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Печатное слово должно
служить правде и добру
Поздравление Главы Кабардино-Балкарской Республики
Арсена Канокова
с Днем российской печати
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем российской печати.
Республиканские средства массовой информации занимают достойное место в общероссийском информационном пространстве,
активно участвуют в формировании общественного сознания наших
сограждан. СМИ помогают находить решение важнейших экономических и социальных задач, акцентируют внимание на острых проблемах. Благодаря тесному взаимодействию с медийным сообществом
органы власти выстраивают открытый диалог с населением, и такая
обратная связь служит залогом успешного развития республики.
Мы высоко ценим созидательный труд журналистов на благо Кабардино-Балкарии и благодарны всем, кто верно и достойно служит
своей профессии.
Для нашей многонациональной республики особенно значима
консолидирующая роль средств массовой информации. Надеюсь,
что журналисты осознают свою ответственность за владение таким
мощным оружием, как печатное слово, и помнят о том, что оно должно
служить только правде и добру.
Желаю вам успехов в достижении намеченных целей и признания
творческих заслуг. Пусть ваши публикации всегда находят живой
отклик в сердцах жителей Кабардино-Балкарии. Здоровья, мира и
счастья вам и вашим близким!

Страна

К нам приезжают работать,
учиться, лечиться и отдыхать

Пятница, 13 января 2012 года

Арсен Каноков – в числе самых
открытых глав регионов России
Пресс-служба Главы и Правительства КБР

Глава Кабардино-Балкарии Арсен Каноков
вошел в число 25 самых открытых глав регионов России, заняв четырнадцатую позицию в
медиарейтинге, подготовленном Национальной
службой мониторинга совместно с Институтом независимых политических исследований
по итогам 2011 года на основе коэффициента
информационной открытости.
Данный коэффициент отражает степень открытости персоны перед информационными
источниками. Показатель рассчитывается как
соотношение числа публикаций с прямой или
косвенной речью персоны к общему числу сообщений с его упоминанием. Таким образом, в
ТОП рейтинга попадают персоны, не о которых
больше всего пишут в СМИ, а те, каждое упоминание которых содержит месседж для той
или иной аудитории.
Напомним, что Глава КБР одним из первых
среди руководителей регионов Юга России
открыл свой сайт, завел видеоблог и аккаунт
в Твиттере, где регулярно выступает и делает
заметки по самым актуальным проблемам. Он
также регулярно выступает с комментариями
по важнейшим вопросам жизни республики и

страны, проводит встречи с представителями
СМИ Кабардино-Балкарии и России.
По результатам мониторинга газеты «Ведомости», проанализировавшей практику использования российскими политиками Интернетсредств общения, Арсен Каноков признан
также одним из самых продвинутых среди глав
регионов интернет-пользователей.

Новые горизонты «Сообщества»

Министр транспорта КБР
А. Суншев провел совещание с руководителями
базовых автопредприятий
по вопросу повышения
качества и безопасности
пассажирских перевозок.
Заместитель министра
А. Кудаев отметил, что в
2011 году транспортом общего пользования перевезено
около 57 млн. пассажиров.
Проведены конкурсы на право
организации и обслуживания перевозок на маршрутах
республиканского заказа.
Победителями признаны 18
автопредприятий и 1330 перевозчиков, вследствие чего
установлена четкая граница
между легитимными и нелегитимными перевозчиками.
Результатом конкурсных мероприятий стали также оптимизация маршрутной сети,
обновление подвижного состава более чем на сто единиц.
Приоритетами для Минтранса КБР в рамках ре-

♦ Село

формирования системы
пассажирских перевозок
транспортом общего пользования остаются обеспечение
транспортной доступности,
обновление подвижного состава и замена автобусов
малой вместимости на более
комфортабельные – средней
и большой.
Министерством в рамках
реализации Комплексной
программы обеспечения
безопасности населения на
транспорте выполнены условия заключения соглашения
между Правительством КБР
и Федеральным дорожным
агентством, в соответствии с
которым выделяются федеральные субсидии в размере
20,3 млн. рублей на инженерно-техническое оснащение
автовокзала №1. Софинансирование местного бюджета
Нальчика составит 1069 тыс.
рублей, или пять процентов от
выделяемой суммы.
(Окончание на 2-й с.).

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Лана ЧЕРЕКСКАЯ
Ушли в прошлое годы, когда средняя школа №2 села
Верхняя Балкария ютилась в
нетиповом здании. Три года
назад введено в эксплуатацию здание школы-сада, в
которой обучение проходит
в одну смену.
Прекрасное строение радует взор уже издалека, продуманное оформление коридоров и классных кабинетов
нацеливает детей на учебу.
Значительное место занимают
стенды с материалами, рассказывающими об истории
Кабардино-Балкарии.

