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ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

Парламент

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Семья

Не мечты, а планы на будущее
«Все счастливые семьи 

счастливы одинаково» – с 
этим утверждением классика 
трудно не согласиться.   

Когда в 1991 году Ахмад 
Харун впервые собрался в 
далекую и загадочную Рос-
сию, он и представить не мог, 
какой крутой поворот сделает 
его судьба. В Москве ему 
предстояло заняться торгов-
лей. Волею обстоятельств, 
которые, как известно, случай-
ными не бывают, он оказался 
в Нальчике. 

Ахмад с нетерпением ожи-
дал первой встречи со сво-
ей исторической родиной. 
Прошел не один год, пока 
искал «место под солнцем», 
– учеба, работа. Его буду-
щая жена Илона Калясова, 
тогда еще школьница, и не 
подозревала, какие женские 
усилия потребуются от нее 
для поддержания своего 
специфически иностранного,  
точнее – интернационального 
семейного счастья. 

– Ахмад, Илона, как вы 
узнали друг друга? Было 
какое-нибудь предчувствие, 
что это судьба?

– Мы познакомились на 
дне рождения общего друга. 
И сразу поняли, что нравимся 
друг другу. Вскоре Илоне ис-
полнилось восемнадцать лет, 
и мы зарегистрировали свой 
брак сначала в мечети, а по-
том и в ЗАГСе.

– Ахмад, ты кабардинец, 
Илона воспитывалась в рус-
ской семье, вы такие разные. 
Не было сомнений и пережи-
ваний? У вас в Сирии навер-
няка все было традиционно: 
мужчина – глава семьи, жен-
щина – «вторая скрипка»?

– Я бы не был так катего-
ричен. Сирия многонацио-

нальна, там проживает около 
двухсот разных народностей. 
Общий язык арабский, но 
каждый народ придержива-
ется своих традиций. Моя 
бабушка адыгейка, отец ка-
бардинец. Дома я говорил 
на этих языках. У нас в семье 
мужчины занимались чисто 
мужскими делами. Папа да-
вал советы маме, но не ука-
зывал, как вести хозяйство. 
Заставлять нельзя ни в коем 
случае. Вообще в исламе 
нет насилия. Каждый несет 
ответственность за свои по-
ступки сам.

(Окончание на 3-й с.)

Марина БИДЕНКО

Республика

В Нальчикском совете ве-
теранов органов внутренних 
дел и внутренних войск, ко-
торый возглавляет Эдуард 
Демьяненко, чествовали юби-
ляров и именинников. 

Самому старшему из ви-
новников торжества, Якову 
Марченко, исполнилось 90 
лет. На год моложе полковник 
милиции в отставке, участник 
Великой Отечественной во-
йны Иван Пойманов. Среди 
тех, кто принимал в этот день  
поздравления,  подполковник 
милиции в отставке, ветеран 

Добрая традиция
Великой Отечественной войны 
и труда Владимир Гончаренко, 
а также их более молодые 
коллеги Александр Кочер-
ков и Людмила Крылова. От 
имени руководства УМВД РФ 
г. Нальчика их поздравили 
начальник отдела по работе 
с личным составом Валентин 
Ульясов и начальник отделения 
морально-психологического 
обеспечения Татьяна Рябова.

В пресс-службе Управления 
МВД РФ по г. Нальчику пояс-
нили, что ветеранам службы 
уделяется постоянное внима-
ние, а поздравление юбиляров 
– давняя традиция.

♦ Чествование

Поиск инвестиционных 
точек соприкосновения

Ирина БОГАЧЕВА

Социальные обязательства 
проиндексированы 

Вчера состоялось очеред-
ное заседание Парламента 
КБР, которое провел его 
Председатель Ануар Чече-
нов. В повестке дня   значи-
лось  сорок три вопроса. 

В первом чтении  принят 
законопроект «О республи-
канском бюджете  КБР на  
2012 год и  плановый период 
2013 и 2014 годов». Министр 
финансов КБР Азрет Бише-
нов  отметил, что  в целом 
бюджет направлен на ре-
шение социальных обяза-
тельств, стимулирование 
инвестиционного развития 
республики, повышение от-
дачи использования госу-
дарственных  расходов. В 
проекте предполагается со-
хранение тенденций в разви-
тии экономики и бюджетной 
политики. Параметры инфля-

ции, заданные федераль-
ным законодательством,  
– 5,5 процента в 2013 году и 
пять процентов – в 2014-м.  
Доходы планируются в объ-
еме 20472 миллиона рублей,  
расходы – 21256 миллионов 
рублей, дефицит превысит 
783 миллиона.

Как и в предыдущие годы, 
сохраняется структура  фор-
мирования налоговой части 
бюджета, которая на 95 про-
центов будет состоять из 
налогов на прибыль, на до-
ходы с физических лиц, на 
имущество и акцизы.

Подробно расписывая  все 
основные  бюджетные расхо-
ды,  Азрет Бишенов отметил, 
что, несмотря на напряженный 
характер главного финансово-
го документа, все  социальные 
обязательства  проиндекси-
рованы и предусмотрены в 
полном объеме. 

(Окончание на 2-й с.)
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Форум

Малооблачно  

Днем: -3 ... 0.
Ночью: -6 ... -4.

СРЕДА, 30 НОЯБРЯ

ПОГОДАПОГОДА
Облачно, временами снег.

В числе приоритетных во-
просов, рассмотренных на 
очередном заседании совета 
«Союз промышленников и 
предпринимателей КБР» – 
участие представителей Ка-
бардино-Балкарии во втором 
Северо-Кавказском иннова-
ционном форуме, который 
пройдет шестого-седьмого  
декабря в Нальчике в Госу-
дарственном концертном 
зале. Его участниками станут 
около 200 человек.

Как отметил глава союза 
Владимир Хажуев, идея ор-
ганизации форума принадле-
жит Институту информатики 
и проблем регионального 
управления КБНЦ РАН и Тех-
нопарку  «Телемеханика». 
Как и в прошлом году, дан-
ное мероприятие будет про-
водиться под патронажем 
Правительства республики 
и при поддержке «Союза 
промышленников и предпри-
нимателей КБР».

По информации члена со-
вета СПП КБР, гендиректора 
Технопарка «Телемеханика» 
Аслана Битокова, на форум 
приглашены представители 
всех субъектов Северо-Кавказ-
ского федерального округа, 
других регионов Российской 
Федерации, а также Китая, 
Германии и Украины. Таким 
образом, мероприятие приоб-
ретает международный статус. 

– Нами создана дирекция 
форума, которая выступает 
в роли координатора, – рас-
сказал А. Битоков. – Презен-
тационная зона Северо-Кав-
казского форума является 
пространством, предостав-
ляющим участникам меро-
приятия возможность на-
глядно продемонстрировать 
собственные инновационные 
проекты. Кроме того, в фойе 
ГКЗ будет действовать  выста-
вочная экспозиция, где можно 
познакомиться с конкретными 
технологическими разработка-
ми на основе инновационных 
технологий.

(Окончание на 2-й с.)

Построить эффективную модель 
инновационной экономики

Борис БЕРБЕКОВ

Ольга КЕРТИЕВА

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

Общество

По поручению главы Ка-
бардино-Балкарии Арсена 
Канокова Председатель 
Правительства республики 
Иван Гертер встретился 
с представителями каза-
чества городского округа 
Прохладный, Прохладнен-
ского и Майского районов. 
В беседе приняли участие 
главный федеральный ин-
спектор по КБР Алексей 
Вербицкий, первый заме-
ститель Руководителя Ад-
министрации Президента 
КБР Залим Кашироков, гла-
вы муниципальных образо-
ваний, информирует Л. Пан-
филенко, пресс-секретарь 
местной администрации г.о. 
Прохладный.  

Поводом для встречи по-
служила рабочая поездка де-
легации из Кабардино-Бал-
карии в Аксайский кадетский 
корпус (Ростовская область), 
в котором обучаются 600 
подростков. Представители 

республики побывали во 
всех корпусах, ознакоми-
лись с условиями обучения 
и воспитания, пообщались 
с преподавателями и вос-
питанниками. По поручению 
Президента Арсена Канокова 
готовится пакет документов 
по организации и откры-
тию в республике кадетско-
го корпуса. Председатель 
Правительства отметил, что 
прорабатывается вопрос об 
учебном заведении кадетско-
го типа в Черекском районе 
совместно с пограничным 
управлением. Есть задумки 
по организации черкесского 
корпуса. 

«Мы пригласили вас, – 
обратился Иван Констан-
тинович к казакам, – чтобы 
поделиться впечатлениями, 
планами, посоветоваться. 
Вопрос создания кадетского 
учебного заведения в респу-
блике – один из приоритетных. 

(Окончание на 2-й с.)

Казаки поддержали идею 
создания кадетского корпуса

Полиция

Проблем во взаимоот-
ношениях верующих и сил 
правопорядка в Кабардино-
Балкарии не существует. О 
разногласиях говорят те, 
кто хочет оправдать убий-
ства членами НВФ граждан 
республики.

Об этом, а также о социаль-
ной ответственности власти, 
необходимости обеспечения 
занятости молодежи, достой-
ного прожиточного уровня 
населения говорили на засе-
дании Общественного совета 
при МВД по КБР отцы погиб-
ших от рук террористов со-
трудников милиции Суфадин 
Шибзухов и Нурби Мазанов.

«Преступники стреляют в 
своих вчерашних однокласс-
ников, друзей, ближайших 
соседей. Моего сына под 
видеокамеру четвертовали, 
а затем без головы засунули 
в багажник автомашины», 
– с горечью рассказывал С. 
Шибзухов. 

С начала 2011 года усилия 

по оздоровлению кримино-
генной обстановки в КБР 
приобрели наступательный 
характер, мы с воодушев-
лением воспринимаем ин-
формацию об успехах фе-
деральных силовых структур, 
но не могут не возмущать 
разговоры о том, что кто-то 
кого-то из-за религиозных 
убеждений вынудил взять в 
руки оружие», – заявил он. 

Сегодня, как никогда, есть 
возможность, подчеркнул С. 
Шибзухов, для свободного 
выбора любых предпочтений, 
в том числе религиозных. 

 «Мой сын, – рассказал 
Нурби Мазанов, – семнад-
цать лет отдал службе в 
органах внутренних дел, во-
евал в Афганистане, имел 
прекрасную семью. Его за-
стрелили у ворот собствен-
ного дома трое неизвестных 
в масках. Он стоя принял 
смерть, успев несколько раз 
выстрелить в нападавших. 

(Окончание на 3-й с.)

