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ПРАВД А

ПАРЛАМЕНТ

ЭНЕРГЕТИКА

Президент России утвердил Национальную стратегию действий в интересах детей на 2012-2017
годы. В ее разработке принимали участие Совет
Федерации, Госдума, а также общественные
организации, эксперты, ученые. Об основных
целях и задачах стратегии рассказывает Председатель Парламента КБР Ануар Чеченов.

БАКСАНСКАЯ ГЭС ГОТОВИТСЯ
к предпусковым испытаниям

ПАРТНЕРСТВО
во имя детства
Необходимо отметить, что
государство уже многое сделало для обеспечения благополучного и защищенного
детства, однако много проблем еще жду т решения.
Речь, в частности, идет об
обеспечении здоровья детей,
о предупреждении нарушений
прав детей и профилактике
преступности среди несовершеннолетних. Остро стоит и
проблема помощи инвалидам, детям, оставшимся без
попечения родителей, малообеспеченным и многодетным
семьям.
Национальная стратегия
обращается к этим проблемам, используя новый, современный язык. В документе
четко сформулированы цели
и задачи.
Остановлюсь на главных
целях документа – сокращении бедности в семьях с детьми, повышении доступности
качественного образования
и здравоохранения, защите
прав и интересов детей в
целом. В рамках реализации
стратегии планируется раз-

работать и принять федеральный закон, который зафиксирует основы государственной
семейной политики. Власти
определят минимальные государственные гарантии в области доходов и социальных
услуг для семей с детьми.
Планируется усовершенствовать систему налоговых вычетов для семей, где есть дети.
Намечается реформирование
органов опеки и попечительства. Также будет принята
стратегия развития индустрии
детских товаров на период до
2020 года.
Государство окажет поддержку при строительстве
дошкольных образовательных
учреждений. Будут развиваться все формы дошкольного
образования, в том числе
семейный детский сад, служба ранней помощи, центры
игровой поддержки ребенка.
Ученикам старших классов
обеспечат возможность выбора профилей обучения, соответствующих склонностям
и жизненным планам.
(Окончание на 2-й с.)

www.kbpravda.ru

№189 (23481)
Среда, 26 сентября
2012 года

На открытом распределительном устройстве Баксанской ГЭС установлен трансформатор для
плавки гололеда на нескольких воздушных линиях, что позволит существенно снизить риск
аварийных отключений и повысить надежность электроснабжения потребителей Баксанского
и Зольского районов, а также курортов Кавказских минеральных вод.
Тем временем на станции, где продолжаются работы по комплексной реконструкции, начата подготовка к предпусковым испытаниям гидроагрегата
№3. В процессе испытаний гидроагрегата на холостом ходу будут осуществлена
регулировка скорости вращения ротора, определены
вибрационные
характеристики и гидроэ-

нергетические параметры гидроагрегата. Параллельно с подготовительными
работами к пуску в режиме холостого
хода гидроагрегата №3 продолжаются
монтажные работы на первом и втором
энергоблоках.
В соответствии с программой комплексной реконструкции Баксанской
ГЭС завершены испытания и готовы к
пуску головной узел и деривационный
тракт. К приему электроэнергии Баксан-

ской ГЭС готово и КРУЭ-110, осуществляющее в настоящее время транзит
электроэнергии. Успешно завершены
испытания напорных водоводов и мостового крана грузоподъемностью 50
тонн. Близки к завершению отделочные
работы в административном корпусе и
машинном зале ГЭС, сообщает Арина
Алокова из пресс-службы местной
администрации Баксанского муниципального района.

К сведению депутатов Парламента КБР

ПОЛИТОТДЕЛ

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
и «Национальная элита»
В центральном офисе «Единой России» состоялось селекторное совещание с руководством
региональных отделений, представителями
партии в законодательных собраниях и органах
местного самоуправления.
Обсуждались законопроекты, рассмотрение которых
планируется в Государственной Думе в ближайшее время,
объявлено о запуске технологического проекта «Национальная элита».
В рамках этого проекта
планируется обсуждение
инициатив «Единой России»,
касающихся ограничения семейственности и клановости
в органах государственной
власти, а также запрете для
представителей власти на владение имуществом и активами
за рубежом.
В работе селекторного со-

вещания принял участие руководитель фракции «Единая Россия» в Парламенте
республики, ректор КБГСХА
Борис Жеруков. Комментируя
инициативы «ЕР», Жеруков, в
частности, отметил:
«Стоит напомнить, что ранее на рассмотрение Государственной Думы поступило два
схожих законопроекта. Первый
разработали вице-спикер Госдумы, заместитель секретаря
Генерального совета «Единой
России» Сергей Железняк
и депутат от «Справедливой
России» Илья Пономарев.
(Окончание на 2-й с.).

НАСЛЕДИЕ

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

В живописном местечке на берегу реки Куркужин в минувшее воскресенье
около двух тысяч человек собрались на первый в истории рода сход Кочесоковых.

АДВОКАТСКИЕ ТРУДНОСТИ

ФЕЙЕРВЕРК
на берегах Куркужина

Комиссия Общественной палаты КБР по совершенствованию законодательства, общественному контролю за деятельностью органов власти,
вопросам безопасности и правопорядка провела «круглый стол» на тему «Адвокатура в обеспечении прав и законных интересов граждан КБР».

Род Кочесоковых – один из самых
больших в республике, насчитывающий
более трех тысяч человек. Наиболее
компактно его представители живут в
селе Куркужин. Носителей фамилии
можно встретить в республиках Кавказа и других субъектах России, странах
Европы и Ближнего Востока, США и
Прибалтике.
Основу рода составляют аграрии –
агрономы, животноводы, сельхозарендаторы. Гордятся Кочесоковы отличными
руководителями, организаторами,

политиками, учеными, сотрудниками
правоохранительных органов, военнослужащими, врачами, юристами,
экономистами, работниками культуры и
искусства, поэтами и писателями, педагогами и спортсменами.
Одной из наиболее ярких личностей
является Александр Кочесоков – декан
ФКПК КБГУ, физиолог, геронтолог,
утверждающий, что «для человека нет
ничего дороже здоровья, а его сохранение достигается правильным образом
жизни». Обращаясь к многочисленной

родне, Александр Беталович отметил:
«Глубоко символично, что первый сход
мы проводим на земле отцов и матерей,
в открытом поле, на берегу любимой
реки Куркужин».
О представителях рода Кочесоковых, сражавшихся на фронтах Великой
Отечественной войны, рассказал подполковник авиации в отставке Мурид
Кочесоков. Защищать Родину от гитлеровских захватчиков отправились 120
мужчин, 32 погибли смертью храбрых.
(Окончание на 3-й с.)

Председатель комиссии Хабас Евгажуков отметил, что адвокаты КБР принимают участие в уголовном и гражданском
судопроизводстве в качестве защитников, назначенных следователями, дознавателями и судом в интересах граждан,
которые из-за материальных затруднений не в состоянии
самостоятельно заключить соглашение с адвокатом. Общее
количество подобных назначений ежегодно составляет от
семи до девяти тысяч.
По заявлениям осужденных, находящихся в местах лишения свободы, Адвокатская палата КБР направляет специалистов для оказания юридической помощи. В общей сложности
подобных письменных и устных консультаций по обращениям
граждан оказывается в год от 4,5 до шести тысяч.
(Окончание на 2-й с.)