♦ Социум

Столовую легко найти по
вкусным ароматам. Актовый и
спортивный залы – гордость
коллектива.
В школе ведется большая
внеурочная работа. Недавно здесь состоялись «Кайсыновские чтения», свидетельствующие о том, что должное
внимание уделяется изучению
родного языка.
На высоком уровне прошли
и предновогодние вечера,
утренники для учащихся и дошколят. Одним из главных действующих героев праздников
оказался танцевальный коллектив «Маленькие аланы». В новом
здании жизнь бьет ключом.

Благотворительные заезды

Число супружеских пар, по данным Всероссийской
переписи населения 2010 г., составило 33 миллиона (в
2002 г. – 34 млн.), 13 процентов из них состояли в незарегистрированном браке (в 2002 г. – почти десять процентов).
Среднее число рожденных женщинами детей уменьшилось в расчете на 1000 женщин с 1513 в 2002 г. до 1469 в
2010 г. Более половины женщин родили первого ребенка в
возрасте 20-24 лет, примерно 20 процентов моложе этого
возраста и лишь семь процентов – в 30 и более лет.

Анатолий ПЕТРОВ

Фото автора.

Крупнейшие федеральные
округа – Центральный,
Приволжский и Сибирский

В соответствии с первыми итогами Всероссийской
переписи населения немногим более 70 процентов населения имеют один источник средств к существованию,
2,3 процента – два и 1,5 процента – три и более.
Около половины жителей страны, указавших источники
средств к существованию (48 процентов), получают доход
от трудовой деятельности, у большинства этот источник
является основным, а у 76 процентов – единственным.
Доход от личного подсобного хозяйства имели 15 млн.
человек.
Уменьшилась на 17 процентов численность стипендиатов.
На пять процентов стало больше пенсионеров, получающих пенсии по старости, социальную и по случаю
потери кормильца, за выслугу лет. Также увеличилась на
десять процентов численность тех, кто получает пенсию
по инвалидности. На 35 процентов сократилось число тех,
кто получает пособие (кроме пособия по безработице).
Большинство из них – дети и подростки до 16 лет.
Пособие по безработице как источник средств существования назвали 1,4 млн. человек (один процент населения).
Более 900 тыс. человек указали его как основной, из них
для 771 тыс. человек он был единственным.
На сбережения, дивиденды, проценты живут 641 тыс.
человек, от сдачи в наем или в аренду имущества, на доход
от патентов и авторских прав – 369 тыс. человек. Находятся
на иждивении отдельных лиц и получают помощь других
лиц или алименты 28 процентов населения.
Подготовила Анна ЛЕСНИНА.

Повышаются требования
к качеству и безопасности
пассажирских перевозок

Современное строение радует глаз

Инновации

Незарегистрированных браков
стало больше

На пособие по безработице
живет один процент населения

Цена 3 рубля

Транспорт

Официально

В соответствии с первыми итогами Всероссийской
переписи населения 2010 года учтены 489 тысяч человек,
временно находившихся на территории Российской Федерации и постоянно проживающих за рубежом.
Они привели следующие причины приезда в Россию:
66 процентов указали, что приехали на работу; 6,6 процента – на учебу; 5,7 процента – на отдых, лечение или
в качестве туристов; 1,3 процента находятся в служебной
командировке или деловой поездке. Двадцать процентов
указали другие цели приезда в Россию или не указали их
вообще.

По первым итогам Всероссийской переписи населения 2010 г. численность городского населения составила
105,3 млн. человек, сельского – 37,6 миллиона. Соотношение горожан и сельских жителей составило в 2010 г.
74 и 26 процентов соответственно.
Население России проживает в 2386 городских населенных пунктах (городах и поселках городского типа) и 134
тыс. сельских населенных пунктах.
В межпереписной период численность населения выросла только в Центральном и Северо-Кавказском федеральных округах. Самыми населенными федеральными округами являются Центральный, Приволжский и Сибирский.

www.kbpravda.ru

Издается с 1 июня 1921 года

Анатолий САФРОНОВ
В экспериментальной группе дошкольного отделения лицея № 1
г. Тырныауза идет утренний сбор. Дети
сидят перед информационной доской,
и им предлагаются названия тем, над
которыми предстоит работать в течение
какого-то времени.
– Мы озвучиваем несколько тем, – делится воспитатель Наталья Мирзоева, – а
выбор – за нашими воспитанниками. Они
по желанию занимаются в созданных у
нас центрах искусства, науки, математики, грамоты, кулинарии, конструирования, сюжетно-ролевой игры, переходя от
одного к другому. По мере необходимости и в ходе продвижения вперед в изучении темы учебные материалы меняются
или дополняются. Если ребенок не сумел
или не успел сделать что-то сегодня, он
может сделать это завтра или в любой
другой день. Малыши лучше развиваются, когда что-то познают и увлечены

