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Одобрен проект закона КБР 
«О мерах государственной под-
держки организаций, выпуска-
ющих алкогольную продукцию». 
Он регламентирует выплату 
госсубсидий, размер которых 
зависит от объема акцизов, 
уплачиваемых предприятиями в 
республиканский бюджет. Акци-
зы на алкогольную продукцию 
занимают свыше пятнадцати 
процентов налоговых доходов 
республиканского бюджета. 

Внесены изменения в Зе-
мельный кодекс КБР, которые 
определяют особо ценные сель-
хозугодья. К ним отнесены уго-
дья опытно-производственных 
подразделений научно-исследо-
вательских организаций  и  учеб-
но-опытных  образовательных 
учреждений высшего и среднего 
профессионального образова-
ния, сельхозугодья, используе-
мые племенными заводами, ре-
продукторами и генофондными  
хозяйствами, искусственно оро-
шаемые  и осушаемые земли со 
стационарными осушительными 
системами, также сельхозугодья, 
используемые для  испытаний, 
охраны и  использования селек-
ционных достижений. 

Проблемы экологии все чаще 
обсуждаются на различных уров-
нях государственной, муници-
пальной власти и общественны-
ми  организациями.  Вниманию 
депутатов представлен один из 
проектов, предполагающий регу-

лирование отношений в области  
использования охраны  водных 
объектов. Однако из-за  недоста-
точной проработки законопроект 
был снят с обсуждения. 

Еще в один закон, касающий-
ся охраны природы, внесены из-
менения. Новая редакция Закона 
«О недрах» регламентирует про-
ведение конкурсов и аукционов 
на право пользования участками 
недр местного значения.

Внесены изменения в Закон 
«О Правительстве КБР», суть 
которых  направлена на  со-
вершенствование деятельности 
главного исполнительного органа 
республики. Документ уточняет  
перечень вопросов, рассматри-
ваемых на его заседаниях. 

Отцы приравнены к матерям в 
вопросе финансовой поддержки 
в неполных семьях изменени-
ями в Законе КБР «Об охране 
семьи, материнства, отцовства 
и детства». 

Парламентарии республики 
обратились в   Государственную 
Думу РФ в порядке  законода-
тельной инициативы с пред-
ложением внести изменения  в 
Уголовный кодекс  РФ. Депутаты 
предлагают дополнить   статью 
316 УК (об укрывательстве пре-
ступлений) новым пунктом – не-
донесение о преступлениях.

В том же русле подготовлена 
законодательная инициатива 
о  внесении  изменений в Фе-
деральный закон «Об оружии». 

Предложение парламентариев 
направлено на  ужесточение кон-
троля за оборотом оружия на тер-
ритории РФ.  Как пояснил пред-
седатель комитета  Парламента 
КБР по вопросам законности, 
правопорядка и общественной 
безопасности Хамид Башоров, в 
последнее время  фиксируется 
рост количества  преступлений, 
совершенных с использованием  
огнестрельного оружия и взрыв-
чатых веществ.  По данным Глав-
ного  информационно-аналити-
ческого  центра  Министерства 
внутренних дел России,  изъятое 
у преступников оружие не значит-
ся среди утраченного и похищен-
ного. По мнению следственных 
органов, одной из причин этой 
ситуации является отсутствие 
федерального  номерного учета 
огнестрельного оружия, посту-
пающего от  производителя на 
вооружение армейских частей 
и силовых структур. На заводах-
производителях не ведется  учет, 
позволяющий установить  полу-
чателя оружия, подсчитывается 
только  количество выпускаемой 
продукции. Номерной учет пред-
лагается ввести новой поправкой. 

Также принято обращение 
Парламента КБР к Правительству  
РФ по вопросу обеспечения  са-
наторно-курортными путевками  
льготных категорий граждан и  за-
слушан доклад  Ануара Чеченова 
о  деятельности Парламента КБР. 

Ольга КЕРТИЕВА

ОТЦОВ ПРИРАВНЯЛИ К МАТЕРЯМ
На очередном пленарном заседании Парламента КБР, которое провел 

его  спикер Ануар Чеченов, рассмотрено более сорока вопросов. 

Руководителям городских округов, муниципальных 
районов, сельских поселений напомнили теоретиче-
ские и нормативно-правовые основы их деятельности 
по защите людей от пожаров и при других чрезвычай-
ных ситуациях. 

Со вступительным словом к участникам обратился 
первый заместитель Председателя Правительства 
КБР – председатель комиссии Правительства по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности Казим Уянаев. 
Он напомнил, что нынешний год объявлен годом 
повышения эффективности работы муниципальных 
образований в сфере обеспечения безопасности 
населения, и подчеркнул, что на сборах главы ад-
министраций получат необходимую методическую 
помощь: «Все вопросы касаются обязанностей глав 
муниципальных образований, слушайте внимательно, 
это очень важно». 

Начальник Главного управления МЧС по КБР пол-
ковник Сергей Шагин сообщил, что уже подготовлен 
график проведения занятий по районам, где большее 
внимание будет уделяться практике. Здесь же специ-
алисты Главного управления поделятся теоретически-
ми знаниями. 

Заместители начальника Главного управления и 
начальники управлений доложили об организации 
постоянно действующих и повседневных органов 
управления Единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(РСЧС), о взаимодействии органов власти различ-
ных уровней при ЧС и ликвидации их последствий, о 
создании добровольной пожарной охраны и Единой 
дежурно-диспетчерской службы. Большое внимание 
было уделено нормативно-правовой стороне каждого 
из направлений работы. 

Наталья БЕЛЫХ

ПАРЛАМЕНТПАРЛАМЕНТ
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СБОРЫСБОРЫ

Для обеспечения безопасности жителей Кабардино-Балкарии Главным управле-
нием МЧС России по КБР в Доме Правительства проведены сборы глав местных 
администраций. 

ЧИНОВНИКАМ О БЕЗОПАСНОСТИ

ХОРОШАЯ НОВОСТЬХОРОШАЯ НОВОСТЬ

 Первая леди республики 
специально приехала к школь-
никам, чтобы выполнить при-
ятную миссию – открыть Центр 
художественной и спортивной 
гимнастики.  Этот вид спор-
та особенно популярен среди 
учащихся 12-й школы, поэтому 
родители во главе с Хусейном 
Карагуловым решили взять 
инициативу в свои руки и органи-
зовать при школе секцию. Свое 
мастерство  юные спортсмены 
тут же продемонстрировали 
гостям.

Приветствуя присутствую-
щих, Фатима Муаедовна под-
черкнула, что открытие школы 
художественной и спортивной 
гимнастики даст новый импульс 
развитию этого вида спорта.

– С этого дня наши дети 
приобретают еще одну возмож-
ность приобщаться не только к 
здоровому, но и красивому об-
разу жизни, потому что занятия 
гимнастикой развивают богатое 
воображение, вкус ко всему яр-
кому, красивому, гармоничному 
– всему, что связано с искус-
ством, творчеством, музыкой и 
танцами, – сказала Фатима Ка-
нокова. Она также подчеркнула, 
что Кабардино-Балкария, как и 
Кавказ в целом, традиционно 
является колыбелью, в которой 
вырастают будущие чемпионы 
и олимпийцы. 

– Но, если вы заметили, боль-
ше всего у нас развиты силовые 
виды спорта, и даже девочки 
демонстрируют в них высокие 

достижения. Теперь у наших 
юных леди будет более широкий 
выбор для занятий спортом. Я 
надеюсь, что со временем вос-
питанницы этой школы станут  
настоящими королевами спорта 
и будут блистать на междуна-
родных соревнованиях, ярко 
проявляя себя в творчестве и 
прославляя родную республику, 
– сказала первая леди. 

Фатима Канокова оказала 
секции финансовую поддержку 
и пообещала, что впредь будет 
уделять внимание развитию это-
го «прекрасного вида спорта».

 Фатима Муаедовна оставила 
запись в Книге для почетных 
гостей. «Ярко, красиво и эф-
фектно! Я в восторге. Получила 
большое удовольствие от уви-
денного. Уверена, что мы скоро 
увидим этих детей на мировых 
пьедесталах. Успехов всем уче-
никам!» – написала она.

Отметим, что Центр художе-
ственной гимнастики открыт на 
базе клуба греко-римской борь-
бы Аслана Жанимова, который 
также является выпускником  
школы №12 г. Нальчика.

В мероприятии приняли уча-
стие министр образования и 
науки КБР Пшикан Семенов и 
зам. министра спорта и туризма 
КБР Юсуп Улаков. Гости также 
посмотрели другие спортивные  
залы и поприсутствовали на тре-
нировках начинающих борцов.

Залина ШОКАРОВА, 
руководитель пресс-службы 
Главы и Правительства КБР

ПЕРВАЯ ЛЕДИ КБР ОТКРЫЛА ЦЕНТР 

Вчера средняя школа №12 г. Нальчика принимала  
именитых спортсменов, тренеров, родителей. Сре-
ди почетных гостей была  супруга Главы Кабардино-
Балкарской Республики Фатима Канокова. 

художественной 
и спортивной гимнастики
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В день его рождения в его род-
ном вузе прошел вечер памяти с 
символическим названием «По-
бедить добром…». Актовый зал 
аграрного университета до отказа 
заполнили депутаты Парламента 
КБР, члены Правительства респу-
блики, первые лица администра-
ции Главы Кабардино-Балкарии, 
ученые и общественные деятели, 
руководители районных и город-
ских муниципалитетов, друзья и 
соратники, земляки из сельского 
поселения Псыгансу, его ученики-
выпускники, студенты, родные 
и близкие,  простые граждане 
республики.

Памятный вечер начался с 
демонстрации документального 
фильма о Борисе Жерукове.

– Я знаю Бориса Хажмуратови-
ча с детства, не хочется говорить 
о нем в прошедшем времени, – 
сказал, открывая вечер, исполня-
ющий обязанности ректора КБГАУ 

им. Кокова, доктор биологиче-
ских наук, профессор Мухамед 
Шахмурзов. – Родились в одном 
сельском микрорайоне. Моя мать 
была его учительницей, и она 
всегда подчеркивала, что Борис 
выделяется своим интеллектом, 
устремленностью, добродуши-
ем, из него обязательно выйдет 
большой ученый или авторитет-
ный общественно-политический 
деятель.

Пророческие слова моей мамы 
впоследствии сбылись. Главным 
в его жизни было всегда творить 
добро. 

Я могу сказать, что он каждое 
утро вставал с заветной и светлой 
мыслью – кому сегодня помочь, 
кому сделать что-то приятное и 
доброе. 

Светлый был человек, с боль-
шой и открытой душой, и в то 
же время с нежным и очень 
ранимым сердцем.  В нем была 

ПАМЯТЬПАМЯТЬ

ОТБОР КУНАКОВ ОТБОР КУНАКОВ 

НАЧАЛСЯНАЧАЛСЯ

ПОКОЛЕНИЕ NEXTПОКОЛЕНИЕ NEXT

В республике с 2009 года  реализуется проект «Куначество», с 2011-го 
он стал межрегиональным. Об этом сообщили на пресс-конференции 
и.о. министра по средствам массовой информации, общественным 
и религиозным организациям КБР Мухадин Кумахов и начальник от-
дела молодежных программ и проектов Министерства образования 
и науки КБР Мусса Джаппуев.

Мухадин Кумахов рассказал о 
собственном ярком впечатлении 
начала работы в проекте: 

– Молодой человек из Прохлад-
ного благодарил одноклассников, 
семью и маму кунака со слезами 
на глазах. Ради таких чувств и 
эмоций стоит этим заниматься. 

Десяти- и одиннадцатикласс-
ники в процессе общения знако-
мятся с другой культурой, языком, 
узнают, как живут, как отдыхают 
семьи соседних народов. Когда 
они возвращаются домой, то 
рассказывают своим родным и 
друзьям об увиденном, также 
знакомя их с другой культурой. 
Кунаки уже никогда не скажут друг 
о друге плохо.

В проекте участвуют  Дагестан, 
Ингушетия, Ставропольский край,  
Чечня, Кабардино-Балкария – 

регионы с разными языками, 
культурой, традициями, менталь-
ностью. «Куначество» – реальная 
программа, которая служит добру, 
миру и стабильности на Северном 
Кавказе. 

Мусса Джаппуев добавил, что 
проект  объединяет не только 
ребят, но их семьи и роды. К 
примеру, после последнего про-
екта мать молодого человека из 
Северной Осетии со слезами на 
глазах говорила:  это еще один мой 
сын.  Участники проекта зачастую 
вместе  отмечают праздники и  
семейные события.  

С 2009 года кунаками стали 
около 300 человек. Существует 
идея  расширить  границы про-
екта и объединить сообщество  
участников проекта «Куначество», 
чтобы они и в будущем  могли  

общаться и  взаимодействовать 
друг с другом в «Клубе кунаков».

Мухадин Кумахов добавил, что 
проект «Куначество» Северо-Кав-
казским федеральным округом 
рекомендован для  внедрения во 
всех регионах округа. 

На вопрос  корреспондента 
«КБП» о том, как идет отбор семей, 
которые принимают,  по сути,  по-
сторонних детей, ответил Мусса 
Джаппуев. С самого начала  рас-
пространяется приглашение через 
СМИ, коллег из других регионов, 
в социальных сетях. Сразу появ-
ляются желающие.  К примеру, в 
Кабардино-Балкарии уже на два 
года вперед сформирована база 
семей, желающих принять участие 
в проекте. То же происходит и в со-
седних регионах. В первую очередь  
все основано на добровольности. 

