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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Праздник в Звездном

В поселке Звездном, где 
дислоцируются внутренние 
войска МВД РФ, отметили 
день части. 

На торжественном постро-
ении командир части полков-
ник Виктор Дубровин поздра-
вил личный состав и напомнил, 
что от добросовестной служ-
бы зависит мир на Северном 
Кавказе и благополучие стра-
ны. Он отметил также, что за 
годы существования этого 
подразделения МВД около 

♦ Дата

Назван лучший инспектор 
по маломерным судам

В Главном управлении МЧС 
России по Кабардино-Бал-
карской Республике прошел 
конкурс на звание лучшего 
государственного инспектора 
по маломерным судам. 

Оценивалась работа по тех-
ническому освидетельствова-
нию судов, профилактической 
работе госинспекторов и эф-
фективность контроля на вод-
ных объектах. Победителем 
назван Хадис Кабардов. На 
должности государственного 
инспектора по маломерным 
судам он трудится с декабря 
2009 года. Как отметило его 
руководство, он добросовест-
но выполняет работу по техни-

ческому освидетельствованию 
пляжей и маломерных судов, 
умело применяет в работе за-
конодательные и нормативно-
правовые документы.

♦ Конкурс

тысячи военнослужащих за 
проявленные мужество и ге-
роизм награждены орденами 
и медалями, рядовой Раис 
Мустафин удостоен звания 
«Герой России». Сто девят-
надцать военнослужащих от-
дали жизни в ходе выполнения 
боевых задач. 

Память погибших почтили 
минутой молчания. К памятнику 
павшим бойцам возложили 
цветы. После торжественного 
построения личного состава 
командир части встретился с 
вдовами и членами семей по-
гибших военнослужащих.

Малооблачно 

Днем: +3 ... +4.
Ночью: +2 ... +4.

СРЕДА, 26 ОКТЯБРЯ

ПОГОДАПОГОДА
Облачно, небольшой дождь.

Депутаты Парламента 
КБР, представители Ми-
нистерства образования и 
науки КБР, руководители 
органов управления обра-
зованием муниципальных 
районов и городских окру-
гов КБР, руководители 
муниципальных общеоб-
разовательных учрежде-
ний Нальчика приняли 
участие в парламентских 
слушаниях, проводимых 
в режиме видеотрансля-
ции Комитетом Государ-
ственной Думы ФС РФ по 
образованию на тему «О 
проекте федерального 
закона «Об образовании в 
Российской Федерации». 
В слушаниях приняли уча-
стие 80 субъектов РФ.

Председатель Коми-
тета ГД по образованию 
Григорий Ба лыхин на-
помнил, что в мае 2010 г. 
на официальном сайте 
Минобрнауки России для 
всеобщего ознакомления, 
представления замечаний 
и предложений размещена 
рабочая версия проекта 
федерального закона «Об 
образовании в Российской 

Парламент

Аида ШИРИТОВА

Федерации». Наиболее 
активное его обсуждение 
началось осенью 2010 года. 
В это время прошли пар-
ламентские слушания в 
Государственной Думе и 
Совете Федерации. По 
инициативе Российского 
Союза ректоров состоялась 
научно-практическая кон-
ференция, организованы 
слушания в Общественной 
палате.

По результатам этих 
мероприятий поступило 
большое количество пред-
ложений и замечаний, на 
основе которых текст зако-
нопроекта доработан.

По поручению Президен-
та Российской Федерации 
1 декабря 2010 года на сай-
те www.zakonoproekt2010.ru 
началось открытое публич-
ное обсуждение доработан-
ной версии законопроекта.

За время обсуждения 
состоялись встречи, се-
минары и конференции 
в каждом федеральном 
округе, большинстве реги-
онов. В настоящее время 
в Минобрнауки России по-
ступили предложения к 
законопроекту более чем 
от 40 субъектов Российской 
Федерации.

(Окончание на 2-й с.).
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Инал ПАГОВ

Профессионалы

Когда храбрец вытаски-
вает пострадавшего из воды 
или огня, ему вручают ме-
даль. Профессиональных по-
жарных награждают нечасто, 
ведь спасение людей – это 
их работа.

По данным Государствен-
ной противопожарной службы 
КБР, с начала текущего года 
огнеборцами республики 
спасено 833 человека. Ко-
мандир отделения пожарной 
части №1 г. Нальчика Анзор 
Бетуганов, за добросовест-
ную службу награжденный 
ведомственной медалью, за 
одиннадцать лет работы в 
составе боевого звена спас 
более двадцати человек, но 
говорит об этом неохотно. 
Припомнил случай, когда в 
задымленной квартире, при 
полном отсутствии видимости 
задел ногой что-то мягкое. 
Оказалось – ребенок, поте-
рявший сознание. Вынес его 
и продолжил обследование 
квартиры, где нашелся и вто-
рой малыш.

– Когда от огня страдают 
дети, это самое тяжелое в 
работе, ночи потом не спишь, 
– рассказывает Анзор Муха-
медович. – Детская шалость 
с огнем всегда на совести ро-
дителей, которые оставляют 
малышей без присмотра. Но 
половина пожаров возника-

КОМАНДА  КАК ОДНА СЕМЬЯ

Актуально

Постановлением Правительства РФ 
срок действия талонов техосмотра 
автомобилей, истекающий в 2011 году, 
продлевается на двенадцать месяцев.

Это касается мототранспортных 
средств, легковых и грузовых автомо-
билей с разрешенной максимальной 
массой до 3,5 тонны, прицепов и полу-
прицепов с разрешенной максимальной 
массой до 3,5 тонны.

Исключением из данного перечня 
являются, в частности, автомобили, ис-
пользуемые для перевозки пассажиров 

на коммерческой основе, и транспорт-
ные средства, на которые разрешена 
установка специальных сигналов.

Кроме того, отменяется процедура 
проведения техосмотра с использова-
нием средств диагностики новых авто-
мототранспортных средств и прицепов 
к ним, то есть транспортных средств, от 
даты выпуска которых прошло не более 
двенадцати месяцев, информирует Ф. 
Хаджиева, старший помощник проку-
рора республики по оперативному учету, 
статистике и правовому просвещению.

Талоны на техосмотр 
будут действовать еще год

Ирина БОГАЧЕВА ет из-за пьянства. Странно, 
что алкоголики, создающие 
реальную общественную 
угрозу, остаются безнака-
занными.

На втором месте по частоте 
– пожары, возникающие по 
причине небрежного обраще-
ния с электроприборами, ко-
торых сейчас много в каждом 

доме. Но главная причина та-
ких возгораний – неисправная 
проводка. 

– Чаще всего горят старые 
бараки, – делится наблюде-
ниями А. Бетуганов. – Бывает, 
отключишь электричество, а 
там еще «левая» проводка. 
Так откинет электрошоком, 
что впору самого пожарного 

спасать. Поэтому сразу же 
по прибытии к месту пожара 
ставим заземление.

В работе пожарных много 
нюансов, о которых в инструк-
циях и учебниках ничего не 
сказано. Только на практике 
сотрудник обретает необходи-
мый опыт.

(Окончание на 2-й с.).

Пожарные Рустам Дзагоев (слева) и Владик Хажикаров.

Избирательная комиссия КБР информирует соб-
ственников и владельцев помещений, находящихся на 
территории Кабардино-Балкарской Республики, что в 
случае предоставления помещения политической партии 
собственник, владелец помещения обязан уведомить в 
письменной форме Избирательную комиссию КБР в этот 
или следующий день, но не позже.

Необходимо проинформировать и об условиях, на которых 
оно предоставлено, а также о том, когда это помещение мо-
жет быть предоставлено в течение агитационного периода 
другим политическим партиям.

УВЕДОМИТЬ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ

В ЖЕРЕБЬЕВКЕ УЧАСТВУЮТ 
СЕМЬ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Рес-
публики сообщает о том, что жеребьевка по распреде-
лению бесплатной печатной площади состоится первого 
ноября в 14 часов в Избирательной комиссии КБР по 
адресу: г. Нальчик, ул. Ленина, 27.

Как сообщил заместитель председателя Избиркома КБР 
Сергей Евтушенко, в жеребьевке примут участие семь ре-
гиональных отделений политических партий. 

Артур МИХАЙЛОВ

      
Назначение

Приказом руководителя Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору 
Наурби Жамборов назначен заместителем руководи-
теля Межрегионального технологического управления 
Ростехнадзора.

Наурби Жамборову 56 лет. Полковник милиции в отставке. 
Окончил Горьковскую Высшую школу МВД СССР и прослужил 
в органах внутренних дел более 35 лет. Возглавлял в разное 
время Ленинский РОВД, 1, 2 и 3 ОВД г. Нальчика, управление 
уголовного розыска МВД по КБР, криминальную милицию 
УВД столицы республики. С 2006 по 2010 гг. – первый за-
меститель министра внутренних дел по КБР.

Награжден орденом Дружбы, медалями «За отличие в 
охране общественного порядка», «За безупречную службу» 
I, II и III степеней, «За доблесть» и другими.

Заслуженный юрист КБР.
Женат, трое сыновей.

Наурби Жамборов – заместитель 
руководителя МТУ Ростехнадзора

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

«Курпские зори» – гордость сельчан

Сельские дома культуры – 
это не символические очаги 
культуры, здесь «куют» вы-
дающиеся кадры, чьи имена 
сегодня являются украшени-
ем национальной культуры.

В с. Нижний Курп не один 
год  работает ансамбль народ-
ных  инструментов «Курпские 
зори». Его директор Тимур 
Кахужев и художественный 
руководитель ДК Артур Уне-
жев хорошо понимают роль и 
место гармони и шикапшины, 
да и других народных  инстру-
ментов в общественной жизни. 
Отсюда и желание пробудить 

♦ Культура

Стадион преобразился

Реконструкция стадиона 
остается одной из важных  
задач администрации р.п. 
Кашхатау и, в частности, его 
главы Ахмата Ажоева.

Одной из причин, не позво-
ляющих стабильно работать 
стадиону, стали родниковые 
ключи, которые  бьют из-под 
земли во время проведения 
дренажных  работ.

Проблема требовала по-
иска решения. Недавно по 
распоряжению администрация 

поселения  создана на терри-
тории стадиона детская игро-
вая площадка. Предприятие 
«Насып», которым руководит 
Руслан Фриев, проводит новый 
комплекс дренажных  меропри-
ятий, что позволит снять проб-
лему обводнения территории. 

Саженцами редких пород 
деревьев  помогает озелене-
нию стадиона Суфьян Боттаев. 
Благодаря  его бескорыстию 
преобразилась  также площад-
ка братской могилы защитни-
ков  Кашхатау в годы Великой                  
Отечественной войны.