Говорили о наболевшем

Выборы-2011

До выборов в Госдуму 
остаются считанные дни. 
У большинства избирате-
лей возникают определен-
ные опасения, связанные 
с готовностью силовых 
структур к проведению го-
лосования.  О работе, на-
правленной на обеспече-
ние безопасности выборов 
на транспорте, рассказала 
помощник начальника по 
работе с личным составом 
Нальчикского линейного от-
дела МВД России на транс-
порте, подполковник вну-
тренней службы Баблина 
Курданова:    

– В рамках подготовки к 
проведению выборов в Гос-
думу РФ с личным составом 
Нальчикского линейного 
отдела и линейного отде-
ления полиции в аэропорту 
Нальчик в системе служеб-
ной подготовки проведены 
занятия с демонстрацией 
разработанных МВД России 

совместно с Центризбирко-
мом страны учебно-мето-
дических видеофильмов. В 
дежурной части линейного 
отдела работает телефон 
доверия (8662) 49-42-02.

В соответствии с получен-
ными из республиканского 
Избиркома сведениями, на 
участке оперативного обслу-
живания Нальчикского ли-
нейного отдела и линейного 
отделения полиции в аэро-
порту Нальчик избиратель-
ные участки располагаться 
не будут. Вместе с тем име-
ются сведения о прибли-
женных к объектам желез-
нодорожного и воздушного 
транспорта избирательных 
участках, где проголосуют 
гости Нальчика с открепи-
тельными удостоверениями. 
Личный состав линейного 
отдела МВД РФ на транс-
порте готов к обеспечению 
общественного порядка и 
безопасности в период про-
ведения 4 декабря выборов 
в Госдуму Федерального 
Собрания РФ. 

Избирательных участков 
в аэропорту не будет

Альберт ДЫШЕКОВ

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИСТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ
на I полугодие 2012 г.  – на I полугодие 2012 г.  – 

359 руб. 10 коп.;359 руб. 10 коп.;
на 3 месяцана 3 месяца – –  179 руб. 55 коп.179 руб. 55 коп.

Месячник милосердия в 
г.о. Баксан завершился празд-
ником, героями которого 
стали пожилые горожане. Это 
ветераны труда, отдавшие 
работе десятилетия жизни: 
представители сфер обра-
зования, здравоохранения, 
культуры, АПК, активные 
общественники.

Их приветствовали пред-
ставители  райадминистра-
ции, Союза пенсионеров и 
молодежных организаций. 

Праздник милосердия
На праздничном «огоньке» 
за щедро накрытыми столами 
организаторы и гости обмени-
вались здравицами. Ветераны 
благодарили за внимание и 
повседневную заботу соци-
альных органов, заверяя, что 
и впредь намерены отдавать 
свои силы развитию города, 
нравственному и гражданско-
му воспитанию подрастающе-
го поколения.

На сцене в это время ар-
тисты сменяли друг друга, в 
танцевальный  круг выходили и 
виновники торжества.

♦ Благотворительность

Лана ЧЕРЕКСКАЯ

В Кабардино-Балкарии по-
бывала  правительственная 
делегация из Азербайджан-
ской Республики во главе с 
министром экономического 
развития Шахином Муста-
фаевым. Поездка по субъ-
ектам Северо-Кавказского 
федерального округа при-
звана оценить перспективы 
развития экономического 
сотрудничества, а также воз-
можности промышленности 
и сельского хозяйства ре-
гиона. 

В состав делегации, по-
мимо представителей ми-
нистерств экономического 
блока, вошли руководители 
ряда частных компаний. Азер-
байджанских гостей встре-
чали первый заместитель 
Председателя Правительства 
республики Адиб Абрегов, 
заместитель Председателя 
Правительства Казим Уяна-
ев, главный федеральный 
инспектор по КБР Алексей 

Вербицкий, министр экономи-
ческого развития и торговли 
Алий Мусуков, министр про-
мышленности, связи и инфор-
матизации Владимир Шипов 
и другие официальные лица. 
С целью знакомства с про-
мышленным потенциалом 
Кабардино-Балкарии деле-
гация побывала на заводе 
«Телемеханика». Генераль-
ный директор предприятия 
Аслан Каиров (на снимке 
справа) провел экскурсию 
по цехам,  ознакомил с об-
разцами выпускаемой про-
дукции, новыми линиями, а 
также показал оснащенный 
по последнему слову техники 
инструментальный цех. 

Гости высоко оценили воз-
можности предприятия. Ша-
хин Мустафаев сказал: «Мы 
несколько дней назад органи-
зовали азербайджано-северо-
кавказский форум, и за эти дни 
посетили Дагестан, Чеченскую 
Республику, Ингушетию, Се-
верную Осетию-Аланию, при-
ехали в Кабардино-Балкарию. 

(Окончание на 2-й с.)

Руслан ИВАНОВ

Дети

В ноябре в гимназии №5  г. Тырны-
ауза произошло значимое событие:  

Президент КБР Арсен Каноков передал в 
подарок образовательному учреждению 
десять современных компьютеров.

  Это позволит открыть компьютерный 
класс в начальной школе, где учащиеся 

младших классов будут осваивать азы 
информатики. Педагогический и учени-
ческий коллективы гимназии выражают 
признательность и благодарность главе 
республики за поддержку образования.

Подарок от Президента

Учащиеся младших классов с новыми компьютерами.

Анатолий ПЕТРОВ
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Как вы относитесь 
к тестированию 

школьников на наркотики?

2 Кабардино-Балкарская правда 30 ноября 2011 года

Татьяна Хашхожева, председатель Комитета 
Парламента КБР по делам молодежи, обще-
ственных объединений и средств массовой ин-
формации:

– У меня, откровенно говоря, неоднозначное 
отношение к этой проблеме. С одной стороны, 
как бы не ранить психику подростков: тестируют, 
значит, мол, всех подозревают. С другой стороны, 
процедура проходит на добровольной основе, 
что исключает эти сомнения. В любом случае, 
считаю, тестирование должно быть анонимным. 
По большому счету, наркомания у нас настолько 
стремительно молодеет, что и тестирование, и лю-
бые другие попытки повлиять на ситуацию можно 
только приветствовать. Хорошо бы организовать 
обучающие семинары, профилактические бесе-
ды наркологов с родителями. Ведь зачастую они 
узнают о положении дел уже на поздних стадиях 
заболевания, когда не могут помочь детям, а ведь 
есть определенные симптомы. Наверное, надо 
изучить и опыт западных стран, которые гораздо 
раньше нас начали борьбу с наркоманией, так же, 
как и с курением.

Диана Малкарова, старший оперуполномочен-
ный по особо важным делам Управления ФСКН 
РФ по КБР:

– Это необходимая практика. В апреле Пре-
зидент России на заседании рабочей группы 
Госсовета дал поручения органам власти на ме-
стах о принятии комплекса мер по организации 
тестирования учащихся на предмет выявления 
подростков и несовершеннолетних, допускающих 
немедицинское потребление наркотиков. С учетом 
этого ФСКН инициировало подписание приказа 
Минобразования на территории КБР. На данный 
момент протестировано 810 учащихся, и работа 
продолжается. Это затратное мероприятие, однако, 
руководство принимает меры для его организации.

Анатолий Шарданов, директор  средней школы 
№ 6 г. Нальчика, заслуженный работник образо-
вания КБР, кандидат философских наук:

–  Очень положительно. В прошлом году мы 
проводили такое пробное мероприятие по иници-
ативе наркологического диспансера, согласовав 
его с департаментом образования. Естественно, 
мы взяли у родителей разрешение (письменное), 
как того требует законодательство. Ребята сами 
проявили высокую активность, все учащиеся 
старшего звена – и девочки, и мальчики – приняли 
участие в тестировании. Его результаты, к счастью, 
нас обнадежили.

Геннадий Темирканов, председатель Союза 
художников КБР:

– Честно говоря, считаю не очень продуман-
ным шагом. Я бы подчеркнул, что моральную 
ответственность должны нести родители, которым 
следует лучше знать своих детей, не перекладывая 
проблему на школу. Кроме того, в такой процедуре 
необходима конфиденциальность.

Арина Кашукоева, юрист:
–  Отношусь положительно, потому что ситуация, 

которую мы имеем в республике именно в этом 
направлении, очень удручает. Думаю, нужно ис-
пользовать все методы, чтобы каким-то образом 
изменить ее: вдруг тестирование окажет  позитив-
ное влияние. Конечно, не все новое приживается, 
но хотелось бы, чтобы результаты тестирования 
оказались эффективными.

Валентина Хульчаева, медицинская сестра 
отделения пульмонологии городской больницы:

– Возможно, это кого-то спасет от беды. Не-
давно у нас по соседству из троих братьев-нарко-
манов один умер. Нельзя было без боли смотреть 
на горе бедных родителей, похоронивших совсем 
юного ребенка. Как медик я – за кампанию те-
стирования.

Марина Назранова, главный бухгалтер КБР-
«Ипотека»:

– Мне кажется, это лишнее мероприятие. Пре-
жде чем вводить такие меры, надо подумать, а не 
унизит ли это детей, не станет ли серьезной психо-
логической травмой? 

Байрымук Ногеров, глава администрации села 
Верхняя Балкария:

– Отношусь с пониманием. Если дело дошло 
до тестирования – значит, проблема стоит для 
страны слишком остро. Возможно, на взгляд 
инициаторов введения таких «санкций» в учеб-
ных заведениях,  это наиболее оптимальный 
выход из создавшейся ситуации. Недавно у нас 
от передозировки скончался парень атлетическо-
го сложения, уверенный в том, что «пробная», 
пусть и большая доза, предложенная  заезжими 
дружками, ему не повредит.

Иола Хараева, главный специалист отдела опе-
ки и попечительства Департамента образования 
г.о. Нальчик:

– Положительно. Проблема настолько серьезна, 
что решение ее не требует дальнейшей проволочки.

Константин Борисенко, сотрудник МВД:
– Как можно выступать против тестирования? 

Чем мотивируют оппоненты свое негативное отно-
шение к мероприятию? Может быть, нарушением 
конституционных прав ребенка? Но я приведу 
столько нарушений прав и законов, что это затеря-
ется как песчинка в океане.

Азамат Бегидов, студент вуза:
– Честно говоря, если бы я еще учился в школе, 

категорически отказался бы участвовать в такой, 
я считаю, унизительной процедуре. Почему кто-то 
должен проверять меня на причастность к тому, к 
чему ни один здравомыслящий человек (а моло-
дежь тоже не такая уж вся дурная) даже не захочет 
приблизиться.

Денис Шаталов, десятиклассник:
– Пока только слышали о том, что такое тести-

рование может быть проведено и в нашей школе. 
Мне-то что, я к этому не имею никакого отношения. 
Но некоторые ребята достаточно нервозно  воспри-
нимают всякий раз такую информацию, что наво-
дит меня на определенные размышления. Хотя не 
думаю, что, по крайней мере,  в нашем классе есть 
ребята, употребляющие наркотики. Мне кажется, я 
бы знал об этом.