Критерии отбора не очень сложные 
– есть ли возможность разместить 
гостя, что в селе или городе можно 
показать, какая планируется куль-
турная программа.  В работе по 
отбору принимает участие и адми-
нистрация населенного пункта. В 
селах, как правило, окружающие  
знают, как и чем живет семья, 
каких  моральных устоев придер-
живается, как воспитаны ее члены. 
Чтобы не ударить лицом в грязь,  
администрация заинтересована 
найти для гостей самую лучшую 
семью. Именно поэтому в неблаго-
получный  дом  ребенок отправлен 
не будет. 

Проект требует финансовых 
вложений, и поддержка идет по 
линии региональной обществен-
ной  организации «Институт про-
блем гражданского общества». 

Через этот институт направляют 
федеральные деньги, идущие на 
проезд детей, проживание в пан-
сионате, проведение тренингов, 
оплату сувениров, футболок. 

– Проект очень добрый, – от-
метил Мухадин Кумахов. – Если 
захотеть, можно сделать Нальчик 
столицей куначества. У наших 
предков был институт гостепри-
имства, мы лишь пытаемся воз-
родить эти традиции и обычаи, а 
может, и расширить.

В этом году в проект «Куначе-
ство» уже начался отбор семей. 
Участники пресс-конференции 
выразили надежду, что  он станет 
всекавказским,  и в дальнейшем 
к нему присоединятся  республики 
Абхазия и Южная Осетия, регионы 
Южного федерального округа.

Ольга КЕРТИЕВА

28 февраля – день рождения ректора Кабардино-Балкарского го-
сударственного аграрного университета им. В. М. Кокова, доктора 
сельскохозяйственных наук, профессора Бориса Хажмуратовича 
Жерукова. До своего 55-летия он не дожил 65 дней – ректор был 
застрелен в своем рабочем кабинете 25 декабря прошлого года.

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

Тепло, согревавшее всехТепло, согревавшее всех

неумная сила духа, он обладал за-
видной созидательной энергией. 

На вечере о Борисе Хажмура-
товиче говорили первый замести-
тель Председателя Парламента 
КБР Руслан Жанимов, и.о. руко-
водителя Администрации Главы 
республики Залим Кашироков, 
председатель Молодежной пала-
ты Аслан Шипшев, один из близ-
ких друзей Б. Жерукова Тембулат 
Эркенов, друг семьи, учитель-
ница детей семьи Жеруковых 
Алла Безирова, председатель 
профкома профессорско-препо-
давательского корпуса аграрного 
университета Асхат Зумакулов. 

И мысли о Борисе Хажмура-
товиче, высказанные на встрече 
людьми разных возрастов, про-
фессий и взглядов, сводились к 
одному: это был удивительный 
человек, в котором сочетались 
самые правильные душевные 
черты. В нем было столько энер-
гии, творческой мысли, жизне-
любия, что, казалось, хватило 
бы на несколько человеческих 
жизней, на тысячи и тысячи еще 
не свершившихся благих дел. 
Он торопился жить в вечном 
стремлении опередить неумоли-
мый бег времени, с наивным, но 
благородным желанием усовер-
шенствовать и облагородить этот 
несовершенный мир.

Как сказал Тембулат Эркенов, 
интеллигент до мозга костей, че-
ловек с большим сердцем, тепло 
которого согревало всех – друзей, 
сослуживцев, единомышленни-

ков. И говорить о нем в прошед-
шем времени  сегодня, завтра 
или еще спустя много лет невоз-
можно, потому что Борис Жеруков 
есть и будет с нами всегда. Он 
всегда останется с теми, кому он 
был дорог и кто был дорог ему.

Ко всему этому от себя хотел 
бы добавить, что Борис Хажмура-

тович Жеруков в неполные 55 лет 
достиг в жизни, науке, обществен-
но-политической деятельности та-
ких высот, которых хватило бы на 
несколько полных человеческих 
жизней. Воистину, он за своей ко-
роткий век все сущее увековечил, 
и имя доброе свое…

Борис БЕРБЕКОВ
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И.о. ректора Аграрного университета профессор М. ШахмурзовИ.о. ректора Аграрного университета профессор М. Шахмурзов

Вдова Оксана Борисовна и брат Аслан Хажмуратович Вдова Оксана Борисовна и брат Аслан Хажмуратович 
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Биолог sapiens

МАЙСКИЙ РАЙОНМАЙСКИЙ РАЙОН

Джентльмены 
предпочитают конкурс

Материалы рубрики подготовлены по сообще-
ниям журналистов печатных изданий и пресс-
служб администраций  3 городских округов и 10 
муниципальных районов Кабардино-Балкарии 
Марьяной БЕЛГОРОКОВОЙ

4 2 МАРТА 2013 ГОДА2 МАРТА 2013 ГОДА

ККИКК
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ПРОХЛАДНЫЙПРОХЛАДНЫЙ

Победа Победа 
на все сто

ЗОЛЬСКИЙ РАЙОНЗОЛЬСКИЙ РАЙОН

Черно-белые боиЧерно-белые бои

На первенстве 
Сибирского 
федерального 

округа по дзюдо среди 
юниоров и юниорок 
1993-1995 годов рож-
дения, прошедшего в 
г. Кемерово, звание 
сильнейших оспари-
вали более 250 спортсменов со всей Сибири. 
В составе клуба «Дзюдо Кузбасса» принял 
участие спортсмен из Бабугента, студент Ке-
меровского госуниверситета Муса Туменов, 
выступавший в весовой категории 100 кг.

Муса уверенно одолел соперников и стал 
победителем первенства. Он также выполнил 
норматив мастера спорта по дзюдо и заслужил 
право выступить на первенстве России в своей 
возрастной категории.

 УРВАНСКИЙ РАЙОНУРВАНСКИЙ РАЙОН

Доброму – добрая памятьДоброму – добрая память

По инициативе местного отделения партии 
«Единая Россия» и ОМВД России по Золь-
скому району в Залукокоаже прошел шах-

матный турнир, в котором приняли участие более 
50 человек.

Ориентация подрастающего поколения на здоро-
вый образ жизни, воспитание его в духе патриотизма 
и гражданственности – так определили цель турнира 
организаторы. Состязания прошли в двух возрастных 
категориях. Победу среди взрослых одержал извест-
ный в районе шахматист-любитель Султан Ниров. Сре-
ди юных шахматистов пальма первенства досталась 
девятикласснице Карине Маргушевой.

Самое главное – Самое главное – 
мир и семьямир и семья

мнениями по формированию нравственных и се-
мейных ценностей в молодежной среде. Здесь была 
организована книжно-иллюстративная выставка, 
представлены фото- и видеоматериалы. Моло-
дежь участвовала в различных играх и конкурсах. 
Участники получили заряд хорошего настроения и 
еще раз убедились: самое важное на свете – мир и 
семья, а держатся они на любви и верности.

Сотрудники полиции межму-
ниципального отдела МВД 
России «Прохладненский» 

познакомили с профессией полицей-
ского восьмиклассников гимназии 

День мужества

№6 г. Прохладного. Для них провели «День мужества».
Здесь была организована выставка вооружения и 

спецсредств, которые применяются полицейскими в 
повседневной работе, ребята узнали о принципах работы 
радиостанций и радаров различных модификаций.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ 

КОНКУРС НОВОСТЕЙ
 НОООООВВВВВВВННОРССРРССССС ННННРСССРРРРРРССССС НННОВНОВНОВНОВСССС СС 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ КБРОБРАЗОВАНИЙ КБР

Поздравляем!Поздравляем!

Победу. Анна Родионовна награждена медалью «За до-
блестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Анну Трищенко поздравили зам.главы администрации   
г. Нальчика Анжела Долова, председатель городского Со-
вета ветеранов Мустафа Абдулаев, и. о. начальника отдела 
по делам молодежи и общественных объединений адми-
нистрации Евгения Бахтиярова. Они вручили имениннице 
поздравительное письмо от Президента РФ Владимира 
Путина и подарки, пожелали здоровья, тепла, внимания 
со стороны близких, душевной гармонии и благополучия.

 
ТЕРСКИЙ РАЙОНТЕРСКИЙ РАЙОН

Результат на доскеРезультат на доске

По итогам фестиваля «Кавказские игры» Кабардино-
Балкарии выделено 100 млн. рублей из федераль-
ного бюджета на создание сети физкультурно-оз-

доровительных комплексов. Начато строительство ФОКа в 
с. Куба. Возведен фундамент, работы идут в соответствии 
с планом. На софинансирование строительства в респу-
бликанском бюджете КБР предусмотрено 70 млн. рублей.

Спорткомплекс будет выполнен из легких металлических 
конструкций. Здесь появятся универсальный зал общей площа-
дью 29,5 м х 18 м, инвентарная, две раздевалки с душевыми и 
санузлами, тренерская, медкабинет, кабинет для администра-
ции и техническое помещение.

 
ЭЛЬБРУССКИЙ РАЙОНЭЛЬБРУССКИЙ РАЙОН

В соревнованиях по шахматам, проходив-
ших в рамках VII спартакиады учащихся 
КБР в шахматно-шашечном клубе «Ла-

дья», участвовали 12 команд из городов и районов 
республики. Каждую команду представляли двое 
юношей и две девушки.

Команда шахматистов Терского района заняла 
второе место, уступив нальчанам. Среди юношей 
лучший результат показал Азамат Семенов из 
школы №2 г. Терека, заняв третье место, 
а среди девушек – Адиса Ахаминова. На-
брав семь очков из семи возможных, она 
заняла первое место и показала высший 
результат.

На днях молодежный центр 
«Галактика» администра-
ции г. Баксана стал дис-

куссионной площадкой для обмена 
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В Приэльбрусье с 19 по 25 марта пройдет этап Кубка 
России по горнолыжному спорту в двух дисциплинах 
– слалом и слалом-гигант. Ожидается, что в соревно-

ваниях примут участие ведущие горнолыжники России – почти 
150 спортсменов. Организаторы соревнований – Федерации 
горнолыжного спорта и сноуборда России и КБР, ОАО «Ку-
рорт Эльбрус», Минспорта и туризма КБР, администрация 
Эльбрусского района.

Первые заезды пройдут 21 марта в Азау. Начинается под-
готовка трассы для проведения соревнований. На склоне рабо-
тает система искусственного оснежения, снегоуплотнительная 
техника. Трасса будет огорожена, что позволит отдыхающим 
кататься на всех участках горнолыжной трассы до площадки 
«Азау». В штатном режиме будут функционировать все оче-
реди гондольной и маятниковой канатной дороги.

Салам, слалом!Салам, слалом!
Районный конкурс «Джентльмены, удачи!» прошел 

в ДК «Россия» г. Майского. Пятеро конкурсантов 
в номинациях «Разрешите представиться», «О, 

госпожа души моей!» и «Танцуют все!» рассказывали о 
себе, пели песни, танцевали, читали стихи, разыгрывали 
театральные постановки.

Самым романтичным признан выпускник Майского 
филиала Кабардино-Балкарского агропромышленного 
колледжа им. Б. Г. Хамдохова Сергей Москаленко, самым 
артистичным – монтер Прохладненской дистанции пути 
ОАО РЖД Юрий Маруда, обаятельным – артист моло-
дежного театра «Маска» Роман Новиченко. Уже второй 
год самым элегантным считают специалиста-эксперта 
управления Пенсионного фонда в Майском районе Сергея 
Марьевского. «Джентльменом удачи – 2013» стал препо-
даватель физкультуры гимназии №1 Петр Смирнов.

В средней школе с. Чегем Второй прошла районная 
научно-практическая конференция по биологии на 
тему «Развитие интереса к биологии у учащихся 

через различные варианты работы». Школьники 8–11-х 
классов представили рефераты, научно-исследовательские 
работы и проекты.

Защищая проекты, ребята раскрывали их идею, рас-
сказывали об этапах выполнения, результатах, используя 
наглядные пособия. Подобные мероприятия помогают 
учащимся развивать умение анализировать и система-
тизировать изучаемый материал, грамотно излагать его.

Победителей наградили дипломами первой и второй 
степени, а также благодарностями.

В школе №1 с. Псыгансу состоялось торжествен-
ное открытие мемориальной доски памяти 
бывшего ученика, старшего лейтенанта Артура 

Цримова, погибшего при исполнении служебного во-
инского долга в июле 2012 года.

На траурном митинге выступили военный комиссар 
Урванского района Мухамед Сосналиев, заместитель 
командира ВЧ 6779 по работе с личным составом Ана-
толий Лопаков, председатель Совета местного само-
управления Урванского района Валерий Кушев, бывшие 
учителя и одноклассники погибшего. От рода Цримовых 
к собравшимся обратился художник Руслан Цримов.

Легкий Легкий ФОКФОК

27 февраля исполнилось 
100 лет ветерану Вели-
кой Отечественной вой-

ны, труженице тыла Анне Трищенко. 
Она – одна из тех, кто своим трудом 
помог стране приблизить великую 

ПРОХЛАДНЕНСКИЙ РАЙОНПРОХЛАДНЕНСКИЙ РАЙОН

На открытом 
первенстве 
Москвы по 

боксу среди юно-
шей 1997-1998 го-
дов рождения честь 
КБР и Прохладнен-
ского района защи-
щал воспитанник 
ДЮСШ «Колос», 
кандидат в масте-
ра спорта России 
Атмир Тхалиджо-
ков (тренер-препо-
даватель высшей 
категории, мастер 
спорта РФ Андзор 

Тамазов). Он 
выступил в весовой категории до 70 кг.

