души 
первой категории и не образовали себя до такой 
степени, чтобы стать философами.

Марианна Даова, заслуженная артистка РФ:
– На мой взгляд, по-настоящему образованный 

человек окрашен всеми цветами радуги. У него 
должна быть врожденная тяга не только к истин-
ным знаниям, но и к духовности, благородству, 
искренности.

Хаути Сохроков, директор «Кабардино-Бал-
карского референтного центра Россельхознад-
зора»: 

– Образованный человек – это, в первую 
очередь, воспитанный человек. Кроме того, он 
должен быть профессионалом в своей области. У 
кабардинцев есть выражение «Тот, кто идет в ногу 
со временем». Образованный человек должен 
иметь свое лицо, сохранять достоинство, соот-
ветствовать реалиям сегодняшнего дня. В целом 
у образованного человека должно присутствовать 
три составляющих: воспитание, профессиона-
лизм и чувство времени.

Лев Сосновский, психолог:
– Степень образованности человека зависит от 

уровня его интеллекта. Согласно мнению разра-
ботчика теста на IQ, программу вуза могут освоить 
лишь те, у кого коэффициент интеллекта равен 
120 и выше. А это меньше четверти населения 
земного шара. 

Фуад Эфендиев, проректор Северо-Кавказ-
ского института искусств:

– Для меня это мои родители. Они всех научных 
званий достигли собственным трудом. Школа, вуз, 
защита кандидатской, а потом докторской диссер-
таций состоялись у них благодаря трудолюбию. 
Сколько себя помню, с утра они сразу садились к 
книгам, вечером я засыпал, а они еще в кабинете 
каждый за своим столом работали с рукописями, 
печатали свои работы. Лучшими друзьями для них 
были книги и архивы. Несомненно, образованных 
людей много, но для меня примером служили 
именно родители.

Эльдар Бегиев, владелец сервисного центра:
– Образованность невозможна без интелли-

гентности. Интеллигент – это человек, понимаю-
щий все процессы и явления жизни. К примеру, 
академики Сахаров, Алферов: первый был 
известным правозащитником, второй, получив 
Нобелевскую премию и мировое признание, ведет 
активную научную работу и занимается политикой. 

Елена Хамидулина, актриса Общедоступного 
театра Мухадина Нагоева:

– Мир в постоянном развитии, и поэтому нельзя 
останавливаться на достигнутом в образовании. 
Тот, кто понимает это и находится в процессе 
постоянного интеллектуального и духовного раз-
вития, и есть образованный человек.

Жанна Канукова, секретарь-референт Союза 
художников КБР:

– Это человек с широким кругозором, много 
читающий и находящийся в постоянном процессе 
самообразования. 

Александр Арутюнов, кандидат исторических 
наук:

– Образование дает человеку возможность из-
учать окружающий мир. Но, как известно, постичь 
до конца его невозможно и за всю жизнь. Вечное 
стремление к этому – вот признак образованного 
человека.

Фатима Жилова, педагог:
– Образованный человек отличается от своего 

антипода прежде всего тем, что никогда не считает 
свое образование законченным.

Юрий Хочуев, экономист:
– Тот, кто постоянно читает. И не для того, чтобы 

этим бравировать, а из внутренней потребности к 
достижению новых высот.

Людмила Аронова, диспетчер:
– Любой человек должен стремиться к рас-

ширению объема своих знаний. Здесь не может 
быть какого-то предела, шкалы оценок. И пусть 
это будет, скажем, обычный водитель, но много 
читающий, интересующийся разными сторонами 
жизни, конечно, его можно назвать образованным 
человеком. 

Залимхан Муртазов, руководитель департа-
мента Министерства образования и науки КБР:

– В первую очередь образованный человек 
является профессионалом своего дела. Он об-
ладает широкой эрудицией, которая позволяет 
чувствовать себя комфортно в разных ситуациях. 
Кроме того, он лишен фобий и предрассудков 
относительно представителей других культур и 
конфессий.

Саида Уянаева, ведущий специалист-эксперт 
Министерства курортов и туризма КБР:

– Для меня это собирательный образ. С таким 
человеком интересно поговорить на любую тему, 
он компетентен во многих вопросах.

Римма Нагоева, директор нальчикской школы 
№4:

– Образованным в первую очередь считаю 
человека интеллигентного, духовно богатого. 
Важно не просто получить диплом, а заниматься 
самообразованием, непрерывно пополняя запас 
знаний. Я признаю единственный культ в мире – 
культ художественного чтения. Если человек не 
читает – об образованности и говорить нечего. 
Многое в последнее время печалит: люди, заня-
тые зарабатыванием хлеба насущного, зачастую 
забывают о духовной пище.

Ратмир Каров, ведущий специалист Мини-
стерства по делам молодежи и работе с обще-
ственными объединениями КБР:

– Можно образованным человеком назвать 
и того, кто окончил только школу, но учился ис-
кренне, стараясь изо всех сил. Того, кто может 
прочитать стихотворение Пушкина без подготовки 
наизусть. Кто знает свой родной язык и историю 
республики. Того, кто вежлив и добр к окружа-
ющим. Кто знает, что бутылку из-под лимонада 
надо положить в мусорный бак, а не бросать на 
улице.

Заур Хутуев, служащий:
– Считаю образованным человеком своего 

отца, который читает огромное количество книг и 
может дискутировать на любую тему. Если брать 
в более широком масштабе, то выделю министра 
иностранных дел Сергея Лаврова, обладающего 
огромным запасом знаний.

Кого вы считаете 
образованным человеком?

Парламент

Брифинг

Дата

Президент

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Разобраться в сложившейся 

ситуации Арсен Каноков поручил 
главе местной администрации 
Баксанского муниципального 
района Хасану Сижажеву. Он 
отметил, что указанный заяви-
тельницей район действительно 
испытывал трудности в нормаль-
ном обеспечении питьевой водой 
в связи с недостаточным давлени-
ем в системе. Была произведена 
замена глубинного насоса, после 
чего насосные станции переве-
дены на круглосуточную подачу 
воды. В настоящее время водо-
снабжение микрорайона осущест-
вляется в нормальном режиме.

Жительница На льчика 
Е.Донченко обратила внимание 
главы республики на недоста-
точное количество и перегру-
женность маршрутных такси в 
районе Вольный Аул. Реакция 

властей последовала мгновенно. 
По поручению Президента КБР 
глава местной администрации 
г. Нальчика ответил, что обще-
ственный транспорт, обслужи-
вающий Вольный Аул, работает 
стабильно. За последнее время 
утвержденные графики и пла-
новый выпуск микроавтобусов 
на линию не срывались. Для 
решения проблемы в часы «пик» 
уплотнен график движения 
в утренние часы и сокращен 
интервал движения микроав-
тобусов за счет увеличения их 
количества. В настоящее время 
по транспорту общего пользо-
вания микрорайон является 
одним из самых обеспеченных 
районов города. Ежедневно его 
обслуживают пять микроавто-
бусных маршрутов №5,7,20,21 
и 27 с ежедневным выпуском на 
линию около 117 микроавтобусов 

(22,28,25,22 и 20 соответственно). 
 М. Джангуразова из Нальчика 

обратилась к Президенту КБР со 
словами благодарности: «От себя 
лично и от жителей ул. Самотеч-
ной благодарю за капитальный 
ремонт нашей улицы. Непролаз-
ная грязь и лужи, много лет мучив-
шие жителей этой части района 
Александровка, наконец-то лик-
видированы. Дворы и вся улица 
преобразились. Это конкретный 
пример, доказывающий, что Ка-
бардино-Балкария медленно, но 
уверенно движется вперед, и все 
проблемы обязательно решатся».

С. Кушхова благодарит Пре-
зидента КБР за то, что ее просьба 
о реконструкции нальчикского зо-
опарка услышана: «Так приятно, 
что Вы не игнорируете обращения 
народа, и даже такие, казалось 
бы, мелочи, как местный зоопарк, 
которые очень значимы для нас». 