РЫНОК

На Эльбрус
Коллаж Расула Гуртуева

27 сентября 2012 года в Доме Парламента КБР состоится
очередное заседание законодательного органа республики. Начало в 10 часов.
Пресс-служба Парламента КБР

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ
НА I ПОЛУГОДИЕ 2013 ГОДА
ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ
Вы можете оформить подписку на
свои любимые издания на первое полугодие 2013 года в отделениях
почтовой связи и на почтамтах, где вам гарантируют
своевременную доставку выписанных изданий на дом
или вручение изданий в отделениях почтовой связи
(до востребования).
Всю дополнительную информацию о
подписке вы можете
узнать у оператора отделения почтовой связи.

ОПТОВЫЕ
ЮМОРИСТЫ
Понимаю, что совершаю предательство по
отношению к Зеленому рынку, но мне больше
по сердцу оптовый. Чем он лучше? Да всем,
кроме удаленности от дома.
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Кабардино-Балкария

НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ ПОДПИСКУ
НА ПОСЛЕДНИЕ ДНИ!
УФПС КБР – филиал ФГУП «Почта России»

29 сентября, в день проведения спортивных состязаний III Межрегионального фестиваля «Кавказские
игры», пропуск на стадион «Спартак» будет производиться по бесплатным билетам, которые можно
получить в кассах стадиона.

ПОГОДА

Днем: +22... +24.
Ночью: +14 ... +17.

НА ЧЕТВЕРГ, 27 СЕНТЯБРЯ

Переменная облачность,
временами дождь

Во-первых, знаю, где что искать. Во-вторых, он компактный,
и все нужное можно купить за полчаса. В-третьих, цены там
ниже, чем на Зеленом. В-четвертых, маршрутка везет от дома
до места, и таскать сумки долго не приходится. Ну, а в-пятых,
– уже субъективное наблюдение: тамошние торговцы кажутся
мне более открытыми и разговорчивыми.
Сегодня у меня не «тематический» поход – просто скупаюсь
«для дома, для семьи» (кстати, какое колоритное слово –
«скупаться»! Я услышала его там же, на рынке). У входа сидят
две девушки с коробкой груш и что-то оживленно обсуждают.
Груши чудо как хороши: огромные шафранно-желтые «дули»
с ярко-малиновым бочком. Пояснение для ревнителей закона
о «детской» цензуре: в данном контексте слово «дуля» не
бранное. Так называют груши в украинской глубинке. Цена
– 50 рублей. Хочется купить, но как же не приценившись?
Девушки уговаривают, и я запускаю дежурную отговорку: на
обратном пути, а то тащить тяжело.
(Окончание на 2-й с.)

Курсы обмена валют
на 26 сентября 2012 г.
ПОКУПКА ПРОДАЖА

(www.rshb.ru)
ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349.
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ПАРЛАМЕНТ

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

ПАРТНЕРСТВО
во имя детства
(Окончание.
Начало на 1-й с.)
Также продолжится работа
по созданию единой модели
дошкольного и общего образования. Особую поддержку получат образовательные
учреждения для одаренных
детей. Намечено ввести бесплатные именные сертификаты для детей на кружки и
секции по месту жительства.
Причем зарплата педагогов,
ведущих кружки, станет выше.
Предусмотрен ряд других мер.
Власти намерены законодательно закрепить возможность софинансирования
высокотехнологичной медпомощи детям за счет бюджетных ассигнований и благотворительных пожертвований.
Повысится ответственность
врачей за некачественную помощь детям. Увеличится число
санаторно-курортных учреждений, где дети смогут отдыхать
вместе с родителями. Особое
внимание планируется уделить детям-сиротам. Главная
задача – чтобы как можно
больше детей воспитывалось
в семьях.
Планируется активизировать работу по защите интересов детей-инвалидов. Семьям,
воспитывающим детей с ограниченными возможностями,
будет оказываться всесторонняя поддержка. Речь идет,
в частности, о патронажном
обслуживании таких семей,

создании рабочих мест для
родителей детей-инвалидов,
борьбе с дискриминацией в
сфере образования.
Ожидается, что реализация
стратегии позволит достичь
международных стандартов в
области прав ребенка, создать
для детей комфортную и доброжелательную среду.
Для реализации стратегии
сформирован Координационный совет при Президенте РФ,
который возглавила спикер
Совета Федерации Валентина
Матвиенко. Она подчеркнула,
что Национальная стратегия
– документ, открытый для
новых предложений, и совет
будет их собирать, систематизировать, в том числе учитывать инициативы и предложения, которые поступят с мест,
поскольку именно регионам
предстоит реализовывать положения этого стратегически
важного документа.
Очевидно, что масштабы
и острота обозначенных в
стратегии задач требуют от
всех ветвей власти, органов
местного самоуправления,
гражданского общества принятия неотложных мер для
улучшения положения детей
и их защиты. Нам предстоит
добиться того, чтобы каждый
район, город и поселок республики стал максимально
доброжелательным и комфортным для жизни детей,
чтобы каждому ребенку было

обеспечено благополучное и
защищенное детство.
Несомненно, для достижения этих целей необходимы
участие всех заинтересованных лиц, равноправное партнерство и, главное, ответственность за выполнение
взятых обязательств со стороны граждан, институтов гражданского общества, педагогического и воспитательского
корпуса, бизнес-сообщества,
органов законодательной и
исполнительной власти. Особое слово, конечно, должны
сказать родители и сами дети.
Их пожелания и предложения принципиально важны и
значимы. Приглашаем всех
заинтересованных жителей
республики проявить активность, гражданскую позицию
и принять участие в разработке
и реализации региональной
стратегии действий в интересах
детей (parlam_kbr@mail.ru).
Мы ждем от вас интересных
инициатив, конкретных предложений, реальных проектов,
которые могут быть реализованы в рамках стратегии.
Убежден, что только совместные усилия и консолидация
всего общества приведут к
формированию и реализации
эффективной социальной
политики в интересах детей,
созданию в Кабардино-Балкарской Республике атмосферы особой заботы, внимания
и уважения к семье и детям.