Спортсмен провел три боя и во всех одержал победу. По 
итогам соревнований он завоевал путевку на первенство Рос-
сии, которое пройдет в мае в Воронеже. Атмира Тхалиджокова 
поздравил с победой глава администрации Прохладненского 
района Александр Василенко.

Путевка на первенство РоссииПутевка на первенство России

ЛЕСКЕНСКИЙ РАЙОНЛЕСКЕНСКИЙ РАЙОН

Имеем право
26 февраля в Лескенском районе 

прошел День молодого избирате-
ля, программа которого включала 

в себя мероприятия, направленные на право-
вое просвещение будущих избирателей.

Были подведены итоги конкурса на лучшее 
сочинение по теме «Моя гражданская позиция». 
Состоялись турнир по шашкам «Мой рекорд. Мой 
голос», викторина с элементами диспута «Имею 
право на выборы», где будущие избиратели де-
монстрировали знание избирательного законода-
тельства, голосования. Участники и победители 
награждены дипломами, почетными грамотами 
и памятными подарками.



управление транспортного средства 
в нетрезвом состоянии; получение 
неоднократных (более трех раз) обо-
снованных письменных жалоб от 
пассажиров на качество и культуру 
обслуживания.

Из этого можно сделать вывод, 
что: если в том конкретном случае, о 
котором пишут читательницы «КБП», 
требования по внешней и внутренней 
экипировке подвижного состава были 
доведены до исполнителя и им испол-
нены, значит, наличие аудиоплеера 
не противоречит закону. Тем более, 
что в документе оговаривается за-
прет на «громкое использование» 
аудио-, видео- и другой аппаратуры. 

«ГРОМКО» – ЭТО «ГРОМКО» – ЭТО 
СКОЛЬКО ДЕЦИБЕЛ?СКОЛЬКО ДЕЦИБЕЛ?

Человеческое ухо способно реаги-
ровать на разные уровни громкости, 
встречающиеся в повседневной жизни, 
– от нижнего предела до болевого по-
рога в140 децибел (разговор – 70, тихая 

фоновая музыка – 60, громкая – до 100).
Но каждый слышит по-своему, 

что хочет и что может. А сред-
нестатистический водитель, видимо, с 
трудом контролирует звуковую среду, 
так как он должен: а) вести машину; 
б) улавливать звуки извне – сигналы 
других транспортных средств, свистки 
гаишников и прочее; в) реагировать 
на обращения пассажиров; г) брать 
с пассажиров плату; д) отвечать на 
звонки мобильного телефона…

В салонах некоторых нальчик-
ских маршруток висят объявления 
с просьбой к пассажирам, сидящим 
рядом с водителем, не разговари-
вать по сотовому телефону. 

Вношу предложение: пассажирам 
расклеивать в маршрутках таблички 
с просьбой к водителям не курить, не 
смотреть видео, не включать музыку, 
молитвы и прочие аудиозаписи. 

Интересно, есть ли у нас, пасса-
жиров, на это право? 

Рашид СУЛТАНОВ

СОЦИУМ
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Громкая музыка в салоне автобуса или марш-
рутного такси запрещена. Об этом знают или дога-

дываются многие водители и пассажиры.

ТРАНСПОРТТРАНСПОРТ

Для всех, кто ежедневно приезжает из 
районов в Нальчик, очевидно, что автовокзал 
№2 (ул. Осетинская), хотя и стал за многие 
годы привычной частью центра города, но 
уже давно не отвечает уровню современных 
вокзалов и создает множество проблем. Он 
ежедневно принимает около двух тыс. единиц 
автотранспорта, что осложняет здесь дорожное 
движение. 

Принципиально важным моментом рабо-
ты городских автовокзалов является удоб-
ство людей, находящихся на их территории 
и в залах ожидания, обеспечение комфорта 
и безопасности, нормальных санитарных ус-
ловий. Потому нынешнее состояние автовок-

зала №2  морально и технически устарело.
Министерство транспорта, связи и до-

рожного хозяйства КБР совместно с Минэ-
кономразвития КБР работает над вопросом 
строительства двух автовокзалов в микрорай-
оне «Дубки» – южное направление, в районе 
поста ДПС «Шалушка» – северное. Реализация 
проекта поддержана главами администраций 
городских округов и муниципальных районов. 
Она позволит существенно повысить качество 
услуг, разгрузить движение автотранспортных 
средств в центральной части Нальчика, а также 
повысить уровень антитеррористической за-
щищенности на транспорте.

Планируется продлить все городские 

маршруты до новых автовокзалов. При этом 
стоимость проезда снизится за счет того, что 
вокзалы станут  ближе к населенным пунктам 
примерно на пять км (то есть, на расстояние 
от городской черты до центра города). И, если 
максимальный тариф за 1 км составляет 1,29 
руб., то стоимость проезда уменьшится на           
6,45 руб. (5 км х 1,29 руб.)

В случае переноса автовокзала №2 на новое 
место появляется возможность перепрофили-
ровать высвобождающуюся территорию под 
стоянку для прибывающего на центральный 
рынок автотранспорта, количество которого по 
результатам мониторинга составляет 1,2–1,5 
тыс. единиц в день.

Поскольку вопрос затрагивает интере-
сы практически всех жителей республики, 
Министерство транспорта, связи и дорож-
ного хозяйства КБР предлагает ответить на 
вопрос: целесообразно ли  строительство 
новых современных автовокзалов на въез-
дах в Нальчик со стороны  Пятигорска и 
Владикавказа?

Выразить свое мнение и проголосовать 
можно на портале Правительства КБР (www.
pravitelstvokbr.ru) и официальном сайте 
Министерства транспорта, связи и дорожного 
хозяйства КБР (www.mintranskbr.ru), со-
общает Мадина Кумыкова из пресс-службы 
Минтранса.

Любое общение на-
чинается с привет-
ствия, а знакомство 
с городом с вокзала. 
И так же, как крепкое 
рукопожатие и радуш-
ная улыбка создают 
позитивный настрой 
на взаимопонимание, 
так и состояние авто-
вокзалов отражается 
на отношении гостей к 
городу и его жителям.

СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОВОКЗАЛА
(СЕВЕРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ)

СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОВОКЗАЛА
(ЮЖНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ)

По опыту работы в Москве некото-
рые из жителей Кабардино-Балкарии, 
«шоферившие» в столице, знают, что 
там в официально зарегистрирован-
ной транспортной компании, занятой 
в сфере пассажирских перевозок, с 
новых транспортных средств сразу 
изымаются встроенные видео- и ау-
диомагнитофоны.

В Нальчике такой системы нет, да 
и люди здесь по-южному добродуш-
ны, незлобивы, флегматичны. Играет 
музыка, водитель не слышит пасса-
жиров… Терпим и молчим. А куда 
деваться? Городок-то маленький, 
жаловаться не станешь – водитель 
наверняка какой-нибудь родственник, 
друг соседа, брат сотрудника или 
бывший одноклассник четвероюрод-
ной жены.

Но вот в редакцию обратились две 
активные горожанки, которые с указа-
нием даты рассказали, что примерно 
в 16 часов в микрорайоне «Горный» 
на остановке у магазина «Вестер 
Гипер» они сели в маршрутку №2, на-
мереваясь проехать через весь город 
до микрорайона «Александровка». 

Однако через три остановки вы-
нуждены были покинуть салон, как и 
еще одна юная пассажирка. 

«Поездку невозможно было про-
должать из-за того, что молодой 
водитель с зачатками специфиче-
ской бороды включил аудиозапись 
с мусульманскими песнопениями 
(позднее из Интернета мы узнали, что 
они называются «нашиды»). Звук из 
колонок был громким, на весь салон, 
и негативно действовал на психику. 
Мы почувствовали себя нехорошо и 
выскочили из маршрутки как одур-

маненные, – пишут М. Каримова и           
Т. Лиева. – Почему так подействовала 
на нас эта запись, понять не можем. 
Ведь каждый день мы по нескольку 
раз слышим пение муэдзина из со-
седней мечети, и это воспринимается 
нормально.

Невольно возникла мысль о 
«двадцать пятом кадре» (когда в 
фильм или фонограмму вмонтирова-
ны дополнительные кадры или звуки, 
которые действуют на подсознание). 
Возможно, мы утрируем, но, согла-
ситесь, вероятность «психической 
атаки», «обработки мозгов» не ис-
ключена.

И вообще, просим тех, кто следит 
в Нальчике за состоянием обще-
ственного транспорта, объяснить 
водителям, что маршрутка  для них 
– не дом родной. А нам разъяснить, 
позволяют ли правила перевозки 
пассажиров включать в салоне на 
полную громкость музыку и вешать 
огромные аудиоколонки над голо-
вами пассажиров в конце салона 
специальные травмоопасные места 
«для перелома шейных позвонков».

В «карающем» органе – террито-
риальном отделе государственного 
автодорожного надзора – дали теле-
фон, по которому можно обращаться 
в особо вопиющих случаях – 8 (866-2) 
42-59-62.

А в транспортном отделе админи-
страции города пояснили:

– Надо записывать госномер 
транспортного средства, дату, вре-
мя, маршрут и сообщать нам об 
инциденте. К нарушителям будут 
приняты соответствующие меры. А 
правила для всех водителей едины, 
и они изложены в договоре горадми-
нистрации с фирмой-перевозчиком.

 На вопрос «КБП» сотрудники 
Управления промышленности, транс-
порта и связи администрации Наль-
чика дали весьма развернутый ответ: 
прислали в редакцию факсом много-

страничный образец договора «на 
обслуживание регулярных автобус-
ных маршрутов общего пользования 
на муниципальной маршрутной сети 
городского округа Нальчик». 

Предмет договора – деятельность 
сторон, направленная на обеспече-
ние регулярного, безопасного и каче-
ственного обслуживания населения.

 

В пункте 2.1.7 указывается, что 
заказчик обязуется доводить до ис-
полнителя требования по внешней и 
внутренней экипировке подвижного 
состава, установленные действую-
щим законодательством. А также   
(п. 2.1.10) представлять исполните-
лю информацию «по нарушениям 
его водителями правил перевозки 
пассажиров и правил дорожного 
движения, выявленных и зафикси-
рованных в установленном порядке 
для принятия соответствующих мер».

В числе прочих обязанностей ис-
полнителя (п. 2.2.15) – принимать 
меры «по недопущению водителями 
во время работы на маршруте: гром-
кого использования аудио-, видео- и 
другой аппаратуры при наличии пас-
сажиров в салоне транспортного сред-
ства;  курения в салоне транспортного 
средства при наличии пассажиров в 
салоне транспортного средства».

Кроме того (п. 2.2.1 б) – не до-
пускать устройство штор на окнах 
салона и затемнение стекол авто-
бусов, работающих на маршрутной 
сети города.

Исполнитель также обязан                      
(п. 2.2.17) отстранять от работы 
во-дителей при зафиксированных 
в установленном порядке случаях: 

СТАНЕТ ЛИ НАЛЬЧИКСТАНЕТ ЛИ НАЛЬЧИК  
городом красивых автовокзалов?городом красивых автовокзалов?

МАРШРУТИЗАТОР
СОЦИУМСОЦИУМСОЦИУМ

ГроГро
рутного рутного

рр
рутного 

дываются дываются 

НАЛЬЧИК НАЛЬЧИК 
НЕ МОСКВАНЕ МОСКВА

НЕ ДОЕХАЛИНЕ ДОЕХАЛИ

ОБЯЗУЕТСЯ ОБЯЗУЕТСЯ 
ЗАКАЗЧИК…ЗАКАЗЧИК…

… И ИСПОЛНИТЕЛЬ… И ИСПОЛНИТЕЛЬ
КТО ЧТО СЛЫШИТКТО ЧТО СЛЫШИТ

ПРЕДЛОЖЕНИЕПРЕДЛОЖЕНИЕ
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МАСШТАБНЫЕ ПЛАНЫ МАСШТАБНЫЕ ПЛАНЫ 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОБЪЕКТСТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОБЪЕКТ

«В ближайшие четыре-пять лет мы должны полностью обеспечить «В ближайшие четыре-пять лет мы должны полностью обеспечить 
свою независимость по всем основным видам продовольствия, а затем Россия свою независимость по всем основным видам продовольствия, а затем Россия 

должна стать крупнейшим в мире поставщиком продуктов питания».должна стать крупнейшим в мире поставщиком продуктов питания».
 Из обращения Президента Российской Федерации В.В. Путина Из обращения Президента Российской Федерации В.В. Путина

 к Федеральному Собранию Российской Федерации (12 декабря 2012 г.) к Федеральному Собранию Российской Федерации (12 декабря 2012 г.)

щества наших производителей, 
особенно в условиях Всемирной 
торговой организации.

Как и другим приоритетным 
проектам Северо-Кавказского фе-
дерального округа, Агроиндустри-
альному парку «PLANA» решением 
российского Правительства будет 
оказываться особая поддержка 
в виде госгарантий по заемным 
средствам. В управление ОЭЗ во-
йдут и местные банки со своими 
возможностями. Это существенно 
улучшает инвестиционный климат 
в нашей республике.