В экспериментальной группе.
процессом обучения. В то же время им
прививается чувство ответственности,
что принципиально отличает свободу выбора деятельности от вседозволенности
и бесконтрольного «творю, что хочу».
Сегодня многие дошколята знают то, чего
порой не знают взрослые. Они изучают
строение человека, повадки животных и
многое другое.
Экспериментальная группа была создана в образовательном учреждении в
2006-2007 учебном году. Здесь начали
обучать детей дошкольного возраста по
международной программе «Сообщество», получившей в России название
«Шаг за шагом». Она предусматривает
совместные действия педагогов, детей
и их родителей.
– Конечно, мы не ставим задачу
изучения в этой группе, да и вообще
в дошкольном отделении, учебных
предметов первого класса, – говорит
директор лицея Мухамед Лихов. – Нам
важно развить у детей те компетенции,

способности и навыки, которые позволят
в дальнейшем легче адаптироваться
в новой обстановке при переходе в начальную школу и более уверенно идти
по образовательным ступенькам. Усилия
направлены на то, чтобы сформировать
у ребенка устойчивое стремление и
умение учиться самостоятельно. А еще –
заложить основы способностей, которые
позволят справляться с проблемами
сегодняшнего дня, в частности, таких,
как умение принимать перемены, осуществлять выбор, проявлять изобретательность и т.д. Словом, мы стремимся
создать предпосылки к тому, чтобы дети
выросли активными, энергичными людьми, знающими как добиваться цели.
Педагоги Оксана Фролова, Наталья
Мирзоева загорелись идеей и первыми
начали заниматься с детьми по новой
программе. Их примеру последовали
Надежда Климова, Наталья Москвитина,
Альбина Батчаева и другие.
(Окончание на 2-й с.).

КТО

ВВЕДЕН ПРАВОВОЙ РЕЖИМ
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Руководствуясь статьями 11, 12 Федерального закона Россий- 2012 года в Баксанском муниципальном районе КБР, южнее н.п.
ской Федерации №35 – ФЗ «О противодействии терроризму», в Кременчуг-Константиновское, контртеррористической операции
целях недопущения совершения террористических акций, обе- и введении правового режима КТО до особого распоряжения.
спечения безопасности граждан, организаций и учреждений,
В период проведения контртеррористической операции на
розыска и задержания скрывающихся членов бандподполья указанной территории будет действовать ряд специальных мер
начальником Управления ФСБ России по КБР генерал-майором и временных ограничений.
С.Кменным принято решение о проведении с 20 часов 11 января
Оперативный штаб в КБР.
(Продолжение темы на 2-й с.).

ПОГОДА

ПЯТНИЦА, 13 ЯНВАРЯ
Днем: +1 ... +2.
Ночью: 0 ... +2.
Облачно, небольшой дождь.

В отделении дневного пребывания Комплексного центра социального обслуживания населения Эльбрусского
района в минувшем году
состоялось восемь заездов.
Шесть из них были благотворительными. В отделении
отдыхали и поправляли здо-

ровье репрессированные
граждане, ветераны войны,
вдовы погибших воинов и труженики тыла, дети из неполных
и малообеспеченных семей,
пожилые люди, инвалиды. Всего обслужено 332 человека.
В течение заездов более ста
двадцати нуждающихся граждан получили 1698 бесплатных
обедов.

♦ Образование

Стартовала олимпиада школьников
Ольга КЕРТИЕВА
Вчера в Кабардино-Балкарии стартовал региональный
этап Всероссийской олимпиады школьников по 20 общеобразовательным предметам.
В ней примут участие более
двух тысяч старшеклассников.
Это победители и призеры муниципальных этапов олимпиады
текущего, а также предыдущего учебного года (если они
продолжают обучение в об-

разовательных учреждениях).
Региональный этап Всероссийской олимпиады завершится
четвертого февраля, а шестого
состоится республиканская
олимпиада по кабардинскому
и балкарскому языкам и литературе.
В Министерстве образования и науки создан оргкомитет,
который будет работать весь
период проведения олимпиады, сообщает пресс-служба
Министерства образования
и науки КБР.

♦ Общество

Произведен перерасчет ежемесячных
выплат пенсионерам МВД по КБР
Отделом пенсионного обслуживания Центра финансового обеспечения МВД
по КБР в ноябре 2011 года
произведен предварительный перерасчет пенсий всем
пенсионерам МВД по КБР с
учетом повышения окладов
по должности в 3,8 раза.
Пенсии пересчитаны с
учетом новых должностных
окладов. В подразделения
Сбербанка России направлены списки пенсионеров МВД

с новыми размерами пенсий
для их выплаты.
В настоящее время пенсионным отделом ведется работа по тарификации окладов
по нетиповым должностям отдельной категории пенсионеров, которая будет завершена
в феврале-марте текущего
года, сообщает Павел Щебров, начальник Центра финансового обеспечения МВД
по КБР полковник внутренней
службы.