♦ Благоустройство

у молодых любовь к родной 
музыкальной культуре. Им это 
удается:  ансамбль «Курпские 
зори» – гордость  сельчан.

В Доме культуры кипит  
жизнь: артистов художествен-
ной самодеятельности – пев-
цов, танцоров, чтецов немало. 
Зрителям полюбились поста-
новки и театрального круж-
ка, скоро появится и свой 
вокально-инструментальный 
ансамбль.

Нижнекурпцы гордятся сво-
им ДК, через год он отметит 
85-летие. К юбилейной дате 
администрации села удалось 
изыскать средства для ремонта 
здания.

Лана ЧЕРЕКСКАЯ

Мария ЗОРИНА

Анна ГАБУЕВА
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Вчера в Доме Правитель-
ства состоялось очеред-
ное заседание комиссии 
по содействию развитию 
институтов гражданского 
общества и правам челове-
ка при Президенте Кабар-
дино-Балкарии под пред-
седательством Суфьяна 
Беппаева. 

Рассматривалось четыре 
вопроса, основным стало 
обсуждение итогов проверки, 
принимаемых Управлением 
Федеральной службы по 
надзору в сфере здравоох-
ранения и социального раз-
вития по КБР мер на рынке 
лекарственного обеспечения

Председатель республи-

Безопасность

канского Совета ветеранов 
войны и труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных 
структур Мухамед Шихабахов 
дал подробный анализ скла-
дывающейся в этой области 
ситуации, которая вызывает 
обоснованные вопросы насе-
ления не только в республике, 
но и по всей стране. 

В Кабардино-Балкарии 
торговлей лекарственными 
средствами занимаются по-
рядка 270 юридических и 
физических лиц, в том числе 
восемь организаций – оп-
товой торговлей. Всего три 
«государственные» аптеки 
на самом деле принадлежат  
частным структурам, просто 
государство предоставило им 
торговые площади. 

(Окончание на 2-й с.).

Рекомендовано восстановить сеть 
государственных аптек

Руслан ИВАНОВ

Вчера Президент КБР Арсен Каноков 
провел пресс-конференцию, посвя-
щенную проблемам безопасности в 
республике.

Арсен Баширович назвал сложившу-
юся в Кабардино-Балкарии ситуацию 
благоприятной для перевода жизни на 
мирные рельсы. Большинство лидеров 
бандподполья уничтожено, осталось 
несколько одиозных личностей, которые 
рано или поздно понесут заслуженное 
наказание. Подавляющее большинство 
населения поддерживает власть. Руко-
водство КБР обратилось в Оперативный 
штаб с предложением снять режим КТО 
и начать мирное и поступательное раз-
витие республики.

Отвечая на вопрос о том, как будет 
обеспечиваться достигнутый уровень 
безопасности жителей республики, Пре-
зидент пояснил, что предполагается 
снять режим КТО практически на всей 
территории республики, однако в случае 
возникновения проблемных ситуаций он 
будет вводиться локально. «Это должен 
быть гибкий инструмент, который позво-
лит реагировать на происходящее, не 
оказывая негативного влияния на жизнь 
всех граждан республики».

Накануне, выступая в Эльбрусском 
районе, Президент рекомендовал вла-
дельцам гостиниц также участвовать в 
обеспечении безопасности, организовав  
службу охраны в пределах своей терри-

Наступил благоприятный момент 
для перехода республики на мирные рельсы

тории, установив электронные средства 
наблюдения. Развивая эту тему на пресс-
конференции, Арсен Каноков заметил, 
что могут быть провокации, поэтому 
никто не должен оставаться в стороне – 
и предприниматели, и муниципальные 
власти. «На встрече с руководителями 
гостиничного комплекса Приэльбрусья 
я убедился, что такое понимание есть. 
Нельзя перекладывать всю ответствен-

ность на правоохранительные органы и 
властные структуры. Если  зарабатывать 
деньги на обслуживании отдыхающих, то 
необходимо прилагать усилия для обес-
печения безопасности, вкладывая в эту 
сферу часть своих средств».

Говоря о впечатлениях от посещения 
Эльбрусского района, Президент под-
черкнул, что ожидал острых вопросов от 
местных жителей, уставших от неопре-
деленности во время действия режима 
КТО. «Мне было приятно увидеть, что 
люди считают обоснованными действия 
власти и поддерживают их. Я отложил 
поездку в Эльбрусский район, поскольку 
понимал, что основным вопросом бу-
дут сроки окончания действия режима              
контртеррористической операции. Ранее 
обстановка не позволяла принять такое 
решение. Сейчас время настало, и с этим 
я поехал в район».

Прозвучал вопрос о том, не пугают 
ли проблемы безопасности инвесторов, 
которые хотят вложить средства в воз-
рождение ТГОК. Президент заметил, 
что руководство республики старается в 
инвестиционной политике опираться на 
местных предпринимателей, имеющих 
возможности реализовать даже самый 
продвинутый проект. «В данном случае у 
нас нет компаний, специализирующихся в 
горнорудной отрасли, поэтому мы готовы 
к приходу в республику крупных профиль-
ных инвесторов из других регионов. Они 
не высказывают серьезных опасений от-
носительно безопасности». 

(Окончание на 2-й с.).

Расул ГУРТУЕВ

Арсен КАНОКОВ:
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Опрос

Вячеслав Гешев, председатель Избиратель-
ной комиссии КБР:

– Терпение и уважение друг к другу. Не зря 
арабы говорят: «Терпение – ключ к счастью и 
радости». А еще умение и желание жить по за-
конам не только гор, но и государства.

Анатолий Рахаев, ректор Северо-Кавказско-
го института искусств, председатель Комитета 
Парламена КБР по культуре, профессор, доктор 
искусствоведения:

– Для этого нужно знать, как живут другие 
народы. Я недавно вернулся из Европы и по-
чувствовал разницу. Нам не хватает прежде 
всего чистоплотности, верности данному слову, 
взаимоуважения на деле, а не на словах или на 
застолье. Это должно проявляться везде в жизни: 
уступить место, проявить внимание на дороге, 
помочь женщине, сделать доброе дело…

Шамиль Кудаев, заместитель главного врача 
Республиканской клинической больницы:

– Все хорошее – человечность, доброту, нор-
мальное отношение друг к другу. У нас, конечно, 
это тоже есть, но таких качеств много не бывает.

Тимур Махов, генеральный директор Агент-
ства инвестиций и развития КБР:

– В культуре каждого народа есть что-то, что 
можно заимствовать. Говорят, мудрый учится 
на чужих ошибках, умный – на своих, а дурак не 
учится вовсе. Нужно просто быть мудрыми, тогда 
и заимствовать станем только лучшее.

Владимир Зведре, первый заместитель 
председателя Союза ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных ор-
ганов КБР:

– Деловитость, пунктуальность, дисципли-
нированность, аккуратность нам бы перенять у 
немцев. Культуру любви следует позаимствовать 
у индусов, прагматизм – у американцев. При-
годилось бы умение японцев выживать в любых 
условиях, песенная культура украинцев и ита-
льянцев, а в целом – уровень жизни Швейцарии. 
Когда я был в Словакии и Чехии, заметил хорошее 
чувство юмора чехов – они умеют посмеяться над 
собственной скупостью и жадностью.

Жамал Боттаев, председатель студсовета 
КБГСХА, координатор Всероссийского студен-
ческого союза по СКФО:

– У меня встречный вопрос: почему мы долж-
ны что-то заимствовать? Издавна Кавказ при-
водился в пример самобытностью, обычаями 
и традициями. Наши народы были примером 
уважения к старшим, женщинам и детям. Мы 
должны не терять это, укреплять традиции и 
обычаи, делать все, чтобы не прерывалась пре-
емственность поколений.

Майя Срукова, директор республиканской 
библиотеки для слепых:

– Каждый народ обладает своими досто-
инствами, и всегда есть, что позаимствовать. 
Выделить что-то конкретное не могу. И у наших 
народов очень много достоинств, просто мы не 
пользуемся ими в полной мере. 

Темиржан Байсиев, член координационного 
центра по развитию донорства при Обществен-
ной палате РФ:

– У народов Кабардино-Балкарии есть все, что 
касается правильного и полезного. Почему-то 
мы забыли многие вещи, в особенности наши 
традиции и культуру. Пусть другие берут то хо-
рошее, что есть у нас, а мы, в свою очередь, 
должны стать примером. И еще один момент: 
в последнее время нам пытаются навязать так 
называемую толерантность, а проще – терпи-
мость. Не надо терпеть – надо просто жить по 
общепринятым человеческим законам, которые 
складывались у нас веками.

Марина Алексеенко, экономист:
– Я бы взяла у европейцев предусмотритель-

ность, ведь у них даже в «пятиэтажках» встроены 
дымоходы и камины. Пользуясь российским 
газом, они могли не переживать о прекращении 
его поставок, зная, что есть способ перейти и на 
альтернативное топливо, например, уголь. А у 
нас даже в Сибири не предусмотрено альтерна-
тивное отопление. Что делать людям, живущим 
там, если по каким-то причинам прекратятся 
поставки газа?

Оксана Нагорова, член Молодежной палаты 
при Парламенте КБР:

– Если бы у нас «работали» свои обычаи и 
традиции, я была бы вполне довольна. Ученые и 
мыслители, которые бывали на Кавказе, писали, 
что наши народы отличались уважительным отно-
шением друг к другу. Поэтому хотелось бы вернуть 
эти кодексы поведения. Пусть бы в условиях гло-
бализации они и претерпели какие-то изменения. 
Мне кажется очень важным их возродить.

Жансурат Чомаева, руководитель турагент-
ства:

– Традиции, культура, законы, ментальность 
в разных странах свои, но в западных странах 
есть у жителей, в том числе иммигрантов, 
уверенность в завтрашнем дне, спокойствие, 
отсутствие амбиций. Еще нравится улыбчивость 
канадцев и американцев. Пусть это называют 
«фальшивой американской улыбкой», но когда 
встречаются глазами даже не знакомые друг с 
другом люди – они так выражают дружелюбие. 
Когда после поездки возвращаюсь в страну, 
очень сильно чувствую разницу: навстречу идут 
люди с озабоченными, недобрыми лицами. Кро-
ме того, в западных странах жители увереннее 
себя ощущают, потому что там работают законы 
вне зависимости, откуда ты и кто.

Асият Хурановна, заместитель директора Ре-
спубликанского центра воспитательной работы 
и художественного творчества:

– Несомненно, каждый народ стремится со-
хранить свою самобытность и идентичность, но 
это не мешает взаимопроникновению культур. 
Это касается традиций, обычаев, музыки, лите-
ратуры.