Саихат Маршенова, пенсионерка:
– У моих соседей в прошлом году трагически 

умер тридцатилетний сын. Он умер от передо-
зировки, но мы все скрывали, что знаем об этом. 
На похоронах говорили, что у парня было больное 
сердце. Я все время думаю: а надо ли нам было 
притворяться. Может, если бы не только родители, 
но и окружающие – соседи, старшие, друзья – 
пытались с ним хотя бы поговорить, можно было 
что-то поправить. А так, что он видел: из тридцати 
лет ровно половину пребывал в каком-то кошмаре. 
И какое несчастье для родителей, для двух его 
малышей, которые остались без отца.

Парламент

Республика

1. «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
– партия работающая и ре-
шающая проблемы. Сегод-
ня некоторые забыли, что 
представляла собой наша 
страна каких-то десять лет на-
зад. Россия лежала в руинах. 
Миллионы людей прозябали 
в нищете. Государственный 
долг равнялся 150 процентам 
ВВП. Мы фактически превра-
щались в полуколонию. Один 
субъект Федерации воевал с 
другими. Федеральные зако-
ны не исполнялись. Миллионы 
людей выходили на площади, 
требуя даже не повышения за-
работной платы, а ее своевре-
менной выплаты. Месяцами 
не выплачивались пенсии. 
Практически прекратились 
выплаты пособий на ребенка.

Государственные обяза-
тельства не исполнялись. И 
это не мудрено – потому что 
представители других полити-
ческих партий проголосовали 
за такое количество льгот, 
которые по сумме в шесть раз 
превосходили федеральный 
бюджет. По сути, они лгали 
своим избирателям и прекрас-
но понимали, что государство 
не способно предоставить эти 
льготы, но хотели красиво вы-
глядеть.

Ситуация изменилась по-
сле того, как страну возглавил 
Владимир Путин, опирающий-
ся на «ЕДИНУЮ РОССИЮ». 
Во-первых, мы восстановили 
доверие государству. Сегодня 
пенсии, зарплаты бюджетни-
кам, денежное довольствие 
военнослужащим выплачи-
ваются регулярно. За эти годы 
мы добились существенного 
роста уровня жизни населе-
ния: реальные доходы людей 
выросли в 7,5 раза. В 50 раз 
в долларовом выражении 
вырос минимальный размер 
оплаты труда. Росли пенсии 
и социальные пособия. Мы 
впервые добились перелома 
в ситуации с демографией. 
В этом году количество ро-
дившихся больше количества 
умерших. И этому способство-
вали программа материн-
ского капитала, повышение 
пособий, создание условий 
для поддержки многодетных 
семей. Мы добились реали-
зации национальных проек-
тов, которые касаются самых 
важных сфер нашей жизни: 
здоровья, образования, сель-
ского хозяйства, жилищного 
строительства. Только по про-
грамме реконструкции ветхого 
и аварийного жилья получили 
новые квартиры 300 тысяч се-
мей. Отремонтировано 150 ты-
сяч многоквартирных домов. 
Всего улучшило свои условия 
16 миллионов человек.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» пока-
зала, что она умеет не только 
говорить и требовать на ми-
тингах, но и реально работать. 
И что главной целью ее дея-
тельности является улучшение 
жизни людей в нашей стране.

2. «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – 
партия, преодолевшая кри-
зис.

Дмитрий Медведев, Вла-
димир Путин, «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» показали, что они – 
одна команда, которая может 
справляться с кризисом.

Мы помним кризис 98-го 
года, когда государство полно-
стью отказалось от своих обя-
зательств. Его не волновало, 
что миллионы людей остались 
без зарплат и пенсий, что рух-
нула банковская система, что 
в одночасье сгорело огромное 
количество малого и средного 
бизнеса. Государство выжива-
ло за счет того, что отказыва-
лось от обязательств перед 
своими гражданами.

Четыре убедительные причины 
прийти на выборы и проголосовать 

именно за «ЕДИНУЮ РОССИЮ»

Совсем другое поведение 
государства продемонстри-
ровали Медведев, Путин и 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 2008-
2010 годах. Ни одно социаль-
ное обязательство нашего 
государства не осталось не-
выполненным. Более того, 
социальные выплаты индек-
сировались по уровню инфля-
ции. Россия – единственная 
страна в мире, которая в 
кризисном 2010-м году пошла 
на валоризацию пенсий, пере-
считала пенсии советским 
пенсионерам, тем, кто имеет 
право на дореформенный 
стаж. В результате средняя 
пенсия выросла на 45 про-
центов. Мы добились того, что 
как часы работала банковская 
система, были застрахованы 
вклады 90 процентов населе-
ния нашей страны. Мы ока-
зывали помощь конкретным 
предприятиям. Увеличили в 
разы финансирование сферы 
занятости. И сейчас, сегодня 
безработица в России ниже, 
чем на докризисном уровне. 
Мы показали, что умеем ра-
ботать в кризис.

Но мы обращаемся к оп-
позиционным силам. В 98-м 
году, во время того кризиса, 
коммунисты, ЛДПР, «Яблоко» 
располагали конституцион-
ным большинством в Госу-
дарственной Думе. Сегодня 
они смогли объединиться для 
того, чтобы вместе бороться 
против «ЕДИНОЙ РОССИИ». 
Почему же тогда, в 98-м году, 
они не объединились ради 
того, чтобы спасти своих граж-
дан, ради того, чтобы спасти 
экономику своей страны? По-
чему единственное, для чего 
они смогли объединиться, 
это было их решение о по-
вышении пенсий депутатам 
Государственной Думы и уста-
новление социальных льгот на 
случай роспуска парламента?

Сегодняшняя политиче-
ская ситуация наглядно пока-
зывает: «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
– единственная взрослая сила 
страны, способная заботиться 
обо всех социальных слоях и 
способная провести Россию 
через пучины кризиса. Наши 
оппоненты – безответствен-
ные и не способны на это.

Третье: проект «НОВЫЙ 
СОЮЗ»

3 .  П р о е к т  « Н О В Ы Й 
СОЮЗ». Сегодня его выдви-
гает наш лидер Владимир 
Путин. Наверное, в сердце 
каждого из нас болью ото-
звались слова, сказанные 
Владимиром Путиным о том, 
что развал Советского Союза 
стал крупнейшей геополити-
ческой катастрофой XX века. 
Мы выросли в этой стране, 
в СССР, мы привыкли отно-
ситься к соседним республи-
кам как к части себя, части 
своей культуры и истории, мы 
привыкли жить в большой и 
уважаемой стране, сверх-
державе, определяющей 
мировую политику. Какое же 
унижение нам всем пришлось 
пережить в 90-е годы, когда 
Россия «сжалась» до своих 
нынешних границ, когда с ней 
перестали считаться на уров-
не мировой политики, когда 
нас пытались превратить в 
полуколонию.

Сегодня Владимир Пу-
тин предлагает Евразийский 
проект. Он предлагает объ-
единить бывшие республики 
Советского Союза на новой 
основе. Конечно, старого Со-
ветского Союза не вернешь, 
но мы можем вместе зани-
маться экономикой, решать 
социальные проблемы, вме-
сте отстаивать свои интересы 
на международной арене 

и защищать свои рубежи. 
Объединившись, мы будем 
вполне конкурентоспособны и 
по отношению к Соединенным 
Штатам Америки, и по отно-
шению к Евросоюзу, и по от-
ношению к нашим азиатским 
соседям. Россия превратится 
в один из центров принятия 
мировых решений. А это, несо-
мненно, отразится на уровне 
жизни каждого из нас. Кроме 
того, мы обеспечим свою 
продовольственную безопас-
ность, насытим свой рынок 
товарами, создадим новые 
рабочие места. Россия не мо-
жет быть маленькой страной, 
она должна выживать как 
большой проект. И единствен-
ный, кто может реализовать 
этот большой проект, – партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Коммунисты развалили 
Советский Союз и показали 
свою неспособность управ-
лять большими территориями, 
конгломератами, включаю-
щими представителей разных 
национальностей и религий. 
ЛДПР только хорохорится. 
«Яблоко» вообще хотело бы, 
чтобы Россия превратилась в 
маленькую, компактную вос-
точную Португалию.

Единственный, кто спосо-
бен предложить возрождение 
лучших традиций Советского 
Союза, создание нового, мощ-
ного объединения, большого 
проекта, в котором нуждаются 
наши народы, – это «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

4. Бюджетный федера-
лизм – справедливость для 
территорий.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» идет 
сегодня на выборы с лозунгом 
территориальной справедли-
вости и бюджетного федера-
лизма. О чем мы говорим? 
Сегодня все деньги, налоги, 
сборы собираются в центре. 
На определенном этапе мы 
сами шли на это решение, и 
оно было правильным. Нам 
надо было обеспечить, что-
бы все территории платили 
налоги одинаково. Чтобы на 
всех территориях выполнялись 
социальные гарантии по отно-
шению к людям. Но начиная с 
2000-х годов мы увидели, что 
данный принцип перестает 
работать. Для территории, для 
местного самоуправления, 
для субъекта Федерации нет 
стимула зарабатывать деньги, 
потому что все заработанное 
забирает себе Минфин. Более 
того, мы столкнулись с поли-
тикой тогдашнего министра 
финансов, который передавал 
обязательства территориям, 
не подкрепляя эти обязатель-
ства необходимыми финан-
совыми мандатами. Отсюда – 
недостаточное строительство 
детских садов, отсюда – низ-
кая зарплата воспитателей, 
отсюда – низкие зарплаты 
социальных работников.

Надо перевернуть эту пи-
рамиду! Надо отдать тер-
риториям деньги и дать им 
возможность решать соци-
альные вопросы так, как они 
заработают средства. Надо 
добиться справедливости! 
Не такой ситуации, как сей-
час, когда несколько крупных 
городов живут «в шоколаде», 
а остальные перебиваются 
с хлеба на квас. Но дать 
всем возможность работать, 
зарабатывать, благоустраи-
вать в первую очередь свою 
территорию. Это предлагает 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». И это 
один из главных лозунгов 
нашей избирательной кампа-
нии. Никакая другая полити-
ческая партия, устремленная 
сегодня в Государственную 
Думу, не способна это сде-
лать. Только мы, сохраняя по-
литическое единство страны, 
сохраняя ее обороноспособ-
ность, ее суверенитет, мо-
жем обеспечить бюджетный 
федерализм, то есть спра-
ведливое распределение 
средств – чтобы каждая тер-
ритория могла использовать 
заработанные деньги для 
своего процветания.

Голосуя за партию «Единая 
Россия», вы выбираете до-
стойное будущее! 

Общество

Форум

(Окончание. 
Начало на 1-й с.) 
Как подчеркнул Владимир 

Хажуев, приоритетная цель 
форума – сделать Нальчик 
площадкой для молодых и 
одержимых умов, которые 
будут востребованы на рынке 
интеллектуальной собствен-
ности.  В свою очередь это 
даст реальную возможность 
светлым умам на практике 

развивать кластерные про-
граммы, а также оказать 
содействие в привлечении 
инвестиций под конкретные 
востребованные технологиче-
ские проекты. 