Очень важный момент: в осо-
бой экономической зоне будет 
создана единая инфраструктура 
(коммуникации, энергоснабжение, 
водоснабжение и водоотведение, 
очистные сооружения, транс-
портные магистрали, логистика и 
проч.). В ее создание из различ-
ных источников финансирования 
планируется вложить около 3,5 
млрд. руб.

С учетом размещения единой 
технологической цепочки и в ус-
ловиях реализации на территории 
льготного режима ОЭЗ себесто-
имость условной тонны товарной 
продукции, произведенной на тер-
ритории «PLANA» ($1720), вплот-
ную приближается к рыночному 
показателю («benchmark») для 
китайского производства ($1700) 
и опережает показатель для стран 
– традиционных лидеров агро-
промышленного производства ЕС  
Евросоюза ($1945).

КЛАСТЕРЫКЛАСТЕРЫ
Производственная цепочка 

«PLANA» будет включать несколь-
ко взаимосвязанных звеньев. 
Кластер полимерной упаковки 
состоит из предприятий полного 
технологического цикла, в том 
числе вторичной переработки.

Вырабатываемая им тепловая 
энергия направляется в кластер 
пищевой переработки и выращива-
ния овощей, что позволяет сокра-
тить себестоимость по некоторым 
видам продуктов питания до 60 
процентов, а водные источники, 
богатые биопланктоном, направ-
ляются для выращивания ценных 

пород рыбы и производства икры. 
Кластер пищевой переработки 

состоит из тепличного комплекса, 
комплекса хранения и упаковки 
свежих овощей и фруктов, завода 
свежемороженых овощей, грибов 
и фруктов, завода консервирован-
ных продуктов, комплекса по про-
изводству детского питания, сухих 
пищевых смесей, завода молочных 
продуктов, производства премик-
сов и комбикормов, производства 
растительных масел, сахарного 
завода, крахмалопаточного про-
изводства. 

«ETANA»«ETANA»
Это производство предназначе-

но для обеспечения экологически 
чистой тарой аграриев Юга России, 
ведь только в Кабардино-Балкарии 
практически вся используемая 
тара – зарубежного производства. 
Причем в себестоимости конечной 
продукции АПК упаковка занимает 
по некоторым видам порядка 90 
процентов.

Завод «ETANA», генеральным 
директором которого является 
Сергей Ашинов, будет выпускать 
полимерное сырье и упаковку 
различных видов – 486 тыс. тонн 
продукции в год. Завод строится 
крупнейшими мировыми компа-
ниями «под ключ». В РФ в год 
реализуется лишь два-три проекта 
на таких условиях, а это означает 
высокую инвестиционную привле-
кательность Кабардино-Балкар-
ской Республики.

ЧТО БУДУТ ПРОИЗВОДИТЬЧТО БУДУТ ПРОИЗВОДИТЬ
На заводе «ETANA» будут про-

изводить материал со сложным 
названием «полиэтилентерефта-
лат» (ПЭТФ). Это самый распро-
страненный в мире полимер для 
производства упаковки, который 
в большей степени используется 
в пищевой промышленности. Из 
материала, изготавливаемого в 
условиях предельной чистоты, в 
вакууме, получают упаковку для 
детского питания и даже имплан-
таты кровеносных сосудов.

Комплекс «ETANA» будет произ-

«PLANA»«PLANA»Первая в России в сфере 
агропромышленного производ-
ства особая экономическая зона 
создается в Майском районе 
Кабардино-Балкарии. Агроин-
дустриальный парк «PLANA» 
разместится в границах терри-
тории площадью 40 квадратных 
километров.

Цель проекта – создание 
высокотехнологичного произ-
водства продуктов питания, 
способного конкурировать с 
крупнейшими мировыми про-
изводителями. По сути, это оз-
начает индустриализацию села, 
уникальные производственные 
комплексы и новые технологии 
общей стоимостью почти в 2 
млрд. долл. США поставляют 
крупнейшие в мире компании 
таких стран, как Швейцария, 
Германия, Япония, и др.

Задача проекта, которую ста-
вит Глава КБР Арсен Каноков, 
– обеспечить гарантированный 
сбыт сельскохозяйственной 
продукции, производимой агра-
риями нашей республики, – жи-
телями села, арендаторами и в 
конечном итоге существенно 
улучшить жизнь сельского на-
селения.

Юг России – житница нашей 
страны, так было и так должно 
стать в ближайшее время. 
Благодатные природно-клима-
тические условия позволяют 
успешно заниматься сельско-
хозяйственным производством, 
получать высокие урожаи. 
Спрос на экологически чистую 
продукцию всегда высок, но для 
связи между производителем и 
потребителем должна активно 
работать структура, которая 
пока слабо развита в нашем 
Северо-Кавказском регионе. 
Речь идет о переработке сель-
хозпродукции в конечный про-
дукт, организации его продажи 
и развитии рынков сбыта.

Назначением парка«PLANA» 
является создание единой тех-
нологической цепочки совре-
менного производства эколо-
гически чистых высококаче-
ственных продуктов питания из 
выращиваемых в республике 
плодовых и овощных культур, 
а также выпуск питьевой воды 
и безалкогольных напитков, 
что позволит добиться суще-
ственного подъема экономики, 
развития социальной, инженер-
но-технической инфраструктуры 
Майского района.

Инициатором создания осо-
бой экономической зоны вы-
ступили Правительство респу-
блики и завод чистых полимеров 
«ETANA» – первый реализуе-
мый проект агроиндустриаль-
ного парка. Создание ОЭЗ в 
числе крупнейших проектов 
развития Северного Кавказа 
было поддержано в июле 2010 

г. на конференции партии «Единая 
Россия» в Кисловодске, которую 
проводил Владимир Путин, в то 
время – Председатель партии и 
премьер-министр России. 

Тогда Владимир Путин отметил, 
что стратегия развития Северного 
Кавказа, подготовленная полпре-
дом Президента в Северо-Кавказ-
ском федеральном округе Алек-
сандром Хлопониным,«должна 
создать общую логику развития 
региона, обеспечить живущим 
здесь  такие же возможности, как 
и другим людям в России».

Во время конференции В. Путин 
встретился с Главой КБР А. Каноко-
вым. Презентацию премьер-мини-
стру проекта Агроиндустриальный 
парк «PLANA» провел генеральный 
директор завода чистых полимеров 
«ETANA» Сергей Ашинов. 

В интервью по итогам встречи с 
иностранными инвесторами в пол-
предстве Президента РФ в СКФО 
в сентябре 2012 г. Глава КБР от-
метил: «Для Кабардино-Балкарии 
важно, что особая экономиче-
ская зона будет располагаться 
в Майском и Прохладненском 
муниципальных образованиях с 
преобладанием русскоязычного 
населения, традиционно занятого 
в промышленном производстве. 
Таким образом, это послужило 
бы сдерживающим фактором 
для оттока населения. Проект с 
инвестиционной емкостью более 
60 млрд. рублей получил высокую 
оценку федерального руководства. 
Очень важно развивать экономику 
республики по нескольким направ-
лениям и прежде всего по таким 
ключевым, как сельское хозяйство, 
промышленность, туризм».

На инвестиционном фору-
ме «Сочи-2012» Арсен Каноков 
подчеркивал:«Концепцией парка 
является максимальное исполь-
зование существующих террито-
риальных преимуществ».

ВЫГОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕВЫГОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Территория размещения парка 

«PLANA» (между городами Май-
ским и Прохладным) обладает мно-
гими  преимуществами: близость 
железных дорог, федеральных 
автомагистралей, морских портов, 
обеспеченность энергетической 
инфраструктурой, близость к рын-
кам сбыта. Через его территорию 
проходит федеральная трасса М29 
«Кавказ»: до аэропорта «Мине-
ральные Воды» – немногим более 
ста километров, до Новороссий-
ского морского торгового порта 
–  около шестисот. К территории 
будущего агроиндустриального 
парка подводятся железнодо-
рожные пути. В целом условия 
благоприятны как для поставки 
оборудования и материалов, так 
и для отправки готовой продукции 
потребителям.

Уже сегодня подписаны предва-
рительные соглашения на поставку 
всего объема экологически чистых 
продуктов питания, которые будет 
производить Агроиндустриаль-
ный парк «PLANA». Его объекты 
гармонично впишутся в аграрную 
структуру, не нарушая ее. Все 
арендаторы будут продолжать 
производственную деятельность, а 
промышленные предприятия пере-
рабатывающего комплекса станут 
гарантированными покупателями 
их продукции. Взаимовыгодная 
кооперация, о которой так долго 
мечтали сельхозтоваропроизво-
дители, объединит сельчан и про-
мышленников.

РАБОЧИЕ МЕСТАРАБОЧИЕ МЕСТА
До 2020 года в особой экономи-

ческой зоне планируется создать 
10 тысяч рабочих мест на предпри-
ятиях различной направленности: 
по производству современной 
пищевой упаковки из чистых по-
лимеров; закупке, выращиванию 
и переработке сельскохозяйствен-
ного сырья; калибровке семян; 
расфасовке и реализации готовой 
продукции. Здесь разместятся 
заводы по производству сахара, 
консервов, премиксов, биопилле-
тов (брикетов из гранулированной 
соломы), тепличные комплексы и 
другие.

Предполагается, что к 2025 году 
замещение импорта достигнет 
35 процентов, на внешние рынки 
планируется поставлять 30 про-
центов продукции, производимой 
в ОЭЗ. Объем производства будет 
доведен до 3 млн. тонн готовой 
продукции, что соответствует обе-
спечению продовольственной без-
опасности для 5 млн. российских 
граждан.

Также на территории ОЭЗ пла-
нируется размещение современ-
ного комплекса по выращиванию 
плодов и овощей, научно-исследо-
вательского центра селекционного 
и образовательного направления, 
где в партнерстве с зарубежными 
специалистами будут работать от-
ечественные ученые. ОЭЗ станет 
площадкой внедрения накоплен-
ного богатейшего научного потен-
циала республики.

ПРЕФЕРЕНЦИИПРЕФЕРЕНЦИИ
Статус особой экономической 

зоны дает входящим в нее пред-
приятиям-резидентам преферен-
ции на 49 лет. Будут предостав-
ляться не только налоговые льго-
ты, но и таможенные – на импорт 
оборудования зарубежного произ-
водства и экспорт производимой 
продукции. Это даст возможность 
существенно снизить себестои-
мость продукции и как следствие 
повысить конкурентные преиму-

водить упаковку для газированной 
и негазированной воды, консервов, 
кетчупов, молочных продуктов, 
полимерное текстильное волокно, 
пленки различного вида и т.д. В 
том числе и асептическую упа-
ковку, которая предотвращает 
быструю порчу продукта и обе-
спечивает долгий срок хранения 
без использования консервантов.

Полный ввод в эксплуатацию 
этого крупнейшего на Северном 
Кавказе предприятия, планиру-
емый в конце 2015 г., позволит 
вступить в прямую конкуренцию 
с профильными производствами 
Китая и на треть снизить объемы 
импорта аналогичной продукции 
в Россию. Планируется, что себе-
стоимость упаковки для местных 
производителей после запуска за-
вода снизится как минимум на 30 
процентов. Уже заключены согла-
шения с будущими покупателями 
продукции завода «ETANA».

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Руководство строящегося пред-

приятия тесно взаимодействует с 
республиканским Правительством, 
которое оказывает всемерное со-
действие в ускорении процесса 
оформления документации и орга-
низации процесса строительства, 
осуществляет финансирование. 
Большую помощь в реализации 
грандиозного проекта оказывают 
администрация и депутатский 
корпус Майского муниципального 
района – необходимые территории 
переведены из разряда земель 
сельхозназначения в земли про-
мышленности и переданы под 
строительство. Совместно с насе-
лением проведена большая работа 
по оценке возможного экологиче-
ского воздействия.

ЭКОЛОГИЯЭКОЛОГИЯ
Как заверил генеральный ди-

ректор завода «ETANA» Сергей 
Ашинов, начатое производство не 
нанесет никакого экологического 
урона окружающей среде. Оно 
безопасно и полностью отвечает 
российским нормам, что в итоге 
и подтвердила проведенная не-
зависимая общественная эко-
логическая экспертиза. Вопросы 
экологической безопасности 
были вынесены на обществен-
ные слушания. Проект получил 
одобрение местных жителей, 
депутатского корпуса и исполни-
тельной власти. Ведь подобные 
предприятия действуют по всему 
миру, зачастую располагаются в 
черте городов, в непосредствен-
ной близости от школ, даже в 
швейцарских Альпах, в двадцати 
километрах от Давоса, где ис-
пользованная вода сливается 
в верховья Рейна и поступает в 

систему снабжения населения 
питьевой водой.

На таких заводах нет ни выбро-
сов, ни сбросов отходов. Даже нет 
трубы, из которой валит дым. На-
против, технология защищается 
от поступления внешнего воздуха, 
т.к.атмосферный воздух загряз-
няет продукт. По экологической 
нагрузке завод, работающий на 
полную мощность, сопоставим 
с работой двенадцати городских 
автобусов. 

Чистота продукта измеряется 
по содержанию ацетальдегида, 
– поясняют специалисты пред-
приятия. – Допустимое значение 
–  единица, а на заводе «ETANA» 
гарантированное значение – 0,5, 
то есть в два раза чище аналогов.

Благодаря новому строитель-
ству Агроиндустриального парка 
«PLANA» удастся решить главную 
экологическую проблему города 
Майского – построить новые 
очистные сооружения закрыто-
го типа. Выполнять заказ будет 
финская компания, которая в 
Санкт-Петербурге построила са-
мые крупные в Европе очистные 
сооружения.

