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УНИВЕРСИТЕТУНИВЕРСИТЕТ

ГЛАВА КБРГЛАВА КБР

ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ

АГРОЭКОНОМИКААГРОЭКОНОМИКА

На десятое августа готово 84 процента образовательных 
учреждений, сообщает пресс-секретарь Министерства обра-
зования и науки КБР Инна Кужева.

Приоритетное значение придается  ремонту систем жизне-
обеспечения учебных заведений. В рамках комплекса мер по 
модернизации системы общего образования на капитальный 
ремонт муниципальным учреждениям выделено свыше 151 
миллиона рублей. Эти средства направлены на замену кровли, 
оконных и дверных блоков, устройство внутренних санузлов и 
канализации, замену систем тепло- и водоснабжения, полов, 
электропроводки. 

Из муниципальных бюджетов на подготовку общеобразо-
вательных учреждений к новому учебному году выделено 78 
миллионов рублей. 

Особое внимание уделено работе систем отопления школ, 
в настоящее время во всех котельных общеобразовательных 
учреждений проводятся работы по продувке и промывке 
специальными растворами труб и батарейных регистров. 
Планируется, что к 1 октября все котельные школ будут го-
товы к работе. 

Помимо ремонта, в школах продолжаются поставки новой 
мебели, учебного оборудования, компьютерной техники. 

Ольга КЕРТИЕВА

ЗИМОЙ В ШКОЛАХ БУДЕТ ТЕПЛО
Более 90 тысяч учеников Кабардино-Балкарии 
первого сентября отправятся в обновленные и 
отремонтированные школы. Их ремонт в респу-
блике завершается к новому учебному году. 

СОЦИУМСОЦИУМ

Пять лет прошло с начала дей-
ствия программы по поддержке 
семей, имеющих двоих и более 
детей. Программа постоянно 
развивается:  размер капитала и 
количество сфер  его примене-
ния увеличиваются. Правом на 
получение капитала обладают 
родители второго и последующих 
детей, рожденных в период с 2007 
по 2016 год. В 2007 году размер 
материнского капитала составлял 
250 тыс. руб., а в текущем – уже 
387,685 тыс. рублей. 

 Отделением Пенсионного 
фонда принято свыше 32 тысяч 
решений о выдаче сертифика-
тов на получение материнского 
капитала. Чаще всего  у семей, 
ставших получателями капитала, 
деньги уходят на погашение жи-
лищных кредитов. При помощи 
материнского капитала 11171 
семья Кабардино-Балкарии ча-
стично или полностью погасила 
жилищные кредиты. 

«Начиная с 2010 года принято 
18572 заявки от семей, опреде-
лившихся с основным направле-
нием расходования средств ма-
теринского капитала, – сообщает 
Михаил Битоков. – Более 11 тысяч 
семей частично или полностью 
погасили жилищные кредиты. 
Более шести тысяч заявок подано 
на улучшение жилищных усло-
вий без привлечения кредитных 
средств. 48 заявок Отделением 
получено на обучение детей на 
сумму 5502,24 тыс. рублей и всего 
три заявки – на перевод средств 
на накопительную часть будущей 
пенсии мамы на общую сумму 
683,56 тыс. рублей.

МАТЕРИНСКИЕ 

ТРАТЫ

 УКАЗ

О присвоении почетного звания «Заслуженный работник физической культуры и спорта
 Кабардино-Балкарской Республики»

Главы Кабардино-Балкарской Республики

За большой вклад в развитие физической культуры и спорта Кабардино-Балкарской Республики 
присвоить почетное звание «Заслуженный работник физической культуры и спорта Кабардино-
Балкарской Республики»

АПШЕВУ Андзору Абуевичу – государственному тренеру по вольной борьбе государственного 
казенного учреждения «Центр спортивной подготовки сборных команд Кабардино-Балкарской 
Республики»

ГЕРИЕВУ Хусейну Нанкаевичу – тренеру-преподавателю муниципального учреждения «Ком-
плексная детско-юношеская спортивная школа» Черекского муниципального района

МАЛУХОВУ Мухадину Даутовичу – директору муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва» Баксанского муниципального района

СЫЧЕВУ Николаю Ивановичу – тренеру-преподавателю муниципального образовательного 
учреждения дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спор-
тивная школа олимпийского резерва по футболу» городского округа Прохладный.

город Нальчик, 17 августа 2012 года, № 119-УГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики А. КАНОКОВ

СМИ О КБРСМИ О КБР

Ответственный секретарь приемной комиссии КБГУ Тимур 
Гогузоков рассказал, что в сентябре получать высшее образо-
вание на бюджетных местах начнут 1135 студентов, выбравших 
очную форму обучения. Заочники подключатся к учебе чуть 
позже – их 233. В магистратуре будут обучаться 380 человек, 
а в колледжах – 1170 молодых людей.

В этом году уменьшилось количество студентов с правом на 
внеконкурсное зачисление. Если раньше льготники – инвалиды 
первой и второй группы, дети-сироты – подавали заявления в 
несколько вузов на неограниченное количество специально-
стей, то в этом году они могли воспользоваться своей льготой 
только в одном вузе и выбрать лишь одну специальность или 
направление. Это повлияло на количество поданных заявле-
ний, и теперь на очном отделении КБГУ 35 льготников, а на 
заочном – порядка 50.

Интересно было узнать, какие преимущества абитуриен-
там дают золотые и серебряные медали. «Если, к примеру, 
по плану мы должны принять 25 человек и у 25-го и 26-го 
абитуриентов одинаковые баллы, зачисляется тот, у кого есть 
медаль», – объяснил Тимур Халифович.

(Окончание на 3-й с.)

Три человека Три человека 
на местона место

Последние приказы о зачислении в Кабардино-
Балкарский государственный университет им. 
Х.М. Бербекова уже подписаны – итоги приемной 
кампании 2012 года подведены. В среднем по вузу 
конкурс составил три человека на место. 

Суть этой системы в том, что начинающие 
фермеры, а также семейные животноводче-
ские хозяйства будут получать поддержку по 
особой схеме, отличной от других сельхозпро-
изводителей. Наряду с кредитами им будут 
предоставляться бюджетные гранты на раз-
витие хозяйств.

Как объяснили в Правительстве Кабардино-
Балкарии, грантовая система будет включать 
в себя целый ряд ограничений. Например, 
сумма гранта на развитие малой животно-
водческой фермы не будет превышать 60 

процентов от общей стоимости предложенного 
проекта развития. Тем самым грант сможет 
получить только такой фермер, который уже 
имеет определенный собственный капитал для 
развития своего дела. Что касается грантов для 
начинающих фермеров, то они ограничены 
суммой в 1,5 млн. руб., то есть уровнем за-
трат на самом начальном этапе становления 
фермерского хозяйства. Освоив средства на 
«start-up», крестьянин дальше уже должен 
будет рассчитывать на собственную прибыль.

(Окончание на 2-й с.)

Малый бизнес на Кавказе 
ПОДДЕРЖАТ ПО-СЕМЕЙНОМУ
В Кабардино-Балкарии разработана и в ближайшее время будет запущена 
принципиально новая система поддержки предпринимателей, работающих 
в сельском хозяйстве.

Материнский капитал 
– это возможность полу-
чить необходимое при 
поддержке государства. 
На что тратят капитал жи-
тели республики и каков 
его размер, читателям 
разъясняет руководитель 
пресс-службы Отделе-
ния Пенсионного фонда 
России по Кабардино-
Балкарской Республике 
Михаил Битоков.

Каждый гектар богатырской культуры дает в 
среднем по 110 центнеров в зерне. Есть даже 
участки, где урожайность доходит до 120 центне-
ров на гектар. Не хотелось, чтобы меня упрекали 
в ностальгии, но во времена Советов такие ре-
зультаты в области агроэкономики поощрялись 
государственными наградами самой высокой 
пробы. Если учесть тот факт, что аналогичная 
урожайность достигнута впервые за всю историю 
коллективного землепользования местного мас-
штаба, по меньшей мере, руководство и кукурузо-
воды получили бы, если не ордена Ленина, ордена 
Трудового Красного Знамени уж точно. И можно 
не сомневаться, что о рекорде первочегемцев 
через СМИ узнала бы вся страна.