ПОЛИТОТДЕЛ

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
и «Национальная элита»
(Окончание.
Начало на 1-й с.)
Их документ предполагает
относительно мягкие меры.
Согласно ему чиновники и
парламентарии обязаны сообщать о своем заграничном
имуществе, а если попытаются что-то утаить, могут быть
оштрафованы на 3-5 млн.
рублей.
К подготовке второго законопроекта имеют отношение
представители всех четырех
думских фракций: «Единой
России»,«Справедливой России», КПРФ и ЛДПР. Его авторы предлагают полностью
запретить иностранную собственность и счета для чиновников, силовиков, депутатов и
сенаторов. При этом санкции
за нарушение закона могут составить до десяти миллионов
рублей штрафа или до пяти
лет лишения свободы.
Обращаю внимание, что к
данному законопроекту, как
говорится, «приложили руку»
все партии, представленные
в Государственной Думе. А
это значит, что мы можем разделять разные позиции, принадлежать к разным партиям
и фракциям, вести жесткие
дебаты, но должны поступать
прежде всего в интересах
страны.
В этой связи стоит отметить,
что одна из задач всех по-
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литических партий и системы
власти в целом – воспитание
ответственной, национально ориентированной элиты.
Ситуация, при которой люди
работают на высоких позициях
в исполнительной или законодательной власти, но при
этом свои сбережения хранят за рубежом, препятствует реализации этой задачи.
Представитель власти должен
связывать свое будущее с Россией, а не планировать осесть
в «тихой гавани» в случае каких-либо затруднений. Скажу
больше: зарубежные счета и
недвижимость чиновника или
депутата – одно из его самых
уязвимых мест и с точки зрения интересов национальной
безопасности.
Что касается проекта «Национальная элита», то в рамках его реализации планируется широкое общественное
обсуждение внесенных законопроектов, что даст возможность выработать наиболее
оптимальные формулировки
закона, которые позволят
эффективно пресекать коррупцию и материальную зависимость госслужащих от
иностранных государств.
Кстати, фонд «Общественное мнение» уже провел
опрос, по результатам которого
большинство граждан России
высказались в поддержку за-

ЖКХ
В сельских поселениях Кенделен и Былым произведена
замена ветхих водопроводных
сетей в рамках реализации
республиканской целевой
программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса КБР на 2011-2015 гг.».

Потому что
без воды…
В Кенделене работы проведены на
улицах Ветеринарной и Родниковой,
общая протяженность – 1150 м, из
республиканского бюджета выделено
более 460 тысяч рублей. В Былыме
проложен новый водопровод протяженностью 2600 метров на сумму
2 млн. 280 тыс. рублей, сообщает
Алиса Тарим, пресс-секретарь местной администрации Эльбрусского
муниципального района.
Как рассказал начальник отдела
жилищно-коммунального хозяйства
администрации Эльбрусского района Сулемен Курданов, определяется
перечень объектов для включения в
целевую программу в 2013 году.
– Благодаря этой программе в
районе значительно уменьшилось
количество аварий водопроводных
сетей, особенно в зимний период. А
это значит, что жизнь сельчан стала
более комфортной, – подчеркнул
Курданов.

конодательной инициативы
«Единой России» по ограничению и запрету на владение
активами за рубежом: 65 процентов респондентов поддержали предложение запретить
чиновникам иметь недвижимость и банковские счета за
границей, против инициативы
высказались не более десяти процентов опрошенных.
Думаю, после открытого всенародного обсуждения этого
вопроса процент проголосовавших «за» существенно
увеличится.
Однако, обеспечивая прозрачность системы власти,
важно не «перегнуть палку».
Мы должны понимать, что,
преследуя определенные интересы борьбы с коррупцией,
очень важно не ошибиться.
Особенно в правоприменительной практике нужно
быть более рациональными
и предвидеть другие последствия. На мой взгляд, запрет
на владение зарубежной недвижимостью и вкладами в
зарубежных банках для регионов менее актуален, чем
для более высокого уровня
чиновничества. Поэтому,
возможно, необходимо законодательное регулирование
данного вопроса на уровне
территории отдельно взятого
субъекта».
Татьяна ГЕДГАГОВА

КОНКУРС

СМИ против
КОРРУПЦИИ
В Москве пройдет IV Всероссийский конкурс
телевизионных фильмов и программ «СМИ
против коррупции», сообщает пресс-служба
Госкомитета КБР по средствам массовой информации.
Национальный форум информационной
безопасности «Инфофорум» проводит его при
поддержке Федерального агентства по печати и
массовым коммуникациям.
Целей у конкурса три: привлечение внимания
к проблеме коррупции; содействие повышению
роли СМИ как одного из важнейших инструментов государственной политики в противодействии этому явлению; поддержка средств массовой информации в освещении коррупционных
правонарушений (победители получат ценные
призы и награды). Итоги будут подведены 31
октября в Москве.
Работы, созданные в период с ноября 2011
года по сентябрь 2012 года, предоставляются на
DVD-дисках с указанием имен авторов и контактной информации.
Заявки и материалы на конкурс принимаются
до 22 октября (сайт infogov.ru, электронная почта konkurs@infoforum, факс +7 (495) 280-10-51).

При Администрации Главы КБР
действует круглосуточная
антикоррупционная
телефонная линия:
8 (8662) 40-89-70, 47-32-56.

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Были перечислены и проблемы,
сообщает Расул Ольмезов из прессслужбы палаты. Районные филиалы
республиканской коллегии адвокатов
арендуют помещения у администраций городов, что отрицательно
сказывается на материальном положении отдельных адвокатов, учитывая
«малодоходность» местных жителей.
В случае увеличения арендной платы
либо выкупа адвокатами арендуемых
помещений, включенных в программу приватизации по рыночной цене,
адвокаты вынуждены будут увеличить
суммы гонораров за оказанные услуги, что негативно отразится на программе по обеспечению доступной

АДВОКАТСКИЕ ТРУДНОСТИ
квалифицированной юридической
помощи.
По закону расходы на оказание
адвокатами бесплатной юридической помощи подлежат возмещению
в полном объеме. Правительству
КБР до 1 июля необходимо было
привести свои нормативные правовые акты в соответствие с республиканским законом от 6 мая 2012 г.
Однако до сих пор этого не сделано.
Вследствие чего пункт 10 статьи 18
Федерального закона «О бесплат-

ной юридической помощи в РФ»,
которым устанавливаются размер
и порядок оплаты труда адвокатов,
оказывающих бесплатную юридическую помощь, не исполняется, и эти
адвокаты материальные компенсации за свой труд не получают.
Особо остро участники «круглого
стола» обсудили вопросы взаимоотношения адвокатов с правоохранительными органами и органами
следствия. Существует проблема
соблюдения графиков дежурств ад-

вокатов. В ночное время – с 22 часов
до 6 утра, в выходные дни вызывать
адвоката можно только в том случае,
если должностное лицо предъявит
убедительное объяснение причин проведения процессуальных действий в
неотложном порядке.
К сожалению, данная норма Уголовно-процессуального кодекса РФ
и соответствующее решение Совета
Адвокатской палаты КБР следственными органами и УФСНК РФ по КБР
не соблюдаются.
Также был поднят вопрос о трудностях доступа и работы представителей
Адвокатской палаты в следственных
изоляторах.