О дорогах, транспортном обслуживании 
и реконструкции зоопарка

Выборы-2011

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Это денежные средства, вы-

деленные из федерального 
бюджета на организацию вы-
боров, деньги избирательных 
объединений на предвыбор-
ную агитацию. Комиссией осу-
ществляется контроль также 
за источниками поступления 
и использования средств из-
бирательных фондов, проверка 
финансовых отчетов кандидатов, 
достоверность предоставляемых 
сведений об их гражданстве, 
доходах, имуществе, наличие 
неснятой судимости и ряд дру-
гих позиций. Эффективность 
данной деятельности во многом 
зависит от взаимодействия с 
правоохранительными, налого-
выми и финансовыми органами, 
а также с другими ведомствами 
и организациями, участвующи-
ми в подготовке к проведению 
выборов.

– Какие программные сред-
ства будут задействованы для 
автоматического контроля фи-
нансовых средств, используе-
мых в период избирательной 
кампании?

– Это Государственная авто-
матизированная система Рос-
сийской Федерации «Выборы», 
в системе которой реализованы 
подсистема «Контроль финанси-
рования политических партий» 
и задача «Контроль избира-
тельных фондов», автоматизи-
рующие процесс поступлений 
и расходования средств изби-
рательных фондов кандидатов 
и избирательных объединений 
для выявления и предотвраще-
ния правонарушений в сфере 
финансирования избирательных 
фондов, а также для анализа 
финансовой отчетности регио-
нальных отделений политиче-
ских партий в выборный и меж-
выборный периоды.

– Кто привлекается к работе 
в Контрольно-ревизионной 
службе?

– Специалисты государствен-
ных и иных органов и учрежде-
ний. По запросу Избирательной 
комиссии не позднее чем через 
месяц со дня официального 
опубликования решения эти 

учреждения обязаны направить 
специалистов на срок до двух 
месяцев для работы в комис-
сии. В течение этого периода 
специалисты осуществляют свои 
обязанности с временным осво-
бождением от основной работы, 
где за ними сохраняется зара-
ботная плата.

– Как руководимая вами 
служба планирует бороться с 
незаконными предвыборными 
технологиями?

– Действительно, во время из-
бирательных кампаний приходит-
ся сталкиваться с применением 
так называемых «грязных» тех-
нологий. В основном речь идет 
о нарушении правил агитации, 
противозаконной печати агита-
ционных материалов, которые 
вводят в заблуждение избира-
телей. Для объективной оценки 
и подготовки заключения будет 
действовать экспертная группа 
из представителей как Феде-
ральной службы по надзору в 
сфере связи, информационных 
технологий и массовых ком-
муникаций, так и организаций 
телерадиовещания, периодиче-
ских печатных изданий и ряда 
других организаций. В случае 
распространения подложных пе-
чатных, аудиовизуальных и иных 
агитационных материалов эта 
продукция по закону изымается. 
В этих случаях комиссия обязана 
обратиться в правоохранитель-
ные органы и суд, осуществля-
ющие функции по контролю и 
надзору в сфере массовых ком-
муникаций с представлением 
о пресечении противоправной 
агитационной деятельности и 

привлечением лиц, причастных 
к ее изготовлению или нару-
шивших порядок предвыборной 
агитации, к ответственности в 
соответствии с действующим 
законодательством. 

– Когда начинается пред-
выборная агитация для кан-
дидатов?

– Агитационный период на-
чинается со дня выдвижения 
кандидата, единого списка кан-
дидатов и прекращается в ноль 
часов по местному времени 
за сутки до дня голосования. В 
целях информирования о ходе 
избирательной кампании, разъ-
яснения порядка участия из-
бирателей в голосовании и иных 
вопросов, связанных с избира-
тельным законодательством, в 
период подготовки и проведения 
выборов для избирателей будет 
открыта телефонная «горячая 
линия».

– Наиболее важным подго-
товительным этапом является 
образование избирательных 
участков и формирование 
участковых избирательных 
комиссий. На какой стадии эта 
работа в районах республики?

– Здесь много вопросов. Это и 
организация деятельности изби-
рательных комиссий, связанных 
с предоставлением помеще-
ний, транспорта, обеспечением 
телефонной связью, охраной и 
ряд других вопросов. От того, 
насколько качественно мы обо-
рудуем избирательные участки 
и сформируем грамотные участ-
ковые избирательные комиссии, 
зависит исход избирательной 
кампании. Во всех городах и 
районах республики сейчас ве-
дется активная работа в этом 
направлении.

Проведение этих мероприя-
тий требует от членов комиссии 
высокого уровня компетенции, 
что, в свою очередь, позволя-
ет обеспечить в рамках суще-
ствующего законодательства 
всесторонний комплекс мер, 
связанных с контролем целевого 
расходования денежных средств 
бюджетов различного уровня, со-
блюдением порядка финансиро-
вания избирательных кампаний.

Анализ финансовых потоков – 
за Контрольно-ревизионной службой

Тема дня
МОЛОДЕЖЬ ДОЛЖНА ЗНАТЬ 

ГЕРОЕВ ВОЙНЫ И ТРУДА
Обсуждаем Концепцию национальной политики

(Окончание. Начало на 1-й с.)
На мой взгляд, это одно 

из слагаемых понятий па-
триотизма, который красной 
нитью проходит в Концепции 
национа льной политики. 
Если взять, к примеру, со-
стояние патриотического 
воспитания молодежи в ре-
спублике, следует отметить, 
что в каждом районе есть 
свои традиции по увекове-
чению подвигов старшего 
поколения. И все же мне ка-
жется, что Черекский район 
в этом пример для многих. 
У них есть о ком говорить и 
писать, ведь трое уроженцев 
этого района стали Героями 

Советского Союза: Кубати и 
Кабард Кардановы, Мухажир 
Уммаев. О них мы, жители 

республики, должны помнить 
постоянно,  из поколения 
в поколение. Героические 
подвиги совершили под Ста-
линградом бойцы 115-й кав-
дивизии Сараби Черкесов, 
Магомет Настуев, Адельгери 
Соттаев, Шахимгери Чеченов 
и другие. Кроме того, Героями 
Социалистического Труда 
стали черекцы Мухамет Ата-
биев, Салих Аттоев, Ибрагим 
Жангуразов, Фазика Уммаева 
и Шарафутдин Муллаев. Их 
трудовые подвиги также под-
лежат пропагандированию.

Молодежь должна знать 
героев войны и труда и гор-
диться ими.

Экономика

Практические задачи для реальной жизни
(Окончание. Начало на 1-й с.)

Для реальной экономики 
требуется гораздо больше пред-
принимателей, чем сейчас ра-
ботает. Где их взять? Только 
готовить самим. 

Ряд общественных организа-
ций – «Деловая Россия», «Опора», 
профсоюз работников малого 
бизнеса, студенческий совет КБГУ 
– пригласили наиболее активных 
молодых людей в возрасте от 21 
до 24 лет для обучения. Количе-
ство слушателей подкорректиро-
вано вместимостью аудитории.

– Сложилась уникальная си-
туация, – комментирует Альберт 
Кильчуков. – Практически за год 
можно организовать реально 
работающее предприятие с при-
былью до двух-трех миллионов 
за счет государственных дотаций 
и субвенций. По всей республике 

в рамках программы поддержки 
молодых предпринимателей объ-
являются гранты. Нужно предста-
вить в администрацию добротный 
бизнес-план, пройти курсы пред-
принимателей и получить 300 
тысяч для начала собственного 
дела. Бизнес сейчас настолько 
сложен, что чем больше знаний, 
тем лучше. При всей простоте 
регламентирующих документов 
необходимо уметь ориентиро-
ваться во всем многообразии 
информации, чтобы выжить в 
экономическом пространстве. 