ПОНАДОБЯТСЯ СПЕЦИАЛИСТЫПОНАДОБЯТСЯ СПЕЦИАЛИСТЫ
Кадровый вопрос первона-

чально планируется решать пу-
тем подготовки специалистов в 
учебно-производственном комби-
нате в Швейцарии и на площадке 
Кабардино-Балкарского государ-
ственного университета. Далее 
– в создаваемом при помощи 
наших учебных и научных заве-
дений научно-исследовательском 
центре, где занятия также будут 
вести зарубежные специалисты. 
Учебной площадкой станет и кол-
ледж в городе Майском, где будет 
проводиться подготовка кадров 
по рабочим специальностям.

Новому производственному 
комплексу понадобятся техно-
логи, инженеры, энергетики, 
экологи, монтажники, сварщики, 
слесари, водители… Всего около 
тридцати специальностей – в 
основном, конечно, инженерно-
технической направленности.

МЛАДЕНЦА НАЗВАЛИ МЛАДЕНЦА НАЗВАЛИ 
ЭТАНОМЭТАНОМ

Под строительство завода 
«ETANA» в поселке Октябрьском 
отведено 60 гектаров и еще 50 га 
– под жилой поселок, в котором 
планируется построить 150 кот-
теджей. Под строительство ком-
плекса «PLANA» первоначально 
выделяется 291 гектар с последу-
ющим расширением территории.

Жилой поселок агроинду-
стриального парка станет новым 
населенным пунктом в составе 
Майского муниципального рай-

она – станица Преображен-
ская. По финским технологиям 
малоэтажного строительства 
будут возведены экологиче-
ски чистые каркасно-панель-
ные дома, каждый из которых 
рассчитан на семью с тремя 
детьми.

Разработана программа по-
лучения жилья молодыми се-
мьями, и уже есть пожелания 
от людей, уехавших в другие 
регионы страны, вернуться в 
родные края при условии пре-
доставления работы и жилья.

Инициаторы проекта убеж-
дены, что трудовой коллектив 
должен объединять представи-
телей трех поколений – людей с 
большим стажем (пусть даже и 
пенсионеров), чей опыт сегод-
ня переоценить невозможно, 
высококвалифицированных 
специалистов среднего возрас-
та и молодых людей, которые 
хотят работать и учиться у 
старших. 

У Майского района появится 
возможность реанимировать 
несколько населенных пунктов,  
среди них сельское поселение 
Октябрьское, поселки Сарский, 
Лесной, Пришибо-Малкинский, 
Баксанский разъезд. Туда, где 
необходимо, проведут газ, во-
допровод и канализацию. На 
территории существующих и за-
планированного к строительству 
поселка к 2025 г. будет прожи-
вать около 12,5 тысячи человек.

Как сообщил гендиректор 
завода «ETANA» Сергей Аши-
нов, в одной из семей Майского 
района новорожденного маль-
чика назвали Этаном.

– Такой отрадный факт ха-
рактеризует отношение мест-
ного населения к открываю-
щимся перед ним перспекти-
вам, связанным с развитием 
района, – считает руководи-
тель. – Жители поселков, 
находящихся на территории 
Агроиндустриального парка 
«PLANA», это, по сути, основа 
нашего трудового коллектива, 
численность которого скоро 
многократно возрастет. Люди 
понимают, что из ситуации, в 
какой экономика нашей респу-
блики была еще несколько лет 
назад, необходимо выходить 
стремительно, прилагая к это-
му личные усилия. Не случайно 
новый населенный пункт люди 
назвали Преображенским. 
Мы стремимся преображать 
себя и нашу землю, делать ее 
краше и щедрее. Труд обла-
гораживает не только отдель-
ного человека, но и общество 
в целом, а в этом у нас есть 
острая необходимость. Если   
захотим, все получится – при 
поддержке руководства страны 
и республики.

Ирина БОГАЧЕВА

Аналогичное предприятие  в швейцарских Аналогичное предприятие  в швейцарских 
Альпах  в 20 км от ДавосаАльпах  в 20 км от Давоса

Презентация проекта «Презентация проекта «PLANAPLANA». ». 
Председатель Председатель ППравительства РФ Дмитрий Медведев, равительства РФ Дмитрий Медведев, 
ГГлава КБР Арсен Каноков, министр экономическоголава КБР Арсен Каноков, министр экономического

развития и торговли КБР Алий Мусуковразвития и торговли КБР Алий Мусуков

Макет завода «ETANA»Макет завода «ETANA»

Арсен Каноков с Сергеем Ашиновым в Майском районеАрсен Каноков с Сергеем Ашиновым в Майском районе
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С такой целью, а может быть, и в качестве 
эксперимента, тридцать лет  назад книжное 
издательство «Эльбрус» выпустило книжку-
«раскладушку»: на восьми страничках уме-
стилось почти без малого сто строк.

Стихи Кайсына Кулиева дополнены рабо-
тами художника Германа Паштова, гравюры 
которого отпечатаны с авторских досок.

Редактором-составителем стал главный 
редактор издательства, известный балкар-
ский  прозаик Ибрагим Гадиев. Книжечка-
раскладушка была выпущена с согласия 
самого Кайсына Шуваевича тиражом в две 
тысячи экземпляров. Она быстро разошлась 
по школам, библиотекам, оказалась и в руках 
коллекционеров. Найдя ее не так давно в 
своей библиотеке, уютно пристроившуюся 
между не совсем габаритными сборниками 
в тонких и толстых обложках, я несказан-
но обрадовалась, как  встрече со старым 
другом. Вновь рассмотрела 14 роскошных 
графических сюжетов Германа Паштова. 
Удивительно красивый и впечатляющий  кол-
лаж с изображением Кайсына на фоне гор и 
балкарской башни. Поэт как бы склонился то 
ли над кизиловым деревом,  то ли над рас-
пустившимся кустом боярышника или крас-
нотала. Видно, что художник не стремился к 
конкретному  выписыванию объектов флоры, 
давая условные, фантазийные изображения.

 
Одно Одно 

стихотворениестихотворение

Я вернулся в мой город, Я вернулся в мой город, 
                     знакомый до слез,                     знакомый до слез,
До прожилок, до детских До прожилок, до детских 
                   припухлых желез.                   припухлых желез.

Ты вернулся сюда, Ты вернулся сюда, 
              так глотай же скорей              так глотай же скорей
Рыбий жир ленинградскихРыбий жир ленинградских
                      речных фонарей,                      речных фонарей,

Узнавай же скорее Узнавай же скорее 
                   декабрьский денек,                   декабрьский денек,
Где к зловещему дегтю Где к зловещему дегтю 
                     подмешан желток.                     подмешан желток.

Петербург! Я еще не хочу Петербург! Я еще не хочу 
                                   умирать!                                   умирать!
У тебя телефонов моих номера.У тебя телефонов моих номера.

Петербург! У меня еще есть Петербург! У меня еще есть 
                                     адреса,                                     адреса,
По которым найду мертвецов По которым найду мертвецов 
                                       голоса.                                       голоса.

Я на лестнице черной живу, Я на лестнице черной живу, 
                                  и в висок                                  и в висок
Ударяет мне вырванныйУдаряет мне вырванный
                        с мясом звонок,                        с мясом звонок,

И всю ночь напролет И всю ночь напролет 
                 жду гостей дорогих,                 жду гостей дорогих,
Шевеля кандалами Шевеля кандалами 
                      цепочек дверных.                      цепочек дверных.

Декабрь, 1930 Декабрь, 1930 

ЛЕНИНГРАДЛЕНИНГРАД
Осип Мандельштам

Мировая премьера состоялась 12 
января, но показ в России стартовал 
практически месяц спустя, 21 февраля. 
Бюджет картины составил 45 миллионов 
долларов. Весьма скромно по нынешним 
голливудским меркам. «Возвращение ге-
роя» снято в жанре  комедийного экшна. 
Сюжет классический, но подача материа-
ла довольно качественная и не дает заску-
чать. Опасный и жестокий наркоторговец, 
приговоренный к смертной казни, сбегает 
от ФБР. Захватив заложницу, преступник 
мчится на угнанной гоночной машине к 
мексиканской границе. Самый короткий 
путь пролегает через тихий маленький 
городок, с виду напоминающий простую 
деревню, за порядком в котором следит 
шериф Рэй Оуэнс (Арнольд Шварце-
неггер), бывший полицейский из Лос-
Анджелеса. Спустя много лет тихой жизни 
только в его силах остановить беглеца и 
предотвратить жертвы. 

После выхода «Терминатора-3: восста-
ние машин» в 2003 году это первая глав-
ная роль Шварценеггера в кино, но актер 
нисколько не сдает позиции. Арнольд 
по-прежнему силен, несокрушим и готов 
к любым испытаниям. Въехать в логово 
бандитов под шквальным огнем, спасти 
своих помощников, которые могут лишь 
стрелять в мясную тушу и снимать с дере-
вьев котят? Легко. Взять пулемет времен 
второй мировой войны и встать на защиту 
города? Проще простого.  И, конечно же, 
ему не составило труда показать навыки 
рукопашного боя в финальной сцене с 
главным преступником, который на 20 лет 
моложе, и выйти из схватки победителем. 
И глядя на все это, стоит отдать дань 
уважения Шварценеггеру, которому идет 
седьмой десяток. 

Все сцены сняты качественно и, са-
мое главное, реалистично. Обстановка 
в городке настолько естественна, что 
складывается ощущение, будто это не 
фильм вовсе, а живая съемка. В этом, 
несомненно, заслуга режиссера карти-
ны, корейца Кима Чжи-уна, молодого, 
активного, подающего большие надежды. 
Именно он снял одну из лучших картин 

КИНОБАЗАРКИНОБАЗАР

ЖЕЛЕЗНЫЙ АРНИ 

Экс-губернатор штатаЭкс-губернатор штата
 Калифорния, пятикратный  Калифорния, пятикратный 

обладатель титула обладатель титула 
«Мистер Олимпия» «Мистер Олимпия» 

и просто кинозвезда  и просто кинозвезда  
Арнольд Шварценеггер Арнольд Шварценеггер 

решил  вернуться решил  вернуться 
на большой экран. После на большой экран. После 

съемок  в сиквеле съемок  в сиквеле 
«Неудержимых» «Неудержимых» 

«железный» Арни «железный» Арни 
порадовал фанатовпорадовал фанатов

главной ролью главной ролью 
в  фильмев  фильме

 «Возвращение  «Возвращение 
героя», героя», 

о котором, о котором, 
собственно, собственно, 

и  пойдет и  пойдет 
речь. речь. 

2010 года – «Я видел дьявола».   Хочется 
отметить, что в фильме просто-таки море 
позитива и юмора.  Поначалу шутки имеют 
отношение к прошлому Шварценеггера, 
например: «Хороший рельеф. Давно кача-
етесь?»,  затем их диапазон расширяется, 
а в полной мере –  в кульминации сюжета. 
Редко бывает, что кинолента такого жанра 
может вызывать хохот  зрителей, но «Воз-
вращение героя» справилось с подобной 
задачей на пять с плюсом. 

Игра актеров меня порадовала. Швар-
ценеггер  реалистично создал  образ 
деревенского шерифа, с годами не рас-
терявшего профессиональные навыки и 
чувство юмора. Не менее отличились его 
колоритные помощники – Форест Уитакер, 
перепалками с шерифом показавший клас-
сику взаимных неприязненных отношений 
между федералами и полицией, и Джонни 
Ноксвелл, вжившийся в образ  чудака. 

А теперь ложка дегтя. Создатели кар-
тины хоть и не обещали  взрывной саунд-
трек, но запоминающаяся музыка могла 
бы сделать  фильм еще более интересным 
и запоминающимся. Можно пожурить 
режиссера за отсутствие оригинальности 
сюжета и его предсказуемость, но с дру-
гой стороны, Ким Чжи-ун недавно начал 
свою режиссерскую карьеру и решил не 
экспериментировать с жанрами. Позитив 
картины, впрочем,  полностью перевеши-
вает незначительный негатив, заставляя 
зрителя смеяться и внимательно следить 
за развитием сюжета до самой развязки. 

Мне фильм очень понравился, реко-
мендую его посмотреть.  Смесь жанров 
придется по вкусу любой зрительской ау-
дитории, за исключением фанатов  мисти-
ки или ужастиков.  А фанатам Арнольда 
остается ждать выхода нового «Термина-
тора» и еще нескольких кинолент, которые 
уже проанонсированы. 

ОЦЕНКА ФИЛЬМА:
Сюжет – 4/5
Спецэффекты – 4/5
Саундтрек и музыка – 3/5
Игра актеров – 5/5
Общая оценка: 4.

Залим ХАВПАЧЕВ

История книгоиздания знает десятки, а может быть, 
и сотни случаев выхода в свет мини-книжек, миниа-
тюрных сборников особенно полюбившихся поэтов. 
Одно дело – держать в руках тяжеловесный фолиант,  
другое – небольшой том формата записной книжки, 
который можно носить с собой и при возможности 
наслаждаться чтением, может быть, и в тесном  кругу 
таких же  преданных друзей литературы. 