Время межрегиональных культурных контактов
частниками форума стали
Президент Республики Дагестан Магомедсалам Магомедов, секретарь Общественной
палаты РФ, Герой Социалистического
Труда Евгений Велихов, члены ОП РФ
Михаил Островский, Иосиф Дискин,
Николай Сванидзе, Павел Пожигайло, Гамзат Гамзатов, председатель
президиума Совета общественных
палат России Владимир Вишняков.
Собравшиеся обсудили пути решения
межнациональных проблем.
Выступая на заседании, председатель ОП КБР Пшикан Таов отметил,
что в годы формирования рыночной
экономики усилилось социальное расслоение общества, ослабли межнациональные и межрегиональные связи,
что привело к сокращению устоявшихся культурных связей, ослаблению
традиций, замене социальных ориентиров и ценностей. В результате
мы получили целое поколение людей
с низким духовно-нравственным потенциалом.
В современных условиях модернизации и становления гражданского
общества в Российской Федерации,
сопровождающихся широкой регионализацией культуры, возникает
необходимость формирования единого культурного пространства, включающего в себя законодательные,
институциональные и организационные гарантии устойчивого развития
культурной среды. Мозаичность,
поликультурность, многонациональность российских регионов требуют
все большего внимания государства
к сфере культуры с учетом различных
конфигураций локальных культурных
пространств. Для этого необходимо создание условий, при которых
основной спектр государственных
услуг в сфере культуры и массовых
коммуникаций был бы дост упен
жителям разных регионов страны,
принадлежащим к различным социальным группам. Поэтому сегодня
возросла потребность в создании
такого единого культурного пространства страны, которое включало бы
в себя возможности объединения
культурных инициатив, социальнокультурного партнерства, межрегиональных и международных культурных
контактов.
настоящее время требуется
новая динамичная культурная политика страны, сочетающая глобальность стратегии,
учет регионального своеобразия,
индивидуальной неповторимости архитектоники культурно-исторического
пространства России. Основными
задачами такой политики должны
стать обеспечение сохранности исто-
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В столице Республики Дагестан – Махачкале на
выездном заседании президиума Совета общественных палат России обсуждалась тема «Создание
единой культурной среды – условие и основа формирования гражданской нации России».
рико-культурного наследия, развитие
системы художественного образования, поддержка молодых дарований,
профессионального искусства, литературы и творчества. Необходимо
обеспечить условия для художественного творчества и инновационной
деятельности, культурного обмена.
Требуются разработка информационных продуктов и технологий в сфере
культуры, поддержка отечественных
производителей культурных благ, их
продвижение на мировой рынок и т.д.
При этом ключевой задачей политики государства в сфере культуры в условиях расширения прав
субъектов Российской Федерации
остаются сохранение единого культурно-информационного пространства, повышение уровня доступности
культурных ценностей и сокращение
территориальной дифференциации в
обеспеченности населения продуктами культурной деятельности.
оссийская культ ура имеет
глубокие исторические корни. Единая культурная среда
задавалась вековыми традициями
совместного сосуществования различных региональных и этнических
групп, определяла возможность совместного бесконфликтного проживания и диалога. В XX веке ситуация
резко изменилась прежде всего благодаря развитой системе школьного,
средне-специального и высшего образования, а также средствам массовой
информации и всеобщей воинской
обязанности. Ныне в России доминируют литературный русский язык и
унифицированная, преимущественно
урбанизированная культура. При сохранении высокого уровня владения
родными языками все народы страны
прекрасно говорят по-русски. Вместе
с тем активно возрождается и развивается региональная или этническая
культура и как любая культура малых
народов она не может существовать
и эффективно развиваться, не базируясь на культурном наследии более
многочисленного этноса. Пора понять
некоторым националистам, что никто
в мире не станет интересоваться произведением писателя малого народа,
если он не будет преподнесен мировому сообществу от имени великой
страны. Нам необходимо дорожить
тем, что ни всплеск национализма,
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ни опыты с формированием альтернативных национальных систем образования в некоторых регионах не
способствовали разрушению единого
культурного пространства России.
овременное законодательство возложило ответственность за обеспечение населения культурными благами на
местные органы власти, отнеся к их
компетенции многие аспекты формирования культурной политики, в том
числе решение вопросов собственности, финансирования, определения
локальной инфраструктуры культуры.
Таким образом, ситуация в системе
организации культурного пространства регионов страны стала все более
сложной и противоречивой. Многие
регионы, особенно дотационные, на
культуру практически не выделяют
средств или выделяют по остаточному
принципу.
В условиях продолжающихся экономических, социальных и административных преобразований появились новые факторы, оказывающие
существенное влияние на развитие
сферы культуры. Вследствие этого
основы законодательства Российской
Федерации в этой сфере не соответствуют современному состоянию
общества. Радикальное изменение
информационного пространства
страны на рубеже ХХ и ХХI веков,
стремительные темпы включения в
процессы глобализации, технического переоснащения сферы досуга и
развлечений, массовая компьютеризация требуют комплексной и всесторонней модернизации всей системы
функционирования культуры.
ринципиально важной задачей является сохранение
традиционных культурных
ценностей, которые должны рассматриваться как основа для развития
культурной среды в современной
России. Закон должен гарантировать
сохранение культурных традиций,
составляющих основу духовности
российского народа. Культ урная
среда, фундаментом которой служит
культурное наследие, может успешно
противостоять натиску современной
массовой культуры, отвечать на вызовы времени. Необходимо создание
предпосылок для успешного сохранения и развития культуры в рыночных
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условиях, важнейшим условием
станет развитие в этой сфере инфраструктурной среды, прежде всего
в провинции.
еремены в России в первом
десятилетии XXI века характеризуются необходимостью
выхода страны на устойчивую траекторию экономического развития. В
условиях модернизации экономики и
всей общественной жизни меняются
векторы, приоритеты и ориентиры
культурной политики, которые непосредственно могут влиять на формирование гражданской нации. Это
необходимо учитывать в выработке
вариативных форм деятельности,
опирающихся на объективные закономерности организации и самоорганизации культурной жизни,
соотнесенных с социально-экономическими характеристиками различных
регионов России.
Ускоренное развитие тех областей
культуры, которые могут определить
облик России как равноправного
участника глобальных культурных
процессов, является ключевой проблемой общества. Формирование
гражданской нации России невозможно без осознания, что мы – единый
народ с единой великой культурой. Конечно, процесс формирования новой
гражданской нации – дело не одного
дня, а нескольких десятилетий. Нам
необходимо посредством культуры
воспитать новое поколение граждан с
идеями патриотизма, едиными ценностями и целями.
ля российского общества
на современном этапе его
модернизации основную
динамическую функцию выполняют
следующие ценности политической
культуры: правовое общество, где
важным регулятором общественных
отношений является закон; равноправие граждан и концепция социальной
справедливости, сочетающая уравнивающее (социальные гарантии) и распределительное (обеспеченность по
труду) основания. А также демократия, т.е. расширение общественного
самоуправления, ориентированность
на отыскание компромиссов между
группами интересов, многопартийность и высокая культура гражданства, включающая профессионализм
и ответственность в сфере труда,
социальную активность, адекватную
степень освоения культуры.
Заседание президиума Совета
общественных палат РФ закончилось
подписанием соглашений о сотрудничестве между общественными палатами Республики Дагестан и субъектов СКФО, в том числе с ОП КБР.
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РЫНОК
(Окончание.
Начало на 1-й с.)
Начинаю с ряда мясных
полуфабрикатов и мороженой
рыбы. С постоянными читателями нашей рубрики мы уже
гуляли по рыбному ряду. Хочу
порадовать их: на оптовом все
сорта на 10-15 рублей дешевле,
чем на Зеленом. Покупаю мясной рулет (240 руб.). Верхняя
полка витрины-холодильника
задрана очень высоко, на
уровень лица, и продавщица
протягивает покупку под ней.
Сразу вспоминаются советские
времена. Наклонившись к
девушке, тихим замогильным
голосом спрашиваю:
– Дефицит из-под прилавка?
Девушка реагирует мгновенно и так же таинственно
отвечает:
– Только для вас!
Следующий пункт программы – яйца. Мелкие – 32 рубля,
крупные – 35. В продавщице
чувствуется опытный работник
торговли: здоровается шагов за
десять и любезно спрашивает,
что ищу. Прошу два десятка
крупных. Женщина кивает:
– Сделаем самые крупные!
– И самые красивые!
Женщина с шутливой безнадежностью разводит руками:
– Такие красивые, как вы,
это нереально, но все, что
смогу… – ну, как тут не засмеяться? С красивым яйцом
меня еще никто не сравнивал.
Картошка расфасована в
аккуратные сеточки по пять и
десять килограммов. Средняя
цена – 15 рублей. Кстати, если
у вас есть подвал и вы – «картофельная душа», не зевайте:
оптом картошка сейчас всего
по десять рублей. И тоже упакована в сетки, так что и мешки
искать не надо.
Веселая пожилая продавщица советует:
– Берите вот эту, розовую,
такая рассыпчатая! А белая,
наоборот, не разваристая.
– Мне лучше рассыпчатую,
и выбираю сеточку с самой