Но реалии таковы, что сегодня у нас иная эко-
номическая формация – рыночная экономика, 

 РЕПУТАЦИЯ 
ДОРОЖЕ ДЕНЕГ

Чегемские аграрии в числе первых в Кабардино-Балкарии 
приступили к уборке семенной кукурузы средне-раннего со-
рта Машук-175. И стоит отметить, что труд кукурузоводов 
ЗАО р НП «Шэджэм» в нынешнем сезоне вознагражден, 
прямо скажем, рекордным урожаем. 

при которой любая «рекордность»  нового урожая 
измеряется соответствующими повышенными 
дивидендами в виде финансовых средств. Хотя 
правительственные награды и другие формы 
морального и материального поощрения за до-
блестный труд и особый вклад в обеспечение 
экономического благополучия со стороны госу-
дарства пока еще никто не отменял. 

– В этом сезоне семенная кукуруза у нас в 
хозяйстве занимает 310 гектаров, – поясняет 
директор народного сельхозпредприятия Артур 
Шаваев (на снимке). – Можно сказать, повезло 
с кукурузой, урожай, конечно, радует. Мы для 
себя определили специализацию и целенаправ-
ленно занимаемся семеноводством в области 
сельхозкультур. Кроме кукурузы, производим 
семена пшеницы и ячменя. На фураже много не 

заработаешь, тем более его востребованность на 
данном этапе оставляет желать лучшего. Практи-
ческий опыт показал, что заниматься семеновод-
ством намного выгоднее. 

В масштабах республики именно семеновод-
ство возведено в ранг приоритета в сфере агро-
промышленного комплекса КБР. Это своего рода 
визитная карточка агроэкономики Кабардино-
Балкарии. Постоянными потребителями семен-
ной кукурузы народного предприятия «Шэджэм» 
являются аграрии Татарстана и Башкортостана, 
Воронежской, Липецкой и Оренбурской областей.

– В свое время имидж республики подпортили 
недобросовестные производители и поставщики 
семенного материала в другие регионы России, 
– поясняет Артур Шаваев. – Поэтому мы очень 
заинтересованы в том, чтобы качество нашей 
продукции по всем параметрам не вызывало 
нареканий со стороны наших партнеров в других 
регионах Российской Федерации. В нашем слу-
чае жить, как говорится, одним днем достаточно 
рискованно и разорительно. Здесь, наоборот, 
следует придерживаться принципа: от добра до-
бра не ищут.

(Окончание на 2-й с)
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Идея приглашения потомков мухад-
жиров на историческую родину при-
надлежит Федеральному  агентству  
по делам Содружества Независимых 
Государств (СНГ), соотечественни-
ков, проживающих за рубежом, и по 
международному гуманитарному со-
трудничеству (Россотрудничество)  в 
рамках программы ознакомительных 
поездок в Российскую Федерацию 
представителей политических, обще-
ственных, научных и деловых кругов 
иностранных государств из числа 
молодого поколения. В состав деле-
гации вошли зарубежные черкесы в 
возрасте от 18 до 35 лет, занятые в 
политике, бизнесе, а также активисты 
общественных организаций и нацио-
нально-культурных центров.

 В Доме Правительства молодых 
соотечественников принял Глава 
Кабардино-Балкарии Арсен Каноков. 

 Он подробно рассказал о реали-
зации государственной программы 
по совершенствованию связей с со-
отечественниками, проживающими в 
дальнем и ближнем зарубежье, а так-
же в самой Российской Федерации.

(Окончание на 2-й с.)

Арсен Каноков общался с зарубежной  
черкесской молодежью в свободном формате
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Вчера делегация молодых 
представителей черкесской диаспоры 
из Турции, Иордании и Сирии 
прибылав Кабардино-Балкарию.
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ГЛАВА КБРГЛАВА КБР СМИ О КБРСМИ О КБР

Малый бизнес на Кавказе 
ПОДДЕРЖАТ ПО-СЕМЕЙНОМУ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Как отметили в Правительстве КБР, 

новая система позволит придать суще-
ственный импульс малому фермерству. 
Ситуация, когда начинающий фермер 
может полагаться только на кредиты, 
делает его бизнес весьма рискованным. 
Например, в случае неурожая в первый 
же год работы он может столкнуться 
с проблемами с возвратом заемных 
средств. Грантовая система таких рисков 
в себе не несет. При этом, подчеркнули в 
Правительстве, предоставление грантов 
будет идти на конкурсной основе и мак-
симально прозрачно. Всего уже в этом 
году на гранты начинающим фермерам 
предполагается потратить 103 млн. руб., 
а на гранты семейным животноводче-
ским хозяйствам – 222,5 млн. руб.

Также в Правительстве подчерки-
вают, что грантовая программа под-

держки фермеров – это часть гораздо 
более разветвленной системы помощи 
малому бизнесу, развитие которого 
Глава региона Арсен Каноков поставил 
в ряд центральных задач исполни-
тельной власти Кабардино-Балкарии. 
Результатом действия этой системы в 
последние пять лет уже стал довольно 
заметный рост малого бизнеса в регио-
не. В настоящее время в Кабардино-Бал-
карии действуют около 5,7 тыс. малых 
и средних предприятий и более 28 тыс. 
индивидуальных предпринимателей. 
По данным Национального института 
системных исследований проблем пред-
принимательства, в 2009 году республи-
ка заняла третье место в России по росту 
числа сотрудников малых предприятий. 
Ставка налога на прибыль для предпри-
ятий малого бизнеса в регионе снижена 
до минимально допустимой законом. 

Растет бюджетная и внебюджетная под-
держка малого бизнеса: в 2011 году на 
эти цели было направлено 1,4 млрд. руб., 
а сумма прямой государственной под-
держки малого бизнеса по различным 
целевым программам за последние пять 
лет составила 1,7 млрд. руб.

В Кабардино-Балкарии ожидают, что 
одним из результатов действия новой 
грантовой программы будет развитие 
фермерства в районах будущих гор-
нолыжных курортов. Как неоднократно 
заявляли представители республикан-
ского руководства, а также полпредства 
в СКФО, местных крестьян будут по-
ощрять к организации поставок продо-
вольствия на курорты. Не исключено, 
что часть получателей грантов построит 
свой бизнес именно на этом.

«Комсомольская правда»,  
22.08.2012 г.

ОЛИМПИАДА ПОД ЗНАКОМ ДРУЖБЫ

Нынешние Игры стали уже третьими, 
но в Нальчике их принимают впервые. 
Программа мероприятия включает со-
ревнования в двадцати видах спорта. 
Для проведения состязаний на цен-
тральной улице города был построен 
универсальный Дворец спорта, большой 
зал которого вмещает три тысячи чело-
век. Кроме этого, идет реконструкция 
республиканского стадиона – здесь 
состоится торжественное открытие Игр.

В этом году в программу «Кавказских 
игр» впервые включены олимпийские 
виды спорта. Это, по словам органи-
заторов, важный момент в подготовке 
спортсменов Северного Кавказа к Олим-

пийским играм в Сочи в 2014 году. Более 
того, успехи северокавказских атлетов 
на прошедшей Олимпиаде в Лондоне 
доказывают: в сборной России на Играх 
в Сочи у них далеко не последнее место.

В нынешнем году «Кавказские игры» 
пройдут под знаком 455-й годовщины 
добровольного вхождения Кабардино-
Балкарии в состав России. Организа-
торы Игр считают, что предстоящий 
спортивный праздник должен напомнить 
жителям всего Северного Кавказа об 
историческом значении их единства друг 
с другом и с Россией. Неслучайно поэто-
му в программу приуроченных к сорев-
нованиям торжественных мероприятий 

В Нальчике завершается подготовка к «Кавказским играм-2012»

В столице Кабардино-Балкарии завершается подготовка к 
«Кавказским играм-2012». Спортивный форум в столице Кабар-
дино-Балкарии пройдет в сентябре и объединит все регионы 
Северного Кавказа.

включена церемония закладки Аллеи 
дружбы. Участие в церемонии примут 
представители всех делегаций. Гостей 
и участников Игр на площади Абхазии 
ждет фольклорно-этнографический 
праздник «Кавказ – наш общий дом». 
Здесь же откроются гостеприимные на-
циональные подворья всех республик, 
представленных на соревнованиях.