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

Курсы обмена валют
на 13 января 2012 г.
ПОКУПКА ПРОДАЖА

(www.rshb.ru)
ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349.
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Кабардино-Балкарская правда
Инновации

Повышаются требования
к качеству и безопасности
пассажирских перевозок
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Организованы рег улярные проверки совместно с ОГАДН МТУ Ространсна дзора и УГИБДД МВД по
КБР степени антитеррористической
защищенности транспортных объектов.
Выявлено 111 нарушений, выданы предписания на их устранение.
Приняты организационные меры и
по усилению контроля за исполнением
контрактных обязательств.
Являясь республиканским заказчиком услуг по осуществлению навигационно-информационной деятельности,
Министерство транспорта принимает
меры по реализации постановления
Правительства КБР «Об оснащении
транспортных средств и систем аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС
или ГЛОНАСС/GPS в КБР».
Это будет способствовать повышению эффективности контроля за
функционированием пассажирского
общественного транспорта. В 2011 году
Минтрансом проведено около 50 выездных проверок, из них с участием

контрольно-надзорных органов – одиннадцать. Выявлено 137 нарушений,
связанных с нарушением контрактных
обязательств.
Руководители базовых предприятий
еще раз предупреждены о правовых
последствиях за допущенные нарушения, вплоть до расторжения контракта
в одностороннем порядке.
Участники совещания проинформированы о необходимости проведения мероприятий по категорированию объектов
транспортной инфраструктуры и транспортных средств для определения степени
их антитеррористической защиты.
В заключение министр транспорта
А. Суншев подчеркнул, что требования к осуществлению пассажирских
перевозок и в целом к обеспечению
транспортной безопасности значительно повышены. Это требует эффективного взаимодействия, основанного
на ответственности как работников
Министерства транспорта КБР, так и
перевозчиков, сообщает пресс-служба
Минтранса КБР.

Эксклюзив

Анна ЛЕСНИНА
На одном из последних заседаний
ЦЕРНовской комиссии по Большому адронному коллайдеру (LARGE
HADRON COLLIDER COMMITTEE)
принято решение о необходимости
продолжения исследований по использованию эффекта каналирования
в кристаллах для «очистки» пучков
частиц. О проекте рассказывает ведущий научный сотрудник ФИАН доктор
физико-математических наук Султан
Дабагов.
– В работе любого ускорителя важен
не только факт соблюдения траекторий,
важно также продумать своевременный
вывод частиц, засоряющих пучки, например, сошедших с орбиты или вновь
рожденных. На самом известном сегодня
ускорителе, Большом адронном коллайдере, чистка пучков осуществляется с
помощью традиционных коллиматоров
(устройства, позволяющие корректировать луч), но эффективность этой чистки
можно повысить.
В связи с этим большие надежды возлагаются на весьма красивый эффект,
наблюдаемый при прохождении пучков
заряженных и нейтральных частиц через
ориентированные структуры. Эффект
известен как каналирование излучений.
Сам термин введен датским физиком
Йенсом Линдхардом еще 1965 году, а в
1976-м советский физик Эдуард Цыганов
показал, что явление каналирования
может сохраняться даже в изогнутом
монокристалле, а значит, кристаллы могут быть использованы для отклонения
пучков заряженных частиц, включая вывод их из ускорителей.
Проект под названием «Коллимация
пучков с помощью кристаллов», согласно которому БАКовскую систему
коллиматоров предполагается частично
переоснастить, изначально считается
итальянским. В проекте помимо итальянских и ЦЕРНовских физиков-инженеров
также участвуют специалисты из России,
Великобритании, Франции и США.
Мы работаем с кремниевыми кристаллами. Чтобы не было сильного
взаимодействия с частицами, материал
кристалла должен быть как можно легче.
Сам по себе проект очень интересный,
и кроме практической необходимости и
пользы, и физика ожидается интересная.
Что касается взаимодействия в ориентированных системах, казалось, что многие
вещи давно поняты, но это не совсем
так. Например, при изменении раствора
коллимирующей системы выявилась довольно интересная вещь – в зависимости
от раствора измеряемое распределение
частиц разное. Просчитать это аналитически невозможно: слишком сложная динамика пучков – десятки тысяч протонов,
которые взаимодействуют друг с другом,
огромное количество магнитов, так что

Фото автора.