Но в этом издании  главное  – 
не изобразительный ряд, а стихи 
поэта. Составитель, приступая к 
работе над книжкой, подобрал для 
публикации лирико-патриотиче-
ские стихотворения, в их числе сти-
хи, в заголовки которых выведены 
первые строки: «Родина в ущельях 
снеговых…», «Сжимаю в пальцах 
влажный  ком земли…», «Здесь хлеб на-
сущный добывал весь век…», «Сегодня стих 
мой – раненый боец…», «Кровь проливая, 
скитался по пустыне…» Но из следующего 
процитирую все восемь строк:

Где-то стонет женщина вдали,
Напевает песню колыбельную. –
Вечный страх, тревоги всей земли
Проникают в песню колыбельную.

А дальше, знакомая всем строфа:

Первой пулей на войне любой
Поражает сердце материнское,
Кто б ни выиграл последний бой,
А страдает сердце материнское.
Нет сомнений, бывший премьер-министр 

Индии Индира Ганди, готовясь к поездке с 
официальным визитом в СССР, возможно, 
перелистала не один поэтический сборник, 

знакомилась со стихами советских поэтов в 
переводах и не могла не обратить внимание 
на процитированное выше стихотворение. 
При встрече с лидером нашей страны она 
прочитала его, назвав имя автора…  Кайсын 
Кулиев. Гордимся? Конечно.

«Слух обо мне пройдет по всей Руси ве-
ликой». Гений русской поэзии ошибся: слух 
о Пушкине разошелся по всем широтам 
земли. Так и слово Кайсына стало частью ми-
рового художественного пространства. Оно 
рассказало многим, кто не знал о таком на-
роде. И в этом великая сила поэзии, которая 
завоевывает страны без единого выстрела.

Минуло 30 лет с момента выхода в свет 
сборника-плаката Кайсына Кулиева, поэта-
воина, защитника Отечества, который, как 
и его учитель Кязим Мечиев,  приравнивал 
поэтическое слово к стремительному скакуну, 
цена которого высокой остается и в наши дни. 

Светлана МОТТАЕВА

Кайсын Кулиев. 
СТИХИ

еще может быть забавным
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В любом возрасте. Всем. Только 
в детстве раздумывать о таком  
внезапном подарке, как жизнь, не-

когда, вдруг жук уползет, или чего доброго 
пирамидка развалится. В юности опять не 
до раздумий, она – аллегория жизни. Жел-
тое солнце, согревающее планету, греет, 
прежде всего тебя. Небо, дождь, облака и 
ветер безвозмездно и вечно обещают соз-
давать именно твое счастье, воспринимаясь 
счастливой данностью. Зрелость позволяет 
притормозить и задуматься, принося пер-
вые закономерные плоды приложенных 
усилий, политых тем же дождем, согретых 
теперь одним на всех солнцем. Яркие и 
бледные, сочные и жухлые, красивые и 
червивые, красуются они на ветках дерева 
твоей жизни, вызывая сладость побед, 
горечь сожалений, вперемешку с очарова-
ниями и разочарованиями. Но все твое – на-
слаждайся. И даже в серебряную старость 
видавшие виды, бывавшие и  плававшие, 
подуставшие от жизненных баталий, не-
смотря на выводы и определенные итоги, 
мы все так же страстно хотим жить. Только 
это желание затушевано и припудрено при-
страстным стилистом в гримерке времени. 
И совершенно не важно, погремушка в руке 
или трость, когда помашет тебе нежданная 
гостья  замшелым платком из какого-нибудь 
огорода. Расставаться с жизнью – самой 
близкой родственницей – совершенно не 
хочется.                                            

Моей бабуле недавно исполнился 
девяносто один год. Да и мне не 
семнадцать, поэтому, выбирая 

подарок, который мог бы ее порадовать в 
это утро, мне взгрустнулось. С утра в душе 
вместе с торжественной тишиной поселился 
вопрос: «Как же надо жить, чтобы столько 
жить?»  Зайдя в цветочный магазин за 
розами, я как-то автоматически протарато-
рила, что нужен шикарный букет для самой 
очаровательной женщины, которая сегодня 
встретила свой девяносто первый рассвет. 
И как бы предвосхищая вопрос продавщи-
цы, рассказала, как начинает свой день 
моя бабушка, то есть о зарядке, завтраке 
для детей, чтении любимых стихов. Не по-
следнюю роль в ее домашнем зазеркалье 
играет зеркало, не позволяющее раскисать, 
кремики, лосьоны, красивые платочки, шар-
фики, кофточки. И  бесконечная любовь к 
своим родным – детям, внукам и правнукам, 
которых, к слову сказать, у нее тринадцать. 

Забавный разговор вышел у нас с 
продавщицей цветов в то утро. Ока-
залось, что ее бабушке в этом году 

исполнилось сто четыре года, и живет она 
в одном из высокогорных сел Кабардино-
Балкарии. Однажды рано утром этой бабуле 
почудилось, что за ней пришла смерть и наг-
ло ходит по усадьбе вокруг дома в поисках  
входа. На самом-то деле смертью оказался 
сосед, на которого в эту ночь тоже напала 
бессонница. Не дождавшись рассвета, за-
мотавшись в облупленный тулуп с чем-то 
непонятным на голове, уверенный в том, что 
его никто не видит, он появился в огороде 
как бы инкогнито, поправил сетку забора и 
от нечего делать стал прогуливаться вдоль 
соседских огурцов, мерцающих под летней 
луной. Ничего преступного в этом промена-
де не было, кроме, пожалуй, последствий, 
вызвавших к жизни хаотичный ряд бабу-
линых фантазий. Старушка прокралась в 
огород и, яростно замахав руками, стала 
кричать, угрожать ей и гнать со своего дво-
ра. Дети, проснувшиеся от криков, пытались 
разглядеть что-нибудь в темноте  ночи, но 
больше всего их поразили реплики, с кото-
рыми мама гнала непрошеную гостью: «Кет 
мындан! Думп бол! Терк кет!» «Иди к Леле, 
вон ее дом, иди, разговаривай с ней». 

Коллизия заключалась в том, что 
Леля была ее родной внучкой. Утром 
дети смеялись и укоряли мать за то, 

что она так жестоко поступила с Лелей, и 
спрашивали, почему же она решила отпра-
вить гостью именно к ней? На что бабуля, 
не раздумывая, ответила: «А что она сразу 
ко мне пришла? Мне еще рано умирать. Вот 
спросила бы сначала у Лели – хочет она с 
ней идти или нет? Леля заболтала бы ее так, 
что она про меня и не вспоминала больше, 
да еще и выгнала бы ее из села надолго». 

Да здравствуют дети, внуки и правнуки, 
на которых в старости можно так смело 
положиться. 

 Марина БИДЕНКО

А ЖИТЬ-ТО
КАК ХОЧЕТСЯ!

Встреча вызвана необходимостью в 
объединении активных молодых людей, 
будущей элиты нации для решения задач, 
стоящих как перед адыгским народом, 
так и перед страной. Сати рассказала о 
том, как жизненный опыт, полученный за 
десятилетие  жизни в столице, помог ей 
понять, что только следование этическим 
и нравственным традициям родной земли, 
осознание принадлежности к своему наро-
ду и уважительное отношение к его истокам 
могут позволить смело смотреть в будущее.

Также Сати рассказала о создавае-
мом ею фонде социальных и творческих 
инициатив и о первом проекте – детском 
и молодежном фестивале этнических 
культур «ЭтноStyle». Главным условием 
участия в нем будет новое прочтение 
этнического искусства. Если вокал – то 
фолк-рок или этно-джаз. Если дизайн 
одежды – то непременно национальный 
колорит. Если фотография – то отраже-
ние менталитета, духа народа на снимке. 
Больше всего приветствуется оригиналь-
ность и яркость исполнения. Приглаше-

ние  участвовать в первом фестивале 
получат регионы юга России.

Участниками встречи стали молодые 
актеры, режиссеры, певцы, экономисты, 
юристы, журналисты. Встреча прошла в 
формате «круглого стола», где каждый 
из участников смог рассказать о себе и 
поделиться своими идеями.

Итогом встречи стали осознание 
каждого участника ответственности не 
только за себя, но и за свое окружение, 
а также уверенность в том, что вместе 
можно создать что-то ценное для своих 
республик и для страны. На следующей 
встрече, запланированной на середину 
марта, будет разработана программа для 
воплощения высказанных идей в жизнь.

Встреча проведена при поддержке 
постоянного представителя Республики 
Адыгея при Президенте Российской Феде-
рации Валерия Полевого, а также Фонда 
черкесской культуры им. Ю. Калмыкова 
«Адыги» и его генерального директора  
Анзора Шорова.

Адель СНЕГИНА

В Постоянном представительстве В Постоянном представительстве 
Республики Адыгея при Президенте Республики Адыгея при Президенте 
Российской Федерации состоялась Российской Федерации состоялась 
встреча заслуженной артистки встреча заслуженной артистки 
Кабардино-Балкарии, Адыгеи и Ка-Кабардино-Балкарии, Адыгеи и Ка-
рачаево-Черкесии Сати Казановой рачаево-Черкесии Сати Казановой 
с творческой молодежью.с творческой молодежью.

У СУ Сати ати ККазановой  азановой  
будет свой фондбудет свой фонд

НЕОЖИДАННЫЙ РАКУРСНЕОЖИДАННЫЙ РАКУРС

ЦВЕТЫЦВЕТЫ Л Лидииидии  

ШШамановойамановой                                                            

Как выяснилось, это именно то, что ей 
нужно. По специальности Лидия – акушер   и 
работает в этой  области уже не первый год. 
Помочь человеку прийти в  мир, что может 
быть выше и благороднее этой профессии? 

Окончив училище, она вышла замуж, 
сменила фамилию. Работала в женской 
консультации, а спустя какое-то время ей  
удалось осуществить свою мечту. В 1997 
году Лидия все-таки уехала в Пермь и про-
жила на Урале шесть лет. 

– Пермь – очень уютный и красивый го-
род, – говорит она. –  Я давно  поняла для 
себя, что люблю именно то место, в котором 
живу. С другой стороны,  в гостях хорошо, а 
дома лучше. В Нальчике я выросла. Кроме 
того, здесь живут мои родители, что тоже 
немаловажно. 

Переехав в Кабардино-Балкарию, Лидия 
не только возвратилась домой, но и верну-
лась  в профессию. На Урале она занима-
лась коммерцией, но судьбу, как известно, 
не проведешь. 

Об акушерстве можно говорить долго. 
Например, написать  о счастье материн-
ства  и о том, что жизнь –  это бесценный 
дар. Но стоит ли повторять избитые фразы? 
Гуманизм  профессии и без того очевиден. 

Лидия Шаманова – специалист  очень вы-
сокого класса. Сегодня, в эпоху тотального 
непрофессионализма, такие люди на вес 
золота. Ее секрет прост: достаточно любить 
свою работу и помнить, что именно от тебя 
зависят судьбы других людей.  

В век высоких технологий, безумных ско-
ростей и постоянных стрессов человеку все 
сложнее обрести гармонию и психологический 
комфорт. И тут у каждого свои рецепты. Одни 
собирают марки или спичечные коробки, 
другие выращивают на балконе розы.  Лидия 
Шаманова, например, вышивает бисером. По 

ее словам, это очень кропотливая и трудоем-
кая работа, требующая внимания, терпения 
и усидчивости. Кроме того, она успокаивает 
нервы и где-то сродни сеансам психотерапии.  

– После того, как выйду на пенсию, 
займусь вышивкой и буду зарабатывать 
деньги, – смеется Лидия. 

Практически каждый человек наделен 
каким-либо талантом. Что касается нашей 
собеседницы, у нее их сразу несколько. 
Она умеет делать самые разные вещи.  На-
пример, пожарить шашлык не хуже иного 
мужчины или, в случае необходимости,  
сделать косметический ремонт  квартиры. 

– Я с детства любила  рукоделие, но с би-
сером никогда дел не имела, – вспоминает 
Лидия. – Занялась с легкой руки  врача, с 
которой работаю уже много лет. Однажды  
увидела ее работы и загорелась.  Помню, 
это случилось в  воскресенье. Погода  сто-
яла отвратительная, делать  было нечего, 
и я решила себя чем-то занять. Поехала 
на рынок, купила все необходимое для вы-
шивки. Собственно с этого все и началось. 

Сюжеты ее картин – цветы. Маки, ири-
сы, подсолнухи… Это именно картины, 
некоторые из них удивительно напомина-
ют масляную живопись.  Для того, чтобы 
разглядеть фактуру бисера, нужно подойти 
совсем близко. 

При этом Лидия Шаманова обладает 
еще одним качеством, особенно ценным 
для женщины.  Она прекрасно готовит, при-
чем не только шашлык. В ее меню масса 
самых разнообразных блюд – кабардин-
ских, русских, украинских и даже японских. 
Последние, по словам знакомых, удаются 
ей блестяще. Однако наша гостья признает-
ся, что распробовала эту экзотику не сразу. 

– К ролам и суши я относилась скеп-
тически  до тех пор, пока не побывала в 
«Тсуру».  Это один  из пермских ресторанов, 
специализирующийся на блюдах японской 
кухни. Именно там я и оценила, насколько 
все это вкусно, и со временем некоторые 
блюда научилась готовить сама, – говорит 
Лидия Шаманова. 