Преподаются на курсах фи-
нансовой грамотности основы 
маркетинга, рассказывается о 
привлечении инвестиций, рас-
ходах на производство, основных 
отчетах и формах поддержки 
предпринимательства в России 
и республике.

Слушатель курсов Азамат 
Люев, который работает в студ-
совете университета, планирует 
начать свое дело, потому курсы 
считает необходимыми:

– Мы повышаем предпри-
нимательскую грамотность, 
учимся планировать, состав-
лять бизнес-план под гранты, 
приобретаем практические на-
выки управления своим делом. 

Азамат поделился планами 
по организации в Прохладнен-
ском районе цеха по производ-
ству металлического профиля. 

Казихан Кушбоков из На-
ртана, который планирует раз-
водить крупный рогатый скот, 
уверен:

– Это очень важный опыт, 
нам преподают способы ре-
шения практических задач для 
реальной жизни.

Слева направо: В.Калов, Р.Жанимов, Ш. Борчаев, 
директор санатория «Долинск» Аниуар Ацканов.

(Окончание. Начало на 1-й с.)
В присутствии представителей 

более 40 зарубежных политических 
партий и 11 тысяч соотечественников 
лидер партии озвучил Народную про-
грамму, в формировании которой 
участвовало полтора миллиона рос-
сиян. То есть каждый семидесятый 
избиратель может считать себя 
соавтором предвыборной програм-
мы партии, в центре которой стоит 
человек. Поставлены четкие и ясные 
задачи, направленные на улучшение 
положения всех слоев населения.

В составе делегации от Кабарди-
но-Балкарии в работе первого этапа 
съезда приняли участие депутаты 
законодательного органа: Предсе-
датель Парламента Ануар Чеченов, 
руководитель фракции «Единая 
Россия» в Парламенте Борис Же-
руков, председатель Комитета Заур 
Апшев, депутаты Парламента КБР 
Заур Геккиев, Мухамед Кудалиев, 
Руслан Мокаев, Арсен Шумахов. 
Второй этап съезда «Единой России» 
состоится в декабре после выборов в 
Государственную Думу. 

Муаед Дадов, председатель 
Комитета по образованию и науке, 
член партии «Справедливая Рос-
сия: Родина/пенсионеры/жизнь» в 
Парламенте КБР : 

– В работе съезда приняли уча-

стие руководитель фракции «Спра-
ведливая Россия» в Парламенте КБР 
Владимир Кебеков, председатель 
Комитета Хамид Башоров, а также 
депутаты Ахмат Сумаев, Руслан 
Токов, Светлана Азикова. Каждый 
из обсужденных вопросов являлся 
социально значимым и затрагивал 
интересы всех граждан страны. Сре-
ди первоочередных в предвыборной 
программе обозначены такие за-
дачи, как преодоление социального 
неравенства, борьба с коррупцией и 
развитие бесплатного здравоохране-
ния и образования. 

Заират Шихалиева, председа-
тель Комитета по организации дея-
тельности Парламента, регламенту 
и депутатской этике, руководитель 
фракции КПРФ в Парламенте КБР:

– На внеочередном съезде обсуж-
дена стратегия участия в избиратель-
ной компании и сформированы спи-
ски кандидатов в депутаты. В числе 
делегатов от Кабардино-Балкарии в 
съезде принял участие депутат Пар-
ламента КБР Ильяс Шаваев. Лидер 
партии Геннадий Зюганов выступил с 
программным докладом, в котором 
обозначил три главнейшие цели. 
Прежде всего это необходимость 
обеспечить безопасность страны, 
переход от экономического упадка 
к ускоренному развитию, и важней-

шее направление – это преодоление 
бедности и социальной деградации. 
Коммунисты готовы предпринять 
конкретные действия для решения 
этих задач и нацелены на борьбу и 
победу. Увеличение числа молодых 
людей, вступающих в партию, свиде-
тельство того, что у нее есть будущее. 

Валерий Гриневич, председа-
тель Комитета по строительству, 
жилищно-коммунальному хозяй-
ству и топливно-энергетическому 
комплексу, руководитель фракции 
либерально-демократической пар-
тии России в Парламенте КБР:

– Главной задачей съезда было 
утверждение списка кандидатов 
для участия в выборах в Государ-
ственную Думу. Кроме того, ЛДПР 
обнародовала основные тезисы 
своей предвыборной программы, в 
которой затронуты первоочередные 
внутренние задачи и предложены 
пути их решения. Лейтмотивом съез-
да, конечно, стал «русский вопрос». 
Речь шла о необходимости уделять 
больше внимания проблемам го-
сударствообразующего народа и 
путям улучшения положения русских 
в России. Добиваться этого следует, 
безусловно, не забывая и не ущем-
ляя интересы представителей других 
национальностей, проживающих на 
территории нашей страны.

Делегаты партийных съездов 
определились с приоритетами

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Второй день работы съезда состо-

ялся в спортивном комплексе «Луж-
ники», где наравне с делегатами при-
няли участие и приглашенные – всего 
около одиннадцати тысяч человек. 

На пленарном заседании об-
суждались два вопроса – предвы-
борная программа «ЕР», о которой 
говорил лидер партии Владимир 
Путин, и выдвижение федераль-
ного списка кандидатов в депутаты 
Государственной Думы. В.Путин 
предложил действующему Прези-
денту страны Дмитрию Медведеву 
возглавить федеральный список. 
В свою очередь Д. Медведев пред-
ложил выдвинуть от партии «Единая 
Россия» кандидатом в Президенты 
на предстоящих выборах В. Путина. 
Одним словом, второй день съезда 

четко продемонстрировал, что тан-
дем партия-власть очень крепок и 
представляет собой единое целое. 

Глава администрации г. Прохлад-
ного Юлия Пархоменко подробнее 
остановилась на работе тематических 
площадок по обсуждению Народной 
программы. «От съезда получены 
определенные стратегические на-
правления, всего их восемь, – от-
метила она. – В первую очередь это 
модернизация производства и со-
циальные обязательства государства 
– повышение пенсий, заработной 
платы, особенно в бюджетных струк-
турах. Было интересно говорить и о 
межнациональном и межконфессио-
нальном сотрудничестве, о создании 
сильной политической системы в 
интересах безопасности страны». 

От Кабардино-Балкарии партий-

ный список «Единой России» воз-
главляют Президент Арсен Каноков, 
депутат Госдумы ФС РФ Адальби 
Шхагошев, заместитель генерально-
го директора Межрегиональной рас-
пределительной сетевой компании 
Северного Кавказа Заур Геккиев, 
депутат Госдумы ФС РФ Юрий Ва-
сильев. На брифинге присутствовал 
Заур Геккиев. Он заметил, что все 
вышеназванные – граждане страны, 
в то же время любящие свою малую 
родину и, можно сказать, по праву 
рождения принадлежащие к одной 
партии под названием «Кабардино-
Балкария». Обращаясь к избирате-
лям, он высказал уверенность, что 
работа руководства КБР и ее пред-
ставителей на федеральном уровне 
будет и впредь направлена на улуч-
шение жизни граждан республики. 

Тандем крепок и представляет единое целое

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)

Говоря об оздоровитель-
ном лагере «Зори Кавказа», 
В. Калов отметил, что в 
начале девяностых объект 
был на грани списания или 
продажи. Сейчас он зани-
мает достойное место среди 
предприятий акционерного 
общества, которые специ-
ализируются на оздоров-
лении детей. Приведены в 
порядок подъездные пути, 
осуществлена полная га-
зификация, произведена 
реконструкция спального 
корпуса, создан спортив-
ный зал, отремонтированы 
очистные сооружения и 
водозабор. Ежегодно перед 
началом сезона проводится 
добротный ремонт, позволя-
ющий на достойном уровне 
вести обслуживание детей.