  – Мы не могли оставить без вни-
мания юбилей союза России и северо-
кавказских народов, – говорит Арсен 
Каноков. – Этот союз возник задолго 
до испытаний, которым подверглась 
дружба России и Кавказа в XIX–XX веках. 
Сегодня для нас особенно важно, что 
дух соревновательности Игр не противо-
речит миролюбию и добрососедству, 
межнациональной дружбе и братству, то 
есть всему тому, чем издавна славился 
Кавказ и что всегда было присуще на-
шим народам.
«Аргументы и факты». 22-28.08.2012 г.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬБЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Для реабилитации малышей с поражени-
ем опорно-двигательного аппарата закуплен 
так называемый тренажер Гросса, который 
скоро будет установлен специалистами из Мо-
сквы в одном из помещений Дома ребенка. 
Специальный низкий холодильник «Атлант» 
для нужд инвалидов-колясочников, а также 
четыре холодильника «Вестел» уже заняли 
свои места в  Доме престарелых.

– Энергетики не первый раз оказывают нам 
помощь, мы и наши подопечные выражаем 
им и всем тем, кто нам помогает (а их, слава 
Богу, немало), большую благодарность. Пусть 
Всевышний воздаст им за их благодеяния, 
–  сказал заместитель директора дома-интер-
ната для престарелых и инвалидов Хазеша 
Сабанов. 

– Мы очень рады поистине бесценному  
подарку – тренажеру Гросса, о котором давно 
мечтали, –  отметила главный врач специали-
зированного Дома ребенка Людмила Гусало-
ва. –   Он улучшает координацию опорно-дви-
гательного аппарата, помогает восстановить 
движение при тяжелых спинномозговых 
травмах и ДЦП. В нашей республике такой 

тренажер есть только в санатории «Радуга», 
а теперь и в нашем отделении реабилитации 
и восстановительного лечения, где сейчас 
находятся 35 детей. Большое спасибо «Каб-
балкэнерго», которое оплачивает также и 
приглашение специалиста для установки 
тренажера.    

На очередном совместном заседании 
Совета молодежи и Совета ветеранов «Каб-
балкэнерго», на котором шла речь об оказа-
нии благотворительной помощи, выступил 
управляющий директор «Каббалкэнерго» 
Аслан Докшукин. «Мы живем в мире, где 
очень много нуждающихся, –  сказал он. – 
Всем, безусловно, не поможешь, и не нужно 
впадать в крайности, однако хотелось бы, 
чтобы забота была постоянной частью на-
шей жизни, частью воспитания работающей 
молодежи, молодых специалистов. Мне бы 
хотелось, чтобы наша молодежь испытывала 
желание помочь, училась быть милосердной. 
Как сказано, кто стремится к благотворитель-
ности, тот находит жизнь, справедливость и 
доброе имя».

Альберт ДЫШЕКОВ

ОАО «Каббалкэнерго» постоянно 
проводит различные благотвори-
тельные акции, одна из последних 
–  перечисление немалых денеж-
ных средств в помощь пострадав-
шим от наводнения в Крымске. На 
днях по инициативе и.о. гендирек-
тора «Каббалкэнерго» Кральбия 
Жангуразова была оказана по-
мощь республиканскому специ-
ализированному Дому ребенка и  
нальчикскому дому-интернату для 
престарелых и инвалидов.

Жизнь, 
справедливость
и доброе имя
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ИТОГИИТОГИ

АГРОЭКОНОМИКААГРОЭКОНОМИКА

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
На сельхозпредприятии «Шэд-

жэм» на формирование хозяй-
ственной вертикали семено-
водства традиционных стра-
тегических культур и в первую 
очередь кукурузы смотрят как 
на перспективу, которая укрепит 
экономическую и материально-
техническую составляющую 
хозяйства. В сфере растениевод-
ства именно это направление, 
по убеждению Артура Шаваева, 
является неотъемлемой и потен-
циально наиболее рентабельной 
частью сельскохозяйственного 
производства. Агроклимати-
ческие ресурсы позволяют не 
только полностью удовлетворять 
собственные потребности в 
высококачественном зерне, но 
и выступать в качестве конку-
рентоспособного участника на 
отечественном зерновом рынке.   

Борис АУШИГЕРОВ
Механизатор Михаил Карачаев

Комбайнер Владимир Тхакахов
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(Окончание. Начало на 1-й с.)
– Мы считаем, что сумели выработать 

достаточную правовую базу, позволяю-
щую на основе международных и россий-
ских законов решать комплекс вопросов, 
связанных с работой с нашими братьями 
и сестрами, которые в силу различных 
обстоятельств оказались за пределами 
своей исторической родины. В первую 
очередь речь идет о тех, кто настроен 
вернуться на постоянное жительство на 
землю своих предков. 

В качестве одного из примеров Глава 
КБР привел оздоровительную программу 
2012 года, в рамках которой с начала ны-
нешнего лета около 400 детей и молодежи 
из числа соотечественников из Турции, 
Сирии, Иордании отдохнули и поправили 
здоровье в санаториях и здравницах Ка-
бардино-Балкарии. Такая практика имеет 
двойной эффект: во-первых, это полно-
ценный отдых, а во-вторых, в процессе 
общения молодые люди сближаются, 
находят родственников, ближе знакомят-
ся с историей, культурой и традициями 
своего народа. Данная программа пред-
усматривает обучение родному языку. 
При институте повышения квалификации 
учителей при Кабардино-Балкарском 
госуниверситете им. Х. М. Бербекова 
организованы специальные курсы для 
педагогов из Турции, которые преподают 
адыгский язык у себя в стране.

Как было озвучено на встрече, сегодня 
в различных высших учебных заведениях, 
расположенных на территории республи-
ки, обучаются свыше 200 молодых людей 
из Сирии, Иордании, Турции и других 
стран, где компактно проживают наши 
соотечественники.

– Нас радует, что многие из них после 
завершения учебы остаются на историче-
ской родине и принимают созидательное 
участие в социально-экономическом раз-
витии Кабардино-Балкарии, – заметил 
Глава КБР.

Арсен Каноков подчеркнул, что в про-
движении указанных государственных 
программ деятельное участие при-

нимают общественные организации и 
движения, в том числе Международная 
черкесская ассоциация, «Адыгэ Хасэ», 
«Пэрыт». Благодаря такой тесной рабо-
те институтов власти и общественных 
организаций на данном этапе заметно 
активизировался эффективный культур-
ный обмен между Кабардино-Балкарией 
и черкесскими диаспорами в Иордании, 
Сирии, Германии, Турции, Голландии и 
США.

Глава республики и председатель 
Государственного комитета по делам 
общественных и религиозных организа-
ций Борис Паштов ответили на многочис-
ленные вопросы членов делегации. Они 
касались упрощения визового режима, 
смягчения процедуры предоставления 
вида на жительство с последующим 
предоставлением гражданства для тех 
адыгов, которые изъявили желание 
вернуться на историческую родину на 
постоянное местожительство. 

В частности Самир Кардан (Иорда-
ния) попросил Арсена Канокова оказать 
содействие в организации регулярных            
авиарейсов по  маршруту Амман–Наль-
чик, с тем, чтобы представители диаспо-
ры в Иордании не испытывали затрудне-
ний в посещении родины предков.

Арсен Баширович ответил, что дан-
ный вопрос уже прорабатывается на 
уровне крупных российских авиаком-
паний, и выразил надежду, что со 
следующего года вопрос будет решен 
положительно.

Сетенай Ниль Доган (Турция) – ака-
демик технического университета – вы-
сказала пожелание в части увеличения 
квоты для турецких адыгов, которые 
хотели бы получить высшее образование 
в вузах Кабардино-Балкарии. Она также 
подняла проблему сирийских черкесов, 
которые оказались заложниками военно-
го противостояния в этой стране.

– Нас этот вопрос тоже сильно вол-
нует, – констатировал А. Каноков. Мы в 
Кабардино-Балкарии очень переживаем 
за судьбу адыгов в этой стране. К нам в 

республику уже приехали 450 человек, и 
мы сейчас решаем вопросы, связанные 
с их адаптацией.  Пока их определили в 
наших санаториях. Специально для них 
создали фонд, через который постараем-
ся помочь в приобретении жилья, выде-
лим земельные участки тем, кто хотел бы 
строиться и жить в сельской местности 
поближе к своим родственникам. 

Проблемой сирийских черкесов мы 
занимаемся на уровне федеральной 
власти, сюда подключены также депу-
таты Госдумы и сенаторы от Кабардино-
Балкарии. 

Леонид Ежов – заместитель началь-
ника Управления по работе с соотече-
ственниками, неправительственными 
организациями Россотрудничества вы-
разил благодарность Главе республики 
за оказанное внимание и прием в Доме 
Правительства.