Эдуард БИТИРОВ

После окончания школы Лида После окончания школы Лида 
Емкужева собиралась  уехать к Емкужева собиралась  уехать к 
сестре в Пермь. Родителей такая сестре в Пермь. Родителей такая 
идея не вдохновила. Представив, что идея не вдохновила. Представив, что 
младшая дочь будет жить за тысячи младшая дочь будет жить за тысячи 
километров от дома, отец сказал: ни километров от дома, отец сказал: ни 
в коем случае. В результате  вместо в коем случае. В результате  вместо 
фармацевтического института фармацевтического института 
девушка поступила в девушка поступила в ННальчикское альчикское 
медицинское училище.  И, кстати медицинское училище.  И, кстати 
сказать, никогда об этом не жалела. сказать, никогда об этом не жалела. 
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АНОНС

Мак-неудачник со сво-
им другом – говоря-им другом – говоря-
щим конем – ключ от щим конем – ключ от 
солнца искать…солнца искать…

Так начинается комедийная сказка москов-
ского молодежного театра «Интермедия» – «Пе-
реполох в три/тринадцатом царстве», которую 
нальчане и гости республики смогут увидеть 
третьего и четвертого марта. Это интерактив-
ный музыкальный проект с танцами, звуковыми 
спецэффектами и световыми иллюзиями.

А ключ от солнца они обязательно най-
дут – умело избежав козни врагов и вос-
пользовавшись помощью добрых сказочных 
героев. Ведь пришла весна, и мы все с 
нетерпением ждем ярких и ласковых сол-
нечных лучей.

Анна ГАБУЕВА

Так начинается комедийная сказка москов- А ключ ототт ссолнца они обязательно най-

ИИнтерактивный переполохнтерактивный переполох
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И наше сердце – как пламенный мотор!..
А ваше?

 «АНТИСТРЕССОВАЯ ПРОГРАММА»    
– «Тенториум Плюс» (пыльца, мед, прополис, витамин С)

– по 1/3 -1/4 чайной ложки утром и вечером за 30 мин. до еды 2-3 раза в день.
Мощная профилактика атеросклероза, защита от инсульта, восстановление 

микроциркуляции в сосудах сердца и головного мозга. Регулирует АД, снимает 
метеозависимость.

– Крем массажный «Тенториум» 
(микродозы пчелиного яда, вытяжка хрена, оливковое масло)       
– при стенокардических болях крем в объеме спичечной головки рассосать

под языком, делать массаж с кремом биологически активной точки на грудине (2,5 
см от мечевидного отростка). Разжижает кровь, восстанавливает проводимость 
нервного импульса, поставляет питательные вещества в клетку.

– Восполняющий бальзам «Эй-Пи-Ви»
(высококачественный прополис на ионизированной серебром бидистилирован-

ной воде, пропущенной через минерал шунгит)    
– по 1 чайной ложке 3 раза в день за 30 мин. до еды.
Восстанавливает обмен веществ, снимает спазм сосудов, оказывает

противовоспалительное и регенерирующее действие. В сочетании с «Продуктом 
№1» активно чистит сосуды, 

«Продукт №1» (очищенный прополис, массовая доля спирта менее 5%) 
– по 5-7 капель 3 раза в день. 
Уменьшает хрупкость капилляров, восстанавливает периферийную нервную 

систему.
«Апикрем» (антисклеротический крем-мед, прополис-настойка из пчел, пче-

линая пыльца-обножка) 
–  втирать круговыми движениями в биологически активные зоны подушечкой 

пальца в течение 15-20 сек. (каждую точку 2 раза в день);  
 – под язык – рассасывать.
Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Волчковым Павлом Викторовичем, kadastr_kbr@mail.ru, 
8-925-154-56-54, № квалификационного аттестата  77-12-15, в отношении земельного 
участка, расположенного в г. Нальчике, с. Кенже, ул. Степная, д. 5,  выполняются  када-
стровые  работы  по  уточнению  местоположения границ земельного участка.                                                  

Заказчиком кадастровых работ является Глашева Л.М.   
Собрание заинтересованных лиц по поводу  согласования  местоположения границ 

состоится по адресу: г. Нальчик, с. Кенже, ул. Степная, д. 5,  1 апреля 2013 г. в 10 часов. 
С проектом межевого плана земельного участка  можно  ознакомиться  по адресу: 

г. Нальчик, с. Кенже, ул. Степная, д.5. 
Возражения по  проекту  межевого  плана  и  требования  о  проведении согласования  

местоположения  границ  земельных  участков  на   местности принимаются с 2 марта 
2013 г. по 1 апреля 2013 г. по адресу:  г. Нальчик, с. Кенже, ул. Степная, д. 5. 

Смежные земельные  участки,  с  правообладателями  которых  требуется согласовать 
местоположение границ: г. Нальчик, с. Кенже, сектор Б, квартал Б, участки №№175, 
173, 181, 176.  

При  проведении   согласования   местоположения границ   при   себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также  документы  о правах на земельный 
участок. 

 ПОЗДРАВЛЯЕМ  
старейшину рода,  уважаемого 

Каральби Масадовича АМШОКОВА 
с 80-летием!

 Желаем здоровья, благополучия, 
радости родных и близких, 

долгие годы оставаться 
во главе нашего рода.

Род Амшоковых

 Здоровье на крыльях пчелы

 СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К НИМ)

10 марта (воскресенье) с 10.00 до 11.00 
в аптеке «Вита-Фарм», 

г. Нальчик, пр.Кулиева, 20 «а».
Стоимость – от  3800 до 11000 руб.,
(производство Россия, Швейцария).
Гарантия. Товар сертифицирован. 

Возможен выезд на дом.
Справки по тел.: 8-909-130-37-44

(перед применением проконсультируйтесь со специалистом).

ПРОДАЮТСЯ 
йоркширские терьеры –

 мальчики, 
2,5 месяца. 

Привитые, 
документы РКФ.

Обращаться по телефону 
8-928-914-50-20.

р р

ВПЕРВЫЕ В РЕГИОНЕ!
В клинике здорового позвоночника и суставов 

«НОВОМЕД» 
аппарат для лечения артрозов – новейшая разработка ученых Германии. 
Уже на первой-третьей процедуре отмечается стойкий положительный эффект!

Мы ждем вас по адресу: г. Нальчик, ул. Кабардинская, 155. 
Тел.: 77-16-20, 77-26-56, +79889330303. Сайт www.novomed07.ru
Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.

ОБЪЯВЛЕНИЯ             РЕКЛАМА            ОБЪЯВЛЕНИЯ             РЕКЛАМА             ОБЪЯВЛЕНИЯ             42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru 42-69-96

– Сейчас на волейбол ходят только 
девочки, – с сожалением говорит тре-
нер-преподаватель с большим стажем 
Хусейн Шугушев. – Мальчики предпо-
читают силовые виды спорта и единобор-
ства. Всего занимается сорок школьниц. 
У меня две группы, в одной учащиеся 
шестых-седьмых классов, в другой – 
старшеклассницы. Таким образом, 
смена всегда есть, и когда необходимо 
выступать в соревнованиях, найдется 
кому защищать честь района.

  Подопечные Шугушева, как прави-
ло, – ведущие игроки своих школьных 
команд. В  районной спартакиаде 
учащихся, проходящей в этом учебном 
году, как, впрочем, и в прошлом, побе-
ду праздновала сборная гимназии №5, 

состоявшая в основном из тех, кто по-
сещает отделение волейбола в старшей 
группе. А команда средней школы №3 
г. Тырныауза, костяк которой состав-
ляли младшие воспитанницы, заняла 
третье место.

  Юные волейболистки – постоянные 
участницы республиканской спартаки-
ады школьников, различных турниров, 
проходящих в КБР. Им сложно тягаться 
с сильными командами г. Прохладного, 
где многие годы работает специализи-
рованная спортшкола по волейболу, и 
Нальчика. Остальные же, как говорит-
ся, по зубам, и тырныаузские девчонки 
становились призерами или занимали 
четвертое-пятое места.

  –  В спорткомплексе «Геолог» хоро-

шие условия для учебно-тренировочного 
процесса, нет проблем с инвентарем и 
спортивной формой, которую нам по-
дарило местное отделение политической 
партии «Единая Россия», – делится 
Хусейн Шугушев. – Но нам нужен со-
ревновательный опыт, в противном слу-
чае интерес к волейболу будет угасать. 
Стараемся по возможности участвовать 
в любых турнирах, которые проводятся 
у нас в республике. Но это не всегда 
удается из-за финансовых проблем. В 
последнее время выезжали в Бабугент, 
Терек. Сейчас начинается чемпионат 
района, и мы хотим выставить свою ко-
манду. Будем соперничать с мужчинами 
– такой опыт у моих девчонок уже есть.

  Анатолий САФРОНОВ

СПОРТСПОРТ

В волейболе только девочкиВ волейболе только девочки
Отделение волейбола 
открылось в первые 
дни существования 
спортшколы комитета 
по физической 
культуре и спорту 
Эльбрусского района. 
Уже сменилось не одно 
поколение воспитанни-
ков. После окончания 
общеобразовательного 
учреждения они 
продолжают учебу в 
разных уголках страны, 
их сменяют другие.

В весовой категории 57 килограммов, 
где было 27 участников, на ковер вышел 
воспитанник специализированной дет-
ско-юношеской спортивной школы олим-
пийского резерва Эльбрусского района 
Жамболат Локьяев,  который сейчас учится 
в Саранском институте физической куль-
туры. Выиграв у четырех соперников, он 
пробился в финал соревнований, где ему 
противостоял сильный борец – победитель 
прошлогоднего  молодежного первенства 
России. Наш земляк уступил ему в первом 
периоде всего лишь очко, а во втором за-
работал пять баллов. В третьем периоде 
за ним был выбор позиции, но он не смог 
выполнить техническое действие. В итоге 
Локьяев – серебряный призер турнира.

  Как отметил наставник борца, заслу-
женный тренер России Юрий Локьяев, 
Жамболат еще до этих соревнований вы-
полнил норматив мастера спорта России. 
Впереди у него отборочные состязания к 
первенству страны среди молодежи.

Анатолий ПЕТРОВ

 «Серебро»  «Серебро» 
на мастерском на мастерском 

турниретурнире
Более ста шестидесяти спор-
тсменов из разных уголков 
страны оспаривали награды 
на состоявшемся в Нижнем 
Новгороде Всероссийском 
мастерском турнире по гре-
ко-римской борьбе.

Хусейн Шугушев с младшей группой воспитанницХусейн Шугушев с младшей группой воспитанниц Ф
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НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

Татьяна ДУБКОВА, 
Центр инструментальных  наблюдений 

за окружающей  средой и геофизических прогнозов

2 марта, суббота (пик с 16.00 до 18.00)*
Вероятны болезни суставов и позвоночника, мочеполовые 

инфекции. Остерегайтесь переноса тяжестей.
5 марта, вторник (пик с 0.00 до 3.00)* 

Возможны обострения заболеваний крови, легких и нервной 
системы, радикулит. Рекомендуется легкая пища.

6 марта, среда (пик с 21.00 до 23.00)*
Возможны обострения заболеваний кожи, зубов. Остерегай-

тесь переохлаждения.

Главный редактор 
Арсен Булатов

Когда в начале 80-х препо-
даватели нашего педучи-
лища прерывали свой урок 

каким-то рассказом из жизни, 
девчонки-студентки облегченно 
вздыхали, можно немного рассла-
биться. Рассказы были интересны, 
часто шутливы и, конечно же, 
всегда несли в себе воспитатель-
ную подоплеку. Но вот к одному 
рассказу я долгие годы относилась 
скептически и не воспринимала 
поучительным, а речь в нем шла о 
том, как мужчина решил сосватать 
своего немолодого уже товарища. 
Невеста тоже была уже женщиной 
зрелой, крепко стояла на ногах, 
жила в своем доме, работала 
в правлении колхоза и была не 
прочь познакомиться. Придя в 

гости, друзья были в восторге: 
угощения наготовила вкусные, на-
питки не пожалела, сама ладная, 
нарядная, беседа шла приятная. И 
сад-огород вокруг дома в порядке, 
и живность в хозяйстве имеется. 
А когда стали прощаться, вышли, 
как и положено, за ворота, женщи-
на вдруг чихнула и высморкалась 
через два пальца. На этом знаком-
ство и закончилось. Увидев такое, 
не захотел мужчина засылать к 
ней сватов. 

«Зачем приводить нам такой 
пример, – думала я тогда, – не-
ужели есть люди, которые не поль-
зуются носовым платком?». Много 
позже я убедилась в обратном, 
когда чистый и уютный Нальчик 
моей молодости вдруг превратился 
в общественную плевательницу. К 
этому трудно было привыкнуть, те-
перь же это повсеместное явление 
наших улиц, площадей, подъездов. 

«Плевок не поднимешь», – го-
ворят на Востоке. Действительно, 
плохо хорошо ли, но мусор убрать, 
подмести можно. А это… К тому 
же приходится признать, что чаще 
всего такие следы после себя 
оставляют индивиды с различными 
инфекционными заболеваниями, 
что чревато для всех нас, ступаю-
щих по тем же местам. А если это 

выплюнутая жвачка, то она чуть ли 
ни навечно прилипает к асфальту 
или плитке. Собственно говоря, 
одной из причин неприятия курения 
в общественных местах является 
обильное слюноотделение у куря-
щего и соответственно, где стря-
хивают пепел, там и сплевывают.

Мудрецы говорят: «Хочешь 
что-то исправить, начни с себя». 
Однако ни я, уверена, что и ни один 
читатель нашей газеты не принад-
лежит к харкающе-сморкающимся 
под ноги себе и другим.