– Таким образом, – под-
черкнул генеральный ди-
ректор, – работа по осу-
ществлению программы 
модернизации и экономи-
ческого развития акционер-
ного общества обеспечила 
крупномасштабное переос-
нащение и обновление всей 
материально-технической базы. 
Это позволило сделать ощутимый 
рывок к значительному улучшению 
качества всех выполняемых работ и 
финансово-экономического клима-
та акционерного общества.

В торжественной церемонии 
награждения лучших работников от-
расли приняли участие заместитель 
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Шеф-повар Бэлла Демченко 
и повар Залина Нурали санатория «Кавказ».
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Гостей ждет комфортный отдых

Председателя Парламента КБР Рус-
лан Жанимов и депутат Парламента 
КБР Заур Геккиев. 

Грамоты Управления делами 
Президента и Правительства КБР 
сотрудникам «Каббалктуриста» 
вручил заместитель управляющего 
делами Президента и Правитель-
ства КБР Шарабудин Борчаев.

***
В этот же день состо-

ялся конкурс професси-
онального мастерства 
среди поваров «Каббалк-
туриста». 

Члены жюри сосредо-
точенно снимали пробу с 
конкурсных блюд. Заме-
ститель генерального ди-
ректора «Каббалктуриста» 
Светлана Тхагапсоева по-
сле дегустации пояснила, 
что для жюри оставалось 
тайной, какое предприятие 
под каким номером пред-
ставляло свои работы, 
именно поэтому судейство 
стало максимально объ-
ективным.

Лакумы, овощной са-
лат, мясное блюдо – по та-
кому минимуму оценивали 
мастерство конкурсантов. 
Интрига сохранялась до 
состязания, но никто из 
участников не остался без 
приза. Усилия каждого 
отмечены в какой-либо 
номинации: «Лучший по-
вар», «За выдумку и фан-
тазию», «Лучшая формен-
ная одежда». 

Первый приз завоева-
ла сотрудница оздоровительного 
лагеря «Зори Кавказа» Лидия 
Гузиева, второе место заняла 
шеф-повар санатория «Кавказ» 
Бэлла Гергокова, ей также отдана 
победа в номинации «За выдумку 
и фантазию». Третье место при-
суждено повару санатория «До-
линск» Джабраилу Гергокову.
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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.

Утерянное свидетельство №8606 на имя Аговой Лилии Хайруттановны, выданное 
МРЦПК КБГУ, считать недействительным.

ВНИМАНИЕ!
При Кабардино-Балкарской государственной сельскохозяйственной академии 

им. В.М. Кокова работают курсы по подготовке к единому государственному 
экзамену.

Программы курсов предусматривают углубленное изучение дисциплины выпуск-
ных экзаменов (математика, физика, химия, биология, обществознание, русский, 
английский, немецкий языки).

Формируются учебные группы по интересам. Занятия проводятся в КБГСХА 
им. В.М. Кокова по воскресным дням и ежедневно в каникулярное для школь-
ников время.

Слушатели подготовительных курсов пользуются аудиториями, кабинетами, 
лабораториями, библиотекой и другими учебно-вспомогательными учреждениями 
высшего учебного заведения.

Прием заявлений для зачисления на вышеуказанные курсы с 1.10.2011 г.
За справками обращаться по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова,17, под-

готовительное отделение (каб. 407). Телефон 47-22-48.

СРОЧНО требуются КУРЬЕРЫ
 в городах Нальчике, Прохладном, Майском, Нарткале, Баксане 

для работы в своем городе. Возраст – от 17 до 35 лет. 

График работы: свободный. Зарплата сдельная, от 500 руб. в день. 

Телефон и проезд оплачиваются. Тел. 8-915-250-90-00.

В сельских почтовых

 отделениях республики

 имеется в продаже впервые 

изданная систематическая 

«ИСТОРИЯ БАЛКАРИИ» 

с древнейших времен 

до конца XX века. 

В двух томах. Количество книг

 ограничено (всего по пять экз. 

на почтовое отделение).

Жители г. Нальчика смогут 

приобрести эти книги 

в книжном магазине «Букинист» 

по ул. Байсултанова.

3 октября
 «ВОТ ТЕБЕ 

И  И Н О П Л А Н Е Т Я Н И Н ! » 
К.Мамучиев
(комедия) 

 Начало в 18.30.

БАЛКАРСКИЙ БАЛКАРСКИЙ 
ГОСДРАМТЕАТР ИМ. К. КУЛИЕВАГОСДРАМТЕАТР ИМ. К. КУЛИЕВА
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Личность и время

Мухадин КИШЕВ:

И ЧУВСТВУЕШЬ СЕБЯ ПТИЦЕЙ
(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
– Все началось с того,  что  

к нам в село приехали   арти-
сты, – вспоминает М. Кишев. 
– Один из них,  художник-
любитель, увидел в клубе 
мои работы и  рассказал о 
них Андрею Лукичу. Вскоре 
мы познакомились. Никогда 
не забуду, как он въехал на 
школьный двор на своем та-
рахтящем мопеде.

В то время добраться из 
Чегема до Нальчика было 
непросто. Какое-то время 
Мухадину приходилось ходить  
в Дом пионеров пешком. Пят-
надцать километров, да еще 
зимой – даже для взрослого 
путь неблизкий, не говоря о 
ребенке…

– Андрей Лукич – настоя-
щий подвижник. Его студия 
была оборудована не хуже, а 
то и лучше некоторых художе-
ственных училищ. Наладив 
связь с Академией художеств, 
он выписывал гипсовые бю-
сты, мольберты, кисти, краски. 
Мы много работали, часто 
выезжали на пленэр, – вспо-
минает живописец. 

Сальвадор Дали считал, 
что на определенном этапе 
художник должен кому-то под-
ражать, только в этом случае 
из него выйдет толк. 

– Изучая историю искус-
ства, понимаешь, что многие 
талантливые живописцы  смо-
трели на одни и те же вещи со-
вершенно по-разному. Дали, 
разумеется, был блестящим 
художником и  неглупым чело-
веком, но я с его мнением не 
совсем согласен. Конечно, бу-
дучи студентом, нужно изучать 
и копировать работы старых 
мастеров, но, когда начина-
ешь работать самостоятель-
но, необходимо постепенно 
вырабатывать собственный 
язык, свое видение, – считает 
Мухадин Кишев.  

Окончив второй курс учи-
лища, он поступил на художе-
ственно-графический факуль-
тет  Кубанского университета 
и параллельно стал учиться 
в летном училище аэроклуба.

– Ощущение полета сложно 
передать словами, – говорит 
художник. – Небо мне снится 
до сих пор – это потрясающе. 
Там, в полете чувствуешь себя 
птицей. 

Профессиональным летчи-
ком он так и не стал. Любовь 
к изобразительному искусству 
оказалась сильнее романтики 
полета. Вернувшись на роди-
ну, занялся живописью.

– Мне повезло. В советский 
период я делал много мону-
ментальных работ и благодаря 
этому мог смело говорить на 
языке абстракции – в мону-
ментальном искусстве такое 
допускалось, в станковой 

живописи было категорически 
запрещено. В дальнейшем эти 
поиски мне очень помогли, – 
признается Мухадин.

Сегодня он состоявшийся 
и востребованный художник, 
выставки которого проходят 
в разных музеях мира. Его 
работы покупают видные кол-
лекционеры – в частности, 
картины нашего земляка есть 
в собрании живописи испан-
ской королевской семьи. Тем 
не менее  художник находится 
в постоянном поиске.

– Я не нашел, того, что ис-
кал, и это нормально. Удовлет-
ворение результатом работы  
всегда творческий тупик. В 
этом случае дальше идти 
просто некуда, – делится при-
знанный мастер.

Успехи или неудачи муж-
чины во многом зависят от 
женщины, которая рядом.  Су-
пруга художника Жаклин Мосс 
стала для  него музой, им-
пресарио, секретарем, стили-
стом. В первую очередь  она, 
разумеется, была и остается 
верной подругой, надежным 
тылом, который так необходим 
каждому из нас. 