– Наша федеральная программа ра-
ботает уже год, – сказал Леонид Леонидо-
вич, – но впервые нас принял и выслушал 
сам Глава региона Арсен Каноков. Мы 
очень рады, что данной программе уде-
ляется столь пристальное внимание со 
стороны властей Кабардино-Балкарии и 
ее первого лица. Это говорит о том, что 
жители этой благодатной и толерантной 
республики с особой любовью и заботой 
относятся к своим соотечественникам, 
которые живут за пределами субъекта и 
России, что народу республики небезраз-
лична их судьба, в какой бы стране мира 
они не проживали. 

Резюмируя итоги встречи, Арсен Ка-
ноков отметил, что  такие встречи будут 
способствовать формированию позитив-
ного образа России в мире, повышению 
уровня ее авторитета, укреплению со-
трудничества между странами.

Во встрече приняли участие главный 
федеральный инспектор по КБР Алексей 
Вербицкий, первый заместитель руково-
дителя Администрации Главы КБР Залим 
Кашироков, советник Главы республики 
Аминат Уянаева.

Борис БЕРБЕКОВ

Арсен Каноков общался с зарубежной 
черкесской молодежью в свободном формате

РЕПУТАЦИЯ 
ДОРОЖЕ ДЕНЕГ

Получение субсидий  из 
республиканского бюджета 
позволило союзу реализо-
вать ряд проектов. Это ме-
роприятия, посвященные 
26-летию со дня аварии на 
ЧАЭС, концертная програм-
ма в исполнении учащихся 
нальчикской школы искусств, 
вручение ликвидаторам гра-
мот и материальной помощи 
от организации. Председа-
тель «Союза Чернобыль» 
Али Кучмезов в ходе встреч 
с полпредом  Президента РФ 
в СКФО Александром Хло-
пониным, его замом Юрием 
Олейниковым и депутатом 
Госдумы РФ Юрием Васи-
льевым добился выдачи 57 
жилищных сертификатов для 
чернобыльцев КБР. Всего в 
очереди на получение жилья 
от десяти до восемнадцати 
лет стоят 80 человек. Али 
Аликаевич надеется, что  
оставшихся ликвидаторов 
удастся обеспечить подоб-
ными сертификатами до 
конца года. 

В Нальчике, Баксанском, 
Эльбрусском, Прохладнен-
ском, Майском, Терском, 
Черекском районах прош-
ли встречи с главами ад-
министраций и активом 
чернобыльцев, проведены 
учредительные конферен-
ции и избраны председа-
тели районных организа-
ций, утверждены уставы. 
«Союз Чернобыль» принял 
участие в торжественных 
шествиях первого и девя-
того мая. Проводя работу 
по патриотическому вос-
питанию молодежи, союз 
организовал  поездку де-
легации на молодежный 
форум «Машук-2012».  Не-
сколько путевок в летние 
оздоровительно-спортивные 
лагеря порадовали детей и 
внуков участников ЧАЭС, а 
сладкие подарки и билеты на 
елки добавили праздничного 
настроения в новогодние 
праздники. Одним словом, 
все, что было запланирова-
но, – сделано. В ближайшее 
время в школах  будут орга-
низованы встречи ликвида-
торов аварии с учащимися 
старших классов,  ряд ме-
роприятий, посвященных 
чернобыльскому движению 
в КБР и 55-летию аварии на 
химкомбинате «Маяк» Челя-
бинской области. 

 Марина БИДЕНКО

На совещании, про-
шедшем в нальчик-
ском отделении орга-
низации «Союз Чер-
нобыль», подведены 
итоги работы первого 
полугодия и намечены 
планы на вторую по-
ловину 2012 года. 

Квартиры для 
чернобыльцев



   

БОМБИСТУ ОТОРВАЛО 
РУКИ И НОГИ

Республика Дагестан. В  
Дербенте в одном из домов на 
улице Х.Тагиева сработало са-
модельное взрывное устрой-
ство, а в больницу города с от-
рывами ног и кистей обеих рук 
доставлен 24-летний житель 
города, пишет ИА «Дагестан» 
со ссылкой на пресс-службу 
МВД республики. 

«В ходе осмотра в квартире 
обнаружено СВУ, состоящее 
из пластиковой бутылки объ-
емом 1,5 литра, наполненной 
смесью из алюминиевой 
пудры и аммиачной селитры. 
Обезврежен также детонатор 
в виде шприца с химическим 
составом, с выведенными 
проводами», – говорится в 
сообщении МВД.  Кроме того, 
отмечается, что в гараже 
обнаружена еще одна бомба.  
Возбуждено уголовное дело 
по статье 223 (незаконное 
изготовление взрывчатых 
веществ) УК РФ.

СОВЕЩАЛИСЬ 
НА ДВЕНАДЦАТОМ ЭТАЖЕ

Республика Ингушетия.  
Глава республики провел вы-
ездное совещание, которое 
проходило на двенадцатом 
этаже многоквартирного 
дома, построенного в первом 
микрорайоне столицы Ин-
гушетии. Были детально об-
суждены эскизные проекты 
административных зданий, 
парковых зон, спортивных 
объектов и экономжилья.

«В Магасе мы будем воз-
водить только современные 
высотные здания, подземные 
и надземные этажные стоян-
ки, которые станут украше-
нием столицы. Строящиеся 
объекты должны сочетаться 
с общим фоном города и 
отличаться своей оригиналь-
ностью», – сказал Юнус-Бек 
Евкуров.

МИНИМУМ ВЫРОС, 
КОРЗИНА ПОДОРОЖАЛА

Карачаево-Черкесия. Ве-
личина прожиточного ми-
нимума на душу населения 
в Карачаево-Черкесии во 
втором квартале 2012 года 
увеличилась на 2,5 процента 
по сравнению с первым квар-
талом и составила 5 тыс. 289 
рублей, сообщил агентству 
«Интерфакс-Юг» представи-
тель Министерства труда и 
социального развития КЧР.

По его словам, величина 
прожиточного минимума для 
трудоспособного населения за 
апрель – июнь текущего года 
выросла по сравнению янва-
рем – мартом на 2,4% – до 5 
тыс. 583 рублей, для пенсио-
неров – на 2,5%, до 4 тыс. 128 
рублей, для детей – на 2,9%, 
до 5 тыс. 420 рублей. Вместе 
с тем стоимость потребитель-
ской корзины во втором квар-
тале 2012 года увеличилась 
на 2,5% и составила 4 тыс. 
936 рублей.

ОБЕЩАННОГО 
ДО КОНЦА ГОДА ЖДУТ
Северная Осетия-Алания. 

Власти Северной Осетии на-
мерены до конца текущего 
года обеспечить жильем око-
ло 100 выпускников детских 
домов, передает «Интерфакс» 
со ссылкой на пресс-службу 
руководства региона. 

На эти цели из республи-
канского и федерального 
бюджетов распределено 
свыше 66 млн. рублей. «Эта 
сумма значительно больше, 
чем в предыдущие годы. 
Например, в прошлом году 
из республиканского бюд-
жета было выделено всего 
10 млн. рублей», – сказала 
замминистра соцразвития 
Жанна Гасиева на заседании 
комиссии при Правительстве 
республики. 

«ЛЕГЕНДЫ ГОР» –  
В КИСЛОВОДСКЕ

Ставропольский край. 31 
августа в Кисловодске состо-
ится первая северо-кавказ-
ская конференция «Легенды 
гор-2012: механизмы про-
движения единого аграрно-
продовольственного бренда 
Северного Кавказа». 

Это мероприятие, посвя-
щенное развитию националь-
ных брендов, станет площад-
кой, которой на сегодняшний 
день в СКФО нет аналогов.  
Организаторами конферен-
ции выступят ИД «МедиаЮг»  
при участии Аппарата полно-
мочного представительства 
Президента РФ в СКФО.

В РАЙОНЕ – 
ДЕТСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ
Чеченская Республика. 

В Надтеречном районе со-
стоялся фестиваль детского 
творчества.

Инициатором проведения  
выступил отдел семейной по-
литики и социальной защиты 
детства Министерства ЧР по 
делам молодежи. По словам 
организаторов, основная цель 
фестиваля – воспитание под-
растающего поколения на 
основе духовного наследия 
чеченского народа, любви и 
уважения к родной республи-
ке, воспитание патриотизма, 
пропаганда среди молодежи 
социальной ответственности 
и активности.