ОПТОВЫЕ
ЮМОРИ
ИСТЫ

Фото Камала Толгурова

2

крупной (по крайней мере, мне
так кажется). В этот момент
сетка вдруг разрывается, и
картошка сыплется на землю.
Женщина с досадой смотрит
на нее и неожиданно начинает
хохотать. Я в недоумении. Она
указывает на кучку картофелин
и сквозь смех поясняет:
– Я же говорила – рассыпчатая!
Лук продается в таких же сеточках, что и картошка, только
вес поменьше: маленькие –
четыре килограмма, большие
– восемь. Но мне столько не
надо, прошу взвесить три килограмма по 15 рублей. Бабуся
протягивает мне покупку, даю
ей 50-рублевую купюру. Бабушка в ответ – два червонца.
Говорю ей:
– Что-то вы неправильно
считаете.
Бабуся, решив, что ее обвиняют в обсчете, возмущается:
– Как это неправильно?! Все
правильно!
Трясу кульком:
– Здесь сколько килограммов?
Поняв свою ошибку, бабуся
сконфуженно улыбается:
– Тут за день на жаре и свое
имя забудешь…
Расходимся довольные: она
– что не обсчиталась, я умиляюсь собственной честности. Но
через два-три ряда умиление
сменяется разочарованием:
точно такой же лук продают по
12 рублей. Мораль: не жалей
ног – обрадуешь кошелек.
Груш попадалось много – и
по 25, и по 30, но таких красивых, как в начале похода,
не видела. Снова подхожу к
девушкам у входа.
– Ну вот я и вернулась!
Взвесьте два кило. Ваши груши
– лучше всех!
Девушка взвешивает, потом, поколебавшись, добавляет еще парочку.
– Это зачем?
– Бонус за преданность! –
смеется девчонка.
Наталья ПАНАРИНА
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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
А

26 СЕНТЯБРЯ 2012 ГОДА
ЮБИЛЕЙ

НАСЛЕДИЕ

ФЕЙЕРВЕРК

ЧАРОДЕЙ

НА БЕРЕГАХ КУРКУЖИНА
Фото Евгения Каюдина

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Среди Кочесоковых немало орденоносцев, таких, как служивший в одной из стрелковых частей старшина Мугад, капитан
командир батальона Бияудин, который был, помимо прочих
наград, отмечен благодарностями Верховного Главнокомандующего И. Сталина.
Мурид Кочесоков – единственный здравствующий ветеран
ВОВ в роду, последние годы активно трудится в Нальчикском
совете ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.
Трогательным было выступление 90-летней Таты Кочесоковой, пожелавшей всем, кто причастен к проведению схода, и
всей родне благополучия и процветания.
Украшением встречи стали номера театра песни «АмикС».
Оригинальный привет передал родичам полковник внутренней
службы в отставке летчик-любитель Хажпаго Кочесоков. На
собственном небольшом «Иле» он выполнил фигуры пилотажа и сбросил с неба листовки с поздравлениями и благими
пожеланиями.
В поле гарцевали на лихих скакунах джигиты в черкесках,
для молодежи провели состязания по подтягиванию на перекладине, гиревому спорту, армрестлингу и другие. И, конечно
же, не обошлось без обильного угощения за празднично
накрытыми столами и джэгу. А под
д занавес
занавес небо расцветил
праздничный фейерверк.
Альберт ДЫШЕКОВ

Фото Евгения Каюдина

К 80-ЛЕТИЮ МУХАЖИРА ПШИХАЧЕВА

Фото Камала
ла Толгурова

национальной гармони
ни

Как много одаренных богом
людей, не безразличных к
судьбе своего народа и родной земле, вышло из Нижнего
Куркужина. И не случайно, что
именно здесь появилось одно
из самых удивительных явлений в музыкальной культуре
адыгов – чародей гармони
Мухажир Пшихачев.
Его отец Хамид Пшихачев
был человеком твердых принципов, утверждавшим, что
настоящий мужчина лишь тот,
кто дружит с косой и сохой, а
не со всякими безделушками,
типа гармоники или шикапшины. Он никак не мог смириться
с тем, что сын жил лишь одной
мечтой – стать гармонистом.
В семье Хамида было девять детей: Маремкан, Зрум,
Бижан, Якумыгот, Зулижан,
Жэнэтхан, Хажиурид, Мухажир и Нургалий. Беспредельной любви, душевной теплоты
их матери Гуажаны хватало на
всех детей. Одни их имена
вместе ласкали слух многоголосным созвучием, напоминавшим древний фольклор
адыгов.
Почти такой же, как великолепная игра на адыгэпшине известной в то время гармонистки
Тимишы Готыжевой. Мухажир,
любознательный и настойчивый
мальчик, не пропускал ни одной
вечеринки или свадьбы, где
звучала ее гармоника. Он жадно
впитывал мелодии наигрышей и
напевок на гармонике, сладостные, как капли материнского
молока. Ему запомнилась и
замечательная игра тогдашнего
местного самородка – гармониста Алия Мезова.
Впоследствии, несмотря на
категорический запрет отца,
Мухажир стал увлеченно заниматься игрой на гармонике.
Но не ему, а любимой дочери Бежане отец купил вожделенный инструмент. Хотя,
к великому его сожалению,
дочь не проявила интереса
к музыке, вскоре вышла замуж, и бесхозная гармоника
досталась Мухажиру. Юноша
ночами засиживался, подбирая на слух народные песни и
наигрыши. К шестому классу
он уже стал известным гармонистом-самоучкой.
В один из вечеров тяжелой