Большие надежды
на красивый эффект

нужны эксперименты как реальные, так
и компьютерные.
На сентябрьском заседании ЦЕРНовской комиссии по БАК принято решение
о необходимости проведения конкретных
исследований по физике процессов
рассеяния релятивистских протонов и
тяжелых ионов в изогнутых кристаллах,
а также по подготовке инженерных решений для использования техники на
основе эффекта каналирования вместе
с традиционной техникой коллимации
(процесс получения пучков параллельных
лучей) пучков.
Мы исследовали процессы неупругого
рассеяния протонов и ионов в условиях
каналирования в изогнутых кристаллах,
а также параметрическое рентгеновское
излучение релятивистских протонов в
изогнутых кристаллах. Последнее замечательно тем, что может быть использовано
для диагностики как кристалла при длительном облучении интенсивным пучком,
так и для проверки юстировки кристалла
по отношению к направлению пучка протонов в условиях эксперимента, то есть в
условиях работающей установки. Сейчас
проводится серьезная модернизация алгоритмов расчета рассеяния релятивистских пучков протонов и ионов в разного
рода изогнутых кристаллах. Параллельно
разрабатывается общая программа моделирования всего процесса формирования
пучков для экспериментов ЦЕРН с учетом
всей существующей оптики пучков и при
наличии кристаллических коллиматоров.
Новые системы коллимации, состоящие из изогнутых кристаллов, предполагается установить после завершения
всех экспериментов и тестовых испытаний во время очередной запланированной остановки коллайдера. При этом в
определенных местах будут сохранены
и используемые на данный момент коллиматоры.

Оказали вооруженное сопротивление
Двенадцатого января в зоне проведения контртеррористической операции
в результате разведывательно-поисковых мероприятий в лесном массиве
сотрудниками правоохранительных
органов обнаружен замаскированный
блиндаж боевиков, приспособленный
для длительного пребывания, в котором
находись продукты питания, одежда, а
также другие предметы, необходимые
для проживания.
На месте боестолкновения, а также
в блиндаже обнаружены и изъяты огнестрельное оружие, боеприпасы, гранаты,
СВУ (т.н. «хаттабки»), и другое военное
обмундирование.

Временные ограничения отменены
Оперативный штаб в КБР сообщает, что
руководителем Оперативного штаба в КБР
генерал-майором С. Кменным принято
решение о снятии режима контртеррористической операции (КТО), действующего
с 20 часов 11 января 2011 года на части
территории Баксанского муниципального
района КБР.
В соответствии с Федеральным за-

Новые горизонты «Сообщества»
(Окончание. Начало на 1-й с.)
На первых порах, чтобы обеспечить результативную работ у,
образовательному учреждению потребовалось осуществить комплекс
подготовительных мер: создать соответствующую материальную базу,
обучить педагогические кадры, также
наладить тесные связи с родителями, чтобы работать с их помощью. К
занятиям привлекаются дети четырехлетнего возраста, с тем чтобы они
прошли программу трех лет обучения
и с полученным багажом определенных знаний и умений перешли в

начальную школу. Причем сложилась
такая практика, что туда они идут
со своими воспитателями, которые
дают им учебную программу первых
четырех классов.
В экспериментальной группе первый выпуск состоялся три года назад.
Тогда дошкольное отделение покинули
более пятидесяти детей. Сейчас они
учатся в третьем классе. Чем же отличаются учащиеся младших классов,
прошедшие обучение по программе
«Сообщество»?
– Эта программа развивает речь
детей, расширяет их кругозор, – делит-

коном «О противодействии терроризму» на части территории Баксанского
муниципального района КБР южнее
н.п. Кременчуг-Константиновское с 13
часов 12 января 2011 года правовой
режим КТО и временные ограничения,
действовавшие во время проведения
операции, отменены.
Оперативный штаб в КБР.

ся бывшая воспитательница, а сейчас
учительница Оксана Фролова. – Ребята, пришедшие из экспериментальной
группы, умеют лучше выражать свои
мысли, их можно понять. Также у них
развиты коммуникативные навыки: они
легко общаются, понимают друг друга.
Сегодня по программе «Сообщество» занимаются еще две группы, в
которых также более пятидесяти ребят.
Никакого отбора в них не ведется – они
открыты для всех. Все идет к тому, что
в ближайшее время на эту программу
перейдет все дошкольное отделение
лицея.

День российской печати

Достучаться до сердец
Ирина БОГАЧЕВА
В День российской печати редакция «КБП» поздравляет коллег-работников печатных изданий с 309-й
годовщиной газетного дела в нашей
стране. Предыдущий год был для
нашего издания юбилейным – летом
мы вместе с читателями, постоянными
подписчиками и друзьями «Кабардино-Балкарской правды» отмечали ее
90-летие.
Приятно отметить, что в финале года
наши сотрудники стали победителями
Всероссийского конкурса «Журналисты
против террора», который проводился
Московским государственным лингвистическим университетом, РИА Новости
и Международным пресс-клубом при
участии Союза журналистов России.
Диплом победителя в номинации
«Террорист и террористический акт в
зеркале СМИ» вручен главному редактору «КБП» Сусанне Мезовой.
Дипломами конкурса в номинации
«На пути от террора к миру и созиданию» награждены Зинаида Мальбахова
и Борис Бербеков.
В работе Бориса Ауесовича основное тематическое направление – агроэкономика. Выпускник факультета
журналистики МГУ в профессии уже
более тридцати лет. Первые серьезные уроки получил на республиканском радио от Раисы Афауновой.
Есть у Бербекова и опыт работы
чиновником, учеба в Московской
юридической академии, но душа
требовала живого, интересного дела,
общения с людьми, и журналист вернулся в профессию.
Работая в республиканском издании,
Борис остается сельским жителем, недавно заложил молодой сад. В молодости играл в футбол, сейчас – активный
болельщик.
Решив сделать серию публикаций
о тех негативных явлениях, которые
происходят в Кабардино-Балкарии с
октября 2005 года, Борис Бербеков ориентировался на людей, не связанных
с правоохранительными структурами.
Но, имея большой жизненный опыт,
они могут высказать неординарное
суждение об общественных процессах.
– Терроризм возник не вчера и не