Тамара Лефлер, воспитатель детского сада:
– В нашей культуре все настолько гармонично 

и продуманно, что сложно дополнять заимство-
ваниями. У нас великолепные нравственные 
ценности – терпение, спокойствие, уважение к 
старшим, открытость. К замечательной кухне, 
пожалуй, добавила бы что-то из средиземно-
морской, к примеру, любовь к морепродуктам. 
Все знают, что это очень полезно и вкусно, но не 
приученным с детства сложно к этим блюдам 
приспособиться. 

Что нам позаимствовать 
у других народов?

Парламент

Президент

Профессионалы

Устранить дублирование и противоречивость 
Закона РФ «Об образовании»

(Окончание. Начало на 1-й с.)
– Настоящие парламент-

ские слушания завершают 
этап обсуждения третьей 
редакции текста указанного 
законопроекта,– отметил Гри-
горий Балыхин.

Заместитель Председателя 
Госдумы ФС РФ Светлана 
Журова обратила внимание 
на определенные измене-
ния, которые присутствуют 
в новой версии проекта за-
кона «Об образовании»: «На 
предыдущих парламентских 
слушаниях по законопроекту 
было очень много претензий к 
его стилистике, нареканий от-
носительно того, что он непо-
нятен большинству граждан. 
Сегодняшняя версия стала 
более «читабельной», до-
ступной широкой аудитории». 

Участники парламент-
ских слушаний отметили, 
что структура новой версии 
законопроекта стала более 
четкой, содержание право-
вых норм – лаконичным и 
ясным. В тексте более точно 
и последовательно раскры-
ты системообразующие для 
образовательной сферы по-
ложения. Закрепляются ос-
новополагающие принципы 
государственной политики 
и правового регулирования 
отношений в сфере образо-
вания. 

Светлана Журова обрати-
ла внимание на такое важ-
ное направление, как до-
полнительное образование 
и воспитательная работа в 
образовательных организа-

циях. «Это те знаковые виды 
деятельности в образовании, 
результаты которых имеют за-
частую отсроченный эффект. 
Но особенно заметными они 
становятся, когда исчезают 
из образовательной систе-
мы. Думаю, очевидна связь 
подростковой и молодежной 
преступности и качества ор-
ганизации воспитательной 
работы и досуга молодежи. 
В данном законопроекте до-
полнительное образование 
фигурирует как разновид-
ность образования, причем 
указано, что оно должно быть 
бесплатным», – отметила 
заместитель Председателя 
Госдумы. 

По мнению участников 
парламентских слушаний, в 
законопроекте учтено зна-
чительное число высказан-
ных в ходе состоявшегося 
общественного обсуждения 
конкретных предложений, 
обеспечивающих гражданам 
более широкие возможности 
реализации их прав в сфере 
образования. Предусматри-
ваются дополнительные воз-
можности по предоставлению 
каждому ребенку возможно-
сти доступа к дошкольному 
образованию как в форме 
семейного образования, так 
и в образовательных учреж-
дениях – не только в детских 
садах, но и в группах при шко-
лах, в организациях дополни-
тельного образования детей. 
Обучающимся предоставля-
ются возможности выбора 
различных учебных курсов в 

самой образовательной орга-
низации или вне ее в рамках 
сетевого взаимодействия об-
разовательных организаций. 
Закрепляются особенности 
получения образования для 
граждан, проявивших вы-
дающиеся способности, и 
граждан с ограниченными 
возможностями здоровья.

Как отметил председа-
тель Комитета Парламента 
КБР по образованию и на-
уке Муаед Дадов: «Данный 
законопроект направлен на 
преодоление разрыва между 
потребностями образова-
тельной практики и ее зако-
нодательным обеспечением, 
устранение дублирования и 
противоречивости Закона РФ 
«Об образовании» и Феде-
рального закона «О высшем 
и послевузовском профес-
сиональном образовании». 
Именно этот документ дол-
жен комплексно увязать об-
новление образовательного 
законодательства с общими 
тенденциями социально-
экономического развития 
страны».

По итогам парламентских 
слушаний приняты рекомен-
дации в адрес Правитель-
ства Российской Федерации, 
Министерства образования и 
науки РФ, органов государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации. Ко-
митет Государственной Думы 
по образованию продолжит 
работу по обобщению и си-
стематизации поступающих 
замечаний и предложений. 

КОМАНДА  
КАК ОДНА СЕМЬЯ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
– Многое приходится анализировать, запоми-

нать, в общем, работать головой, – рассуждает 
Анзор. – Иногда вспоминаю первые годы служ-
бы и думаю, что при нынешних навыках можно 
было бы избежать трудных ситуаций. Стараюсь 
молодым ребятам передать знания как можно 
скорее, чтобы они не повторяли моих ошибок. 
Ведь некоторые «пожарку» воспринимают как 
работу для ленивых, – будто здесь спят круглосу-
точно. Но когда приходят к нам работать, психика 
выдерживает не у всех. Бывает, ступор нападает 
на молодого сотрудника, когда он оказывается 
вблизи огня, видит мечущихся, кричащих людей. 
В нашем карауле только двое работают по десять 
и более лет, у остальных небольшой стаж – года 
через три-четыре уходят. 

Мне работа нравится тем, что каждый раз дол-
жен доказывать: я справлюсь, смогу. Будто в бой 
идешь с огнем и должен выиграть. Без такой, по-
настоящему нужной работы, наверное, не смогу. 

В Анзоре Бетуганове руководство пожарной 
части №1 видит прирожденного профессионала 
– в нем сошлись многие необходимые качества: 
надежный, скромный, добросовестный, реши-
тельный, с аналитическими способностями и явно 
выраженными лидерскими качествами.

– С таким командиром можно идти в разведку 
смело, – говорят сослуживцы о Бетуганове, ко-
торый попал в эту сферу, в общем-то, случайно.

Сейчас Анзор чувствует себя уверенно – на 
службе ценят, дома ждет жена Жанна. Когда-то 
после армии года два не мог найти работу, пока 
сосед-пожарный не посоветовал прийти в часть. 
Поработав некоторое время в подразделении с 
небольшой нагрузкой, попросил перевести его на 
самый сложный участок – в пожарную часть №1 
на улице Пачева в Нальчике. Она обслуживает не 
только центральную часть города, но и Хасанью, 
Белую Речку, Кенже. Здесь иногда приходится 
совершать по три-четыре выезда за смену.

Часто люди несправедливо относятся к работ-
никам службы. Например, обвиняют в том, что 
машина долго ехала к месту пожара. Но вертоле-

тами часть не располагает, а сквозь транспортные 
заторы пробиться бывает нелегко. К тому же, как 
правило, люди сначала пытаются сами потушить 
огонь, и лишь потом, когда видят, что не могут спра-
виться самостоятельно, просят помощи. Надо всегда 
следовать правилу: звонить в пожарную охрану при 
любых признаках возгорания, будь то небольшой 
очаг пламени или дыма.

Нередко возникают и технические проблемы: 
более половины из 300 гидрантов – водопро-
водных узлов, к которым пожарные могут под-
ключать технику для забора воды, – в настоящее 
время недоступны – их закатали в асфальт при 
ремонте дорог.

Людям, далеким от профессии, не понять, каким 
напряжением нервов совершается работа. Когда 
огонь потушен, хорошо, если скажут: «Спасибо, па-
цаны, отлично поработали». Бывает, что жалуются 
– в машине воды практически не было. Подобное 
впечатление создается потому, что три с половиной 
тонны воды машина расходует за какие-то пять-
десять минут. 

На вопрос, тяжелая ли у пожарных работа, Анзор 
Мухамедович отвечает:

– Очень тяжелая. Каждый раз при сигнале тре-
воги отправляешься в неизвестность. Изначально 
мы располагаем минимальной информацией: идет 
дым из квартиры на четвертом этаже или загорелся 
сеновал. Два-три часа работы на пожаре выдержать 
нелегко. К тому же всегда есть реальный риск – в 
помещении может оказаться баллон с газом, кис-
лородом или другим взрывчатым веществом, могут 
быть предметы под током, густой дым.

В подчинении командира отделения – четыре 
бойца и водитель. У каждого пожарного в рас-
чете определенные функции, но без взаимоза-
меняемости эффективные действия команды 
невозможны.

На предложение сфотографироваться для 
«КБП» Анзор Бетуганов отреагировал как насто-
ящий командир:

– Только со своими ребятами. Мы не просто 
отделение. На службе мы как одна семья – один 
за всех и все за одного. 

Ф
о
то

 К
а
м

а
л
а
 Т

о
л
гу

р
о
в
а
.

Ф
о
то

 К
а
м

а
л
а
 Т

о
л
гу

р
о
в
а
.

Ф
о
то

 К
а
м

а
л
а
 Т

о
л
гу

р
о
в
а
.

Ф
о
то

 К
а
м

а
л
а
 Т

о
л
гу

р
о
в
а
.

Рекомендовано восстановить 
сеть государственных аптек

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Организация, призванная 

контролировать качество реа-
лизуемых лекарств, распола-
гается в Нальчике и не имеет 
подразделений в районах. 
Она связана в своих действи-
ях законодательством: плано-
вой проверке каждая органи-
зация, торгующая лекарства-
ми, может подвергаться не 
чаще одного раза в три года 
с уведомлением за три дня. 
«Расписание проверок на-
ходится в свободном доступе 
на сайте Росздравнадзора. 
Внеплановые проверки могут 
проводиться только с разре-
шения прокуратуры. Таким 
образом, – констатировал 
Мухамед Шихабахов, – пре-
дотвращение распростране-
ния недоброкачественных и 
фальсифицированных пре-
паратов в основном лежит на 
совести тех, кто их реализует. 
Штрафные санкции варьи-
руют в районе двух-четырех 
тысяч рублей. 

Отмечая, что Кабарди-
но-Балкарское управление 
Росздравнадзора по итогам 
проверки признано одним из 

лучших в России, докладчик 
заметил, что лаборатория 
для проведения анализов на 
соответствие лекарственных 
средств заявленным показа-
телям была демонтирована 
и вывезена из республики. 
Ближайшая теперь находится 
в городе Гудермесе. Особое 
внимание обращалось на 
работу частных аптек на тер-
ритории больниц, в которых 
больные вынуждены покупать 
лекарства, поскольку в самих 
лечебных учреждениях их нет. 
В качестве положительно-
го примера лекарственного 
обеспечения приводилась 
городская больница № 2  
Нальчика, в которой больные 
обеспечены всем необходи-
мым, потому частных аптек 
на территории нет. 