летней
й страды к Пшихачевым
П
неожиданно явился председатель колхоза Гузер Варквасов.
Он начал уговаривать Хамида
позволить Мухажиру во время летних каникул поработать
гармонистом на колхозном
току. Шла уборочная кампания.
Своенравный Хамид Пшихачев
буквально взорвался: «Настоящий мужчина должен трудиться на колхозном поле, косить
сено, убирать пшеницу!» Но
председатель колхоза сумел
все же убедить Хамида, как необходима была игра Мухажира
для работающей в поте лица
молодежи. Пусть в короткие минуты отдыха молодые попоют,
потанцуют под гармошку. Смотришь – и дела пойдут в гору.
Во все времена танцевальное искусство у адыгов, особенно в отдаленных селах, было
одним из самых любимых занятий. Захватывающим и ярким.
Танец сопровождал человека
всю его жизнь. Групповое музицирование, исполнение под
гармонику песен всегда привлекало людей.
Со временем талант Мухажира признал и отец, хотя
и ворчал, укоряя в непослушании. После окончания семилетней школы в 1949 году,
став уже известным гармонистом, Мухажир работал
заведующим сельским клубом. Как-то приехал в село
Государственный ансамбль
песни и пляски КабардиноБалкарии, художественным
руководителем которого был
именитый музыкант Ористарх
Орлов-Шузьм. Он являлся
автором больших хоровых
полотен на основе адыгского
фольклора. Послушав игру
молодого гармониста, маэстро пригласил его в ансамбль
концертмейстером, где работала и знаменитая Кураца
Каширгова.
Прошло время, и в свои
сто два года Хамид решил
навестить сына. Приехав в
Нальчик, он не мог вспомнить
его адреса. И так еще долго бы
бродил по городу, если бы не
встретил милиционера. Он-то и
пришел на помощь почтенному
старику. На вопросы «Как зовут,
как фамилия сына, чем он занимается?», отец ничего не мог

вспомнить. Н
Но вдруг, с досадой
й
опомнившись, ответил, что тот
развлекает людей игрой на
гармонике, не мужским делом
занимается. Милиционер сразу
догадался, кто сын почтенного куркужинца: «Это всеми
уважаемый, любимый артист
Мухажир Пшихачев!»
Того, кто своим талантом
прославил народ, знали и любили не только в республике, России, но и за пределами страны.
Замечательная игра мастера
удивляла и восхищала слушателей стран Ближнего и арабского
Востока – Сирии, Иордании,
Турции. Этот выдающийся гармонист-самородок гениально
продолжил традиции народной
музыки, став достойным преемником таких виртуозов, как
Кураца Каширгова и Лакушка
Ташева.
Работая сначала в государственном ансамбле, затем
солистом и аккомпаниатором
в филармонии, Пшихачев до
конца своих дней оставался
гармонистом республиканского радио, записав для его
фонда более тысячи мелодий и наигрышей, сослужив
великую службу не только современникам, но и грядущим
поколениям национальных
гармонистов.
Добрый и обаятельный,
хороший семьянин, Мухажир
Пшихачев воспитал замечательного сына театрального
художника, и дочь, большого
музыканта, – двух беззаветно
преданных искусству людей.
Трудно назвать крупное
культурное событие, в котором Пшихачев не принимал
бы участия. О масштабе его
личности говорят и звания заслуженного артиста КБАССР и
Российской Федерации.
Мухажир Хамидович как
выдающийся музыкант вписал
новую страницу в национальную историю искусства. В его
исполнении такие классические
танцевальные мелодии, как
кафа, удж и исламей, вошли
в золотой фонд музыкальной
культуры адыгов.
Владимир МОЛОВ,
композитор, заслуженный
деятель искусств РФ,
лауреат Государственной
премии КБР

МОЛОДЫМ ТАЛАНТАМ РОССИИ
Нет, это не популярный писатель приехал в
столицу Кабардино-Балкарии в поисках
новых сюжетов. Солистка Венской оперы
Элиана Коэльо – сопрано из Австрии – даст
мастер-класс по вокальному искусству для
всех желающих приобщиться к прекрасному.
26–28 сентября в Северо-Кавказском государственном институте искусств при поддержке Министерства культуры России пройдут
мероприятия в рамках проекта «Молодым
талантам России». Этот проект охватывает
такие культурные центры нашей страны, как
Казань, Уфа, Екатеринбург, Саратов, Новосибирск, приятно видеть Нальчик в этом списке.
26 сентября в 10 часов состоится мастеркласс фрау Коэльо, а в 15 часов пройдут

КОЭЛЬО
В НАЛЬЧИКЕ

мастер-классы по оркестровым струнным
инструментам, которые проведут лауреаты
международных конкурсов виолончелистка
Наталья Савинова и скрипач Михаил Цинман.
27 сентября в 18 часов состоится концерт классической музыки с участием именитых гостей.
Мастер-классы по камерному ансамблю и
вокальному искусству пройдут и в пятницу,
28 сентября, в 10 и 15 часов.
Анна ГАБУЕВА

КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ

АКЦИЯ

НЕ ВСЯК КОШЕЛЕК – Д
ДЕНЬГИ
ЕНЬГИ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ПИК

Недавно закончил работу для московской приятельницы, которая предложила отправить гонорар на яндекс-кошелек. Она
сочла это удобным, не верить ей у меня не было оснований.
Этой интернет-услугой я никогда
раньше не пользовался, но все когданибудь приходится делать впервые.
«Не боги горшки обжигают», и, действительно, открыть счет оказалось
проще простого. Пароль, логин,
регистрация, и вот я счастливый обладатель электронного кошелька.
Впрочем, счастливый, пожалуй, стоит
взять в кавычки, учитывая все то, что
произошло потом.
В крупных торговых центрах терминалов, которые бы обналичивали
электронные деньги, не оказалось.
Куда в таких случаях обращаться, я
понятия не имею. Первое, что пришло
в голову, – банк.
Открываю справочник и набираю
первый попавшийся номер... Девушка
с приятным голосом ничем помочь не
смогла, ее сфера деятельности – пластиковые карты. Не решила мою проблему и ее коллега из отдела ценных
бумаг с не менее приятным голосом.
О злополучных яндекс-кошельках обе
знают столько же, сколько и я.
У столичной знакомой телефоны как
назло оказались отключены, и я снова
отправился на поиски нужного мне терминала в ближайший торговый центр. По

дороге решил еще раз попытать счастья
в банке.
– Яндекс-деньги? – глаза у девушкиоператора округляются. – А пластиковая
карта у вас есть?
– Причем тут карта? – теперь уже недоумеваю я.
– Как это причем? – негодует она.
– Яндекс-деньги ему, видите ли, нужны.
Да если хотите знать, нам таких вопросов
вообще никогда не задают.
Кому принято задавать вопросы о
треклятых интернет-кошельках, узнать
снова не удалось. Зато я получил ценный
совет – справиться об этом в интернеткафе. Там меня внимательно выслушали, многозначительно переглянулись и
молча пожали плечами.
Далее, не утомляя читателя подробностями, скажу только, что побывал в двух салонах сотовой связи,
в почтовом отделении, в центре по ремонту и обслуживанию компьютеров и
даже, на всякий случай, в магазине
канцелярских принадлежностей. Все
попытки оказались тщетными. Ну, думаю, плакали мои яндекс-денежки...
Спасение, как обычно, пришло
неожиданно: позвонила московская
знакомая. Оказывается, деньги на

Выпускница терской школы №2 Диана Токова стала
участницей экспедиции,
поднявшейся на одну из
вершин Приэльбрусья. Ее
инициатором и организатором является директор
Бюро международного и
межвузовского сотрудничества Леонид Чернорыж.
Рисунок автора

Мухажир Пшихачев
и певица Елена Пачева

«Мир чрезвычайно интересен для счастливой
творческой души», – сказал А. Стеффорд.
Эти слова заставили меня вспомнить о
замечательном друге, выдающемся
музыканте-самородке Мухажире Пшихачеве,
которому в октябре исполнилось бы 80 лет.