Б. Бербеков и З. Мальбахова.
сегодня. Благодаря общению с аксакалами, с людьми, занимавшими
в разные периоды истории республики высокие государственные посты, я понял (и, надеюсь, донес эту
мысль до читателей), что в период
зарождения в нашей стране «дикого
капитализма», когда все кинулись в
бизнес, забыв о морали и нравственности, образовался идеологический
вакуум, который ведет к распаду
личности и общества, – говорит он.
– В гражданском обществе, где нет
четкой национальной идеи, всегда
возникают негативные явления,
конечно, не на пустом месте. Тема
нравственности, морали – вечная
для любого журналиста.
Зинаиде Мальбаховой близка правовая тема. Выпускница английского
отделения факультета иностранных
языков КБГУ в течение многих лет
является сотрудником «КабардиноБалкарской правды». В прежние годы
работала и публиковала материалы в
«Новодвинском рабочем», «Красной
звезде», «Советской молодежи», «Северном Кавказе» и других изданиях.
– Когда вместе с мужем-военнослужащим жили в Закавказье, начался
армяно-азербайджанский конфликт.

Я видела беженцев, ужасы террора
и поняла, что такое мир, какую он
имеет ценность, – рассказывает она.
– Удивлялась, из-за какой мелочи
люди обижаются друг на друга здесь,
в спокойной, благодатной Кабардино-Балкарии. Когда на родной земле
обстановка стала нестабильной, а
брат пошел против брата, я стала
писать о семьях погибших сотрудников правоохранительных структур, о
горе, которое переживают родные и
близкие. Хотелось обратиться к тем,
кто взял в руки оружие, чтобы они
поняли страдание обычных людей.
Мои публикации, посвященные антитеррористической тематике, – это попытка достучаться до их сердец, хотя
я понимала, что вряд ли эти люди
станут читать статьи в официальном
издании. Важно осознать, что вначале
все мы – просто люди, и только потом
как социальное наслоение возникает
вера и другие убеждения. Верь, но не
трогай чужую душу. У другого человека есть своя святыня, такая же неприкосновенная, как и твоя. Когда я пишу,
будто беседую с неким усредненным
образом. Он есть в душе – читатель,
зритель, слушатель. Он за кадром, но
всегда виден между строк.

Своими словами - о важном
Варвара ШЕСТАКОВА
Автор одной из самых популярных
рубрик в «Кабардино-Балкарской
правде» – Эдуард Битиров. Его «Записки усталого оптимиста» размещаются по четвергам на последней странице газеты, но многие подписчики
читают их в первую очередь.
О важном своими словами – так
можно определить характер его размышлений, в которых просматривается
острый журналистский взгляд, слышатся голоса участников диалогов, сквозит
авторская откровенность.
Эдуард – человек ироничный. Рассказывая о себе, сообщил, что в
«Записках…» пишет о происходящем
вокруг. Тема будущего опуса возникает
спонтанно – на мысль наводят разговоры с окружающими, информация в
Интернете или увиденное на улице. Родился в Тюмени в Ханты-Мансийском
автономном округе, жил с родителями
в маленьком поселке Толька.

У него богатый жизненный опыт.
Как Горький, ходил в люди – был сапожником, маляром-штукатуром, паркетчиком, сторожем, телеоператором,
даже учился в духовной семинарии в

Проблемы

КТО

Одиннадцатого января в ходе проведения контртеррористической операции
сотрудниками правоохранительных органов в лесном массиве, прилегающем
к н.п. Кременчуг-Константиновское Баксанского района КБР была обнаружена
группа вооруженных людей, которая при
попытке их задержания оказала вооруженное сопротивление.
В результате завязавшегося боестолкновения двое бандитов нейтрализованы, один
задержан. Ими оказались жители КБР,
являющиеся активными членами бандподполья: Ташуев Э.И. (1989 г.р.), Тлигуров А.З.
(1987 г.р.), а также задержанный Закураев
А.А. (1990 г.р.).