– То, чего я достиг за 16 
лет жизни с Жаклин, гораздо 
больше всего созданного до 
знакомства с ней. Она дала 
мне счастливую возможность 
заниматься исключительно 
живописью, освободив от 
бытовых мелочей  и организа-
ционных вопросов, – говорит 
М. Кишев.

Они познакомились в доме 
творчества «Академическая 
дача» под Москвой. Англи-
чанка, приехавшая учиться 
рисовать, сразу заметила 
художника из Кабардино-
Балкарии.  В отличие от боль-
шинства собратьев по цеху, 
ведущих богемный образ жиз-
ни, Мухадин не пил, не курил, 
утро начинал с пробежки и 
большую часть времени про-
водил за мольбертом. Вскоре  
по приглашению Жаклин наш 
земляк сделал персональную 
выставку своих работ в Лондо-
не.  Оба были свободны, и это 
определило их дальнейшую 
судьбу – они стали мужем и 
женой. 

Их взгляды на искусство 
всегда совпадали. И все же 
возникает вопрос: легко ли  
найти общий язык в быту пред-
ставителям разных этносов и 
таких непохожих культур? 

– Легко, – не задумываясь 
отвечает художник, – у нас 
стопроцентное совпадение во 
всем, в том числе и в бытовых 
вопросах. Есть семьи, которые 
спорят по поводу того, куда 
поставить тарелку. Мы совер-
шенно другие люди. Кроме 
того, мы умеем ценить время 
и не тратим его на пустые спо-
ры и выяснения отношений.

В 50 лет кардинально из-
менить свою жизнь  – на такое 
способен не каждый. Уехав 
за границу, Мухадин Кишев 
начал все с чистого листа и 
ничуть об этом не жалеет.

– Психологически комфор-
тно может быть только там, 
где человек  занимается лю-
бимым делом. Сейчас у меня 
есть для этого все условия, 
– говорит он. 

На Западе его поразило 
многое –  например, фермер-
ские хозяйства. Один человек, 
сидя за экраном монитора, об-
служивает 150 коров. Процесс 
целиком автоматизирован. В 
коровниках – идеальная чи-
стота и порядок.

– Наряду с этим в Англии 
есть вещи, которые, мягко 
говоря,  удивляют. Странно, 
когда человека хоронит  друг, 
а близкие родственники  даже 
не участвуют в скорбной цере-
монии. Причем дело тут даже 
не в черствости и равнодушии, 
просто на первом месте у ан-
гличан  всегда работа. У нас в 
республике перегиб в другую 
сторону. Например, недавно 
умер мой двоюродный брат, 
и я, бросив все  дела, три дня  
стоял во дворе, принимая со-
болезнования, которые неред-
ко носили чисто формальный 
характер. 

Сейчас наш земляк живет 
и работает в Испании. Страна 
эта состоит из автономий, 
жители которых относятся к  
соседям неоднозначно.

– Испанцы совершенно 
не похожи друг на друга, – 
говорит он. – Каталонцы, на-
пример, много работают и 
мало отдыхают. В Андалузии 
все наоборот – каждый день 
какой-нибудь праздник. По-
стоянные феерии: неделю 
гуляют в одном городе, по-
том в другом. После того, как 
меня приняли в Испанскую 
академию, на официальном 
банкете я наблюдал такую 
сценку. Академик из Анда-
лузии случайно задел стул   
коллеги из Каталонии. Дело 
чуть не закончилось дракой, 
и стул, разумеется, был всего 
лишь поводом. 

Он побывал в разных стра-
нах, но самым живописным 
городом на земле считает 
Париж. Видимо, не случай-
но.  Именно там работали 
такие великие художники, как 
Пикассо, Модильяни, Тулуз 
Лотрек…

– Конечно, каждый город 
красив по-своему – Венеция, 
Лондон, Рим, но Париж это не-
что особенное. Прежде всего 
он поражает своим многооб-
разием, смешением стилей. 
Что касается природы, живо-
писней африканского пейзажа 
я ничего не видел, – говорит 
Мухадин Кишев.

   НОВОСТИ
Северо-Кавказского   
федерального округа

ЮЖНЫЙ  ЭКСПРЕСС
ПОСЧИТАЛИ АВАРИЙНЫЕ ДОМА

Республика Дагестан. Более 700 аварийных 
домов числится в республике, такая цифра при-
водится в списке, опубликованном Фондом ЖКХ.

По данным сформированного реестра, в РД 
насчитывается 761 аварийный дом, в котором про-
живают 27,7 тыс.  человек. 

УПАЛ  БЕСПИЛОТНИК
Республика Ингушетия. Недалеко от феде-

ральной трассы «Кавказ» в Назрановском районе 
разбился беспилотный аппарат для ведения аэро-
видеосъемки.

По информации источника  в силовых структу-
рах республики, место аварии находится недалеко 
от поворота к селению Экажево. 

Жертв и пострадавших не было, также никаких 
повреждений не получила и дорога. 

 Ведется работа по установлению принадлеж-
ности разбившегося аппарата.

ИЗБИТ НАЧАЛЬНИК УГРО 
Карачаево-Черкесия. Полиция разыскивает 

преступников, напавших на начальника уголовного 
розыска Зеленчукского РОВД при задержании 
им водителя «Мерседеса», сбившего насмерть 
скутериста. 

В ночь на 27 сентября начальник уголовного ро-
зыска Зеленчукского РОВД на одной из автодорог 
района оказался рядом с местом ДТП: водитель 
«Мерседеса» сбил ехавшего на скутере молодого 
человека, который скончался от полученных травм. 

Задержать виновника ДТП офицеру полиции 
помешали несколько местных жителей – к поли-
цейскому подошла группа молодых людей и стала 
его избивать. Полицейский был госпитализирован, 
а хулиганам удалось скрыться. Однако вскоре во-
дитель «Мерседеса» был задержан. Возбуждено 
уголовное дело.

НАРОД ПРОТИВ НОЧНЫХ КЛУБОВ
Северная Осетия-Алания. Молодежные орга-

низации республики провели акцию «Остановим 
беспредел вместе!». Они собрали более 38 тыс. 
подписей под обращением к руководству страны 
и республики, в котором просят законодательно 
ограничить работу ночных клубов.

Организаторы акции отметили, что они просят 
не закрывать ночные клубы, а взять под контроль 
их деятельность. Таким образом представители  
Российского союза молодежи,  Союза пионерских, 
детских, подростковых организаций, студенты вы-
ступили против безнравственности и нарушений за-
кона в ночных клубах. Электронные копии подпис-
ных листов будут отправлены в адрес Председателя 
Правительства Владимира Путина, полномочного 
представителя Президента в Северо-Кавказском 
федеральном округе Александра Хлопонина и 
главы республики Таймураза Мамсурова.

УПРОСТИЛИ ПОРЯДОК 
СУБСИДИРОВАНИЯ

Ставропольский край. Правительство  края 
одобрило внесение изменений в порядок предо-
ставления субсидий за счет бюджетных средств 
на поддержку субъектов малого и среднего пред-
принимательства, производящих и реализующих 
товары (работы, услуги), предназначенные для 
экспорта. 

Как заявили  в пресс-службе минэкономраз-
вития края, упрощение порядка предоставления 
бюджетных субсидий для предприятий-экспорте-
ров позволит расширить экспортную деятельность 
малых и средних предприятий, объемы производи-
мой ими продукции. До конца года на поддержку 
предприятий малого и среднего бизнеса, занима-
ющегося выпуском экспортной продукции, работ 
и услуг,  планируется направить 10 млн. рублей.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ВЫЯВИЛИ ЛУЧШИХ
Чеченская Республика. На соревнова-

ниях в Грозном определились победители и 
призеры лично-командных соревнований по 
троеборью среди сотрудников органов вну-
тренних дел СКФО.