Было предложено реко-
мендовать государственным 
органам восстановить сеть 
государственных аптек на 
территории учреждений здра-
воохранения. Председатель 
Фонда культуры КБР Вла-
димир Вороков подчеркнул, 
что недопустимо отдавать 
на откуп торговцам здоровье 

людей. А фальсификацию 
лекарств надо расценивать 
как посягательство на убий-
ство и соответствующим об-
разом наказывать. Проректор 
КБГСХА Асхат Зумакулов 
заметил, что коммерческие 
аптеки на территории больниц 
работают по прямым указани-
ям главврачей. Ректор СКГИИ 
Анатолий Рахаев предложил 
процедуру, посредством ко-
торой инициативу можно про-
вести через Парламент КБР 
на общероссийский уровень.

С высказываниями членов 
комиссии была согласна и за-
меститель руководителя тер-
риториального управления 
Росздравнадзора Светлана 
Расторгуева. Отмечая огра-
ниченные законодательством 
возможности контролиру-
ющей структуры, она под-
держала инициативу в плане 
изменений правил игры на 
лекарственном рынке.

Комиссия приняла реше-
ние направить рекоменда-
ции, учитывающие все про-
звучавшие предложения, за-
интересованным структурам 
республики.

Пожарный Алим Гошоков. Командир отделения Анзор Бетуганов.

Президент Кабардино-Балкарии Арсен Ка-
ноков встретился с известным режиссером 
Александром Сокуровым. 

Глава республики поздравил Александра Со-
курова с получением главной награды Венециан-
ского кинофестиваля – «Золотого льва», отметив, 
что жители КБР высоко ценят заслуги режиссера, 
которого считают своим земляком. 

Далее собеседники обсудили тему развития 
кинематографии в Кабардино-Балкарской Респу-
блике. Александр Сокуров уделяет этому вопросу 
огромное внимание – в нашем госуниверситете 
действует мастерская режиссера, в которой учатся 
юные таланты Кабардино-Балкарии. По словам 
мэтра, со студентами занимаются лучшие педагоги 

Москвы и Санкт-Петербурга. «Важен выход студен-
тов, представляющих республику, за границы этни-
ческого, национального самосознания.  Этничность 
– замечательная база для великолепных творческих 
достижений. Но приобщение к лучшим образцам 
европейской культуры – своего рода гарантия того, 
что молодые люди сумеют раскрыть свой потен-
циал. Может, даже не в режиссуре», – подчеркнул 
Александр Сокуров.

Президент КБР пообещал выдающемуся ре-
жиссеру всестороннюю помощь и поддержку в 
каждом его начинании и пригласил его посетить 
ущелье  Джилы-Су, где планируется строитель-
ство курорта. 

В завершение встречи Арсен Каноков выпол-
нил приятную миссию – вручил гостю удостове-
рение заслуженного работника культуры Кабар-
дино-Балкарской Республики, указ о присвоении 
которого подписан главой КБР в июне этого года. 

Александр Cокуров – 
заслуженный работник культуры 

Кабардино-Балкарии

Екатерина ТОЛАСОВА, 
пресс-служба Президента и Правительства КБР

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Также Арсен Каноков заме-

тил, что республике необходимы 
инвесторы на горнолыжные 
курорты. В этой сфере ряд мас-
штабных проектов предполагает 
большие сроки окупаемости, 
поэтому это должны быть круп-
ные бизнесмены.

Отвечая на вопрос коррес-
пондента «КБП» об оценке 
уровня взаимодействия ор-
ганов власти и правоохрани-
тельных органов в решении 
проблем безопасности на-
селения, Президент отметил, 
что год назад он активно кри-
тиковал руководство органов 
правопорядка, но на сегод-
няшний день их действия-
ми вполне удовлетворен. 
«Правоохранительные органы 
сработали профессиональ-
но, особенно в последние 
полгода. Очень плодотворно 
работает Оперативный штаб, 
и с ним взаимодействие пол-
ное». 

В качестве примера он при-
вел ситуацию с полицейскими 
кадрами в Баксане. «Если 
год назад существовал не-
докомплект в 30 процентов, 
сегодня на каждую вакансию 
двое-трое желающих. Это 
говорит о доверии власти. 
Со следующего года, когда 
в полную силу заработает 
Закон о полиции, вырастут 
зарплаты, ситуация изменится 
еще ощутимее. Я обратился к 
руководству МВД с тем, чтобы 
они ответственно отнеслись к 

отбору самых лучших специ-
алистов».

Говоря о результатах не-
однократных обращений его и 
Оперативного штаба к участ-
никам бандподполья с пред-
ложением прекратить противо-
правную деятельность, Арсен 
Каноков ответил, что одно 
уголовное дело завершено. 
Его фигуранты, сотрудничая 
со следствием, получили ми-
нимальные сроки заключения. 
Те, кто не замешан в серьез-
ных преступлениях, имеют 
возможность получить снис-
хождение государства. 

Президент заявил, что эта 
важная работа будет продол-
жена: он намерен еще раз со-
брать родственников участни-
ков бандподполья, поговорить 
и призвать их воздействовать 
на своих детей с тем, чтобы 
они под личные гарантии Пре-
зидента КБР не отказывались 
от шанса вернуться к мирной 
жизни. «Даже если мы спасем 
одного человека, это станет 
благом для всей республики. 
И если они поверят в наши 
добрые намерения, я думаю, 
будет положительный эф-
фект. К сожалению, у многих 
родственников нет никакой 
связи с участниками бандпод-
полья, поэтому здесь важна 
и роль средств массовой ин-
формации».

По мнению Президента, 
серьезных финансовых вложе-
ний требует сфера внедрения 
технических средств обеспе-

чения безопасности на терри-
ториях населенных пунктов, 
вокзалах, школах и других 
важных объектах. Этот вопрос 
будет решаться поэтапно. На 
сегодняшний день работу си-
стемы «Безопасный город» в 
Нальчике нельзя назвать удов-
летворительной, в будущем 
году ее компоненты установят, 
систему «закольцуют», затем 
займутся правильной органи-
зацией ее функционирования. 

Сейчас она передана МВД, 
однако Арсен Каноков недо-
волен тем, как она использу-
ется. Такая же ситуация и с 
охраной детских учреждений. 
Не все школы оборудованы 
«тревожными кнопками» и 
укомплектованы инспектора-
ми. В общем положение «не 
хуже, чем в других регионах» 
руководство республики не 
устраивает.  «Все должно 
быть «как надо», и мы будем 
делать все, чтобы защитить 
детей», – подчеркнул глава 
республики. 

Завершая встречу, Арсен 
Каноков выразил уверен-
ность, что Кабардино-Бал-
карии удастся пройти этап 
проблем, связанных с безо-
пасностью населения: «Мы не 
настолько радикализированы, 
и никто больше не позволит 
случиться тому, что проис-
ходило полтора года назад. 
Надо всем вместе работать 
над тем, чтобы устроить нашу 
жизнь на основе мира, добра 
и благополучия».

Наступил благоприятный момент 
для перехода республики

на мирные рельсы

Арсен КАНОКОВ:
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Все аплодисменты – 
Игорю Моисееву!

Общество

Кубок интеллектуалов завоевали хозяева

«Круглый стол»

«Золотые» руки, как всегда, востребованы 
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СТРАХОВЩИКА БУДУТ СУДИТЬ
Республика Дагестан. В ре-

спублике будут судить работника 
Российского фонда обязатель-
ного медицинского страхования 
«Дагестан», подозреваемого в 
завышении цен на медицинское 
оборудование при проведении 
аукциона и причинении вреда 
государству на сумму более 203 
млн. рублей.

По данным следствия, на-
чальник отдела учета и контроля 
за поступлением финансовых 
средств был назначен предсе-
дателем постоянно действующей 
единой комиссии по размеще-
нию заказов путем проведения 
конкурса, аукциона, а также 
запроса котировок цен для нужд 
фонда и лечебных учреждений 
республики.
ПАЛОМНИКИ ОТПРАВИЛИСЬ 

В ХАДЖ
Республика Ингушетия. Груп-

па паломников из республики 
отправилась в Саудовскую Ара-
вию для совершения хаджа по 
святым местам Мекки и Медины. 

Ингушские паломники вы-
летают в Саудовскую Аравию 
из аэропорта Грозного, куда их 
доставляют на специальных 
автобусах в сопровождении 
представителей Правительства 
и муфтията. Им оказывается по-
мощь в оформлении бумаг при 
прохождении постов таможенно-
го и пограничного контроля.

ОТКРЫЛОСЬ ОТДЕЛЕНИЕ 
АССОЦИАЦИИ

Карачаево-Черкесия. В  
Доме Правительства КЧР со-
стоялась торжественная цере-
мония открытия регионального 
отделения Ассоциации молодых 
предпринимателей, которое воз-
главил Мурат Аргунов. 

В состав отделения  вошло 
около 50 молодых предпринима-
телей. До конца года планирует-
ся привлечь еще как минимум 
сто новых членов. 

ФЕСТИВАЛЬ ОТКРЫЛСЯ
Северная Осетия-Алания. В 

Сочи проходит фестиваль «Дни 
культуры Осетии в Сочи». Ме-
роприятие проводится в рамках 
празднования десятилетнего 
юбилея городской осетинской 
национально-культурной обще-
ственной организации «Ала-
ния». 

Задача фестиваля – пропа-
ганда культурной самобытности 
народа Осетии и укрепление 
межкультурных связей на Север-
ном Кавказе.

«Планируется проведение 
«круглого стола» председателей 
осетинских диаспор городов 
России, стран Европы и мира, 
где будет разработана и принята 
конвенция о создании Всемир-
ной ассоциации осетин», – отме-
тили в пресс-службе управления 
культуры мэрии Сочи. 

ВЫБРАЛИ ПРЕЗИДЕНТОВ
  Ставропольский край. Уче-

ники 220 школ Ставропольского 
края выбрали своих президен-
тов, которые в течение года 
будут следить за посещением, 
успеваемостью и устраивать 
культурно-массовые меропри-
ятия. 

Как рассказал первый се-
кретарь Союза молодежи Став-
рополья Камо Мирзоян, право 
баллотироваться в школьные 
президенты было у учеников 
9-10-х классов.

ДЕНЬГИ УШЛИ НЕ ТУДА
Чеченская Республика. В 

ходе проверки деятельности 
Министерства здравоохранения 
прокуратура выявила нецеле-
вое расходование бюджетных 
средств на сумму более 2,5 млн. 
рублей. 

В частности, выявлен факт 
нецелевого расходования 
средств, выделенных в 2009 году 
на реализацию республиканской 
целевой программы «Комплекс-
ные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками 
и их незаконному обороту на 
2006-2009 гг.».

Ход расследования уголовно-
го дела находится под контролем 
прокуратуры Чечни.

Подготовил Максим ДЕЕВ.

В Кабардино-Балкарском 
региональном отделении Все-
российского общества слепых 
прошел традиционный Кубок 
КИСИ КБР (Клуб интеллек-
туалов современного искус-
ства).  В нем приняли участие 
команды из Дагестана, Чечен-
ской Республики, Карачаево-
Черкесии, Северной Осетии, 
Астраханской области, Крас-
нодарского и Ставропольского 
краев. 