Подготовил Максим ДЕЕВ

НОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского    
ФФедерального едерального 
ООкругакруга
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(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
По словам Гогузокова (на 

снимке), традиционно наи-
большее количество абитури-
ентов пожелало поступать на 
экономический, юридический 
и медицинский факультеты. И 
потому самый большой кон-
курс был отмечен на такие спе-
циальности, как «экономика», 
«юриспруденция» и «лечебное 
дело», – десять человек на 
место. Шесть – семь человек 
претендовали на одно место 
по специальностям «инфор-
мационная безопасность», 
«строительство», «информа-
тика и вычислительная техни-
ка». Нельзя не сказать о ме-
хатронике и робототехнике, за 
которой, как говорил на одной 
из пресс-конференций ректор 
КБГУ Барасби Карамурзов, 
будущее. Направление объ-
единило две специальности, 
которые раньше были само-
стоятельными. В результате 
получилась насыщенная спе-
циализированная программа, 
не оставляющая времени для 
общетеоретических дисци-
плин. Среди базовых предме-
тов общетехнических немного 
– инженерная и компьютерная 
графика, теория математиче-

Три человека на местоТри человека на место

АРМИЯАРМИЯ

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

Здесь он проходил субординатуру по 
педиатрии, и в аспирантуру поступил на 
кафедру детских болезней, акушерства 
и гинекологии КБГУ, работающую на 
базе этой же больницы. В 1996 году под 
руководством доктора медицинских 
наук, профессора Михаила Якушенко 
защитил кандидатскую диссертацию 
на тему «Горноклиматическое лече-
ние бронхиальной астмы». Пять лет 
работал реаниматологом в отделении 
анестезиологии и реанимации РДКБ. 
Хорошо помнит, насколько непросто 
возвращать к жизни умирающих (та-
ковы рутинные обязанности реанима-
толога), поэтому, выслушивая отчеты 
врачей на ежеутренних пятиминутках, 
каждому реаниматологу говорит: «спа-
сибо за дежурство». 

Нехватку кадров в реанимации 
он считает основной из требующих 
неотложного решения проблем. От-
деление реанимации и интенсивной 
терапии новорожденных рассчитано 
на 15 коек, врачебных ставок – 17,25 
и еще в выездной бригаде 5,25 ставки 
врача. Работают три реаниматолога и 
заведующая. В отделении анестези-
ологии и реанимации, где предусмо-
трены девять коек для детей старше 
младенческого возраста и выездная 
бригада, ситуация немного лучше: на 
18,75 ставки приходится десять врачей. 

Многие давние проблемы успешно 
решаются. Дизельная электростанция, 
включающаяся автоматически при 
прекращении подачи электроэнергии, 
уже приобретена за счет средств респу-

бликанского бюджета КБР и доставле-
на на территорию РДКБ. Завершается 
бетонирование площадки под нее. 
Установка и наладка запланированы 
на ближайшее время. 

В рамках программы модернизации 
здравоохранения в прошлом году нача-
та и в нынешнем завершена установка 
шатровой кровли над всеми корпусами 
больницы. Отремонтированы операци-
онный блок и хирургическое отделение. 
В операционных обновлено оборудо-
вание – от операционных столов до 
наркозно-дыхательной аппаратуры. 
Появился интраоперационный  рент-
геновский аппарат. Его использование 
позволяет сократить время операции 
и повысить качество лечения, так как 
в ходе хирургического вмешательства 
врач на экране буквально видит паци-
ента насквозь.

В этом году введена ставка хирурга-
неонатолога, что продиктовано ростом 
количества заболеваний новорож-
денных, требующих хирургического 
лечения. Прооперировано более трех 
десятков малышей, выживаемость –
свыше 90 процентов. 

Из предлагаемых новым главным 
врачом нововведений самое радикаль-
ное, пожалуй, организация платных 
услуг. 

«Это упорядочит работу специали-
стов и улучшит условия оказания помо-
щи получающим бесплатное лечение 
в стационаре, – убежден А. Коков. – К 
нам обращаются многие жители сосед-
них регионов, причем не в экстренных, 

требующих неотложной помощи слу-
чаях. Они нуждаются в консультациях, 
лабораторных анализах, диагности-
ческих исследованиях, и разумнее 
предоставлять такие услуги на платной 
основе, строго в рамках закона, не до-
пуская ущемления права граждан на 
бесплатную медицинскую помощь. Это 
позволит выделить определенные часы 
приема, неорганизованные просите-
ли перестанут отвлекать врачей в то 
время, когда они должны заниматься 
находящимися в стационаре пациен-
тами. Больница же получит столь не-
обходимые дополнительные средства. 
К сожалению, тарифы обязательного 
медицинского страхования низковаты. 
Перечисляемых за лечение денег на 
медикаменты, питание, белье хрониче-
ски не хватает. Хотя с лекарственным 
обеспечением в последнее время си-
туация существенно улучшилась. Да 
и питание, пусть недорогое, на 57-60 
рублей в сутки, но вполне приемлемое. 
Диет-врач и диет-сестра контролируют 
пищеблок постоянно, и я сам регулярно 
захожу снять пробы». 

В будущем году планируется переход 
лечебно-профилактических учрежде-
ний на одноканальное финансирова-
ние и «полный» тариф, они получат 
большую степень экономической сво-
боды, а значит, и ответственности. Так 
что, видимо, в работе главных врачей 
экономические аспекты деятельности 
будут играть все более существенную 
роль. 

Наталья БЕЛЫХ

В этом году Республиканской детской клинической боль-
нице (РДКБ) Минздрава КБР исполняется 25 лет. Нынешний 
главный врач Анзор Коков, возглавляющий РДКБ с 26 мар-
та, знаком с больницей практически с первых дней ее 
существования. Студенты медицинского факультета КБГУ 
проходили здесь не совсем медицинскую, но, несомнен-
но, общественно полезную практику – выносили строи-
тельный мусор, отмывали окна и благоустраивали двор. 
Так что теперь Анзор Таладинович из окна своего кабине-
та смотрит на сосны и березы, в которые превратились 
высаженные им тогда тонкие прутики. 

Еще учась в школе, Влад-
лен принимал  участие в 
школьных соревнованиях по 
стрельбе, которые проходили 
в Стрелковом союзе КБР. До 
этого занимался спортивным 
пятиборьем, но совмещать 
учебу в школе с такими на-
грузками было нелегко, и 
поэтому от них пришлось 
отказаться. Предпочтение  
было отдано стрельбе, и ско-
ро молодой человек получил 
первый взрослый разряд. 
Стрелять учился под чутким 
и строгим руководством пред-
седателя Стрелкового союза 
Кабардино-Балкарии Энрико 
Жилокова. Патриотическую 
подпитку молодой человек 
получил в Военно-спортивном 
союзе Калашникова, сотруд-
ники которого дают молодым 
людям не только навыки 
обращения с оружием, но и 
делятся своим жизненным 
опытом. Обучение Владлен 
проходил у тренеров Эдуарда 
Селезнева и  Андрея Сытни-
ка. «Стрельба дает многое 
– выдержку, внимательность, 
более серьезное отношение 
ко всему. Когда тебе в руки 
дают боевое оружие, пони-
маешь, что оно может убить 
кого-то, становишься более 
собранным, внимательным 
ко всем деталям, – говорит 
Владлен. – Считаю, что каж-
дый человек допризывного и 
призывного возраста обязан 
уметь обращаться с оружием. 
Тот, кто не умеет, не может за-
щищать свою страну и свою 
семью».

После окончания школы 
вопроса о том, куда идти 
учиться, не возникло: подго-
товленный к военной жизни 
Владлен отправился в по-
граничный институт. Многие 
его одноклассники не могли 
определиться с выбором 
будущей профессии, но Влад-
лен знал, куда идет и зачем. 
Абстрактное выражение «Ро-
дину защищать» в его случае 
воплотилось в конкретной бо-
евой подготовке к защите ре-
альной территории и близких 
людей. Первый курс институ-
та приравнивается к срочной 

службе, и к этому Владлен 
был готов. Военная служба 
– это не игры «в войнушку» 
и не сетевые «стрелялки». 
Тебя отрывают от дома, от ро-
дителей, привычная мирная 
жизнь тает, как сон по утру. 
Армия – это школа жизни, 
которая дает многое – физи-
ческую подготовку, умение 
общаться, избавление от 
комплексов. «Каждый должен 
пройти через службу, она 
действительно многому учит. 
Жесткий режим  вырабатыва-
ет огромное терпение, – убеж-
ден Владлен. – На гражданке 
говорят: «Начальник всегда 
прав, если не прав, смотри 
пункт первый». В армии это 
просто закреплено в уставе, 
командир прав всегда. Что 
бы он ни сказал, ты должен 
это сделать, даже если рабо-
та кажется унизительной или 
очень сложной».