 Турнир проходил на стадионе имени Султана 
Билимханова в Грозном. В нем участвовали 
более 40 сотрудников полиции северокавказских 
субъектов. «Победу одержала команда полицей-
ских из Чеченской Республики. На втором месте 
расположилась дружина из Карачаево-Черкесии, 
тройку призеров замкнули правоохранители из 
Кабардино-Балкарии», – сообщили в пресс-службе 
руководства республики. 

Подготовил Максим ДЕЕВ.

Университет

В Государственном кон-
цертном зале состоялось тор-
жество, посвященное Дню 
первокурсника. 

Мероприятие по традиции 
открылось гимном студенче-
ства на латыни и в исполнении 
девичьего хора. Ведущие со-
общили первокурсникам, что их 
принимают в дружную семью 
вуза, входящего в десятку луч-
ших классических универси-
тетов России, и пригласили на 
сцену представителей институ-
тов и факультетов, по одному от 
каждого – 25 человек. 

Ректор Барасби Карамурзов 
пожелал студентам реализации 
их самых дерзких мечтаний и 
выразил надежду, что они ста-
нут отличными специалистами. 
Первокурсники произнесли 
клятву студента КБГУ, пообе-

щав отдать все знания и силы 
на благо и процветание родной 
республики. Ректор подписал  
студенческий билет огромного 
размера и поздравил перво-
курсников со вступлением в 
ряды студенчества КБГУ. 

В праздничном концерте 
кроме известных творческих 
коллективов университета — 
театра песни «АмикС», театра 
танца «Каллисто», вокального 
ансамбля «Стимул» и команды 
КВН, приняли участие и сами 
виновники торжества. Было 
много танцев, звучали песни 
на кабардинском, балкарском, 
русском, английском и серб-
ском языках. В завершение 
популярный певец Азрет Ара-
мисов исполнил Гимн КБГУ, а 
первокурсникам напомнили, 
что их праздник только начи-
нается и продлится еще много 
лет – до получения диплома. 

День первокурсника – праздник особенный 

Наталья БЕЛЫХ

Образование

(Окончание. Начало на 1-й с.)
– Сколько мест выделено для сель-

ских школьников?
– Квот для «городских» и «сельских» 

у нас нет. Все оцениваются на общих 
основаниях по тому, как выполнили 
задания. 

– Но тогда они соревнуются, имея 
разные стартовые возможности.

– Жители села вполне хорошо под-
готовлены и способны преодолеть 
отборочный барьер. Обычно нальчан 
оказывается около половины состава 
класса, не больше. Даже если в начале 
года у сельских чувствуется некоторое 
отставание, менее прочная база, чем у 
городских, то очень быстро они навер-
стывают упущенное за счет большего 
трудолюбия. Они умеют ценить время, 
работать сосредоточенно и целеустрем-
ленно. Дома им, кроме учебы, еще и 
хозяйством приходится заниматься, 
так что каждую минуту они используют 
максимально эффективно. 

– Звучит так, будто трудолюбие вы 
цените выше, чем одаренность. 

– Все дети одаренные. Я убежден в 

этом. Надо только создать условия для 
проявления потенциальных способно-
стей каждого. Мы стараемся сделать 
для этого все от нас зависящее, но для 
того, чтобы ребенок воспользовался 
предоставленными возможностями, 
у него должно быть желание учиться. 
Это главное.

– Для поступления в лицей доста-
точно добиться успеха в олимпиаде 
по одному из предметов, но человек, 
увлекающийся биологией, может сла-
бо разбираться в математике. Разве 
у вас школа не с физико-математиче-
ским уклоном? 

– У каждого из наших учеников 
индивидуальная траектория обучения. 
Они могут по желанию глубоко изучать 
тот или иной предмет. Преподаватели 
подбирают задания разной степени 
сложности. Никто не страдает от пере-
грузки, поскольку может работать в 
комфортном для себя темпе. Все наши 
педагоги — энтузиасты и профессио-
налы высочайшего класса, имеющие 
собственные авторские программы. 

 – Выходит, выпускники лицея 

поступают не только в технические 
вузы? 

– Наши дети учатся в ведущих вузах 
страны, осваивая самые разные специ-
альности, в том числе гуманитарные и 
естественно-научные. Многие посту-
пают в медицинские институты. Неко-
торые продолжают учебу за границей. 
Больше двух десятков выпускников 
разных лет уже защитили кандидатские 
диссертации, пятеро работают над 
докторскими. 

– Поддерживаете связь с бывшими 
питомцами?

– Конечно, тем более, что в наше 
время это так просто. Социальные сети 
предоставляют уникальные коммуника-
ционные возможности. 

Олимпиады, организованные Мини-
стерством образования и науки КБР и 
Кабардино-Балкарским госуниверситетом, 
пройдут 2 октября. Регистрация участни-
ков – с 9.00 до 10.00 в вестибюле главного 
корпуса КБГУ. При себе надо иметь свиде-
тельство о рождении или паспорт. 

Телефоны для справок: 72-23-60, 
8-928-914-46-32.

ОДАРЕННЫХ  ВЫЯВЯТ ОЛИМПИАДЫ
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Предусмотрена 
финансовая
компенсация

Иосиф ДЕКСНИС

Операция «Оружие»

Житель с. Новополтавское Прохладненского 
района в рамках операции «Оружие» добро-
вольно сдал в ОМВД России по Прохладненско-
му району боеприпасы в количестве четырех 
единиц. 

По его словам, они найдены им еще в 2004 
году в г. Тырныаузе, в пойме реки Баксан. 
Опасаясь ответственности, боеприпасы хра-
нил у себя дома и до настоящего времени 
никому о них не рассказывал. Узнав из СМИ 
о проводимой операции «Оружие», решил 
избавиться от опасной находки. По условиям 
операции ему не грозит уголовная ответствен-
ность, более того – предусмотрена финансо-
вая компенсация. 

Напоминаем, что в период с 10 июня по 10 
октября на территории республики проводится 
операция «Оружие» по добровольной сдаче 
гражданами на возмездной основе незаконно 
хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ, взрывных устройств и других предметов 
вооружения. 

Жители Кабардино-Балкарии, сдавшие ору-
жие и предметы вооружения во время действия 
операции, освобождаются от уголовной ответ-
ственности, информирует пресс-служба МВД 
по КБР.

«Сопрано 10»: 
без жанровых ограничений 

Именно так называется 
арт-группа народного артиста 
России Михаила Турецкого, 
выступление которой прошло 
в ДК профсоюзов. 

Идея проекта появилась 
в 2009 году. В кастинге уча-
ствовали несколько сотен 
девушек, но в группу попали 
лучшие. Название проекта 
говорит само за себя. Сопрано 
переводится с итальянского 
как «сверх». И, действительно, 
на суд публики представлена 
коллекция женских голосов 
высочайшей пробы.

Голосовой диапазон ис-
полнительниц очень широк 
– от самого низкого до самого 
высокого тембра. «Сопрано 
10», пожалуй, единственный 
женский вокальный коллек-
тив, в репертуаре которого 
нет жанровых ограничений. 
Группа исполняет арии и ро-
мансы, русские народные 
песни, классику советской и 
зарубежной эстрады, джаз, 
фолк, трэш… Вне всякого со- Ф
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Министерство сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики 
выражает глубокое соболезнование 
КАЗДОХОВУ Альберту Биляловичу 
по поводу смерти отца КАЗДОХОВА 
Биляла Лаковича.

Совет местного самоуправления и 
местная администрация Баксанского 
муниципального района выражают 
искреннее соболезнование бывшему 
главе местной администрации Баксан-
ского муниципального района, министру 
сельского хозяйства КБР КАЗДОХОВУ 
Альберту Биляловичу по поводу кончи-
ны отца КАЗДОХОВА Биляла Лаковича.

Коллектив тепличного комбината 
«Агро-Ком» выражает искреннее со-
болезнование министру сельского 
хозяйства КБР КАЗДОХОВУ Альберту 
Биляловичу по поводу кончины отца 
Биляла Лаковича.