Председатель региональ-
ного отделения ВОС Лариса 
Черкесова выразила удовлет-
ворение тем, что численность 
участников интеллектуальной 
игры растет из года в год. Она 
поблагодарила спонсоров 
игры –  кондитерские фа-
брики «Жако» и «Эльбрус», 
выделившие для всех участ-

ников и болельщиков коробки 
конфет.

Заместитель министра труда 
и социального развития Ни-
колай Голочалов отметил, что 
мероприятие будет способство-
вать привлечению внимания 
общественности к проблемам 
инвалидов, требующих скорей-
шего решения. 

Все команды играли с азар-
том, проявляя, кроме обширных 
знаний в различных областях, 
артистизм и чувство юмора. 
В итоге победа досталась ко-
манде Кабардино-Балкарии 
«Горный родник». Краснодарцы 
и ставропольчане заняли второе 
и третье места соответственно. 
Кстати, наша команда лидирует 
в этой игре не в первый раз. В 
прошлом году она поднялась на 
высшую ступень пьедестала по-
чета в Ставрополе, а в мае этого 
года – в Геленджике. 

Лера ДИНАРОВА

В Нальчике в Белгород-
ском университете потреби-
тельской кооперации, эко-
номики и права в рамках 
работы первого межрегио-
нального конгресса педагоги-
ческих работников системы 
профессионального обра-
зования «Качество профес-
сионального образования: 
проблемы, пути и механизмы 
решения» прошел «круглый 
стол». В нем приняли участие 
представители Дагестана, 
Ингушетии, Чеченской Ре-
спублики, Северной Осетии 
и Кабардино-Балкарии.

Обсуждение заявленных 
тем проходило в режиме он-
лайн. Выступающие обща-
лись с коллегами из Москвы, 
Бурятии, Ямало-Ненецкого 
автономного округа, Удмур-
тии, Ставропольского края, 
делились опытом, говорили о 
наболевших проблемах.

Заместитель директора 
НИИ развития профессио-
нального образования, руко-
водитель межрегиональной 
лаборатории доктор наук Ах-
мед Шогенов заметил, что 
в Нальчик не случайно съе-
хались специалисты из всех 
северокавказских республик. 
Несколько лет назад между 

Кабардино-Балкарией и Де-
партаментом образования            
г. Москвы  заключен договор о 
сотрудничестве, создана меж-
региональная лаборатория 
развития профессионального 
образования. 

Начальник отдела Минобра-
зования и науки Ирина Докшо-
кова отметила, что в республике 
успешно функционируют семь 
средних и четыре начальных 
учреждения профессиональ-
ного образования, в которых 
обучают 39 рабочим специ-
альностям. Система профес-
сионального образования 
в КБР скоординирована и 
согласована со Стратегией 
социально-экономического 
развития республики на 2011-
2015 годы, ориентированной 
на агропромышленный, стро-
ительный, транспортный и 
туристический комплексы. В 
качестве одной из существен-
ных проблем И. Докшокова 
назвала дисбаланс между 
востребованностью высшего 
и средне-профессионального 
образования. «Из десяти ты-
сяч человек, проживающих 
в КБР, 425 стремятся к полу-
чению высшего образования, 
96 – среднего профессиональ-
ного и чуть меньше – 93 – на-
чального профессионального. 

Заместитель министра об-

разования Ингушетии Маго-
мед Евлоев активизировал 
внимание на проблемах меж-
регионального взаимодей-
ствия образовательных уч-
реждений профессионального 
образования.

Директор Моздокского ме-
ханико-технологического тех-
никума Игорь Туаев заметил, 
что отсутствие средств на 
рекламу учебного заведе-
ния компенсируется живой 
молвой, которая гораздо дей-
ственнее искусственно соз-
данной: «В нашей столовой 
обед стоит 15 рублей. Когда   
студенты говорят об этом 
своим друзьям и знакомым, 
по сути они занимаются рекла-
мой, привлекая тех, для кого 
данная информация может 
иметь решающее значение в 
выборе учебного заведения».

Заместитель директора 
«Кабардино-Балкарского тор-
гово-технологического коллед-
жа» Таисия Толкачева расска-
зала о тесном сотрудничестве 
учебного заведения с потенци-
альными работодателями, где 
проходят практику молодые 
специалисты. 

Заместитель директора 
НИИ развития профессио-
нального образования Депар-
тамента образования Москвы 
Лилия Кравцова говорила о 

новых стандартах НПО и СПО, 
введенных недавно. Остается 
неясным, что именно будет  
бесплатным, а что должно 
относиться к платным образо-
вательным  госуслугам.

По словам Л. Кравцо-
вой, «свободное плавание» 
предполагает финансовую 
грамотность руководства 
учреждений профтехобра-
зования, которому придет-
ся увязывать показатели 
педагогической системы 
с финансовыми. Каждый 
регион должен разработать 
свои нормативы. Бюджетные 
ассигнования будут направ-
ляться только на основную 
деятельность образователь-
ных учреждений. 

Отмечалась также необхо-
димость учета нареканий ра-
ботодателей. Если по каким-
то причинам они недовольны 
уровнем подготовки соответ-
ствующего специалиста, нуж-
но заняться мониторингом 
этих претензий. По мнению Л. 
Кравцовой, это очень важный 
момент в обеспечении рынка 
квалифицированной рабочей 
силой, дефицит которой вос-
требован во всем мире. «Зо-
лотые» руки сейчас ценятся 
ничуть не меньше, а порой 
даже больше, чем гениаль-
ные мозги.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

Наши земляки

Путь к успеху: от «площади Марии» до Мариенплатц

Несколько лет назад мы 
уже рассказывали о «нашем 
человеке в Мюнхене» Марке 
Мандельбауме – уроженце го-
рода Прохладного, выпускнике 
Кабардино-Балкарского госу-
ниверситета, который, получив 
второе высшее (юридическое) 
образование в Германии,  по-
полнил коллегию немецких 
юристов Баварии. 

– Марк, после окончание 
КБГУ вы уехали в Германию. 
Как сложились ваша профес-
сиональная карьера и жизнь в 
Германии?

– Работаю адвокатом в одном 
из ведущих мюнхенских бюро 
с богатой историей и солидной 
клиентурой. Сфера деятель-
ности  довольно обширна. Мы 
представляем деловые и право-
вые интересы крупных корпора-
тивных и частных клиентов, име-
ющих вес в Мюнхене и Баварии. 

– Вспоминаете годы, про-
житые в Кабардино-Балкарии?

– Практически каждый день. 
Дело в том, что наше бюро 
расположено в самом сердце 
Мюнхена, непосредственно на 
главной площади города Мари-
енплатц, т.е. площади Марии. 
Можете догадаться, какие ас-
социации это вызывает.  

–  Встречаются ли в вашей 
практике клиенты из России?

– Конечно. Мы с успехом 

представляем интересы пред-
ставителей российского бизнеса 
в Германии. Поскольку я имею 
возможность вести дела на двух 
языках – немецком и русском, 
то, естественно, основная рабо-
та с такими клиентами как раз и 
приходится на мою долю.

– В чем вообще проявляется 
интерес российского бизнеса к 
сотрудничеству с немецкими 
партнерами?

– Область интересов весьма 
широка – это и строительный 
бизнес, и крупные сделки в сфе-
ре недвижимости, и различные 
коммерческие договоренности. 
Кроме того, в последнее вре-
мя существенно увеличился 
интерес российских предпри-
нимателей к рынку телекомму-
никационных услуг, прямо ори-
ентированных на русскоязычное 
население Германии.

– Были у вас контакты с биз-
несменами непосредственно 
из Кабардино-Балкарии?

– К сожалению, до сих пор 
нет. Хотя я уверен в том, что 
республика обладает большим 
потенциалом и вполне может 
быть представлена в Германии 
интересными и многообещаю-
щими проектами. Тем  более, 
что сейчас в республике  очень 
сильный Президент, который 
неплохо, судя по сообщениям 
европейских СМИ, разбирается 
в бизнесе.

– Но знают ли там о Кабар-

дино-Балкарии вообще? В той 
же Баварии, например?

– Пока действительно зна-
ют не так уж и много, причем 
гораздо в меньшей степени с 
позитивной стороны. В местных 
СМИ Кабардино-Балкария, если 
и упоминается, то в основном  в 
связи с общей ситуацией на Кав-
казе или же в сводках спортив-
ных новостей, поскольку извест-
ный немецкий футболист Кевин 
Кураньи сейчас выступает в рос-
сийской премьер-лиге, и потому 
название «Спартак-Нальчик» 
также изредка фигурирует в 
местной прессе. Несколько раз 
в финансовой прессе встречал  
фамилию господина Канокова, 
что, конечно же, порадовало 
меня и моего отца, который ра-
ботал заместителем министра 
здравоохранения республики.

– Вот видите…
– Из того, что я рассказал о 

сегодняшней ситуации, совер-
шенно не следует, что такое по-
ложение дел будет сохраняться 
всегда. Чтобы изменить его в 
лучшую сторону, в первую оче-
редь необходимы усилия и же-
лание со стороны самих дело-
вых кругов КБР. И я точно знаю, 
что руководство республики 
уже прилагает определенные 
усилия в этом направлении, 
эффектно представляя Ка-
бардино-Балкарию на крупных 
выставочных мероприятиях 
в Берлине. А это, скажу вам, 

многого стоит. Возможно,  в 
скором времени очередь дой-
дет и до Баварии тоже.

– Однако от презентации 
республики до осуществления 
реализации реальных проек-
тов все же довольно большое 
расстояние…

– Конечно, не все делается 
так быстро, как хочется. Тем не 
менее, как я слышал, усилия 
Правительства республики и 
лично ее Президента дают свои 
хорошие плоды. Я имею в виду 
недавнюю информацию в не-
мецких СМИ о перспективах 
строительства в Нальчике круп-
ного завода по производству 
кремниевых монокристаллов – 
проекте, напрямую связанном 
с Германией.

– Какое содействие в Гер-
мании могли бы, если понадо-
бится, оказать бизнесменам из 
КБР лично вы?

– Ответ очевиден: юридиче-
ские и организационно-право-
вые услуги в сфере немецкого 
законодательства, включая 
практическую поддержку в 
организации бизнеса. Если 
доведется помогать бизнесме-
нам из Кабардино-Балкарии, 
буду это делать с огромным 
удовольствием. Когда за грани-
цей встречаешь земляков, это 
всегда эмоции, теплота в душе 
и желание помочь. Так уж нас 
воспитала родная Кабардино-
Балкария.