Опрос

Фото Артура Елканова.
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Образование

Патовая ситуация
Наталья КРИНИЦКАЯ
– Обстановка не изменилась,
звоните завтра, – ответили накануне по телефону сотрудники
предприятия «НальчикАвтобусТранс» на просьбу прокомментировать ситуацию с забастовкой водителей автобусов.
Осенью в редакцию поступила информация от водителей
междугородных маршрутов о
том, что автобусы отданы им в
аренду вследствие финансовой
несостоятельности предприятия.
В декабре водители звонили с сообщением о том, что им в течение
четырех месяцев не выплачивают
зарплату. Но письмо в редакцию
коллектив или отдельные сотрудники предприятия не направляли,
видимо, надеясь, что администрация расплатится с ними по
итогам года.
Наступил 2012-й, и автобусное
движение остановилось. И без
того немногочисленный муници-

Ставрополе. Главное хобби – шаржи,
графические и в цвете. Свои работы
дарит друзьям. Недавно увлекся изготовлением венецианских масок.
– Если бы мне лет пять назад сказали, что буду работать в газете в качестве журналиста, я бы скептически
улыбнулся, – признается наш коллега.
– В школе я написал два-три сочинения – не больше, и был свято уверен,
что писать не умею.
В печатную прессу Эдуард попал
случайно – сначала его пригласили
в «Нальчик-Экспресс» в качестве карикатуриста. Предложили писать, и…
получилось. После недолгого периода
работы в газете «Единая Россия в
Кабардино-Балкарии» Битиров был
приглашен в «КБП».
Эдуард считает, что стал больше
думать, анализировать. Если раньше
созерцательно относился к действительности, то теперь увиденное и
услышанное складывает в условную
копилку и представляет читателям в
«Записках усталого оптимиста».

пальный транспорт (в столице
КБР предпочтение отдается частным микроавтобусам) не вышел
на маршруты. Десятого января
отказались выезжать из гаража
«междугородники», на следующий день к ним присоединились
водители городских автобусов.
По словам работников, на
предприятии не созданы элементарные условия труда – в
гаражах и боксах, где осуществляется техобслуживание автобусов
и текущий ремонт, нет света и
отопления.
Говорить о том, что движение
общественного транспорта в
Нальчике парализовано, неправомерно. Работают троллейбусные
линии, переполненные микроавтобусы ездят на выделенных
линиях. Но там, где был задействован пассажирский транспорт
средней и большой вместимости,
принадлежащий пассажирскому
автотранспортному предприятию,
сейчас действительно ситуация
патовая.

Поделились
опытом
Пропаганде физической культуры воспитатели дошкольного блока чернореченской средней
школы уделяют большое внимание. И достигли уже определенных успехов. На районном
спортивном семинаре «Мои друзья всегда со
мной» преподаватели школы делились опытом
с коллегами.
По мнению организаторов мероприятия, развить у детей интерес к физической культуре можно с помощью применения современных методик,
в основе которых лежит игровая форма обучения.
С помощью игры, активными участниками которой дети всегда становятся с удовольствием,
происходит формирование здорового образа
жизни. Для педагогов важно и то, что совместные
занятия сплачивают детский коллектив.
Участникам семинара воспитанники младшей
и средней групп продемонстрировали комплексы
«Утренняя зарядка» и «Бодрящий», которые выполняются после пробуждения. Затем малыши
участвовали в «Веселых стартах», в перерывах
между спортивными состязаниями исполнили несколько танцевальных номеров. Всем участникам
мероприятия вручены сладкие призы, сообщает
Римма Сокурова, руководитель пресс-службы
администрации Урванского района.