Союз писателей КБР выражает глу-
бокое соболезнование члену Союза 
писателей России, редактору отдела 
журнала «Ошхамахо» ХАУПШЕВУ Муае-
ду Талевичу в связи со смертью сестры 
ДЫГОВОЙ (ХАУПШЕВОЙ) Фатимат 
Талевны.

Выражаем глубокое соболезнование 
семье, родным и близким по поводу 
кончины КАРАСОВА Анатолия Эрже-
бовича.

Друзья.

Спорт

Казбек КЛИШБИЕВ

В минувшее воскресенье на ро-
стовском ипподроме состоялся 
розыгрыш традиционных призов 
на лошадях чистокровной верховой 
породы. Главным трофеем стал приз 
первой группы Дерби Юга России. 
Впечатляющего успеха добилось тре-
нотделение Малкинского конезавода, 
завоевавшее четыре приза, включая 
главный. 

В Дерби Юга России с призовым 
фондом полтора миллиона рублей 
стартовали двенадцать лучших трехле-
ток. Фаворитами на классических 2400 
метрах считались победитель приза 
Первой короны в Пятигорске Скай 
Глории, победители Краснодарского, 
Московского и Пятигорского Дерби 
Шангор, Арджуна и Селим. Честь ре-
спублики отстаивал гнедой Макс Отто 
под седлом мастера-жокея Алима 
Кажарова. В прошлом году Макс Отто 
в Ростове выиграл Большой приз Юга 
России, не подкачал он и в этот раз. 
Захватив лидерство после прохожде-
ния половины дистанции, уверенно 
финишировал первым.

«Кубок Майлеров» на 1600 метрах с 
призовым фондом в миллион рублей 
также собрал дюжину четвероногих 
участников трех лет и старше. В компа-
нии одиннадцати сильных жеребцов на 
беговую дорожку вышла единственная 
представительница прекрасного пола – 
оксистка нальчикского ипподрома-2011 

гнедая Ифра под седлом мастера-
жокея Казбека Хамизова. Ее победа 
выглядела впечатляюще.

Кубок Юга России разыг-рали 
лошади старшей возрастной группы, 
призовой фонд составил полтора 
миллиона рублей. Предсказать, кто 
финиширует первым в скачке на 2400 
метров было весьма трудно: уж очень 
ровная собралась компания. Ма-
стер-жокей Алим Кажаров грамотно 
распределил силы Альфа Велоза, не 
оставив шансов соперникам. 

Кроме того, оседлав гнедого Фран-
цуза в Прощальном призе с фондом в 
350 тысяч рублей наш жокей победил. 
Особой похвалы заслуживает мастер-
тренер Аслангери Алоков, благодаря 
работе которого Малкинская конюшня 
прославилась как фабрика чемпио-
нов. 

Всего пять лет прошло с тех пор, 
как по поручению Президента КБР 
Арсена Канокова братья Руслан и 
Анатолий Бифовы взялись за возрож-
дение Малкинского конезавода. За 
столь небольшой период пробежники 
на лошадях кабардинской породы 
неоднократно побеждали на чемпио-
нате и Кубке России, международных 
соревнованиях. Теперь же громкого 
успеха добилось и  тренотделение 
чистокровной верховой породы. Зная 
о высоком профессионализме кол-
лектива, можно не сомневаться, что 
Малкинский конезавод еще не раз 
порадует любителей скачек яркими 
победами. 

Мастер-жокей Алим Кажаров и мастер-тренер Аслангери Алоков 
с победителем Дерби Юга России Максом Отто.
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Все вернулись с медалями
• Кикбоксинг

На Кубке мира по кикбоксингу 
среди юношей и юниоров, про-
ходившем в Анапе, выступили 850 
спортсменов из 18 государств. Пять 
бойцов представляли нашу респу-
блику.

В разделе фулл-контакт Анжелика 
Канокова стала победительницей, ее 
сестра Бэлла Канокова – серебряным 
призером. Среди юношей победу 
праздновал Амир Альборов. Эльдар 
Каноков завоевал «бронзу».

Единственным нашим спортсме-
ном, выступившим в самом жест-
ком разделе кикбоксинга – К-1, 
стал Алим Ожев. Проиграв бой 
за выход в финал, Алим получил 
«бронзу». Таким образом, все пять 
наших кикбоксеров вернулись с 
Кубка мира с медалями различ-
ного достоинства, чем порадова-
ли тренеров Айдина Саралидзе и 
Рашида Апажева, готовивших их к 
соревнованиям. Помощь в органи-
зации поездки на Кубок мира ока-
зал президент фирмы «Синдика» 
Леонид Каноков.

Альберт ДЫШЕКОВ

Слева направо: Эльдар Каноков, Бэлла Канокова, 
Айдин Саралидзе – тренер, Анжелика Канокова, Амир Альборов.
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Налоговики выступят 
на федеральных 
соревнованиях 

• Футбол

Северо-Кавказский федераль-
ный округ в соревнованиях по 
мини-футболу Спартакиады на-
логовых органов России будет 
представлять команда из Кабар-
дино-Балкарии. 

– Это право сотрудники Управления 
Федеральной налоговой службы Рос-
сии по КБР получили, выиграв пред-

варительный этап турнира в округе, 
– сообщил сотрудник аналитического 
отдела Султан Умаров.

Ведомственная команда не раз 
становилась победителем первенств 
Кабардино-Балкарского отделения 
спортобщества «Динамо», неплохо 
выступала на соревнованиях налого-
вых органов округа. В конце сентября 
в Сочи нашим налоговикам предстоит 
играть с командами федеральных 
округов России.

Ирина БОГАЧЕВА

Команда по мини-футболу Управления ФНС России по КБР.

Триумф 
Малкинского конезавода

На чегемском ковре

Записки 
усталого 

оптимиста

Эдуард БИТИРОВ

elis_68@mail.ru

СОМНИТЕЛЬНЫЙ 
СЕРВИС

По Первому каналу как-
то показывали английский 
сериал «Отель «Вавилон». 
Я не кинокритик, и поэтому 
не стану распространяться 
о мастерстве оператора, 
игре актеров, режиссерских 
находках и прочих вещах, в 
которых мало смыслю. Речь 
о другом. 

Посмотрев всего пару эпи-
зодов, я понял, почему Набо-
ков, например, предпочитал 
жить в отелях. Сервис, знаете 
ли, культура общения. Персо-
нал улыбчив, мил и любезен. 
Кругом стерильная чистота и 
порядок. Клиент всегда, ну, 
или почти всегда прав. 

О сервисе я заговорил не 
случайно. В нашей стране он 
сомнителен, и чаще показы-
вает «звериный оскал», а не 
белозубую улыбку, как это 
принято на Западе. Обратите 
внимание на выражение лиц 
некоторых кассиров, про-
давцов, официантов. На их 
оскорбительный тон и вызы-
вающую манеру поведения. 
Думаю, с этим приходилось 
сталкиваться каждому из нас. 
Расскажу случай из своей не-
давней практики. 

Зашли мы в как-то пообе-
дать в кафе, заказали шаш-
лыки. «Мне, пожалуйста, без 
уксуса», – говорит официант-
ке приятель. Она понимающе 
кивает – стало быть, просьбу 
услышала. Минут через двад-
цать приносит заказ. Мой друг 
удивляется: 

– Я же просил без уксуса.
– Какие вы капризные! 

– раздраженно фыркает де-
вушка и с недовольной гри-
масой уходит прочь. 

Вот вам и культура обслу-
живания.

Шашлык нам все-таки за-
менили, но сделали это с та-
ким видом, что мы осознали 
всю глубину своей вины. Кро-
ме того, прозвучала фраза, 

значение которой я так до 
конца и не понял.

– Вообще-то у нас этого 
делать не принято, – много-
значительно заявила офи-
циантка. 