Министр промышленности, 
связи и информатизации 
Владимир Шипов высказал 
убежденность в том, что в 
перспективе – задачи и гра-
ницы Северо-Кавказского 

форума расширятся, так как 
имеют прямое отношение к 
построению эффективной 
модели новой инновационной 
экономики республики и ре-
гиона. Они в первую очередь 
должны быть направлены на 
создание сервисной инфра-
структуры, необходимой для 
успешного функционирова-
ния инновационно-технологи-
ческого бизнеса. 

Построить эффективную модель 
инновационной экономики

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Нельзя не думать о будущем ре-
спублики, а ее завтра – это наши 
дети. От того, какое они получат 
образование и воспитание, зависит 
многое».

Алексей Вербицкий и глава 
Прохладненского муниципально-
го района Александр Василенко 
рассказали присутствующим о 
поездке в Ростовскую область.  
А. Вербицкий отметил высокий  
уровень преподавательского 
состава, жесткую дисциплину, 
уважительное отношение к стар-
шим и высокую успеваемость 
воспитанников. А. Василенко  
акцентировал внимание на том, 
что на территории корпуса иде-
альный порядок. Помимо учебных 
дисциплин, кадеты осваивают 
пять общеразвивающих и десять 
силовых, среди которых – конный 
спорт, стрельба, единоборства. 
«Ребята, воспитывающиеся в 
казачьем духе, вырастут креп-
кими, сильными телом и духом, 
порядочными людьми, – подчер-
кнул он. – Если наше казачество 
одобрит идею руководства респу-
блики, нас готовы поддержать 
программным обеспечением, 
преподавателями. Думаю, казаки 
должны принять активное участие 
в разработке и реализации этого 
проекта».

Глава администрации г.о. Про-
хладный Юлия Пархоменко поде-
лилась опытом создания кадетских 
классов, ныне функционирую-
щих на базе МОУ «СОШ №8 им. 
А.С.Пушкина». «Считаю, что идея 
создания кадетского корпуса весь-
ма своевременная и нужная, – ска-
зала она. – Мы в городе решили 
открыть кадетский класс. Нам по-
мог опыт ставропольских и санкт-
петербургской школ. Помимо 
общеобразовательных дисциплин, 
полсотни ребят (классов пришлось 
открыть два, так как было много за-
явлений от родителей и опекунов) 
изучают основы воинской подго-
товки, историю государства и его 
воинской славы, хореографию и 
прикладную географию. Кадеты, 
среди которых много так называ-
емых «проблемных» детей, с удо-
вольствием носят форму, пости-
гают общечеловеческие заповеди 

Казаки поддержали идею 
создания кадетского корпуса

уважения и добрососедства, секре-
ты воинского искусства. В классах 
– ребята разных национальностей, 
есть и девочки. Восьмая школа 
выбрана не случайно: коллектив 
давно и плодотворно сотрудничает 
с казачьей общиной, рядом на-
ходится Свято-Никольский храм, 
которому в декабре исполнится 
125 лет. Мы надеемся, что наш 
опыт поможет в деле организации 
кадетского  корпуса».

Представители казачества 
республики горячо поддержали 
идею о создании кадетского 
корпуса, внесли свои предложе-
ния и замечания. В частности,  
подъесаул Александр Полтавец 
напомнил об опыте Валентина 
Дунцова, при поддержке главы 
района Александра Василенко 
организовавшего нынешним летом 
на территории частного альпинист-
ского клуба «Экстрим» экспери-
ментальный военно-патриотиче-
ский лагерь «Горец». 32 подростка 
из Прохладного, Прохладненского 
и Майского районов, Георгиевска 
и Краснодара прошли начальный 
курс военной подготовки под ру-
ководством 14 инструкторов. Как и 
они, безвозмездно присматривали 
за ребятами восемь человек из ка-
зачьей охраны. Казачата показали, 
что хотят и могут стать настоящими 
мужчинами и патриотами. 

Депутат Парламента КБР, 
войсковой старшина Александр 

Ильин предложил не делать ак-
цент на том, что создаваемый 
корпус будет казачьим. «Кадет-
ское образовательное учрежде-
ние готовит будущих защитников 
Отечества, – отметил он. – Нельзя 
противопоставлять нации, пусть 
в корпусе учатся дети всех на-
родов».

Помимо основной темы раз-
говора, были затронуты многие 
насущные вопросы: о земле и 
колхозе, о работе в органах гос-
власти и охранной деятельности, о 
реализации федеральных законов 
и государственной поддержке.

Как справедливо заметил пер-
вый заместитель Руководителя 
Администрации Президента КБР, 
проблемы у всех одни и те же. «Мы 
все равны, – подчеркнул Залим 
Кашироков, – и перед законом, и 
перед собственной совестью». 

Главный федеральный инспек-
тор поблагодарил казаков за то, 
что поддержали идею создания 
кадетского корпуса и подняли 
проблемы, среди которых не было 
случайных. Также Алексей Вер-
бицкий отметил большую заслугу 
казаков станиц и поселений в том, 
что в этих районах республики до-
статочно спокойная и стабильная 
обстановка.

Подводя итог встречи, Иван 
Гертер отметил, что разговор 
получился конструктивным и ре-
зультативным.

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Нашей целью является ознакомление с инве-

стиционными возможностями, мы хотели бы найти 
точки соприкосновения, по которым  можем со-
трудничать. Нам понравилось увиденное  на заводе 
«Телемеханика», чувствуется, что здесь работают 

над инновационными решениями. Мы познакомим 
с образцами его продукции азербайджанских по-
требителей. Думаю, что у Кабардино-Балкарии 
есть огромный потенциал, и я уверен, что наш ви-
зит позволит выявить те направления, по которым 
мы сможем вместе работать». 

Поиск инвестиционных 
точек соприкосновения

(Окончание. Начало на 1-й с.) 
Депутаты одобрили предложен-

ные Президентом КБР законопро-
екты, которые вносят изменения  
в законы  «О порядке и размере 
ежемесячной выплаты приемной 
семье на содержание ребенка» 
и «О ежемесячной денежной вы-
плате  опекуну (попечителю) на 
содержание ребенка». Министр 
образования и науки Сафарби 
Шхагапсоев отметил, что в Кабар-
дино-Балкарии в настоящее время 
создана 31 приемная семья,  где 
воспитываются 50 детей-сирот. 
Устанавливается фиксированный  
размер ежемесячной выплаты  
в пять тысяч рублей, а также  
ежегодная индексация  размера 
этой выплаты. Это потребует до-
полнительных расходов из респу-
бликанского бюджета в 600 тысяч 
рублей, которые предусмотрены в  
проекте-2012.

Во втором чтении принят Закон 
«О бесплатном предоставлении в 
собственность отдельным катего-
риям граждан земельных участков 
для индивидуального жилищного 
строительства на территории Ка-

бардино-Балкарской Республики». 
На должности мировых судей 

назначены, представленные пред-
седателем Верховного суда Юрием 
Маировым: на судебный участок 
№1 в Нальчике – Роберт Журтов, 
судебный участок №4 Урванского 
района – Мурат Кошеев и судебный 
участок №1 Лескенского района – 
Аскер Ульбашев. 

Внесены изменения в Кодекс об 
административных правонаруше-
ниях: устанавливается и ужесточа-
ется административная ответствен-
ность физических, юридических и 
должностных лиц  за нарушение 
требований законодательства  в об-
ласти сохранения, использования 
и  охраны объектов  культурного 
наследия. 

Во втором чтении принят Закон 
КБР «О государственной поддерж-
ке социально ориентированных 
некоммерческих организаций в 
Кабардино-Балкарской Республи-
ке». Он предусматривает допол-
нительные условия для поддержки  
некоммерческих организаций, осу-
ществляющих свою деятельность 
на территории республики. 

Приложение  к Закону «О муни-
ципальной службе КБР» дополне-
но перечнем  ограничений, свя-
занных с муниципальной службой. 
В частности, глава администрации 
не может состоять в близком род-
стве с  главой  муниципального 
образования. Как пояснил пред-
седатель Комитета  по вопросам 
местного самоуправления и со-
циально-экономического развития 
территорий Хазратали Бердов, 
данные  изменения обусловлены 
приведением  законодательства  
республики в соответствие с  ана-
логичным законом Российской 
Федерации. 

Внесены изменения в законы 
КБР «О статусе депутата Парла-
мента КБР», «Об инвестиционной 
деятельности в Кабардино-Балкар-
ской Республике», «О республикан-
ской целевой программе «Жили-
ще» на 2008-2015 годы», «О бюд-
жетном устройстве и бюджетном 
процессе в Кабардино-Балкарской 
Республике», «Об инновационной 
деятельности в Кабардино-Балкар-
ской Республике», «Об образова-
нии», «О Парламенте КБР». 

Социальные обязательства проиндексированы 
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Семья

Полиция

Культура 

Музыкальное образование 
требует больших вложений 

Лариса РАННАИ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
– Как вы «обнародовали» свою рус-

скую жену в отчем доме?
– Не скажу, что было просто. Сначала 

немного истории. Мой прапрадед по отцу 
Абубакр Мухотлов из Малкинского района 
отправился в хадж верхом на лошади. 
Там узнал, что в Сирии живут черкесы, 
которые приехали с Кавказа и поселились 
на Голанских высотах. Он поехал посмо-
треть, как устроились эти люди, затем 
вернулся домой, забрал семью и перевез 
в Сирию. Я представляю пятое поколе-
ние. Примечательно, что в кавказских 
селах арабы не жили. Мы не смешивали 
свою кровь, с этим было очень строго. 
Женившись на девушке другой нацио-
нальности, я предполагал, что мой выбор 
одобрения не найдет. И когда пришло 
время сообщить о женитьбе отцу, долго 
не решался, тем более, что  он пожилой 
человек. Но Илона согласилась принять 
нашу веру, и папу это подкупило.

– Илона, а как родители отнеслись к 
вашему решению? 

– Они вообще не были против. Когда 
мы познакомились с Ахмадом, я учи-
лась на втором курсе торгово-техноло-
гического лицея, но окончить его не 
удалось, так как  окунулась в семейную 
жизнь и родила подряд троих детей.

– Значит, можно сказать, что Ахмад в 
какой-то мере воспитывал тебя?

– Да, когда объяснял, как должна 
одеваться женщина, точнее, как не 
должна. Он никогда не диктовал свою 
волю. Главное, чтобы мой внешний вид 
не был вызывающим. Ахмад влиял на 
мое мировоззрение как бы незаметно, 
но результат очевиден: после нашего 
знакомства я  изменилась. 