Когда-то моя беседа со старше-
классниками на эту тему вызвала 
у них жаркий отклик. «Нам тоже 
это не нравится, – говорили юно-
ши и девушки, – но что же делать, 
как повлиять на эту ситуацию, как 
исправить? Сказать: «Фи, как не-
культурно», – подойти и подарить 
носовой платок или пачку бумаж-
ных платочков?».

Французский мыслитель XVIII 
века Николя-Себастьен де Шам-
фор писал: «Стоит ли исправлять 
человека, чьи пороки невыносимы 
для общества? Не проще ли из-
лечить от слабоумия тех, кто его 
терпит?». Как долго мы все будем 
оставаться слабоумными, и как от 
этого излечиться?

Татьяна МАРКОВА

Плевок в душу

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

В начале года нам посчастливилось отдохнуть в санатории «Голубые 
ели». Медицинский персонал  с  первых дней окружил нас вниманием и 
заботой. Заведующая терапевтическим отделением Татьяна Кушхова 
постоянно следила за нашим здоровьем, нам были созданы нормальные 
условия для лечения. В санатории чистота и порядок. Хотим выразить 
огромную благодарность всем врачам и медицинским сестрам санатория, 
особенно его генеральному директору Шаману Князеву. Он пользуется 
высоким авторитетом не только среди персонала, но и у пациентов 
этого прекрасного оздоровительного центра. Всегда вежлив, отзывчив, 
внимателен. Во время прогулок по территории мы обратили внимание, что 
здание содержится в идеальном порядке. Желаем ему крепкого здоровья, 
кавказского долголетия и таких же радостных минут, какие он доставляет 
своим пациентам. Процветания этому курортному учреждению.

Ветераны труда Амерби Макоев и Хадис Темроков

Талантливому руководителю Талантливому руководителю 
трудности по плечутрудности по плечу

КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

Сотрудники управле-
ния уголовного розыска 
МВД КБР раскрыли круп-
ную кражу, в которой 
подозревается молодая 
девушка из Залукокоаже. 
Сумма ущерба составля-
ет 177 тысяч 500 рублей.

«В  дежурную  часть 
УМВД РФ по Нальчику об-
ратилась местная житель-
ница с заявлением о том, 
что девушка по имени 
Роксана из квартиры по-
хитила принадлежащее 
ей имущество на общую сумму 177,5 тысячи  
рублей. Задержана ранее судимая за мошен-
ничество жительница Залукокоаже 1990 года 
рождения», – сообщили в пресс-службе МВД.

Оказалось, что «Роксана» и потерпевшая 
вместе снимали квартиру. Когда девушки 
съезжали, оказалось, что имущество соседки 

Роксаны исчезло вместе 
с самой Роксаной.

Проверяя причастность 
задержанной к другим 
преступлениям, опера-
тивники установили, что 
она же в декабре про-
шлого года обманным 
путем завладела иму-
ществом двух местных 
жительниц на сумму 15 и 
19,7 тыс. рублей: она его 
одолжила, не собираясь 
возвращать.

Решается вопрос о воз-
буждении уголовного дела и избрании меры 
пресечения, а соседка подозреваемой на-
верняка будет внимательней к своим вещам. 
Выводы надлежит сделать и хозяевам квартиры, 
ведь «Роксана» могла прихватить и что-нибудь 
из их имущества.

Асхат МЕЧИЕВ

НОЧНАЯ ПОГОНЯ ВНОЧНАЯ ПОГОНЯ В г г. БАКСАНЕ. БАКСАНЕ
Нарушитель остановился по требованию 

инспекторов ДПС, но только  через пять кило-
метров. Вчера в половине второго в Баксане 
инспекторы отделения ДПС районного ГИБДД 
от проспекта Ленина до улицы Революционной 
преследовали автомобиль «ВАЗ-2107». Требо-
вание остановиться водитель игнорировал. 
Решение применить табельное оружие было 
вынужденной мерой.

Когда мимо на большой скорости пронес-
лась  «семерка»,  а водитель проигнорировал 
законное требование остановиться, старший 
экипажа ДПС лейтенант полиции Анзор На-
гоев принял решение о преследовании авто-
мобиля.

По громкой связи полицейские неоднократ-
но требовали остановиться, но водитель не сни-
жал скорость, пренебрегая всеми нормами и 
правилами дорожного движения. Предупреди-
тельный выстрел из табельного оружия в воздух 
также не изменил ситуацию, лишь после того, 

как полицейские прострелили правое заднее 
колесо автомобиля, нарушитель вынужден был 
остановиться. Им оказался 22-летний местный 
житель. 

Для дальнейшего разбирательства он был до-
ставлен в отдел полиции Баксанского района. В 
ходе выяснения всех обстоятельств установлено, 
что водительское удостоверение молодой чело-
век в ГИБДД не получал. Это и было основным 
мотивом не останавливаться.

Правонарушитель привлечен к ответствен-
ности по двум статьям Административного ко-
декса – управление транспортным средством 
водителем, не имеющим права управления 
(предусмотрен штраф 2500 рублей) и непови-
новение законному распоряжению сотрудника 
полиции (штраф от 500 до 1000 рублей или 
административный арест на 15 суток).

Погоня зафиксирована на видеорегистра-
торе патрульного автомобиля ДПС.

Ирэна ШКЕЖЕВА

«Подавляющее большинство 
оружия, с которым соверша-
ются преступления, – неле-
гальное. Это связано с тем, 
что незаконный оборот оружия 
вблизи бывших «горячих точек» 
все еще активен. Хотя из года 
в год количество незаконного 
оружия снижается, говорить о 
стабилизации процесса  не при-
ходится. Доля законно храня-
щегося оружия, используемого 
преступниками, крайне мала», 
– отметил Салказанов.  

В 2012 году в КБР доля тяжких 
преступлений составила 28,7 про-
цента от общего количества про-
тив 30 процентов – в прошлом. Из 

незаконного оборота изъято 189 
единиц огнестрельного оружия, 
в том числе 109 – автоматиче-
ского. Число зарегистрирован-
ных преступлений, связанных с 
применением огнестрельного, 
газового оружия, боеприпасов и 
взрывчатых веществ, снизилось 
на 18,5 процента.

«На 20,9 процента снизи-
лось количество убийств, на 
7,4 – причинения тяжкого вреда 
здоровью, на 26,7 – изнасилова-
ний, раскрыто на 43,5 процента 
больше краж скота, хищений 
транспортных средств», – со-
общил Салказанов.

Азрет КУЛИЕВ

Количество нелегального оружия, с при-
менением которого совершаются тяжкие 
преступления, снижается с каждым годом, 
но его оборот продолжает оставаться актив-
ным. Об этом на брифинге заявил замна-
чальника управления уголовного розыска 
МВД КБР Вадим Салказанов.

Нелегальное оружие Нелегальное оружие 
все еще в ходувсе еще в ходу

ПОЛИЦИЯПОЛИЦИЯ

Уважаемые граждане!
Вы можете сообщить анонимно (или оставить свой адрес 

электронной почты, или письменно) информацию о про-
исшествиях, совершенных и готовящихся преступлениях 
экстремистской и террористической направленности в 
электронной форме  (centrskfo@mail.ru), по почтовому  
адресу  (360003,  КБР,  г. Нальчик, ул. Ногмова, 49, Центр 
по противодействию экстремизму (дислокация г. Нальчик) 
полиции ГУ МВД России по СКФО) или позвонить по теле-
фону доверия – 8-800-200-02-21).

Большое спасибо за ваш вклад в противодействие экстре-
мизму и терроризму.

РОКОВАЯ РОКСАНАРОКОВАЯ РОКСАНА
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ПРАВДА ЖИЗНИ

Февраль в южных широтах 
только по календарю считается 
зимним месяцем. В этом году 
среднесуточная температура воз-
духа весь месяц оставалась поло-
жительной, превышая норму на 
5–6 градусов. Такие ранние вёс-
ны для нас не редкость. В конце 
прошлого века они повторялись 
каждые 10–12 лет, в последнее 
десятилетие – через три-четыре 
года, что свидетельствует об из-
менении климата.

Мягкая короткая зима была 
благоприятной для зимующих 
культур. На полтора месяца рань-
ше средних многолетних дат ози-
мые возобновили вегетацию. На 
поздних посевах к началу весны 
появились всходы, на более ран-
них продолжалось кущение (на 
снимке). Однако из-за осенней 
засухи на части полей посевы 
оказались изреженными.

Март – огородник, вестник те-
плых дней. Ну кто ж усидит дома, 
когда за окном +27, как было в 
2008 году? Тогда в третьей декаде 
марта зацвели алыча и абрикос, в 
середине апреля принарядились 
слива и вишня. Цветение рас-
тений – первый признак начала 
фенологической весны.

Но в народе говорят, что март 
и солнцем греет, и снегом веет, 
как, например, в 1985 году. К утру 
столбик термометра опускался 
до минус 19 градусов. Высота 
снега достигала 10 сантиметров.

В старые времена замечали, 
что если в марте гром, то год 
будет плодородным. О весне и 
вообще о погоде метеорологи 
и народный календарь говорят 
одно и то же, только разными 
словами.

МАРТ - ОГОРОДНИК
С зимой мы расстались еще в январе. В Кабардино-Бал-

карии самой холодной была третья декада декабря с тем-
пературами воздуха -14, -17 градусов. Почва в этот период 
промерзла на глубину 10–15 сантиметров.

11 марта начинается Маслени-
ца. Празднуется победа света над 
тьмой и холодом. Божество Моран 
уступает свое место божеству 
весны – красавице Ладе. Целую 
неделю пекут блины, угощают 
ими гостей и веселятся, невзирая 
на капризы погоды. Каждый день 
Масленицы имеет свое название. 
Например: среда – «лакомка», 
праздник для зятьев – они к 
тещам приходят на блины. Но 
нужно помнить, что в пятницу зять 
чествует тещу. Тут не только бли-
ны, но и подарки должны быть. 
Заканчивается Масленица проще-
ным воскресеньем –  в этот день 
делаются только добрые дела.

Астрономическая весна на-
ступает всегда в один и тот же 
день – 21 марта. У мусульман 
отмечается начало астроно-
мического года – Навруз. Это 
семейный праздник с обильным 
угощением.

21 марта рассвет на широте 
Нальчика наступит в 6 часов 39 
минут, стемнеет в 19 часов 46 
минут.

Нынешний март не грозится 
аномальными морозами, но без 
холодных утренников не обой-
тись. Температура воздуха ожи-
дается около нормы. В первой 
половине марта ночью 0, -5, при 
прояснении до -8. Днем +7, +12 
с повышением до +15. Во второй 
половине марта ночью -1, +4, 
днем +10, +15 с повышением в 
конце месяца до +20.

Осадков ожидается около и 
больше нормы, что благоприятно 
для роста сельскохозяйственных 
культур.

Валентина ОРЛОВА, 
агрометеоролог.

ПОГОДАПОГОДА

А сейчас? На реке Урух, на всем про-
тяжении села Старый Урух ежегодно во 
время нереста подуста терского гремят 
моторы бульдозеров и экскаваторов, 
проводящих в русле реки «неотложные 
работы»! А имея в руках такую технику, 
как удержаться от соблазна перегоро-
дить рукав реки и выбрать мечущую 
там икру рыбу. Хорошо, если перего-
раживается маленький  рукав. С такой 
техникой можно и все русло повернуть 
в сторону, пробив бульдозером новое. 
Я был свидетелем такого мероприя-
тия… Проходя по высохшему (пере-
крытому) руслу, можно было горстями 
брать оставшуюся между камней икру. 
Так как тут не вспомнить царский указ?

А наша «судоходная» река Шалуш-
ка... В районе одноименного села все 

лето вода направляется с утра по одному 
руслу, а вечером – по другому. А это – 
нерестилище для усача. Это в верхнем 
течении. А в нижнем течении – сброс с 
очистных сооружений. 

В 2007 году в сентябре я столкнулся 
с ужасающим зрелищем. Двигаясь на 
речку Урвань мне нужно было пересечь 
Шалушку. Подойдя  к реке, я почувство-
вал запах каких-то химикатов.  Перекаты 
речки были усыпаны мелкой и крупной 
мертвой  и еще живой рыбой. Что это? 
Сброс с очистных сооружений? Так или 
иначе река ниже очистных сооружений 
была усыпана мертвой рыбой. И до 
весны рыба уже в эту речку не зайдет. 
Ведь там погибла не только рыба, но и ее 
корм: рачок, бокоплав, различные виды 
ручейников и так далее.

По реке Черек в марте-апреле под-
нимается для нереста рыба – подуст 
терский. Вдруг река перестает течь. 
Вода исчезает полностью! Перекаты 
реки обнажают камни. Оказывается, 
в это время производится забор воды 
в водохранилища ГЭС, находящиеся 
выше по течению. Со временем рыба 
вообще не будет заходить в реку, в 
которой перекрывается вода. О каком 
икромете может  идти речь, если икра 
может  остаться на берегу? Это в верх-
нем течении. 

В нижнем течении в настоящее время 
(февраль 2013 года) все камни покрыты 
слоем слизи. Это последствия сброса не-
чистот из города Майского. Реки Баксан, 
Чегем,  Малка тоже страдают от сбросов 
всякого рода. С таким отношением 

людей к нашим рекам и ручьям мы 
можем лишиться наших природных 
рыбных богатств.

Может, пора задуматься над этим 
и принять все меры против засорения 
рек и родниковых речушек, вспомнив 
царский указ?
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