Илья ВАЙНШТЕЙН 

Вклад  «Бархатный»  для физических лиц в рублях: 
вклад привлекается на 367 дней;

– годовая процентная ставка по вкладу – 10 проц.;
– первоначальная сумма взноса – от 50000 рублей;
– принимаются дополнительные взносы в любое 

время и в любых суммах;
– проценты начисляются и выплачиваются в конце 

срока;
– если на дату возврата вклад с причитающимися 

процентами не будет востребован вкладчиком,  до-
говор считается продленным на условиях вклада  «До 
востребования»;

– в случае досрочного расторжения договора по 
инициативе вкладчика Банк выплачивает ему процен-
ты по вкладу по ставке вклада «До востребования», 
действующей в Банке на момент возврата вклада;

– окончательный срок приема вклада – 31.10.2011г. 
До 31 октября осталось мало времени, торопитесь 
открывать вклад  «Бархатный»! Объявляем о проведе-
нии ежегодного, седьмого, розыгрыша ценных призов 

среди жителей КБР, Ставропольского края, ставших 
вкладчиками Банка, его филиалов, дополнительных 
и операционных офисов.

В розыгрыше призов принимают участие вклад-
чики, открывшие срочные вклады в Банке на любой 
срок, в любой валюте и имеющие остаток на откры-
том счете по состоянию на 1.12.2011г. в размере от 
10000 рублей и более (по вкладам в иностранной 
валюте в рублевом эквиваленте). В рамках розы-
грыша призов вкладчик имеет право на получение 
только одного приза. Работники Банка в розыгрыше 
не участвуют. 

Время и место проведения розыгрыша будут сооб-
щаться вкладчикам дополнительно путем помещения 
объявления на информационных стендах Банка, его 
структурных подразделений, а также путем опублико-
вания в СМИ. Информацию также можно узнать на 
нашем сайте: www.boom-bank.ru. 

Не упустите свой шанс – примите участие в розы-
грыше!

Обратившись в любой дополнительный офис 
или филиал БУМ-Банка, вы сможете отправить де-
нежный перевод практически в любую точку мира, 
а сотрудники Банка помогут в выборе наиболее 
оптимального способа его отправки.

В сентябре 2011г. в Банке внедрена новая между-
народная система переводов  «Лидер» – одна из 
самых современных и уникальных российских систем 
денежных переводов. Система  «Лидер» предоставля-
ет возможность осуществлять мгновенные переводы 
без открытия счета.

Таким образом с учетом уже давно зарекомендо-
вавших себя систем денежных переводов Western 
Union, CONTACT, Юнистрим, Золотая Корона (вне-
дрена в марте 2011г.) система  «Лидер» стала пятой 
системой денежных переводов в БУМ-Банке, что 
позволяет Банку удовлетворить любого клиента, же-
лающего быстро, просто и недорого перевести деньги 
родным и друзьям по упрощенной процедуре, без 
открытия счета.

Мы обслужим вас быстро, качественно и с улыб-
кой!

Мы ждем вас по адресам: 
 Операционная касса  по адресу: г. Нальчик, ул. 

Ногмова, 62.
Время работы:  понедельник – пятница  с 9-00 до 

15-30,  суббота – воскресенье  с 9-00 до 17-00;
г. Нальчик,   ул. Ногмова, 62, тел.: 42-36-38, 42-29-87;
пр. Шогенцукова, 21 А, тел. 77-75-71;
пр. Ленина/Кулиева, 3/2 (2-й этаж «Вестер Гипер»),  

тел. 40-37-79.
Время работы:  понедельник – пятница  с 9-00 до 

16-30,  суббота – воскресенье  с 9-00 до 17-00;
ул. Кабардинская, 160, тел.: 91-42-19, 91-55-83, 

91-43-32;
г. Тырныауз, пр. Эльбрусский, 54, тел. (8-866-38) 

4-29-40;
г. Прохладный, ул. Ленина, 115, тел. (8-866-31) 

7-11-39;
г. Баксан,  ул. Ленина, 61, тел. (8-866-34) 2-19-16;

г. Нарткала,  ул. Шекихачева, 23, тел. (8-866-35) 
4-00-19;

г.п. Залукокоаже ул.Комсомольская, 30, тел.: 
(8-866-37) 41-2-64, 41-2-84; 

пгт. Кашхатау, ул. Мечиева, 112, тел.: (8-866-36) 
41-7-47, 41-9-80;

г.Пятигорск, Ставропольский край,  ул. Крайнего, 
49/Октябрьская, 17, тел.: (8-793) 33-49-05, 33-53-77; 

г. Новопавловск, Ставропольский край,  ул. Цен-
тральная, 53, тел. (8-879-38) 2-00-26. 

Время работы: ежедневно с 9-00 до 15-30.
Перерыв: с 12-30 до 13-30. 
Выходные: суббота, воскресенье.
Генеральная лицензия № 1137 от 10.10.2007г., вы-

дана Центральным банком РФ. 
 Свидетельство Государственной корпорации  

«Агентство по страхованию вкладов» №452 от 
14.01.2005 г.  «О включении банка  в  реестр банков 
– участников системы обязательного страхования 
вкладов».

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ! 
Коммерческий банк «Бум-Банк», ООО, по многочисленным просьбам клиентов объявляет о продлении срока окончания приема нового вида вклада «БАРХАТНЫЙ» 

Утерянный аттестат В №0964806 на имя Зубарева Евгения Владимировича, выданный гимназией №1 г.Нальчика, считать не-
действительным.

Утерянный аттестат А №2255245 на имя Вострикова Дмитрия Валерьевича, выданный  МОУ «Вечерняя(сменная) средняя 
общеобразовательная школа №1 г. Нальчика», считать недействительным.

Выступлением прославленного Государ-
ственного академического ансамбля народ-
ного танца имени Игоря Моисеева открылся 
фестиваль «Нальчик – культурная столица 
Северного Кавказа», организованный ми-
нистерствами РФ и КБР в целях содействия 
культурному развитию регионов СКФО, при-
общения народов Кабардино-Балкарии к ше-
деврам мировой и российской музыкальной 
культуры.

Это был настоящий праздник хореографии. 
Нальчик впервые увидел «живьем» знаме-
нитых «моисеевцев», покоривших весь мир 
своим высоким искусством. Их выступление 
сопровождалось такими овациями, каких за 
последние годы не слышали   сценические 
площадки города. 

Открыл концертную программу русский танец 
«Лето», ставший визитной карточкой ансамбля  как 
в России, так и за рубежом. Каждый номер, без пре-
увеличения, смотрелся как отдельный спектакль. 
Артисты так искусно перевоплощались в своих 
хореографических персонажей,  грань между за-
лом и сценой казалась такой условной, что вот-вот 
исчезнет, и ты сам станешь участником красивей-
шего представления. Бурю восторга вызвали яркий 
и заводной «Сиртаки» и  потрясающий по нежности 
и  красоте корейский танец «Санчонга». 

Каждая постановка – пластический портрет 
народа, доведенный до совершенства. Из 
созданных Игорем Моисеевым трехсот танцев, 
вошедших в энциклопедию мирового фолькло-
ра, разумеется, была показана самая малая 
часть. И после легендарной флотской сюиты 
«Яблочко» зрители долго не хотели отпускать 
давно полюбившийся по телевизионным транс-

ляциям коллектив. И как приятно было увидеть 
в исполнении «моисеевцев» нашу «Кафу», кото-
рую солисты Ахра Тания и Екатерина Короткова 
разучили буквально накануне концерта. 

В завершение концерта министр культуры 
Руслан Фиров (на снимке) вручил почетные 
грамоты ведомства Ахре Тания и Екатерине Ко-
ротковой и огласил Указ Президента республики 
о присвоении художественному руководителю 
ансамбля Елене Щербаковой  звания «На-
родный артист КБР». Актриса, поблагодарив 
за высокую оценку ее искусства, сказала: «Все 
ваши аплодисменты – Игорю Александровичу. 
За то, что он сделал для всего мира. А я желаю, 
чтобы в вашем красивом городе наши концерты 
проходили хотя бы раз в два года». 

Лариса РАННАИ

Религия

В Мекке работает российская хадж-миссия

В начале ноября правовер-
ные мусульмане со всего мира 
совершат ежегодное палом-
ничество к главным святым 
местам ислама – мечети Кааба 
в Мекке, источнику Замзам, 
горе и долине Арафат. В нашей 
республике число желающих 
отправиться к святыням не-
уклонно растет, что накладывает 
определенные обязательства на 
государственные органы. О не-
которых проблемах, связанных 
с совершением хаджа, говорит 
начальник Пограничного управ-
ления ФСБ России по КБР пол-
ковник Анатолий Пугачев:

– В соответствии с действу-
ющим законодательством РФ 
и требованиями, предъявляе-
мыми правительством страны, 
принимающей паломников, 
желающие совершить хадж 
для беспрепятственного пере-
сечения государственной гра-
ницы в авиационных пунктах 
пропуска  должны предоставить 
заграничный паспорт, визу 
Саудовской Аравии (при сле-
довании через Объединенные 
Арабские Эмираты дополни-
тельно необходимо подтверж-
дение о получении визы ОАЭ). 
Желательно наличие паспорта 
гражданина РФ, свидетельства 
о рождении на случай утери  за-
гранпаспорта. Если документ 
будет потерян, следует сразу 
же подать заявление в бли-
жайший полицейский участок и 
обратиться в Генеральное кон-
сульство РФ в КСА (г. Джидда, 
квартал Хамра, ул. Андалуз, д. 

14, телефон 8 (966) 655-92-55 
для получения свидетельства 
на возвращение в Россию.

Паломникам следует помнить, 
что в Саудовской Аравии действу-
ют строгие законы, запрещаю-
щие ввоз всех видов спиртных 
напитков (включая пиво), продук-
тов, в составе которых имеются 
компоненты из свинины,  нарко-
тических веществ, лекарственных 
препаратов без соответствующей 
аннотации об их происхождении 
и составе. Если медикаменты 
содержат наркотические веще-
ства, необходимо подтвердить 
медицинской справкой, что они 
предназначены для личного ис-
пользования. Кроме того, в спи-
сок запретных предметов входят 
издания пикантного содержания, 
предметы и средства двойного 
назначения (в том числе прибо-
ры ночного видения, оптические 
средства наведения цели).

Женщин в возрасте до сорока 
пяти лет должны сопровождать 
мужчины из числа близких род-
ственников, причем их родствен-
ные отношения должны быть 
подтверждены документально.

Паломникам, посещающим 
святые места в Саудовской 
Аравии, рекомендуется иметь 
при себе лишь сменную одеж-
ду, предметы личной гигиены, 
вещи первой необходимости, 
допускается наличие аптечки.