– В вопросах воспитания детей не 

возникают споры? А еще ведь быт, 
кухня…

– С кухней все в порядке, пельмени 
и вареники все едят с удовольствием. 
Что касается воспитания детей, то Да-
ниал, Дана и Адель маленькие, наши 
менталитеты пока спят. Что будет, когда 
дочери и сын подрастут, не знаю. Мы оба 
понимаем, что дети должны быть воспи-
таны и образованы, но планку завышать 
не будем. Ахмад ориентирует сына на 
ответственное отношение к точным на-
укам – математике и физике, к чему-то 
большему, чем школьная программа. 
Объясняет ему, что если не будешь 
учиться и читать, стремиться узнать 
что-то новое, мечты пропадут даром. С 
девочками сложнее. Например, Ахмад 
так рассуждает: если у дочки есть оче-
видный талант к рисованию и музыке, 
он не станет ей запрещать развиваться. 
Единственная оговорка – он не хочет, 
чтобы дети были связаны с современной 
эстрадой, бегали по сцене и пели. Сей-
час наши дети, помимо школы, успевают 
заниматься в кружках по интересам. Мы 
стараемся их поддержать. Ведь детство 
пролетает быстро, никто не знает, во что, 
в конце концов, выльется то или иное 
увлечение.

– Как отмечаете праздники? У вас 
есть любимый семейный?

– О, это отдельная история. Когда мы 
поженились, я с удивлением для себя 
обнаружила, что Ахмад многие празд-
ники не понимает вообще. Например, 
такой красивый и яркий, как Новый год. 
Я поначалу тоже не могла привыкнуть 
к мусульманским праздникам – Кур-
бан-байрам и Ураза-байрам. У него на 
родине других массово отмечаемых 
праздников нет. Хотя в Сирии есть День 

матери, который празднуется двадцать 
первого марта. Тоже весенний праздник, 
в этот день мамам дарят подарки и цве-
ты. С днем рождения они поздравляют 
только маленьких, это детский празд-
ник, который заканчивается вместе с 
детством. В нашей семье теперь есть 
все эти праздники благодаря тому, что 
папа с мамой такие разные, и дети этому 
безумно рады.

– Илона, вы вместе уже двенадцать 
лет. Новые качества в себе обнаружи-
ваете?

– Я, наверное, повзрослела, за-
нимаюсь детьми и живу их заботами. 
Хотелось бы получить образование, 
которое когда-то не успела завершить, и 
хорошую профессию. Муж меня в этом 
поддерживает.

– Ахмад, говорят – где сокровище 
ваше, там и сердце ваше. О чем вы 
мечтаете?

– Илона мечтает о красивом доме. 
Сейчас мы снимаем жилье, выплачи-
ваем кредиты. Я бы хотел организовать 
семейный бизнес, чтобы и жена со мной 
работала, и дети в будущем при деле 
были. Это не мечта, а планы на будущее. 
Моя мечта не материальна. Миллиона 
долларов мне не нужно. Я хочу, чтобы, 
наконец, закончились революции в 
арабском мире и в Сирии наладилась 
мирная жизнь.

В заключение беседы я спросила, 
что, по мнению Ахмада и Илоны, не-
обходимо для сохранения семьи. В 
ответ прозвучало:  взаимопонимание, 
взаимоуважение, взаимные уступки, 
готовность преодолевать трудности 
ради благополучия семьи. Ведь семья 
– это прежде всего труд. И, бесспорно,  
искусство.

Не мечты, а планы на будущее

Память

Стоял у истоков развития эстетики
 14 октября 2011 года на 77-м году 

скоропостижно скончался доктор 
философских наук, профессор Влади-
мир Ахметханович Гетегежев. Влади-
мир Ахметханович родился 1 августа 
1934 года в с. Псыхурей Баксанского 
района. После окончания средней 
школы поступил в КБГУ. Работал 
учителем средней школы в с. Нижний 
Чегем, затем инструктором в аппарате 
Совета Министров КБАССР.

В 1960-1964 годах учился в аспи-
рантуре на кафедре философии 
Азербайджанского государственного 
университета им. С. М. Кирова. В 1966 
году защитил кандидатскую диссер-
тацию, работал старшим преподава-
телем кафедры философии КБГУ. В 
1984 году защитил докторскую диссер-
тацию в Московском государственном 
университете им. М. В. Ломоносова.

Более двадцати лет Владимир 
Ахметханович был заведующим ка-

федрой культурологии и этнологии.  
Является автором пяти монографий 
и  ряда научных статей. Его работы, 
посвященные актуальным проблемам 
развития культуры, – большой вклад 
в развитие культорологии. Владимир 
Ахметханович Гетегежев стоял у ис-
токов становления эстетики как науки 
в республике. Ему присвоено звание 
заслуженного деятеля науки КБР. Под 
его руководством многие аспиранты 
защитили кандидатские диссертации.

Владимир Ахметханович Гетегежев 
был известным ученым, талантливым 
педагогом и воспитателем студенче-
ской молодежи. Он принимал активное 
участие в общественно-политической 
жизни университета и республики.

В. А. Гетегежев был действитель-
ным членом Международной адыг-
ской (черкесской) академии наук, 
членом Союза писателей России.

Ушел из жизни скромный, добрый, 

обаятельный, высокой культуры и 
широкой души человек.

Студенты любили его как большого 
ученого и прекрасного педагога.

Память о незабвенном Владимире 
Ахметхановиче сохранится долгие 
годы в наших сердцах.

Ректорат КБГУ, коллектив 
Социально-гуманитарного 

института КБГУ, Совет ветеранов КБГУ.

УВАЖАЕМЫЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАТЕЛИ!
Открыт официальный сайт Управления Росприроднадзора по Кабар-

дино-Балкарской Республике www.rpnkbr.ru, на котором размещается 
информация о деятельности Управления.

С 25.11. 2011 года на сайте rpnkbr.ru в разделе «Новости» размеще-
на ссылка на скачивание программы для расчета платы за негативное 
воздействие на окружающую среду «Модуль природопользователя», 
а также инструкция по установке и использованию программы. Про-
грамма предназначена для формирования отчета по платежам за 
негативное воздействие на окружающую среду и последующей его 
сдачи в электронном виде в Управление Росприроднадзора по Кабар-
дино-Балкарской Республике.

Утерянный диплом СБ №1755196 на имя Темботова Романа Хасан-
биевича, выданный КБАЛТ, считать недействительным.

Продолжается регистрация делегатов на съезд межрегиональной 
общественной организации содействия сохранению и развитию 
карачаево-балкарских традиций «Барс Эль».

Фамилиям, не успевшим предоставить сведения о своих пред-
ставителях, необходимо ускорить выдвижение делегатов.

Зарегистрироваться можно по адресу:
ул. Ахохова, 92, офисы 6, 9, тел. (8662) 77-59-12.
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(Окончание. 
Начало на 1-й с.)

У него осталось четверо детей. 
Полтора года маленькому сыну. Их 
надо воспитать, поставить на ноги. 
Я сам уже немолод, но приходится 
стараться, и я стараюсь».  

Глава Духовного управления мусуль-
ман Хазретали Дзасежев заявил, что 
там, где террористы, нет места религии, 
тем более исламу. В республике не-
мало невежественных в религиозном 
смысле людей. Недавно приходит в 
мечеть мужчина и просит занести его в 
списки верующих. Ему отвечают – таких 
списков не существует. Он поясняет, что 
отошел от бандитов, понял их истинную 
сущность, но считает, что если его не за-
несут в число истинно верующих, Аллах 
не примет его молитвы.

Пришлось потратить немало вре-
мени, прежде чем удалось разубедить 
этого человека.

Общество должно очиститься от 
своих заблуждений, а возможность 
покаяться есть у каждого, заявил отец 
Валентин.

Потеря даже одного жителя для 
небольшой республики является не-
восполнимой, отметила председатель 

Совета женщин КБР Раиса Шорова, 
а сегодня гибнут десятки молодых 
людей.

Председатель Кабардино-Бал-
карского регионального отделения 
«Ассоциации ветеранов боевых 
действий органов внутренних дел и 
внутренних войск МВД России» Ва-
дим Рахаев заявил о недопустимости 
формального  отношения к семьям 
погибших сотрудников правоохра-
нительных органов, напомнив, как 
известный деятель, член Обще-
ственной палаты РФ М. Шевченко на 
вопрос о необходимости содействия 
решению стоящих перед семьями 
погибших проблем  ответил: «А какие 
у них проблемы?»

Несмотря на острый тон обсужде-
ния, участники встречи поддержали 
усилия руководства республики, 
правоохранительных органов по воз-
вращению к мирной жизни тех, кто не 
запятнал себя тяжкими и особо тяж-
кими преступлениями, высказались 
за активизацию работы с молодежью, 
создание новых рабочих мест.  

Принято решение обратиться с со-
ответствующими предложениями  в 
Общественную палату КБР. 

Говорили о наболевшем
Вопрос-ответ

Одобрение –  мощный стимул
«Мой сын с удовольствием 

учился в музыкальной школе 
в течение двух лет, уже начал 
разучивать гаммы. Вроде и 
получалось неплохо. Внезапно 
потерял интерес к занятиям 
и теперь категорически отка-
зывается их продолжать. Как 
поступить в такой ситуации, 
просто не представляю. Н. 
Шершнева, г. Нальчик».

На вопрос читательницы 
«КБП» отвечает психолог За-
лим Мезов:

– В некоторых случаях, когда 
детям надоедает что-то делать, 
они стремятся избежать повто-
рения одних и тех же действий 
любым способом. Это может 
быть что угодно – занятия в 
спортивной секции, музыкаль-
ной школе и т. д. 

 Причины могут быть разны-
ми, и ребенок может внешне это 
ничем не мотивировать. Тем не 
менее всегда есть какой-то вну-
тренний или внешний фактор, 
из-за которого появляется неже-
лание продолжать заниматься 
тем или иным делом. Конечно,  

основным моментом может 
быть отсутствие либо слабость 
мотивации у него. Здесь все 
зависит от подхода родителей, 
тренера или учителя по музы-
ке. Пресловутым фактором, о 
котором идет речь, могут стать, 
в том числе, и они сами. В не-
которых случаях детей может 
отталкивать сама личность, к 
примеру, тренера (педагога), 
отличающегося грубостью или 
скрытой недоброжелательно-
стью к своим воспитанникам. 
Ведь дети всегда очень чутко 
чувствуют отношение к ним, 
даже если оно проявляется не 
напрямую, а косвенно. 

Иногда родители слишком 
сильно давят на ребенка, отчего 
вызывают в нем дух сопротивле-
ния и даже бунтарства против  
внешних запретов и законов, 
которые не сходятся с его вну-
тренними ценностями. Так или 
иначе в подавляющем боль-
шинстве случаев проблема за-
ключается в мотивации самого 
ребенка. То есть, если  даже все 
вышеперечисленные факторы 

имеют место быть одновремен-
но, единственный решающий 
момент для ребенка – слишком 
слабая мотивация (нежелание)  
заниматься выбранным видом 
деятельности, если, конечно,   
то, чем конкретно он хочет (дол-
жен) заниматься – правильный 
выбор. Ведь иногда выбирают 
не дети, а их родители. Это тоже 
может быть неким показателем, 
так как некоторые родители 
хотят добиться от своих детей 
того, чего сами не смогли  в их 
возрасте.