счет она перевести не успела. Вздохнув с облегчением, я посоветовал
сделать это через «Юнистрим».
Что касается яндекс-кошелька,
все, что москвичу хорошо, нальчанину – не очень. Как говорится, не всяк
кошелек – деньги. Поэтому, следуя
совету известного киногероя, лучше
хранить их в сберегательной кассе.
Эдуард БИТИРОВ

СОЦИУМ

КОМПЬЮТЕРНУЮ ЭСТАФЕТУ ПОДХВАТИЛИ БАКСАНСКИЕ ПЕНСИОНЕРЫ
Паштов, которые помогли приобрести

В Баксане в средней школе №1 открылись курсы по обучению пять компьютеров. Начальник районного
людей старшего поколения, главным образом пенсионеров, ком- узла связи Алим Ажахов установил для
пенсионеров бесплатный телефон. От
пьютерным технологиям.
В первом потоке 30 человек пожелали
заниматься пять раз в неделю вместо двух
запланированных.
Инициатор и организатор курсов председатель Союза пенсионеров городского
округа Баксан Леля Афаунов выразил
искреннюю благодарность главе админи-

страции г.о. Баксан Султану Хашпакову,
который оказал реальную помощь для
осуществления идеи. Отозвались также
председатель правления Союза пенсионеров КБР Георгий Черкесов, председатель Госкомитета по делам общественных и религиозных организаций Борис

департамента образования (начальник
Л. Жамурзова) и директора школы Ф. Киляровой пенсионеры получили еще пять
компьютеров и помещение для учебы.
По просьбе мэра города Л. Афаунова
магазин «Три слона» сделал скидку пожилым, решившим купить компьютер, – вместо 18 он им обошелся в 12 тысяч рублей.
Лана ЧЕРЕКСКАЯ

В группу покорителей высочайшей вершины Европы вошли
ректоры Зальцбургского университета Михаэль Гайстлингер, Варшавского университета Витольд
Пестус, Московской академии
экономики и права Владимир
Буянов, представители вузов
Украины и Канады. Наша землячка по рекомендации профессора
МГУ Н. Ильютченко представляла
главный вуз страны – МГУ им.
Ломоносова.
Экспедиция решила для начала
взойти на безымянную вершину,
чтобы дать ей название «Пик Академия». Альпинисты-любители
подняли и установили флаги своих
вузов с табличками имен покорителей вершины.
Представители вузов России,
ближнего и дальнего зарубежья не
впервые совершают восхождение
на вершины Кавказа. Для них это
символ покорения и вершин знаний,
а также дружбы и сотрудничества
между вузами.
«Впервые принимала участие в
экспедиции, и меня переполняет
гордость за свою родину, за красоту
и величие гор, которые покорили
сердца членов академической экспедиции и сплотили участников», –
поделилась впечатлениями Диана
Токова.
Ирэна ШКЕЖЕВА
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СПОРТ

ДТП

•Греко-римская борьба

ДОРОЖНЫЕ ЖЕРТВЫ
ОДНОГО ДНЯ

•Картинг

ПОБЕДИТЕЛИ
СТАЛИ МАСТЕРАМИ

20 сентября во второй половине дня произошло
сразу три ДТП, в которых пострадали дети. По
данным УГИБДД, сотрудники дежурной части
регистрировали звонки о происшествиях с
интервалом не более часа. Трое детей получили травмы, являясь пешими участниками
дорожного движения, в одном случае ребенок
был пассажиром.

Традиционный Всероссийский турнир по грекоримской борьбе памяти мастеров спорта СССР
Юсуфа Байзулаева и Хизира Мирзоева собрал
на ринге спорткомплекса «Геолог» в Тырныаузе более 130 спортсменов из восьми регионов
России.
Гостями турнира стали заслуженный тренер
России по греко-римской
борьбе Юрий Локьяев и
бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне Заур
Курамагомедов, который в
недавнем прошлом тоже
был его участником. На
торжественном открытии
ребят приветствовали замглавы администрации Эльбрусского района Арслан
Улимбашев и начальник отдела Министерства спорта и

туризма КБР Аслан Анаев.
Состязания проходили в
восьми весовых категориях,
семь из которых – олимпийские, сообщила пресссекретарь администрации
Эльбрусского района Алиса
Тарим.
Борцы из КБР Амир Жилоков, Озир Чеченов и Жамболат Локьяев стали победителями в своих весовых
категориях. Ребята получили
звание мастера спорта.

На перекрестке Осетинской
и Королева в Нальчике водитель скутера «Адинис-300»
сбил двух одиннадцатилетних
школьниц, переходивших проезжую часть в трех метрах от
пешеходного перехода. Он
пояснил, что девочки, заметив
его, резко остановились, он
не смог предвидеть изменение траектории их движения и
избежать наезда. В УГИБДД
скутерист был на хорошем
счету, нарушений ПДД не
имел, управлял транспортным
средством в мотошлеме.
Бригада скорой помощи
доставила школьниц в
республиканскую клиническую больницу.
Примерно через час на
472-м км федеральной трассы
«Кавказ» водитель «МерседесБенц» съехал с проезжей

•Спартакиада

ДО ПРИЗЫВА
28 сентября в 14 часов на центральном стадионе
Прохладного будет дан старт осенней спартакиаде допризывной молодежи.

В КОМАНДНОМ ЗАЧЕТЕ – ВТОРЫЕ

КРИМИНАЛ
этих престижных соревнований Альберт

В спортивном смотре
силы, здоровья, воли к победе и настойчивости примут участие более ста старшеклассников, сообщила
пресс-секретарь горадминистрации Людмила Панфиленко.
Мероприятие, организуемое администрацией
города при поддержке
отдела военного комис-

•Дзюдо

сариата, местного отделения ДОСААФ России по
КБР, исполкома «Единой
России», проводится с
целью гражданско-патриотического воспитания
и физического развития
молодежи, повышения
престижа службы в рядах
Вооруженных Сил РФ, пропаганды здорового образа
жизни.

В классе «кадет» второе и третье места
заняли наши гонщики Олег Кустарников и
Каплан Альборов. Денис Большаков стал
победителем в классе «национальный
юниор», Артур Резников – третий. В классе
«национальный» не было равных Мурату
Вологирову.