Во избежание задержек 
при прохождении таможен-
ного контроля в пунктах пере-
сечения государственной 
границы настоятельно реко-
мендуется иметь при себе 
сертификаты о производстве 

прививок от эпидемического 
менингита в течение послед-
них трех лет.

В Саудовскую Аравию разре-
шен беспошлинный ввоз сигарет 
до 1600 штук, парфюмерии в коли-
честве, необходимом для личного 
пользования, продуктов питания 
в количестве, необходимом для 
личного потребления в течение 
суток. Таможенному обложению 
подлежат фото,- радио- и видео-
аппаратура, компьютеры, ноутбуки. 
При вывозе необходимо предъявить 
чеки или квитанции на приобретен-
ные в стране изделия из золота, 
предметы старины и искусства.

В Мекке открыта российская 
хадж-миссия, которая всегда 
может прийти на помощь. Под-
робнее информацию об орга-
низации пропуска паломников 
через государственную границу в 
аэропортах «Минеральные Воды» 
и «Нальчик» можно получить в 
Нальчике на ул. Кабардинской, 
д. 192, телефон (факс) 8 (8662) 
91-43-56.

Анна ГАБУЕВА
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В Государственном 
концертном зале 26 октября 

состоится концерт 
Государственной 
академической 

капеллы Санк-Петербурга. 
Начало в 18 час. 30 мин.
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Акция

С гранатой в кармане
Полицейскими Кабардино-

Балкарии во взаимодействии 
с другими правоохранитель-
ными органами проводятся 
оперативно-розыскные и дру-
гие мероприятия по сниже-
нию уровня террористических 
угроз. 

На проселочной дороге 
между г. Нарткала и с. Кахун 
Урванского района задержан 
нигде не работающий местный 
житель, у которого в ходе лич-
ного досмотра в присутствии 

понятых в правом накладном 
кармане брюк обнаружена 
граната с запалом. На месте 
происшествия работает след-
ственно-оперативная группа. 
Проводятся необходимые экс-
пертизы.

Отрабатываются связи за-
держанного с действующим 
на территории КБР бандпод-
польем. 

Единый информационный 
центр правоохранительных 

органов  КБР.

Происшествия

Праздник для чемпионов

 Женщины любят меняться и 
делают это с одной целью – быть 
неотразимыми. Чаще всего на-
строение подсказывает нам, как 
уложить волосы, какой сделать 
макияж и что надеть. С наступле-
нием нового сезона помощь в вы-
боре стиля оказывают модельеры 
и дизайнеры. На вопрос, что модно 
в сезоне осень-зима-2011-2012, от-
вечает дизайнер одежды Зухра 
Ахматова (на снимке):

– Дизайнеры решили порадовать 
тех, кто любит яркую жизнь и насы-
щенные цвета, заменив тусклые и 
мрачные тона на четыре основных 
цвета: интенсивный гранатовый, 
рубиновый, лучезарный сапфирово-
синий и изумрудный. Они раскрасят 
пасмурные, туманные осенние дни. 
Всегда актуален осенью фиолето-
вый. В этом году его предлагается 
сочетать с желтым позолоченным. 
В осенне-зимних коллекциях дизай-
неров очень мало черного цвета. Он 
представлен в основном в кружевах. 
Длинными черными кружевными 

В малкинской школе №3 
состоялось чествование 
спортсменов, успешно вы-
ступивших на чемпионатах 
мира и Европы, в крупных 
международных турнирах.

Школа  не случайно из-
брана местом  проведе-
ния торжества – уже десять 
лет она является своего 
рода центром греко-римской 
борьбы в районе. В 2001 
году здесь начал работать  
замечательный человек, от-
личный специалист  Сафар-
би Начоев. Он пользуется 
непререкаемым авторитетом 
у мальчишек, их уважением 
и любовью.

С. Начоев воспитал двух 
мастеров спорта междуна-
родного класса, 26 мастеров 
спорта.

На  торжестве были многие 

его  бывшие воспитанники, в 
том числе  и мастер спорта 
международного класса, об-
ладатель Кубка европейских 
чемпионов, чемпион России 
Олег Урусмамбетов.

Чествовали  в этот день 
других воспитанников Са-
фарби Начоева – масте-
ра спорта международного 
класса, чемпиона Европы 
2011 года среди юниоров, 
второго призера чемпионата 
мира 2010 года Аскера Ор-
шокдугова и его младшего 
брата Астемира – чемпиона 
России,   третьего призе-
ра    юношеского чемпионата 
мира.

Впрочем,  среди  три -
умфаторов дня  учеников 
Сафарби Начоева было 
больше – его воспитанни-
ками являются  и мастер 

спорта РФ Заур Мурзаканов, 
тренер третьего призера 
чемпионата  Европы среди 
юниоров, второй призер 
чемпионата России Замир 
Загоштоков, и победитель 
международного турнира в 
Иране, бронзовый призер 
чемпионата России среди 
юниоров Артур Кипов.

Много теплых  слов сказа-
но в адрес спортсменов и их 
тренеров. Практически  все 
выступающие желали мал-
кинским борцам добавить к 
своим наградам еще и меда-
ли  предстоящей лондонской 
Олимпиады. 

Малкинские борцы и тре-
неры получили подарки от 
своих почитателей – от ОМВД 
России в Зольском районе, от 
семьи Махотловых, от шко-
лы – все не перечесть. Были 

подарки и не материальные. 
Отличный концерт подготовил 
для героев дня и всех собрав-
шихся отдел  культуры. Для  
спортсменов танцевал дет-
ский  образцовый  ансамбль 
России «Маленький джигит» 
(руководитель – В. Карданов), 
пели Светлана Кушхова, Алим 
Кодзоков, Хабас Камергоев, 
группа «АРТ-Синдикат».

Подарком стала для мо-
лодых борцов и возможность 
пообщаться с родными, дру-
зьями и близкими – ведь 
они большую часть времени 
проводят на сборах и сорев-
нованиях.

В празднике приняли уча-
стие глава района М. Шетов 
и министр спорта, туризма и 
курортов КБР А. Афаунов, со-
общает пресс-служба адми-
нистрации Зольского района.

• Чествование

• Шахматы

Турнир 
будущих 
мастеров

Во дворце спорта для 
детей и юношества Че-
гемского района прошел 
очередной Всероссийский 
мастерский турнир по дзю-
до памяти Героя Соцтруда 
Мусаби Ахметова. В тече-
ние двух дней разыграны 
комплекты наград в вось-
ми  весовых категориях. 

В турнире участвовали 
250 борцов из КБР, КЧР, 
Ингушетии, Чеченской Ре-
спублики, Северной Осетии-
Алании, Адыгеи, Астрахани, 
Ростова, Краснодарского 
и Ставропольского краев, 
нашу республику представ-
ляли 45 дзюдоистов.

В первый день соревно-
ваний Олег Бабгоев стал 
третьим, Мухамед Ниров 
– вторым. Второй день стал 

для наших борцов более 
успешным. Аслан Мудранов 
стал победителем турнира, 
Ибрагим Кардангушев  занял 
третье место. Тренируют по-
бедителей и призеров Руслан 
Ким, Султан Шогенов, Султан 
Ошхунов и Олег Саральпов.

Комментируя выступле-
ние сборной КБР, заслу-
женный тренер России по 
дзюдо, главный судья со-
ревнований Мухамед Емку-
жев сказал:

– Мы не  выставили на 
этот турнир ребят, входящих 
в основной состав сборной 
РФ. Они уже являются ма-
стерами спорта, а впереди 
Кубок России по дзюдо, 
который пройдет в Саран-
ске с 26 ноября. К нему они 
сейчас усиленно готовятся.  

Материалы рубрики подготовил спортивный обозреватель  Альберт  ДЫШЕКОВ.

Раскрасить пасмурные дни

На ринге бьются «стенка на стенку»
С открытием Центра бокса в Май-

ском районе жизнь местных спортсме-
нов стала значительно насыщенней. 
Помимо учебно-тренировочных за-
нятий, здесь регулярно проводятся 
различные соревнования.

Недавно состоялась  матчевая встре-
ча Майский район КБР – город Моздок 

РСО-Алания, посвященная 21-й годов-
щине Терско-Малкинского казачьего 
округа. В соревнованиях участвовали 
42  боксера.  В качестве почетных гостей 
турнир посетили атаман Терско-Малкин-
ского окружного казачьего общества 
Николай Любуня, гостренер КБР по 
боксу Дмитрий Кожаев, представители 

райадминистрации, главы и атаманы 
сельских поселений, ветераны бокса.

Победу в боях «стенка на стенку» 
одержали хозяева ринга со счетом 15:6, 
за что награждены грамотой и кубком. 
Денежной премией поощрен самый 
юный участник – Аслан Джимерджи-
оглы из Моздока.

• Бокс

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Мемориал первого 
Президента КБР

В санатории «Грушевая 
роща» прошел Гран-при Рос-
сии-2011. Этап Кубка России 
по быстрым шахматам – это 
мемориал первого Прези-
дента КБР В.М. Кокова с при-
зовым фондом в 250 тысяч 
рублей. 

В торжественной цере-
монии открытия турнира 
участвовали министр спорта, 
туризма и курортов Аслан 
Афаунов, и.о. министра об-
разования и науки Сафарби 
Шхагапсоев. Они пожелали 
участникам и гостям респу-
блики побед и ярких впечат-
лений от знакомства с нашим 

гостеприимным краем и жи-
вописным городом.

Соревнования, длившиеся 
три дня, обслуживала строгая 
судейская коллегия во гла-
ве с международным арби-
тром Виталием Зиборовским. 
Она оценивала действия 76 
спортсменов из десяти реги-
онов России. Победителем 
стал гроссмейстер из Москвы 
Эрнесто Инаркиев, на втором 
месте Александр Евдокимов из 
Астрахани, замкнул призовую 
тройку ростовчанин Вячеслав 
Захарцев. 

Денежные призы, помимо 
тройки лучших, получили еще 

Безопасность

Обогревайтесь  
осторожно

В Нальчике  побывала 
баскетбольная команда ма-
хачкалинского физкультур-
но-оздоровительного баскет-
больного клуба инвалидов 
«Скала».

В спорткомплексе «Кри-
сталл» парабаскетболисты 
показали нальчанам вир-
туозное владение мячом и 
устроили демонстрационный 
матч.

Нальчик стал первым горо-
дом в туре, который соверша-
ет клуб «Скала» по соседним 
регионам. 

Цель акции – доказать лю-
дям, что жизнь не останавли-
вается при любых обстоятель-
ствах: «Мы собирали команду 
из отчаявшихся – это люди с 
ампутированными конечно-
стями, больные ДЦП, которые 
практически не выходили 
из дома и разочаровались в 
жизни. В клубе эти ребята об-

ретают необходимые любому 
человеку общение, внимание, 
заводят новых друзей – в 
общем, живут насыщенной 
жизнью. Мы хотим передать 
наш опыт братским республи-
кам», – подчеркнул президент 
клуба Камиль Атаев. 