Все же, если выбор сделан 
самим ребенком и ему нравится 
то, чем он занимается, если он 
видит перед собой адекватных, 
лояльных, доброжелательных, 
открытых людей (в том числе 
тренеров и учителей), и у него 
нет каких-либо веских причин 
оттуда уходить, стоит порабо-
тать над мотивацией. В первую 
очередь это обязанность роди-
телей и в определенной степени 
тренера.   

Родители должны чаще хва-
лить его и всячески стимули-

ровать (в зависимости от того, 
что больше нравится самому 
ребенку), вплоть до простой по-
хвалы и одобрения. Одобрение 
очень мощно стимулирует, так 
как задействует в нем самую 
глубокую систему самооценки, 
заложенную в него родителями, 
– хорошо/плохо. И если отец и 
мать что-то одобряют, это для 
него сигнал: то, что он делает, 
хорошо в глазах родителей  и в 
дальнейшей перспективе может 
принести больше радости и по-
зитива в их глазах.

Ему также необходимо  по-
казывать с самого начала, что 
и для вас эти вещи интересны, 
чтобы интерес постепенно из 
внешней плоскости перешел во 
внутреннюю. И тогда он начнет 
сам себя мотивировать, чтобы 
добиться успехов в том, что 
нравится и ему, и его родителям. 
Постепенно при определенной 
доле поддержки и терпения со 
стороны родителей, тренера 
(педагога) и самого ребенка он 
достигнет намеченного успеха в 
избранной области занятий.

ПОДОРВАЛИСЬ
Республика Дагестан. Двое бо-

евиков пытались установить само-
дельное взрывное устройство около 
магазина в  Буйнакске. В момент уста-
новки бомба сработала, в результате 
один человек погиб и один пострадал, 
сообщает МВД республики.

«Мощность заряда – сто граммов 
в тротиловом эквиваленте. В резуль-
тате взрыва один из преступников от 
полученных травм скончался на ме-
сте, второй помещен в больницу. Их 
личности устанавливаются. Магазин 
получил незначительные поврежде-
ния», – говорится в сообщении.

На месте происшествия сотруд-
ники полиции изъяли пистолет ТТ 
с одним снаряженным магазином 
и восемью патронами, перочинный 
складной нож и фрагменты бомбы.

БУДЕТ СВОЯ ПОКЛОННАЯ ГОРА
Республика Ингушетия. Ю-Б. Ев-

куров сообщил, что в день 20-летия 
столицы республики – г. Магаса от-
кроется большой мемориал, посвя-
щенный истории ингушского народа. 

«Этот вопрос касается прежде все-
го духовно-нравственного воспитания 
подрастающего поколения. Мы зало-
жили не просто монумент, но большой 
памятный комплекс истории развития 
ингушского народа». Как рассказал 
Евкуров, мемориал отразит все со-
бытия, в которых участвовали ингуши 
со времени вхождения в Российскую 
империю по сегодняшний день.

НАЙДЕНА ПОДПОЛЬНАЯ 
ЛАБОРАТОРИЯ

Карачаево-Черкесия. В Карачаев-
ске  в ходе проведения оперативно-
розыскных мероприятий по розыску 
религиозно-экстремистской группы, 
члены которой причастны к террори-
стической деятельности, обнаружен 
используемый ими для конспиратив-
ного проживания капитальный гараж.

«При осмотре помещения вы-
явлена оборудованная лаборато-
рия по производству взрывчатых 
веществ и самодельных взрывных 
устройств.  Обнаружены компонен-
ты, используемые для изготовления 
взрывчатой смеси», – рассказала 
пресс-секретарь Управления ФСБ по 
Карачаево-Черкесии Анна Лызина.

ЗАГОРЕЛСЯ ДОМОФОН
Северная Осетия – Алания. Жиль-

цы 16-этажного дома в спальном 
районе Владикавказа покинули свои 
квартиры после того, как в здании 
один за другим стали взрываться 
электрические щитки.

По словам одного из жильцов, 
причиной взрывов стало возгорание 
в одном из щитков. «После этого по-
шла цепная реакция, и щитки стали 
взрываться на каждом этаже», – рас-
сказал очевидец. По версии МЧС 
по Республике Северная Осетия, 
изначально загорелся домофон. 
«Пожарные огонь потушили, дальше 
работа городских служб», – уточнил 
представитель МЧС.

ОСУЖДЕН НАДЗИРАТЕЛЬ
Ставропольский край. Младший 

инспектор отдела безопасности ис-
правительной колонии №1 УФСИН по 
краю признан виновным в получении 
взятки, злоупотреблении должност-
ными полномочиями и покушении 
на незаконный сбыт наркотических 
средств. 

Следствием установлено, что  над-
зиратель за мобильный телефон и 
две  тысячи рублей согласился пере-
дать в колонию наркотики, флешку и 
сим-карты. Работник спрятал восемь 
граммов гашишного масла, 20 сим-
карт и карту памяти в кастрюлю с 
обедом и в обувь. При досмотре на 
контрольно-пропускном пункте все 
это было обнаружено. Приговором 
суда подсудимому назначено наказа-
ние в виде восьми лет и восьми меся-
цев лишения свободы с отбыванием 
наказания в исправительной колонии 
строгого режима со штрафом в раз-
мере 40 тысяч рублей.

ВТОРОЙ  БИЗНЕС-ФОРУМ   
Чеченская Республика. В Грозном 

прошел второй бизнес-форум «Про-
декс-2011», посвященный развитию 
розничной торговли, общественного 
питания и пищевого производства, 
передает пресс-служба руководства 
Чечни. 

В рамках форума также состоя-
лась выставка поставщиков оборудо-
вания и различных услуг для ретейла, 
общепита и пищевого производства. 
Свою продукцию  представили 17 
компаний из регионов Северного 
Кавказа, в том числе и чеченские 
производители продуктов питания и 
напитков. 

Подготовил Максим ДЕЕВ

ВНИМАНИЕ!
В целях выявления и развития у учащихся творческих способ-

ностей и интереса к наукам, распространения и популяризации 
знаний по дисциплинам среди школьников Министерство обра-
зования и науки Кабардино-Балкарской Республики и Кабардино-
Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова 21 
января 2012 года в 10 часов приглашают на вторую  открытую 
олимпиаду школьников 9-11-х классов Северо-Кавказского фе-
дерального округа по математике, физике, биологии, географии, 
химии, информатике, русскому языку, литературе, истории, 
обществознанию.

Открытая олимпиада школьников будет проходить по адресу: 
КБР, г. Нальчик, КБГУ, ул. Чернышевского, 173, (главный корпус). 

Заявки на участие принимаются с 28.11.2011 г. по 18.01.2012 г. 
по электронному адресу: iratemruk@mail.ru, goguzokov@mail.ru. 
Телефоны для справок: 8 (8662) 42-27-57,  40-58-48, 42-03-20.

Форма заявки участника второй открытой 
Северо-Кавказской олимпиады

№ ФИО
участника

1.
2.

Школа Класс
Район,

населенный пункт 
Предмет

В прошлом году стартовал 
первый Всероссийский музы-
кальный конкурс исполнителей, 
объявленный Министерством 
культуры РФ. В нем принимают 
участие учащиеся и студенты 
специализированных музы-
кальных учебных заведений, 
профессиональные музыканты 
в возрасте от 16 до 40 лет. По-
бедители получают серьезное 
материальное вознаграждение: 
первая премия – 240 тысяч 
рублей,  вторая – 180 и третья 
– 120. 

На днях в Москве завершился 
второй цикл конкурса, где в но-
минации «Камерные ансамбли» 
выступали фортепианные трио 
и струнные квартеты. В каче-
стве члена жюри на него был 
приглашен заслуженный артист 
КБР Петр Темирканов. «Несмо-
тря на то, что отборочные туры 
проходили по всей России, от 
Северо-Кавказского региона, к 
сожалению, не было представ-
лено ни одного исполнителя», 
– отметил он.  

Наибольшую активность проявили 
музыканты из таких городов, как Москва, 
Санкт-Петербург, Нижний  Новгород, 
Екатеринбург, Ростов. Первое место 
заняло камерное фортепианное трио 
Московской государственной консерва-
тории, что неудивительно. На сегодняш-
ний день Московская и Петербургская 
консерватории – одни из лучших высших 
образовательных музыкальных учреж-
дений.

«Я не ожидал, что будет представлена 
на конкурсе Якутия, струнный квартет 
которой занял третье место, разделив 
его с петербуржцами. Это говорит о том, 
что там вкладывают большие средства в 
обучение молодежи и пропаганду серьез-
ной музыки», – сказал Петр Темирканов.

Что касается положения дел в нашей 
республике, необходима основательная 
государственная поддержка. В одном из 
интервью Юрий Темирканов выразил 
беспокойство качеством подготовки 
музыкантов в консерваториях, объявив, 
что скоро некого будет брать в оркестр. 
«В Москве и Санкт-Петербурге при объ-
явлении конкурса в оркестр есть из кого 
выбирать, – продолжает Петр Жанович. 
– У нас ни о каком конкурсе и речи нет, 
берем любого, кто приходит (с музы-
кальным образованием, разумеется). 
Нет молодежи, которая пришла бы на 
смену музыкантам оркестра. Поэтому, 
если сейчас не предпринять усилия для 
того, чтобы заинтересовать молодежь, 
мы музыкальную культуру потеряем. А 
это мировая культура, дающая чувство 
сопричастности ко всему цивилизо-
ванному человеческому сообществу.  
Происходит это не потому, что наши 
музыкальные школы, училище или ин-
ститут плохо работают. Во всем важен 
конечный результат. 

Когда родители приводят  ребенка 

обучать музыке как будущей профессии, 
они должны быть уверены, что она   обе-
спечит ему нормальное существование. 
Это очень важно, поскольку в целом срок 
обучения музыканта симфонического ор-
кестра – шестнадцать лет. При тех окла-
дах, что мы имеем, любой из них поду-
мает, прежде чем поставить ребенка на 
этот путь. Правда, Президент республики 
Арсен Каноков не так давно поднял их на 
30-40 процентов, и сейчас базовый оклад 
музыканта симфонического оркестра – 
в пределах пяти тысяч двухсот рублей. 
Конечно, мы признательны руководству, 
однако это не решило всех проблем».

Остается актуальным вопрос про-
паганды классической музыки, при-
влечения слушателей. Филармония со 
своей стороны делает многое, выезжая с 
концертами в школы и районы. Но этого, 
видимо, недостаточно. Все чаще  звучит 
пожелание возродить интернат для ода-
ренных детей. 