Детское стремление зани-
маться военным делом, под-
крепленное любовью к своей 
стране, привело Владлена 
на службу. Вскоре молодой 
человек понял, что труд этот 
тяжелый, однако его это не 
остановило. «Сначала не-
легко. Потом уже начинаешь 
понимать, что тебе за это 
еще и платить будут. Если 
подписываешь контракт. Все 
зависит от того, как ты учил-
ся. Это же касается и рас-
пределения. В самую даль 
отправляются те, кто учился 
хуже, – объясняет курсант 
пограничного института. –  За 
год службы в армии можно 
научиться подшивать свою 
форму, чистить картошку, 
мыть полы и немного стре-
лять. В военно-образова-
тельных учреждениях иначе, 
поскольку постоянно идет 
образовательный процесс. 
Но тот, кто идет служить, 
чтобы чему-то научиться, а не 
просто потому, что «откосить» 
не смог, научится и станет 
воином». 

Владлен получает одно-
временно военную специ-
альность – юрист  и граждан-
скую. У контрактников есть 
стимул вести себя достойно 

Когда речь заходит о службе в армии, молодежь допризывного и 
призывного возраста делится на две большие категории: одна про-
тив такого испытания на прочность, другая  – меньшая – увлечена 
военной романтикой и готова рассказывать всем о том, как это 
замечательно. И держаться при этом подальше от армии. Есть и 
третья категория людей: ребята, которые словам предпочитают 
дела и без пафоса идут служить. Пограничник Владлен – из таких.

Недетский возраст Недетский возраст 
детской больницыдетской больницы

ского управления. В учебном 
плане преобладают дисци-
плины профессиональные –
электронные устройства меха-
тронных и робототехнических 
систем, детали мехатронных 
модулей, микропроцессор-
ная техника в мехатронике и 
робототехнике… Хотя сегодня 
специальность «мехатрони-
ка и робототехника» еще не 
сильно востребована, набрать 
20 студентов, как и планирова-
лось, удалось.

Непросто обстоит дело с 
языковыми направлениями. 
Все меньше абитуриентов 
выбирают родные языки – ка-
бардинский и балкарский. На 
специальности французский 
и арабский языки принято 
по четыре человека, на не-
мецкий – пять. Кстати, уни-
верситет ведет большую про-
фориентационную работу, 
пытаясь привлечь молодежь 
к языковым специальностям. 
Его сотрудники проводят бе-
седы со школьниками, орга-
низуют вечерние школы, где 
готовят будущих студентов 
к поступлению в КБГУ. «Но 
после нашей подготовки они 
оказываются в других вузах, 
– говорит Тимур Халифович. 
– Например, в Пятигорском 

государственном лингвисти-
ческом университете, куда 
поступает большинство мо-
лодых людей из Зольского 
района республики».

Радует, что от нас не толь-
ко уезжают, но и приезжают 
к нам за высшим образо-
ванием. Среди студентов 
первых курсов – предста-
вители Ростовской области 
и Ставропольского края. 

Весь Северо-Кавказский 
федеральный округ всегда 
хорошо представлен в КБГУ. 
И иностранных студентов 
сегодня здесь тоже хвата-
ет – их более 400 человек. 
Говорить о том, сколько ино-
странных граждан начнут об-
учение в университете в этом 
году, пока рано. Как сооб-
щили в управлении внешних 
связей КБГУ, этот вопрос в 
настоящее время решается. 
Вообще же динамика изме-
нений контингента студентов 
показывает: авторитет глав-
ного вуза Кабардино-Бал-
карии на международном 
рынке образовательных ус-
луг повышается. Иностран-
цы – выпускники нашего 
университета – успешно 
трудоустраиваются у себя 
на родине. Они становятся 
патриотами своего учебного 
заведения, направляют на 
учебу своих родственников, 
детей, знакомых, создают 
хорошую рекламу вузу. Рас-
ширилась география стран, 
представители которых об-
учаются в КБГУ. К странам 
Ближнего Востока, в которых 
проживают черкесские диа-
споры и откуда традиционно 
поступали дети наших соот-
ечественников, добавились 
граждане Южной Кореи, 
США, Великобритании, Гол-
ландии, Финляндии, Румы-
нии, а также Туркменистана, 
Абхазии, Южной Осетии.

В целом можно сказать, 
что приемная кампания этого 
года была для КБГУ успеш-
ной – план приема на все  
формы обучения выполнен.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Военный – Военный –       достойныйдостойный

КОНТАКТЫКОНТАКТЫ

Диалог открывает мир

В рамках программы уча-
щиеся Эльбрусского района, 
представлявшие тырныауз-
ские гимназию №5, лицей 
№1 и среднюю школу  сель-
ского поселения Эльбрус,  
стали участниками  проекта 
«Скандинавский мир». Ребя-
та жили в Швеции на острове 
Чорн  в одном из колледжей 
недалеко от города Гетебор-
га. Учебная программа была 
насыщенной и включала в 

себя занятия по английскому 
и шведскому языкам, изу-
чению культуры и истории 
скандинавских стран, про-
изведений скандинавской 
литературы. Были органи-
зованы экскурсии в Данию, 
Норвегию, Финляндию. Осо-
бенно всем запомнилось по-
сещение музея наскальной 
живописи в Тансулесхеде, 
парка скульптур «Пилан» на 
острове Чорн. 

«Школа межкультурного диалога» – так 
называется действующая в Европе между-
народная образовательная программа. 
Ее цель – развитие и совершенствование 
компетентности учащихся в сфере ино-
язычной, межкультурной и межличностной 
коммуникации,  формирование ценност-
ных ориентиров посредством воспитания 
любви к родному языку и культуре, при-
общения к языку и культуре других госу-
дарств. Она предусматривает практикум 
по иностранным языкам,  общение участ-
ников разных стран, посещение учебных 
заведений, музеев и других достоприме-
чательностей городов Европы.

Каждый из наших участни-
ков проекта сумел проявить 
себя. Ученики гимназии № 5 
Джанетта Афашокова и Тенгиз 
Байсултанов, по оценке пре-
подавателей, были лучшими в 
знании английского языка. Они 
беседовали с местными жите-
лями, узнали их отношение к 
России и успешно справились 
с тестами. Даулет Бичекуев, 
Салих Моллаев из лицея № 1 
и Анастасия Михайлова (школа 
с.п. Эльбрус) победили в вик-
торине на знание литературы, 
истории и культуры Сканди-
навских стран. А эссе «Мой 
скандинавский мир» Марга-
риты Молодцовой (гимназия                      
№ 5) было лучшим среди работ 
всех участников проекта. Все 
награждены сертификатами 
за успешное обучение.

– Поездка дала ребятам 
многое, – говорит сопрово-
ждавшая учащихся замести-
тель директора, учительница 
английского языка гимназии 
№ 5 Нина Югай. – Они узна-
ли что-то новое, научились 
общаться с людьми другой 
страны и, конечно, получили 
массу новых впечатлений. 
А еще отлично отдохнули: 
купались в море, загорали на 
пляже, занимались спортом.

  Анатолий ПЕТРОВ

значит
значит

и стремиться к достижениям 
– неспособные и несобранные 
здесь успехом не пользуются. 
Поэтому военная форма часто 
может быть подтверждением 
образованности и приличного 
поведения.

«Не вижу смысла оставлять 
службу. Даются неплохие га-
рантии:  на заставе зарплата в 
среднем 50-60 тысяч рублей, 
а еще есть военная ипотека: 
пока служишь, государство 
платит за твою квартиру. От-
служил 20 лет – и квартира 
твоя. Если уходишь со службы, 
дальше платишь за квартиру 
сам. Все не так страшно, как 
могло бы показаться, – рас-
сказывает Владлен. – Многие 
люди ругают страну, сидя 
дома за компьютером, но что 
они сделали для нее?  Россия 
– моя Родина, какой бы она 
ни была. Она дала мне об-
разование, возможность идти 
дальше, осуществлять свои 
желания, платит мне деньги 
за то, что я делаю, и дает со-
циальные гарантии. Есть тен-
денция к тому, что жизнь у нас, 
военных, наладится».