Какие российские
газеты вы читаете?
Татьяна Хашхожева, председатель Комитета
Парламента КБР по делам молодежи, общественных
объединений и СМИ:
– Просматриваю практически все издания – от
официальных до глянцевых. Внимательно читаю
официальную хронику, чтобы быть в курсе происходящего как в стране, мире, так и в республике. В
«Кабардино-Балкарской правде» нравятся рубрики
«Наследие», «Родная земля», материалы о молодежи,
опросы. Почему-то мне жаль, что не стало задушевных
очерков, острых фельетонов. Мало, к сожалению, и
аналитических материалов.
Фатимат Акаева, преподаватель вуза:
– Не могу сказать, что я большая поклонница
печатных изданий, еле успеваю штудировать необходимые научные новинки. Однако с интересом читаю
колонку «Советы психолога» и доверяю информации,
публикуемой в «Кабардино-Балкарской правде». Возможно, она не успевает писать абсолютно обо всем,
но то, о чем рассказывают в ней журналисты , соответствует действительности.
Евгения Белгорокова, заслуженный работник
культуры КБР:
– Сегодня мало кто может обходиться без информации о том, что происходит в жизни, и газеты, кто
как может, удовлетворяют нашу потребность в ней.
Чем больше изданий в поле зрения, тем ярче общая
картина. Во всяком случае, мне нравится, когда у
меня есть возможность читать много газет. Сегодня
среди изданий, просматриваемых мною с особым пристрастием, – «Аргументы и факты», «Литературная
газета», «Российская газета» и другие. Наибольший
интерес для меня представляет, конечно, «КБП»
– газета, в которой я проработала много лет. Она
стала весьма информативной, ежедневные опросы
затрагивают самые разные темы. Интервью стали
довольно интересны. Много материалов на молодежную тематику, акцент на ее деятельности, думаю,
оправдан, поскольку газета не только дает интересную
информацию о молодежи, но и предлагает немало
полезного и для самой молодежи».
Мария Котлярова, член Общественной палаты
КБР:
– Традиционно с юности всегда читаю «Комсомольскую правду», «Известия», «Новую газету». Что
касается «КБП», всегда ищу в ней хронику новостей,
находя в них интересные события, а также интервью
с новыми лицами.
Виктор Латышев, инженер-программист:
– Честно говоря, давно не читаю газет: всю необходимую информацию нахожу в Интернете. Изредка
захожу на сайты местных газет, отыщу нужную мне
информацию и опять – в Интернет.
Раиса Бородина, госслужащая:
– По роду деятельности я обязана читать почти все
ведущие издания и знакомиться с информацией на
сайтах федеральных информационных агентств. Это
работа начинается с ознакомления с главной газетой
Кабардино-Балкарской Республики – «КБП», где
всегда нахожу информацию практически на все актуальные темы жизнедеятельности нашей республики.
Алла Шортанова, заслуженная артистка Российской Федерации:
– Люблю читать как российские издания, так и
местную прессу. В «Кабардино-Балкарской правде» всегда внимательно просматриваю первую и
вторую страницы, то есть политическую хронику,
хронику происшествий. Очень нравится рубрика
«Гость субботнего номера», по-моему, одна из самых интересных в газете. К сожалению, печальные
новости тоже узнаю из « КБП», дай бог, чтобы их
вообще не было. Хотелось бы, чтобы изменения
в лучшую сторону происходили в жизни гораздо
быстрее, и журналистам действительно пришлось
бы изрядно попотеть, чтобы успеть их вовремя предложить своим читателям. Ведь не зря же говорят,
что журналиста кормят ноги.
Елена Атмурзаева, врач-косметолог:
– Читаю только местные газеты, всегда выписываю
«КБП». Хочу отметить, что никогда не пропускаю «Заметки усталого оптимиста». Хотелось бы, чтобы «КБП»
завела и постоянную колонку юмора или детских
смешных высказываний. Газета очень насыщена различного рода информацией, это мне нравится. Но иногда нужно и просто отдохнуть – почитать, посмеяться.
Тазал Машуков, публицист:
– Ежедневно читаю «Аргументы и факты», «Российскую газету», «Известия». Непосредственно в
«Кабардино-Балкарской правде» интерес вызывают
рассказы о людях ( очерки, зарисовки о живых, об
ушедших), опросы на различные темы. Неплохо освещается спортивная жизнь республики. Ну и, само
собой разумеется, не пропускаю «Записки усталого
оптимиста».
Валентина Артюхова, врач с 30-летним стажем:
– Хотелось бы сразу сказать, что с детства очень
люблю читать, без газет вообще не могу обойтись
и дня, как и любой член моей семьи. Несмотря на
то, что мы все подписались на « Кабардино-Балкарскую правду», по утрам всегда берем свежую,
не дожидаясь доставки, так как хотим быть в курсе
всех новостей. Очень нравятся публикации о добрых
взаимоотношениях людей разной национальности,
проживающих в Кабардино-Балкарии. Тема очень
актуальная, было бы обидно, если бы кому-то удалось
вытравить издревле укоренившееся взаимообогащение представителей разных наций. Также интересуют
меня материалы, освещающие различные направления нашей жизни, – статьи о новых производствах,
молодых, многодетных, интернациональных семьях,
социальная тематика. Очень интересны подборки
новостей из Интернета о том, что происходит в других субъектах нашего округа. И, конечно, «Записки
усталого оптимиста». Спасибо журналистам за их
нелегкий труд.
Исмел Джаппуев, временно безработный:
– Всегда любил читать периодику, покупал газеты в киоске на углу Ленина и Лермонтова, многих
журналистов знал в лицо, так как старая редакция
находилась через дорогу. Сейчас у меня нет материальной возможности покупать любимые издания,
поэтому поднимаюсь по проспекту выше и читаю
«КБП» на стенде перед Домом печати. Газета, я
бы сказал, изменилась в лучшую сторону, нет тех
огромных материалов, что раньше, нет подозрительно хвалебных очерков. Много новостей и полезных
советов от юристов.
Идар Арипшев, студент:
– У моего одноклассника мама работала журналисткой на телевидении, и я всегда ему завидовал:
мне казалось, что это самая интересная профессия.
Мой отец сказал, что филологи тоже могут стать
журналистами и посоветовал зайти в редакцию. Недавно я так и сделал: встретили меня хорошо, дали
задание – написать о любимом школьном учителе. Я,
конечно, с удовольствием это сделаю, лишь бы мой
материал понравился.