«Это был бы замечательный вариант, 
– говорит Петр Темирканов. – Ведь до 
сих пор в оркестре работают его воспи-
танники. Однако на правительственном 
уровне эта проблема пока не обсуж-
дается. Кроме того, обязательно надо 
ввести систему экспертного контроля 
– художественный совет, который давал 
бы артисту или творческому коллективу 
право выхода на сцену. У нас на сегод-
няшний день многие разрекламирован-
ные «звезды» даже нотной грамоты не 
знают, я уже не говорю о повальном ис-
пользовании фонограммы на концертах. 
В Грозном, кстати, запрещено выходить 
на сцену тем, кто поет под фонограмму. 
В Чечне возрождают и симфонический 
оркестр, что требует гораздо больших 
финансовых вложений, чем просто со-
хранить существующий. У нас вполне  
приличный оркестр, непростительно 
будет потерять его». 
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Правила надо соблюдать «Левая» 
водка 
изъята

Сказку у елочки прохладянам 
расскажет Звездочка

О чем напомнил 
старый снимок

Закон

В последние годы резко возрос 
интерес граждан к новым современ-
ным моделям огнестрельного оружия 
ограниченного поражения, например 
травматического оружия самообо-
роны. Оно становится все более вос-
требованным и нередко используется 
не по прямому назначению для защиты 
жизни и здоровья, а для разрешения 
конфликтных ситуаций как на бытовой 
почве, так из хулиганских побуждений.

О правилах оборота оружия, связан-
ного с его перемещением, информирует 
начальник центра лицензионно-разре-
шительной работы МВД по КБР полков-
ник полиции А. Отаров:

– Одной из причин, способствую-
щих неправомерному использованию 
травматического оружия, является его 
перемещение по территории Российской 
Федерации в нарушение установленного 
порядка.

Согласно Правилам оборота граждан-
ского и служебного оружия и патронов 
к нему на территории Российской Фе-
дерации без специального разрешения 
можно транспортировать оружие в пре-
делах только того субъекта Российской 
Федерации, где оно поставлено на учет. 

Владельцы газового, огнестрельно-
го оружия ограниченного поражения 
(травматического оружия), для транс-
портирования оружия в другой субъект 
РФ (например, из г. Нальчика в г. Пяти-
горск) в соответствии с Инструкциями, 
утвержденными приказом МВД России, 
необходимо получить разрешение орга-
на внутренних дел на транспортирование 
оружия серии РТГ, выдавшего лицензию 
или разрешение на его хранение и но-
шение. Хранение оружия и патронов в 

местах временного пребывания должно 
осуществляться с соблюдением условий, 
исключающих доступ к ним посторонних 
лиц.

В случае нарушения правил оборота 
оружия (в том числе хранения и транс-
портирования) производится изъятие 
оружия, а также привлечение владель-
цев к административной ответствен-
ности. 

В соответствии с Федеральным 
законом «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросу усиления 
контроля в сфере оборота гражданского 
оружия» административная ответствен-
ность за совершение правонарушений 
усилена.

Так, незаконная перевозка огне-
стрельного оружия ограниченного пора-
жения (травматического оружия) влечет 
наложение штрафа в размере от трех до 
пяти тысяч рублей либо административ-
ный арест на срок от пяти до пятнадцати 
суток с конфискацией оружия и патронов 
к нему. Нарушение правил хранения 
такого оружия влечет штраф в размере 
от пятисот до двух тысяч рублей либо 
лишение права на приобретение и хране-
ние или хранение и ношение оружия на 
срок от шести месяцев до одного года.

В случае аннулирования лицензий 
или разрешений повторное обращение 
за их получением возможно лишь по 
истечении одного года.

Подробную информацию по вопро-
сам перемещения (перевозки) оружия 
можно получить в органах внутренних 
дел по месту жительства или на сайте 
МВД по Кабардино-Балкарской Респу-
блике. 

• Карате

• Спартакиада • Греко-римская борьба

Впереди – первенство страны

Рескомы обменялись опытом

Сильнейшие 
на ковре – россияне

Памяти преподавателя

Одиннадцать побед в Ницце

«Под сенью муз»

Определили 
лучшего бильярдиста 

В г. Минеральные Воды состоялось от-
крытое первенство Северо-Кавказского фе-
дерального округа по карате среди юношей.

На татами вышли сильнейшие юные 
спортсмены республик СКФО, Ростовской и 
Пензенской областей, Краснодарского края, 
всего более ста двадцати участников. Хорошо 

выступили воспитанники комплексной спор-
тивной школы Комитета по делам молодежи, 
физической культуре и туризму Эльбрусского 
района. В возрастной группе 14-15 лет вто-
рым призером стал Ислам Кештов. В тройку 
сильнейших среди 16-17-летних спортсменов 
вошел Тенгиз Калдани. Оба теперь будут гото-
виться к первенству России, которое пройдет 
в середине декабря в г. Санкт-Петербурге. 
Ребят тренирует Евгений Могилевец.

В Минске прошел традиционный между-
народный турнир по греко-римской борьбе 
на призы олимпийского чемпиона Олега 
Караваева. 

В престижных соревнованиях приняли уча-
стие сильнейшие борцы России, Белоруссии, 
Грузии, Казахстана, Украины, Литвы, Мол-
довы, Польши и США. Разгромив в финале 
хозяев ковра со счетом 6:1, Кубок Караваева 
завоевали российские борцы. Свой вклад в 
общий успех сборной РФ внес и наш земляк 
Заур Курамагомедов. 

В Северо-Кавказском 
государственном институ-
те искусств прошел тра-
диционный турнир по на-
стольному теннису памяти 
старейшего преподавателя 
физкультуры вуза Анатолия 
Даова.

Лучшей среди девушек 
стала первокурсница теа-
трального отделения Фатима 
Керефова. У юношей побе-
дил второкурсник вокального 
отделения колледжа.

 Триумфальным получилось выступление 
российских спортсменов на традиционном 
международном турнире по вольной, греко-
римской и женской борьбе «Анри Делоне», 

проходившем в Ницце. Российские борцы 
одержали одиннадцать побед. 

Пять из них на счету «классиков». Отличи-
лись и наши ребята – «золото» у Заура Каре-
жева, Сосруко Кодзоков завоевал «бронзу». В 
активе российских вольников четыре первых 
места. Еще два «золота» завоевали женщины. 

Прошел этап спартакиады работников 
министерств и ведомств КБР по бильяр-
ду. В соревнованиях приняли участие 23 
спортсмена. 

Победителем соревнований бильярдистов 
стал Расул Байчекуев (Администрация Пре-
зидента КБР). На втором месте – Хазратали 
Бердов (Парламент КБР), на третьем – Алим 
Калмыков (Минфин КБР). Почетное четвертое 
место у Адмира Балкарова (Минспорт). Пя-
терку лучших замкнул Азамат Жигунов, пред-
ставлявший администрацию города Нальчика. 
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 Письмо в «КБП»

Не скупятся на улыбки
По роду деятельности мне 

приходится бывать во многих са-
наторно-курортных учреждениях 
Северного Кавказа, но такого 
сплоченного коллектива, как в 
нальчикском санатории «Голубые 
ели», нигде не встречал. Всюду 
чистота, порядок, внимательное 
отношение к отдыхающим, веж-
ливое обращение. Здесь царит 
атмосфера гостеприимства. 

В беседах с работниками 
и отдыхающими санатория, я 
узнал, что в этом учреждении 
работают 87 сотрудников, одно-
временно здесь могут отдыхать 
250 человек. Сюда приезжают 
люди из разных регионов стра-
ны – от Кавказа до Камчатки. 
Немало гостей из ближнего и 
дальнего зарубежья – стран 
СНГ, а также Канады, Йемена, 
Италии и других государств.

Со дня основания лечебно-
профилактического учрежде-

ния – 1983 года – его возглав-
ляет Шаман Князев. «Здесь 
работает только тот, кто дей-
ствительно хочет работать», 
– это выражение, услышанное 
мной от членов интернацио-
нального коллектива, наверное, 
можно сделать девизом кадро-
вой политики администрации. 
Руководство и рядовые работ-
ники вместе трудятся на суб-
ботниках, оформляя зелеными 
насаждениями территорию, 
вместе проводят праздники.

Отдыхающие отмечают вы-
сокую оснащенность санатория 
современным медицинским 
оборудованием, квалифициро-
ванность персонала. Помимо 
очень хорошей лечебной базы, 
в «Голубых елях» есть клуб 
с актовым и танцевальным 
залом, библиотекой, а также 
бассейн, бильярдный зал. Они 
находятся под одной крышей, 

чем обеспечивается макси-
мальное удобство для отды-
хающих. Разнообразное меню 
включает блюда российской, 
европейской и национальной 
кухни. Гедлибже, хичины, лаку-
мы, шурпа – этими и другими 
блюдами кабардинской и бал-
карской кухни потчуют гостей, и 
слава об очень вкусных яствах 
распространяется по миру. 

В организации отдыха по-
сетителей санатория не может 
быть мелочей, но ценней всего 
улыбки, на которые не скупятся 
сотрудники. Высокий уровень 
сервиса можно найти и в других 
местах, но в санатории «Голу-
бые ели» каждый отдыхающий 
ощущает себя дорогим гостем.

Х. КАГИРОВ, 
помощник управляющего 

регионального Фонда 
социального страхования РФ 

по Чеченской Республике.

До Нового года осталось 32 дня

Семинар

Анатолий ПЕТРОВ

Казбек КЛИШБИЕВ

Аида ШИРИТОВА

Андемир КАНОВ

Альберт ЗОЛОТНИЦКИЙ

Новые книги

Анна ГАБУЕВА

В ходе проведения опера-
тивно-розыскных мероприятий 
сотрудниками МВД по КБР на 
одном из предприятий Май-
ского района, занимающегося 
производством, хранением и 
поставкой алкогольной про-
дукции, установлено, что ее 
оклеивают этикетками других 
производителей. 

Незаконная деятельность 
завода приостановлена, изъято 
135 тысяч федеральных специ-
альных марок с признаками под-
делки, а также более 40 тысяч 
бутылок «левой» продукции, 19 
круглых печатей на различные 
юридические лица – фирмы, 
свыше 350 тысяч марок на алко-
гольную продукцию различных 
производителей. Назначены 
соответствующие экспертизы. 

Одновременно на железно-
дорожной станции «Нальчик» 
из железнодорожного вагона 
изъято 58 тысяч бутылок вод-
ки, находящейся в незаконном 
обороте. 

Всего с начала года из неза-
конного оборота изъято более 
4,5 млн. федеральных специ-
альных марок, 2,5 млн. литров 
алкогольной продукции и 300 
тысяч литров спирта, сообщил 
Т. Нахушев, зам. начальника 
отдела ОРЧ №2 МВД по КБР.

Если не знать, обстоя-
тельств, при которых сделан 
этот давний снимок, нельзя 
понять, что за фигурой муж-
чины – Дом правительства 
КБР на площади Согласия в 
Нальчике. Но представители 
старшего поколения помнят 
тот период, когда это здание 
еще только возводилось. 
У строительства было два 
периода – довоенный и по-
слевоенный.