К войне тоже можно при-
выкнуть, хотя многие так и 
остаются в ней, несмотря на 
то, что боевые действия дав-
но окончены. Чувство ответ-
ственности сохраняется на-
всегда: за себя и окружающих 
людей. Снимая форму, Влад-
лен не перестает ощущать 
потребность в том, чтобы 
быть достойной личностью. 
«Если вижу, что человеку 
плохо, не могу пройти мимо. 
Благодаря службе начинаешь 
замечать многие детали. 
Идешь по улице и видишь, 
что кто-то бросил бумажку 
на асфальт, и у тебя в голове 
это не укладывается: как так 
можно? – говорит он. – Если 
выпивать, орать и вести себя 
по-скотски, то, глядя на твое 
поведение, люди сделают вы-
вод о военных вообще. Могут 
сказать: «Они все такие – 
пьют и дебоширят». Когда на 
тебе военная форма, ведешь 
себя соответственно ей. Всем 
своим поведением ты должен 
прославлять войска, в кото-
рых служишь». 

По словам Владлена, служ-
ба в армии учит не бояться 
никаких трудностей и даже 
смерти. Риск прерывания 
жизни есть всегда, безопас-
ность – лишь иллюзия, ко-
торая подчас служит нам 
плохую службу и делает бес-
помощными. Но если четко 
понимаешь, за что и зачем 
готов умереть, напрасно ри-
сковать жизнью не станешь. 
Ни жизнью других людей, ни 
своей собственной.  А пройдя 
службу, можешь быть уверен: 
защитить свою жизнь и близ-
ких – в твоих силах.

Вероника ВАСИНА
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Юбилей был в 2011 году, 
но из-за введения на терри-
тории Приэльбрусья режима 
контртеррористической опе-
рации было решено перенести 
празднование на этот год. В 
первой половине августа на 
базу стали съезжаться вете-
раны альпинизма из России 
и стран СНГ, многие из кото-
рых в свое время не только 
регулярно приезжали в этот 
горный край для восхождений, 
но и работали в «Уллу-Тау» ин-
структорами. Как полагается, 
были поздравления, награды 
и добрые пожелания, в ущелье 
звучали песни о горах, альпи-
нисткой дружбе. 

К дате были приурочены 
традиционные соревнования 
по скалолазанию – Кубок па-
мяти ушедших из жизни дру-
зей-альпинистов. Организатор 
– Федерация альпинизма, 
скалолазания и спортивного 
туризма Липецкой области 
ежегодно проводит их на ска-
ле Никита, названной в честь 
Никиты Башмакова, альпи-
ниста из Липецка, погибшего 
на пике Шогенцукова в ново-
годнюю ночь 2009 года. Это 
первый в России скалолазный 
объект с пробитыми маршру-
тами, расположенный на высо-
те почти 4 тысячи метров. Он 
появился несколько лет назад 
благодаря стараниям и усили-
ям альпинистов-энтузиастов 
из Липецка, Москвы, Санкт-
Петербурга, Самары, Орла. 

 История альпбазы берет 
начало с 1936 года. Тогда при-
бывшие в ущелье Адыр-суу  
занимавшиеся альпинизмом 
преподаватели и студенты 
Московского химико-техно-
логического института имени 
Менделеева установили пер-
вые палатки и начали осваи-
вать один из интереснейших 

горных районов Кавказа, где 
возвышаются такие привлека-
ющие внимание вершины, как 
Уллутау-чана (4207 м), Джайлык 
(4533 м), Тютю-Баши (4460 м) и 
другие. Через три  года было по-
строено одноэтажное здание 
учебной части с библиотекой 
и столовой. Тогда альплагерь 
получил название «Азот». Его 
история примечательна тем, 
что в первый год Великой 
Отечественной войны здесь 
велась подготовка бойцов 
Красной армии для ведения 
боевых действий в горах.

Возрождение альплагеря 
произошло уже после войны, 
и он получил новое назва-
ние – «Химик». А в 1958 году 
были построены двухэтажный 
главный корпус на сто мест 
со столовой и клубом, два 
павильона на 55 мест каждый. 
Строить в условиях горного 
ущелья, где не было прямой 
автодороги, оказалось очень 
непростым делом. Но это 
стоило того: с тех пор альпи-
нистская учебно-спортивная 
база, получившая в дальней-
шем название «Уллу-Тау», 
исправно служит людям. За 
годы существования в ней 
подготовлена не одна тысяча 
альпинистов-разрядников. 
Среди них есть такие, которые, 
пройдя в горах Кавказа хоро-
шую подготовку, затем поко-
ряли вершины-восьмитысяч-
ники, стали мастерами спорта 
международного класса. И 
сегодня под руководством ин-
структора альпинизма первой 
категории, почетного мастера 
спорта Юрия Ивановича По-
рохня, проработавшего здесь 
уже полвека и являющегося 
начальником учебной части, 
проводится подготовка и по-
вышение квалификации го-
ровосходителей. Добрых слов 

АРТОБЪЕКТЫАРТОБЪЕКТЫ

Отложенный юбилей «Уллу-Тау»Отложенный юбилей «Уллу-Тау»

Подобных замыслов у него 
было немало, и их помогал 
реализовывать архитектор 
Рубен Палагашвили, кото-
рый  умел искусно вписать 
воинские мемориалы  в от-
веденное для них  открытое 
природное пространство. 
Дурневу  повезло и в том 
плане, что 60-70-е годы про-
шлого столетия в Советском 
Союзе были отмечены небы-
валым размахом монумен-
тальной пропаганды, когда 
на возведение памятников 
государством выделялись 
огромные средства. Это, 
разумеется, вызвало всплеск 
интереса к этому виду искус-
ства со стороны скульпторов.

Памятник погибшим в Ве-
ликой Отечественной войне, 
сооруженный в селе Старый 
Черек Урванского района 
(бетон, 1975 год), в создании 
которого участвовали Дурнев 
и Палагашвили, не стал в 
этом плане исключением. Он 
строго вписывался в обще-
государственную программу 
увековечения памяти по-

гибших на фронтах Великой 
Отечественной войны.

Стремление показать ге-
роя крупным планом, при-
близить его к зрителю за-
ставила ваятеля создать 
фрагментированный образ. 
После долгих творческих 
поисков он остановился на  
сильно увеличенном погруд-
ном изображении воина. 
Атмосфера времени легко 
угадывается через типаж 
персонажа Дурнева, детали 
военного обмундирования, 
характерные для военного 
времени (их ли не знать 
фронтовику Дурневу), соот-
ветствующие эпохе атрибуты 
и аксессуары. Автор мыслит 
героическими категориями, 
когда создает образ воина,  
уверенного в себе и внешне 
совершенно  спокойного, 
исполненного  душевной 
силы и достоинства. Поста-
новка скульптуры, ее раз-
ворот обусловлены характе-
ром персонажа. Осязаемая 
массивность скульптуры 
контрастирует с природным 

Скульптор Александр Дурнев был участни-
ком Великой Отечественной войны, так что 
знал о ней не понаслышке. Не удивительно, 
что как только представлялся случай рас-
сказать о ней в форме монументальных 
композиций, он никогда не упускал такой 
возможности. 

ЗАКОНЗАКОН

«Занкишиев обвиняется в со-
вершении преступлений, пред-
усмотренных частью 5 статьи 33 
– частью 2 статьи 208, частью 1 
статьи 222 УК РФ (пособничество 
членам незаконных вооруженных 
формирований, а также неза-
конное приобретение, хранение 
и ношение боеприпасов и взрыв-
ных устройств)», – сообщили в 
прокуратуре.

Уголовное дело возбуждено 
по материалам осмотра сотруд-
никами Главного управления 
МВД России по СКФО дома, где 
проживает Занкишиев. Были об-

наружены пистолетные патроны, 
пригодные к стрельбе из разных 
видов оружия, два безоболочных 
самодельных взрывных устрой-
ства (СВУ), в которые в качестве 
поражающих элементов были 
заложены такие же пистолетные 
патроны, иные детали и элемен-
ты взрывных устройств, а также 
инструкции по изготовлению СВУ. 