То есть, получается, нам 
сделали одолжение. Но по-
звольте спросить: что именно 
«у вас не принято»? Добросо-
вестно относиться к работе? 
Уважать желания и вкусы 
клиента?

Конечно, хамством в нашей 
стране никого не удивишь. Это 
своего рода национальная 
болезнь, которая, судя по 
всему, не поддается терапии. 
Новая модель общества, ры-
ночные отношения, забота 
о потребителе – ничего не 
стоящие заявления. По сути, 
мы так и остались «совками». 
Вспомните, с какими лицами 
нас встречают в тех же самых 
кафе. Как болезненно реа-
гируют на просьбу протереть 
стол или принести пепельницу 
(непонятно, почему об этом 
вообще нужно просить). 

Казалось бы, учитывая кон-
куренцию, владельцы мест-
ных кафе должны бороться за 
каждого клиента, и для начала 
научиться контролировать 
работу персонала. Однако 
вопреки здравому смыслу это 
почему-то не происходит. По-
неволе вспомнишь советские 
времена, когда на грубияна 
можно было найти хоть какую-
то управу. Были жалобные 
книги, комиссии, контрольные 
закупки, наконец… 

Сейчас, что бы ни случи-
лось – техногенная катастро-
фа, крушение авиалайнера, 
убийство журналиста или по-
литика – виноватого не найти. 
На фоне всего этого говорить 
о низкой культуре обслужи-
вания даже как-то неудобно.

Общение с работниками 
сферы услуг – особое искус-
ство, требующее от потреби-

теля выдержки и железных 
нервов. В этом непростом 
деле у каждого своя тактика. 
Один мой коллега, например, 
выражает свое недовольство 
спокойно, без видимого раз-
дражения, но при этом в 
его голосе всегда слышен 
металл. В девяносто девяти 
случаях из ста такой тон дей-
ствует безотказно.

В своих записных книжках 
Сергей Довлатов сравнивал 
работу официанта с пением 
жаворонка. Дескать, он об-
считывает клиента не потому, 
что ему так хочется, а потому 
что по-другому просто не 
может. Возможно, это дей-
ствительно так, но совесть 
тоже надо иметь. В одном 
кафе меня попытались об-
считать – ни много ни мало 
– на четыреста рублей. Я все 
понимаю: десять, пятьдесят, 
сто – еще куда ни шло, но, 
согласитесь, четыреста – это 
явный перебор.

Выслушав мои претензии, 
девушка даже не смутилась.

 – Ну, ошиблась я. И чё? – 
презрительно скривив губы, 
процедила она. Ни на какие из-
винения я, конечно, не рассчи-
тывал, но это хамское «и чё?» 
окончательно выбило меня из 
равновесия. Пришлось вы-
сказать все, что думаю о ее 
воспитании и уровне заведе-
ния, в котором она работает. С 
девицей произошла странная 
метаморфоза – вся ее спесь 
мгновенно улетучилась. Я 
даже пожалел о своей резко-
сти, но, увы, некоторые люди 
понимают только такой язык.

Разумеется, в это кафе я 
больше не пойду и вам не со-
ветую. Как говорил все тот же 
Довлатов, «зарплата у нас хо-
рошая, но очень маленькая», 
и переплачивать четыреста 
рублей, да еще выслушивать 
при этом хамские замечания 
я, простите, не готов.

Концерт
мнения, это самый красивый 
проект Михаила Турецкого, 
хотя бы потому, что его участ-
ницы очаровательны.

Концерт в Нальчике про-
шел при поддержке откры-
того акционерного общества 
«Северный морской путь», и 
на входе зрителям вручали 
веера с логотипами этого 
банка.

Выступление столичных 
гостей началось с опозда-
нием на полчаса. Однако 
публика была вознаграждена 
за долгое ожидание. Восемь 
девушек показали высокое 
мастерство и настоящий про-
фессионализм, который се-
годня не часто встретишь на 
отечественной эстраде. 

В концертной программе 
прозвучали такие популярные 
песни, как «Ромашки спрята-
лись», «На Тихорецкую состав 
отправится», «Замечательный 
сосед». Наряду с отечествен-
ными шлягерами гостьи из 
Москвы исполнили песни на 
английском, итальянском, 
французском, испанском язы-
ках.

• Скачки

• Греко-римская борьба

В спорткомплексе «Чегем» состо-
ялся традиционный  всероссийский 
турнир по греко-римской борьбе, по-
священный памяти мастеров спорта 
СССР Юсупа Байзулаева и Хизира 
Мирзоева.

Турнир много лет проводился в г. 
Тырныаузе. Но в связи с введени-
ем в Эльбрусском районе режима                
контртеррористической операции 
его в этот раз по договоренности 
провели чегемцы. На ковер вышли 
представители республик Ингушетии, 
Северной Осетии-Алании, Кабарди-
но-Балкарии, Чечни, Краснодарского 
и Ставропольского краев, Ростовской 
области, всего более 110 спортсме-
нов. 

В итоге упорной трехдневной борь-
бы победителями в своих весовых 
категориях стали: Арутюн Оганесян 
(Ростовская область), Магомед По-
лонкоев (Ингушетия), Асланбек Шха-
гошев, Залим Агиров (КБР),Эльдар 
Боташев, Астемир Коваленко, Керим 
Джансуев, Ахмед Килов (все из Кабар-
дино-Балкарии).

Специальных призов удостоены Ма-
гомед Полонкоев и Эльдар Боташев. 
Они победили в весовых категориях, в 
которых в свое время выступали Юсуп 
Байзулаев и Хизир Мирзоев.

Комитет по делам молодежи, физи-
ческой культуре и туризму Эльбрусско-
го района выражает признательность 
руководителям г. Чегема и Чегемского 
района за предоставленную возмож-
ность провести турнир в спорткомлек-
се «Чегем».

Герой остался 
двадцатилетним
Средней образователь-

ной школе с. Жанхотеко Бак-
санского района присвоено 
имя Хамзата Малкарова. 

Выпускник школы сол-
дат-срочник Хамзат Мал-
каров погиб в 1996 году при 
выполнении правитель-
ственного задания в Чечен-
ской Республике. Юноша, 
которому было всего 20 лет, 
награжден орденом Муже-
ства посмертно. 

Почтить память героя 
прибыли гости из района и 
рес-публики, родные и близ-
кие Хамзата, односельчане, 
друзья, одноклассники – 
все, кому он был близок и 
дорог. Возле памятной гра-
нитной таблички, установ-

ленной на фасаде школы, 
состоялся митинг. 

Со словами благодар-
ности за воспитание достой-
ного сына к матери Саният 
Малкаровой обратился глава 
сельской администрации 
Магомед Малкаров. Он так-
же огласил решение Совета 
местного самоуправления 
с.п. Жанхотеко о присвоении 
имени Х. Малкарова местной 
школе, отметив, что оно было 
поддержано и депутатами, и 
жителями села, и районной 
администрацией. Присут-
ствующие почтили память 
земляка минутой молчания, 
сообщает Залина Шомахова 
из пресс-службы админи-
страции Баксанского района.

«Кязимовский 
очаг»

Второго октября в 11 часов 
в Доме культуры села Безенги 
стартует акция «Кязимовский 
очаг», инициатором которой вы-
ступило ГП КБР «Центр «Книга» 
(директор Аминат Шаваева).

Здесь соберутся ученые, дея-
тели культуры, педагоги, все, кто 
любит и понимает всю глубину 
культурного нас-ледия поэта. С 
докладом о жизни и творчестве 
народного поэта и мыслителя 
выступит доктор филологических 
наук Тамара Биттирова. Воспоми-
наниями о Кязиме поделятся его 
современники, стихи основопо-
ложника балкарской литературы 
будут читать учащиеся школ 
Черекского района. 

Лера ДИНАРОВА

КультураПамять

Анатолий ПЕТРОВ