Дом Советов, крупнейший 
в Северо-Кавказском регионе, 
начали строить незадолго до 
Великой Отечественной, но 
процесс прервался из-за на-
шествия войск фашистской 
Германии. Вражеские части 
находились в Нальчике не-
долго, около двух месяцев, но 
после изгнания захватчиков 
было не до этой стройки – на-
род восстанавливал разру-
шенное войной хозяйство. И 
только спустя несколько лет 
после победы завершилось 
возведение этого крупного 
административного объекта.

Тренер по легкой атлетике 
Владимир Миновский принес 
этот снимок в редакцию «КБП» 
и рассказал, что родился через 
семь дней после начала войны, 
поэтому, когда началась ком-
плексная застройка Нальчика 
по генеральному плану, раз-
работанному еще в тридцатые 
годы, он был подростком. 

Нынешний проспект Ленина 
в то время назывался улицей 
Степной. Одноэтажные дома 
стояли только на четной сторо-
не, а перед ними открывалась 
степная панорама с выгонами 
для скота. Домашние животные 
паслись и на поле перед недо-
строенным Домом Советов. Не-
которые из приезжих думали, 
что это фашисты разбомбили 
или взорвали здание, но по-
жаром был уничтожен только 
угловой дом на улице Головко, 
выполненный, как и многие 
общественные здания того 
периода, в неоклассическом 

стиле. Впоследствии его вос-
станавливать не стали.

На снимке – ветеран вой-
ны Михаил Смехов. Он играл 
в нальчикской футбольной 
команде «Динамо» – одной из 
лучших тогда на Северном Кав-
казе, возглавлял городской ко-
митет по физкультуре и спорту.

В воспитании молодежи в 
послевоенное время большую 
роль играли фронтовики. Они 
стали военруками, физруками 
в школах, много времени по-
свящали ребятам, заражая их 
любовью к спорту. На героев 
равнялись, им подражали, 
они были для молодежи не-
пререкаемым авторитетом. 

– На груди Михаила Смехова 
– лента с надписью «18 февра-
ля выборы», – поясняет Влади-
мир Петрович. – В каком году, 
и в какой орган власти проис-
ходили выборы – городской, 
республиканский или союзный, 
теперь установить трудно. В то 
время день выборов превра-
щался в сплошной праздник по 
всей стране. На избирательных 
участках выступали артисты 
филармонии, театральные ак-
теры, самодеятельные коллек-
тивы. В буфетах, куда завозили 
все самое лучшее, не только 
ели, но и с удоволь-
ствием общались. Мы, 
мальчишки, весь день 
смотрели выступления 
артистов. Телевизо-
ров в ту пору не было, 
поэтому зрелищами 
мы не были избало-
ваны. В двух главных 
городских кинотеатрах 
– «Победа» и «Удар-
ник», что стояли по обе 
стороны центральной 
улицы Кабардинской, 
– крутили художествен-
ные кинокартины. Осо-
бенно популярны были 
трофейные, вывезен-
ные из побежденной 
Германии. В теплое 
время года нальчане 
смотрели фильмы в 
летнем кинотеатре, где 
сейчас танцзал. 

Зимы в послево-

енную пору были снежные, 
морозные. На стадионе «Спар-
так» и на поляне перед буду-
щим Домом Советов заливали 
катки. В Нальчике проводилось 
много мероприятий по зимним 
и военно-прикладным видам 
спорта. Одним из них были 
конно-лыжные гонки: верхом 
на лошадях скакали два всад-
ника, держа в руках короткие 
вожжи, а длинные вожжи 
были у спортсменов, скольз-
ивших сзади на лыжах. Две 
соревнующиеся пары мчались 
по периметру поляны у Дома 
Советов, а болельщики под-
бадривали их криками, стоя в 
середине или снаружи круга. 

– После таких соревнова-
ний и запечатлен на фотогра-
фии Михаил Смехов: веревка 
в его руках – это вожжи. Судя 
по хорошему качеству и ха-
рактерной композиции сним-
ка, можно предположить, что 
он сделан фотокорреспон-
дентом Леонидом Пузенко, 
– высказал мнение Владимир 
Миновский. – Более полувека 
прошло с тех давних лет, о та-
кой благополучной жизни, как 
сейчас, мы тогда и мечтать 
не могли. Да и Нальчик из-
менился до неузнаваемости. 

Ирина БОГАЧЕВА

Пушкинская строка стала 
названием новой книги по-
этессы Светланы Моттаевой, 
десятой по счету в ее твор-
честве. 

Член Союза писателей Рос-
сии, заслуженный работник 
культуры КБР с любовью пи-
шет о своих героях – тех, кто 
сочиняет музыку, играет на 
сцене. Автор уделила немало 
внимания писателям и поэтам, 
среди которых классики и со-
временники, чье творчество 
по праву занимает достойное 

место в истории литературы 
народов нашей республики, 
всего Северного Кавказа и 
России. 

Н е  м е н е е  и н те р е с н ы 
встречи Светланы Моттае-
вой с такими выдающимися 
представителями российской 
и мировой культуры, как 
дирижер Юрий Темирканов 
и кинорежиссер Александр 
Сокуров. В своих беседах 
с автором маэстро делятся 
мнениями о развитии оте-
чественного классического 
музыкального искусства, 
мирового и российского ки-
нематографа. 

Альберт ДЫШЕКОВ

Во Дворце культуры города Про-
хладного, возглавляемом Юлией Ко-
стюк, работает 25 клубов, в которых 
занимаются 676 человек в возрасте 
от 4 до 80 лет. Ни одно большое 
торжество не проходит без участия 
этих самодеятельных творческих 
коллективов.

В этом году количество коллекти-
вов, имеющих звания «народный» и 
«образцовый», увеличилось с пяти до 
девяти. Звание «образцовый» в 2011 
году получили ансамбль танца «Ас-
сорти», ансамбль спортивно-бального 
танца «Блюз», вокальная студия «Со-
звездие». Академический хор города 
Прохладного теперь имеет статус на-
родного.

В уходящем году творческие кол-
лективы Дворца культуры принимали 
активное участие в различных меро-
приятиях, проходивших за пределами 
республики. Ансамбль народной песни 
«Росичи» представлял республику на 
фестивале славянской культуры в 
городе Славянске-на-Кубани и меж-
региональном фестивале народного 
творчества «Мир в радуге культур» в 
Грозном. 

Георгий Кондратов и Тарас Дреманов – 
ансамбль «Золотая осень».

Руководитель ансамбля 
эстрадного танца «Ассорти» 

Наталья Вахрамеева ведет занятия.
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• Турнир

В п. Лазаревском Крас-
нодарского края состоялся 
Северо-Кавказский семинар 
профсоюза работников госу-
дарственных учреждений и 
общественного обслуживания 
РФ. На семинар съехались 
260 профсоюзных лидеров и 
активистов со всего региона.

Цель проведения семинара 
– обмен опытом и обсуждение 
выполнения задач социального 
партнерства. Главной задачей 
профсоюза участники семинара 
назвали обеспечение его членов 
дополнительными социальны-
ми льготами, а приоритетным 
решением – коллективные до-
говоры и соглашения с рабо-
тодателями. Многие отмечали, 
что треть членов профсоюза 

имеют доход ниже прожиточ-
ного минимума. Поэтому одной 
из важнейших задач является 
борьба за повышение доходов 
через диалоги с властью и 
бизнесом с целью общего по-
вышения средней заработной 
платы в регионах.

В рамках семинара прошли 
лекции о проблемах и путях 
модернизации в профсоюзном 
образовании, о новом порядке 
аттестации рабочих мест по 
условиям труда; о стратегии 
развития профсоюзных орга-
низаций в условиях изменяю-
щегося общества; о мерах по 
сокращению производственно-
го травматизма и профессио-
нальных заболеваний.

Муса Джаппуев, член Мо-
лодежного совета рескома 
профсоюза работников го-
сучреждений КБР, поделился 

с участниками опытом Ка-
бардино-Балкарии в сфере 
молодежной политики. По его 
словам, при участии Молодеж-
ного совета в республике раз-
рабатываются рекомендации 
для органов государственной и 
муниципальной власти, инсти-
тутов гражданского общества, 
сформировано Молодежное 
правительство, действует Мо-

лодежная палата при Парла-
менте КБР в составе которой 
работают и члены Молодежно-
го совета рескома. Отдельно 
отмечена работа рескома с 
вузами КБР. Лучшие студенты 
получают именные рескомов-
ские стипендии, в этом году 
их присуждено шесть. Также 
оплачиваются расходы на уча-
стие в молодежных и детских 

спортивных соревнованиях, 
выставках, фестивалях, кон-
курсах, олимпиадах. 

В рамках семинара прошли 
спортивные соревнования. 
Команда Кабардино-Балкар-
ской республиканской орга-
низации по их итогам заняла 
второе общекомандное место 
и награждена почетным ди-
пломом.

Вячеслава ИВАНОВА

316-й военный следственный отдел 
военного следственного управления 

Следственного комитета
 Российской Федерации 

по Южному военному округу

предлагает всем военнослужащим, 
уклоняющимся от военной службы, 
добровольно явиться в органы власти 
или военного управления (316-й военный 
следственный отдел, 316-ю военную 
прокуратуру гарнизона либо военные 
комиссариаты по месту нахождения) и 
заявить о себе для возможности при-
нятия законных правовых решений по 
факту самовольного оставления части 
либо неявки в срок на службу после 
всестороннего и объективного исследо-
вания всех обстоятельств, послуживших 
основанием для уклонения от службы.

316-й военный следственный отдел, 
которому подследственно расследова-
ние уголовных дел, совершенных лю-
быми военнослужащими на территории 
КБР, расположен по адресу: 360024, 
КБР, г. Нальчик, ул. Кабардинская, 
192 (войсковая часть 2013), тел. (факс):               
91-31-18, 91-38-75.
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Сейчас работники культуры готовят-
ся к встрече Нового года. На радость 
самым юным зрителям ставят «Сказку 
голубой Звездочки». Обязательно бу-
дут проводиться новогодние утренники 
для детей-инвалидов и из малообеспе-
ченных семей.

По сложившейся  ежегодной 
традиции будет организовано так-
же выездное представление Деда 
Мороза и Снегурочки в детской по-
ликлинике. 

Депутаты Парламента Кабардино-Бал-
карской Республики и сотрудники Аппарата 
Парламента КБР выражают  глубокое 
соболезнование заместителю руководи-
теля Аппарата Парламента КБР МАХОВУ               
Владимиру Башировичу по поводу кон-
чины отца МАХОВА Башира Аюбовича.

Коллектив филиала ФГУ-11 «Росте-
хинвентаризация – Федеральное БТИ» 
по КБР выражает глубокое соболезнова-
ние технику по инвентаризации строений 
и сооружений Терского районного отде-
ления ГОРБАНЬ Галине Николаевне по 
поводу смерти отца.