Будучи инвалидом, в свое 
время в составе махачкалин-
ской футбольной команды 
для людей с ограниченны-
ми возможностями К. Ата-
ев завоевал во всесоюзных 
соревнованиях серебро и 
бронзу, становился мировым 
чемпионом.

«На поле вы видели не всех 
наших воспитанников, – при-
знался Камиль Атаев. – На 
базе нашего клуба действует 
женская команда, которая, 
кстати, является единствен-
ной в России. Могли бы уча-
ствовать в Паралимпийских 
играх, но вы же знаете кавказ-

скую ментальность – многих 
девочек в Нальчик не пустили 
родители, куда там за ру-
беж…»

Это не первая акция Даге-
стана, проводимая людьми 
с ограниченными возможно-
стями  для привлечения вни-
мания широкой обществен-
ности к наиболее острым про-
блемам Северного Кавказа 
и мира. 

После сыгранного де-
монстрационного матча за-
меститель председателя 
спорткомитета администра-
ции Нальчика Рустам Уне-
жев и тренер баскетбольной 
команды спорткомплекса 
«Кристалл» Римма Кумы-
кова наградили махачка-
линскую команду медалями 
и подарили сувениры, со-
общает Тахир Дадуев из 
пресс-службы местной ад-
министрации г.о. Нальчик.

Победители 
судьбы

• Дзюдо

Не оставил 
соперникам шансов

В Польше завершился 
Кубок мира по армспорту 
среди профессионалов. В 
составе сборной России в 
соревнованиях принял уча-
стие неоднократный победи-
тель чемпионатов России и 
Европы – наш земляк Аслан 
Лилиев. 

Проведя пять поединков 

и не оставив соперникам 
никаких шансов, Аслан стал 
обладателем Кубка мира. 
Спортсмен  и его тренер 
Таймураз Катаев благодарят 
за помощь в организации 
поездки на соревнования 
Министерство спорта,  туриз-
ма и курортов КБР и ректора 
КБГСХА Бориса Жерукова.

• Армспорт

По горячим следам

В дежурную часть вто-
рого нальчикского отдела 
полиции обратился с заяв-
лением 78-летний пенсионер. 
Он сообщил, что 16 октября 
примерно в четыре часа дня 
в его квартиру проник вор, 
который похитил более семи 
тысяч рублей.

Сотрудники Управления 
МВД России по г. Нальчику 
задержали ранее судимого 
19-летнего нальчанина, он дал 
признательные показания.  

– Иногда хозяева квартир 

и домов уходят к соседям 
«на минутку», оставив вход-
ную дверь незапертой. Такой 
оплошностью могут восполь-
зоваться люди с преступны-
ми намерениями, – сказала 
руководитель пресс-службы 
городского Управления МВД 
Альбина Мацухова. – В данном 
случае история закончилась 
благополучно, злоумышленни-
ка удалось задержать по горя-
чим следам. Полиция всегда 
готова прийти на помощь, но 
гражданам надо вниматель-
нее относиться к вопросам 
собственной безопасности и 
сохранности имущества.

Ирина БОГАЧЕВА

Подлинность документов 
вызвала сомнения

Полицейскими КБР задер-
жана машина с 25 тысячами 
бутылками водки. 

Полицейские г. Прохладного 
остановили автомашину «ДАФ», 
перевозившую 25 тысяч буты-
лок алкогольной продукции. 

Представленные водителем 
документы вызвали у оператив-
ников сомнения в подлинности.

До выяснения всех обстоя-
тельств машина с грузом задер-
жана, сообщает пресс-служба 
МВД по КБР.

С октября прошлого года 
по апрель нынешнего на 
территории Кабардино-Бал-
карии произошло 324 по-
жара, погибло одиннадцать 
человек. 

Основные причины – на-
рушение правил пожарной 
безопасности при эксплуата-
ции печей и их неправильное 
устройство, отсутствие кон-
троля за включенными в сеть 
электрообогревателями, при-
менение самодельных и не-
стандартных обогревателей, 
перегрузка электросетей. 

Чтобы не случился пожар 
от печи, перед отопительным 
сезоном ее необходимо про-
верить и отремонтировать, 
перед топкой установить ме-
таллический лист размером 
70х50 см, очистить от сажи 

дымоходы, обязательно про-
верить дымоход на чердаке 
(именно там в большинстве 
случаев начинается пожар), 
не перекаливать печь и не 
оставлять ее без присмотра.  

Чтобы избежать несчаст-
ного случая, нужно исполь-
зовать обогреватели только 
заводского изготовления и 
обязательно с терморегу-
лятором. Будьте особо вни-
мательны к удлинителям, 
проверяйте их на нагрев, 
призывает Мурат Апажихов, 
руководитель пресс-службы 
Главного управления МЧС 
России по КБР.

В случае пожара немед-
ленно звоните по номеру 01, 
(Билайн – 001, МегаФон – 010, 
МТС – 112). Берегите себя и 
своих близких!

платьями украшена коллекция Ша-
нель.

Один из трендов наступившего се-
зона – сияние. Приветствуются золотые 
и серебряные ткани. Особенность за-
ключается в том, что «сиять» дизайнеры 
предлагают не только вечером, но и 
днем. Сверкающие пайетки, бисер, 
блестки становятся атрибутом по-
вседневной моды. Эту тенденцию 
ярко демонстрирует коллекция амери-
канского модельера Оскара де ла Рента.

Что касается принтов и рисунков, 
по-прежнему в моде классический 
горох. Его пропагандирует нью-
йоркский кутюрье Марк Джейкобс. 
Также актуальны крупные цветы, 
напоминающие узоры на жостов-
ских подносах. Они представлены 
в коллекции итальянской марки 
одежды класса люкс Этро. И все 
же главным рисунком осени можно 
назвать шотландскую клетку. Увере-
на: в гардеробе каждой женщины 
найдется хотя бы одна вещь с таким 
рисунком.

Для романтичных девушек, ко-
торые любят старые фильмы, ди-
зайнеры предлагают стиль ретро. 
Фасоны 60-х годов XX века удачно 
впишутся в образ современной 
деловой женщины: юбки и пальто 
чуть выше колена, закругленные 
воротнички, рукава-фонарики, при-
таленный силуэт.

Что касается обуви, в моде туфли, 
ботильоны, ботинки, сапоги и полу-
сапожки любых цветов – все зависит 
от личных предпочтений каждого.

Отмечено еще одно направление 
сезона осень-зима-2011-2012 – де-
вушки могут смело использовать 

отдельные детали мужского гарде-
роба: галстуки, жилетки, пиджаки 
классического покроя в мелкую и 
широкую полоску. Предпочтение 
отдается серому, белому и черным 
цветам. Для такого образа сле-
дует подбирать грубую обувь без 
каблука.

Что касается материалов осени, 
модельеры и дизайнеры возвра-
щаются к меху и коже, их можно 
использовать в отделке воротников, 
рукавов и карманов. В этом сезоне 
даже аксессуары изготовлены из 
меха.

В моде силуэты строгих, геоме-
трических форм: овальные, круглые, 
треугольные и прямоугольные, 
актуальные в верхней одежде. Од-
ним словом, чем проще силуэт, тем 
моднее вы будете выглядеть.

Добавлю, что не стоит слепо копи-
ровать дизайнерские коллекции или 
использовать их как инструкцию к 
применению. Нужно воспринимать 
дизайнерские модели как подсказ-
ки, чтобы скорректировать свой 
стиль, создать незабываемый ори-
гинальный образ. Помните: модно 
то, что вам идет!

• Общество

Призы – лучшим 
на дорожке

Шесть лет назад отстав-
ной военный Александр 
Матвеев  при поддержке  
Прохладненской городской 
администрации организо-
вал и провел «Часовой бег» 
– соревнования, имеющие 
конкретную цель – при-
влечь людей всех возрас-
тов к занятиям физкульту-
рой и спортом.

В минувшее воскресенье 
прошел очередной забег 
прохладненского «Часового 
бега», в котором приняли 
участие 55 человек, пятнад-
цать из них – женщины. На 
Прохладненский стадион, 
где проходили соревнова-
ния, приехали бегуны из 
Нальчика, Пятигорска, Вла-
дикавказа, Невинномысска, 
Ессентуков и Кисловодска. 

Самыми юными участ-
никами забега стали две-
надцатилетние прохладяне  
Владислав Бондаренко и 
Екатерина Сологуб, самым 
возрастным – 80-летний 
гость из Ессентуков Алек-
сей Дубатовка. По условиям 
соревнований участникам 
предстояло пробежать в 
течение часа как можно 
больше метров. В прошлом 
году  Андрей Алахвердов 

установил абсолютный ре-
корд бега – 17430 метров, у 
женщин (14830 метров) при-
надлежит Юлии Панкиной. 
Среди участниц выделя-
лась студентка Пятигорского 
лингвистического госунивер-
ситета прохладянка Анна Ко-
пец. Как и в прошлом году, 
она стала победительницей 
«Часового бега» в возраст-
ной категории 18-39 лет, про-
бежав за час 13 километров 
20 метров. Второе и третье 
места заняли прохладянки 
Елена Мещерякова и Юлия 
Переверзева.

Второй год подряд в со-
стязаниях мужчин побежда-
ет нальчанин Азамат Атаби-
ев. В этот раз он пробежал 
за час ровно 16 километров. 
На втором месте Алексей 
Титов из села Ново-Полтав-
ское, на третьем – нальча-
нин Валентин Ильичев.

Местное отделение пар-
тии «Единая Россия» вру-
чило специа льные при-
зы участникам, которые 
первыми пробежали пять 
тысяч метров, – нальчанам 
Азамату Атабиеву и Вален-
тину Ильичеву, Алексею 
Титову из села Ново-Пол-
тавское.

18 шахматистов, в их числе 
наши спортсмены Давид 

Темирканов (13-е место) и 
Альберт Капов (15-е место).

Коллектив  Министерства спорта, туризма и курортов КБР 
выражает глубокое соболезнование родным и близким по 
поводу смерти  заслуженного тренера России по футболу 
ЧИСТОХВАЛОВА Юрия Алексеевича.

Нальчикская городская общественная организация ве-
теранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов с глубоким прискорбием из-
вещает о смерти ветерана Великой Отечественной войны 
НАЛОЕВОЙ Арфужан Жанхотовны и выражает искреннее 
соболезнование родным и близким покойной.

Ф
о
то

 К
а
м

а
л
а
 Т

о
л
гу

р
о
в
а

Ф
о
то

 К
а
м

а
л
а
 Т

о
л
гу

р
о
в
а