В спорткомплексе «Нальчик» прошел чемпионат Вооруженных Сил России
по дзюдо, собравший более 150 участников. Пятеро дзюдоистов представляли
Кабардино-Балкарию.
в Кемерово с 30 сентября по 5 октября, и Кубке
России по дзюдо (Грозный с 23 по 25 ноября).
Тем временем в Грозном прошел Международный турнир по дзюдо среди мужчин,
посвященный памяти первого председателя Госсовета Чечни Хусейна Исаева. В
турнире участвовали борцы из Москвы,
Санкт-Петербурга, Армении, Азербайджана,
Турции, Литвы, Бельгии, Франции, Челябинска, Ставропольского и Краснодарского
краев, Ростова, Самары, РСО-Алания, ЧечМатериалы рубрики подготовили
 42-69-96
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«РУССКАЯ СЛАВА» ОМЫЛАСЬ
«ПШЕНИЧНОЙ СЛЕЗОЙ»

Команда СТТК «Эльбрус» из Нарткалы представляла Кабардино-Балкарию Каноков проявил волю к победе, и только
на четвертом этапе регионального первенства и чемпионате СКФО по недостаток опыта не позволил ему попасть
в тройку лучших. Результат Альберта –
картингу, проходивших в Усть-Лабинске.
Упорная борьба за третье место шла
в самом престижном классе «Международный KZ-2» между нашим Адибом
Суншевым и краснодарским гонщиком.
Только досадное столкновение не позволило Суншеву занять призовое место.
Самый младший участник и дебютант

четвертое место.
Общими стараниями картингисты СТТК
«Эльбрус» заняли второе командное место, пропустив вперед только соперников
из Краснодарского края. Руководство и
члены клуба выражают благодарность
спонсорам А. Нагоеву, Х. Жемухову, В.
Матасову и администрации Урванского
района.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ни, Ингушетии, КЧР, Кабардино-Балкарии и
Дагестана.
За упорными поединками на татами с интересом наблюдали государственные деятели,
известные спортсмены, такие, как олимпийский чемпион Хусен Оскан, старший тренер
сборной России, бронзовый призер Афинской
Олимпиады Хасанби Таов, а также большое
количество поклонников дзюдо. Приятной неожиданностью для участников турнира стало
присутствие на состязаниях Главы Чеченской
Республики Рамзана Кадырова и советника
Президента России Асланбека Аслаханова.
Соревнования проходили на трех татами
по олимпийской системе с утешительными
схватками для проигравших в полуфинале.

На посту «Урух» инспекторы третьей роты спецбатальона ДПС МВД по КБР остановили «семерку», за
рулем которой находился житель с. Хумалаг РСОАлания. Он перевозил 400 бутылок водки «Русская
слава» и «Пшеничная слеза» без марок акцизного
сбора и каких-либо сопроводительных документов.
Пресс-служба МВД по КБР сообщает, что по данному
факту проводится расследование, эксперты определяют
соответствие изъятого требованиям безопасности для жизни
и здоровья потребителей.

КТО В ГРОЗНЫЙ, А КТО ИЗ ГРОЗНОГО

Итоги выступлений наших спортсменов –
одно первое, два вторых и два третьих места.
В своих весовых категориях Светлана Березгова стала чемпионкой, Жамбот Кушхов и
Мухамед Ниров проиграли только финальные
поединки, а Ислам Циканов и Алим Кубеков
заняли третье место. Тренируют наших борцов
заслуженный тренер РФ Мухамед Емкужев,
Султан Шогенов и Дмитрий Иванов.
Эти соревнования были отборочными для
участия в чемпионате России, который пройдет

части в кювет и на обочине
сбил двух девочек-пешеходов
14 и 17 лет. После врачебного
осмотра младшую отпустили
домой, а старшей понадобилась госпитализация.
В настоящее время проводится тщательная проверка
всех обстоятельств ДТП,
назначена автотехническая
экспертиза, устанавливается причина, из-за которой
42-летний водитель «Мерседеса» угодил в кювет.
Еще через час в Нальчике на ул. Идарова столкнулись «Фольксваген» и «ГАЗ322132». ДТП произошло
из-за нарушения дистанции
водителем иномарки. Получивший травмы тринадцатилетний пассажир «Волги»
госпитализирован.
Ляна КЕШ

Спортсмены выступали в восьми весовых
категориях, призовой фонд турнира в каждой
составил по десять тысяч долларов: победителям – пять, серебряным призерам – три и
обладателям «бронзы» – тысячу долларов.
Наши дзюдоисты выступили блестяще:
Мурат Хабачиров, Аслан Унашхотлов и Аслан
Камбиев стали победителями соревнований.
Алим Гаданов занял второе место. Мурат Кодзоков и Мурат Салыхов поднялись на третью
ступень пьедестала. Роман Бекулов, Ислам
Берсеков и Солтан Рахаев стали пятыми.
Тренируют наших спортсменов заслуженный
тренер РФ Мухамед Емкужев, Руслан Ким,
Дмитрий Иванов, Залим Гаданов и Ханапи
Шаваев.

90-ЛЕТНЯЯ ЖЕРТВА РАЗБОЯ
Полиция Прохладненского района раскрыла «по горячим следам» разбойное нападение.
Задержан ранее судимый за кражу, совершенную группой лиц, тридцатилетний местный житель. В полвторого ночи
он взломал входную дверь дома, принадлежащего 90-летнему старику. Пригрозив ему ножом и приказав молчать, преступники забрали всю имевшуюся в доме наличность – две
тысячи рублей. Но после того как они ушли, потерпевший
сразу же обратился в полицию. По данным МВД по КБР, в
отношении задержанного организатора разбоя избирается
мера пресечения, проверяется его причастность к другим
аналогичным преступлениям.

Подготовила Зинаида КЕШОКОВА

Альберт ДЫШЕКОВ И Ирина БОГАЧЕВА
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ЗАСЛУЖЕННАЯ АРТИСТКА КБР,
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТАНЦОВЩИЦА ДАЕТ

В здании Балкарского госдрамтеатра им. К. Кулиева:
спектакли Карачаевского госдрамтеатра

ЧАСТНЫЕ УРОКИ
НАЦИОНАЛЬНОГО ТАНЦА
С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ.

1 октября – А. Островский
«НЕ ВСЕ КОТУ МАСЛЕНИЦА»
(комедия). Нач. в 18.30 час.
4,5 октября – С. Белов, С. Куваев
«НЕ ХОЧУ БЫТЬ СОБАКОЙ»
(сказка) Нач. в 11 и 14 час.
10 октября – Р. Гочияев «ХОДЖА»
(комедия). Нач. в 18.30 час.

Обращаться по телефону
40-83-07, ЕЛЕНА

42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru
ФГБУ «ВЫСОКОГОРНЫЙ
ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ
ДОЛЖНОСТИ ВЕДУЩЕГО
НАУЧНОГО СОТРУДНИКА ОТДЕЛА
АКТИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ.
В конкурсе могут принять участие
лица, имеющие ученую степень
доктора или кандидата наук.
Срок подачи документов –
месяц со дня опубликования.
Документы согласно положению
направлять по адресу:
360030, г. Нальчик,
пр. Ленина, 2, ФГБУ «ВГИ».
Кабардино-Балкарский республиканский Совет ветеранов войны,
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов выражает
искреннее соболезнование генеральному директору ОАО «Каббалкагропромстрой» КОКОЕВУ Мухамеду
Нургалиевичу в связи со смертью матери ШОГЕНОВОЙ Лели
Хабасовны.
Объединение организаций профсоюзов КБР выражает глубокое соболезнование председателю рескома
профсоюза работников электросвязи
КУЛЬГАВУ Владимиру Александровичу в связи со смертью брата
Виктора Александровича.
Ректорат, профсоюзная организация и совет ветеранов Кабардино-Балкарского государственного
университета им. X. М. Бербекова
выражают глубокое соболезнование родным и близким ветерана
тыла, ветерана КБГУ КУШХОВА
Амерхана Жахораровича в связи
с его смертью.
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