«Следствием установлено, 
что примерно с зимы 2006 года 
по ноябрь 2011 года по просьбе 
ныне уничтоженного активного 
участника НВФ Занкишиев на 
своей автомашине ВАЗ-2107 при-

Пятилетка для пособникаПятилетка для пособника
Прокуратура КБР направила в суд уголовное дело 
в отношении пособника незаконного вооружен-
ного формирования, жителя села Верхняя Жем-
тала Черекского района Алима Занкишиева. 

ПоздравляемПоздравляем  
главного инженера главного инженера 

«Зольскийгаз» «Зольскийгаз» 
Анатолия Ивановича Анатолия Ивановича СОЮСОЮ  

с 60-летием! с 60-летием! 
Ваш опыт работы и высокая Ваш опыт работы и высокая 

квалификация служат примером квалификация служат примером 
для молодых сотрудников для молодых сотрудников 

 «Каббалкгаза».  «Каббалкгаза». 
Ваша способность грамотно Ваша способность грамотно 

анализировать любую ситуацию анализировать любую ситуацию 
позволяет всегда достойно справ-позволяет всегда достойно справ-

ляться с поставленными задачами.ляться с поставленными задачами.
Желаем неисчерпаемого запасаЖелаем неисчерпаемого запаса

 душевных и физических сил. Пусть  душевных и физических сил. Пусть 
работа приносит удовлетворение, работа приносит удовлетворение, 
а оптимизм и хорошее настроение а оптимизм и хорошее настроение 

никогда не покидают! никогда не покидают! 
ОАО «Каббалкгаз»ОАО «Каббалкгаз»

Ветераны альпинизма и гости альпбазы  «Уллу-Тау»Ветераны альпинизма и гости альпбазы  «Уллу-Тау»

заслуживает и начальник спа-
сательного отряда альпбазы 
мастер спорта международно-
го класса по альпинизму Ким 
Кириллович Зайцев, который, 
приходя со своими подчинен-
ными на помощь терпящим 
бедствие альпинистам, исхо-
дил за многие годы здешние 
горы вдоль и поперек.

Как и у других туристско-
альпинистских объектов При-
эльбрусья, у базы «Уллу-Тау» 
были взлеты и падения, никак 
не зависящие от нее самой. В 
доперестроечный период она 
в сезон туризма и альпинизма 
была постоянно переполнена 
– сюда приезжали горовосхо-
дители со всех концов страны 

и из-за рубежа. Затем какое-то 
время их было совсем мало. 
Пришлось организовать отдых 
школьников, родителей с деть-
ми. В отдельные годы здесь 
проводили летние каникулы 
ребята из нашей республики, 
а также Чечни и Ингушетии, 
в основном воспитанники 
детско-юношеских спортив-
ных школ, поскольку здесь 
созданы условия для учебно-
тренировочных занятий. Сей-
час база снова востребована 
альпинистами, и в пик сезона 
она практически заполнена.

По словам директора АУСБ 
«Уллу-Тау» Расула Моллаева, 
руководящий и обслужива-
ющий персонал постоянно 

работает над тем, чтобы улуч-
шить условия проживания и 
быта приезжающих на отдых 
людей. Сегодня здесь есть 
практически все необходимое. 
Помимо комнат для прожива-
ния имеются столовая, бар, 
клуб, видеозал, спортивные 
площадки, душевые, сауна, 
пункт проката альпинистского 
снаряжения, действуют элек-
троподстанция и котельная. 
Оборудовано место для пала-
точного лагеря. Альпинисты, 
правда, – народ неприхотли-
вый, и для них главное, чтобы 
рядом были горы, в которые 
они влюблены и на которые 
стремятся подняться.

  Анатолий САФРОНОВ

Бессмертие подвига
окружением, живым и трепет-
ным. Автор умело использует 
формальные приемы. Такой 
материал, как бетон, диктует 
утяжеленные, грубоватые 
формы, и потому ваятель идет 
по пути обобщения художе-
ственного образа.

Скульптура покоится на 
невысоком постаменте, уста-
новленном на широкой плат-
форме. Ее подножие облицо-
вано мраморными плитами 
с внушительным перечнем 
имен погибших, что являет-
ся свидетельством того, как 
дорого досталась победа со-
ветским людям, если даже 
небольшой населенный пункт 
потерял в войне такое количе-
ство жителей. В некотором от-
далении от изваяния высится 
обелиск, расширяющийся в 
верхней части. Его дополняет 
графический рельеф с изо-
бражением скорбящих жен-
щин и две важные в судьбе 
страны исторические даты: 
1941 и 1945 годы.

Архитектор Рубен Палагаш-
вили в свою очередь стре-
мится к взаимосвязи всех 
компонентов памятника. Им 
точно найдены масштабно-
пространственные соотно-
шения между отдельными 
элементами ансамбля. Ему 
удалось сохранить и необхо-
димое зрительское поле для 
полнокровного  восприятия 
памятника.

Жаухар АППАЕВА, 
искусствовед

«Легенды Грузии» реально в Нальчике
Еще есть билеты! Правда, они для нальчан дороговаты –  от тысячи до двух тысяч 

рублей, но грандиозное шоу того стоит. 
Только два дня –  25 и 26 августа в нальчикском ДК профсоюзов –  «Легенды Грузии». 

Это международный проект, продюсерами которого выступили представители Фран-
ции и США, подарившие сокровища грузинского танца всему миру. Уже несколько лет 
уникальное по масштабу и оформлению представление производит фурор на мировой 
музыкальной сцене. 

АФИША «КБП»АФИША «КБП»

обретал на рынках в Нальчике 
пиломатериал, гвозди, инстру-
менты, пленку и т.п., которые ис-
пользовались для строительства 
блиндажей в лесном массиве 
Черекского района. Неодно-
кратно за деньги членов НВФ 
приобретал также продукты, 
одежду и медикаменты, которые 
затем передавал им. Следстви-
ем установлены и факты не-
однократных перевозок членов 
НВФ с другими пособниками по 
территории Черекского района и 
Нальчика», – сообщили также в 
прокуратуре.

 После утверждения обвини-
тельного заключения уголовное 
дело направлено в Черекский 
районный суд для рассмотрения 
по существу. 

«Обвиняемому грозит до пяти 
лет лишения свободы», – отме-
тили в ведомстве.

Азрет КУЛИЕВ

Туры уфимской культуры
Продолжается северокавказский гастрольный тур молодежного театра им. Мустая 

Карима из Башкортостана. Уфимские артисты уже выступили в Нальчике и Пятигорске. 
Спектакль «Ночевала тучка золотая» по повести Анатолия Приставкина начнется сегод-
ня в 19 часов в прохладненском городском Доме культуры, а завтра в то же время – в 
Майском, в ДК «Россия».  

АКЦИЯАКЦИЯ

29 августа в 11 часов в конференц-зале 
Министерства по делам молодежи КБР со-
стоится подведение итогов республиканской 
акции «Здоровое лето-2012» и награждение 
наиболее активных участников акции.

 С 4 июля представителями участвую-
щих в акции организаций и ведомств были 
организованы мероприятия, направленные 
на пропаганду здорового образа жизни, по-
жарную безопасность, правила безопасного 

поведения на дороге, профилактику правона-
рушений и негативных зависимостей. 

Мероприятия прошли в оздоровительных 
лагерях и санаториях Нальчика, Зольском, 
Эльбрусском, Черекском, Майском, Терском, 
Прохладненском и Баксанском районах. 

Ребята принимали активное участие в 
беседах, викторинах, эстафетах, тренингах, 
конкурсе рисунков на асфальте. 

Пресс-служба Минмолодежи КБР

Подведут итоги «Здорового лета-2012»Подведут итоги «Здорового лета-2012»
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В верховьях одного из живописнейших ущелий «Адыр-суу» на В верховьях одного из живописнейших ущелий «Адыр-суу» на 
высоте 2380 метров над уровнем моря расположилась высоте 2380 метров над уровнем моря расположилась 
самая высокогорная и старейшая на Северном самая высокогорная и старейшая на Северном 
Кавказе альпинистская учебно-спортив-Кавказе альпинистская учебно-спортив-
ная база «Уллу-Тау» (в перево-ная база «Уллу-Тау» (в перево-
де на русский «Большая де на русский «Большая 
гора»). Недавно она гора»). Недавно она 
отмечала свой отмечала свой 
75-летний 75-летний 
юбилей. юбилей. 

Во время соревнований по скалолазаниюВо время соревнований по скалолазанию Ф
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