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НА СРЕДУ, 27 МАРТАНА СРЕДУ, 27 МАРТА Облачно, небольшой дождьОблачно, небольшой дождь

ПОГОДАПОГОДАПри Администрации Главы КБР 
действует круглосуточная 

антикоррупционная телефонная линия: 
8 (8662) 40-89-70, 47-32-56.

ПАРЛАМЕНТПАРЛАМЕНТ ФОРУМЫФОРУМЫ

Депутаты сошлись во мнении, что проблемы, 
связанные с реализацией 131-го Федерального 
закона, характерны для большинства муници-
пальных образований республики. Эти пробле-
мы  обозначил глава местной администрации 
сельского поселения Ново-Ивановское Виктор  
Клюс. В состав сельского поселения с общей 
численностью в 3275 жителей входят село 
Ново-Ивановское, хутора Ново-Курский, Кол-
драсиновский,  Право-Урванский, Славянский  
и Баксанский. Площадь сельского поселения 
составляет 6843 га. На его территории распо-
ложены школа-лицей, детский сад, участковая 
больница (поликлиника и стационар на 25 
мест), а также ряд административных объек-
тов. Здесь действуют Совет ветеранов войны 
и труда, Совет пенсионеров и Совет женщин.

В Совет местного самоуправления входят 
тринадцать депутатов.

Глава администрации отметил, что в отличие 
от большинства сельских поселений респу-
блики здесь функционирует сельскохозяй-
ственное предприятие «Ленинцы». Благодаря 
стабильной и отлаженной работе предприятия 

не только не происходит оттока населения, но 
и обеспечивается работой молодежь. Кроме 
того, предприятие вносит существенный вклад 
в улучшение жизни населения, оказывает 
помощь в разрешении различных социально-
бытовых проблем.

– Все, что нужно для жизни, есть, – резю-
мировал рассказ о поселении  глава. Вместе 
с тем  он выделил ряд существенных проблем, 
возникающих в ходе реализации Федераль-
ного закона «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации». Важнейшая из них – отсутствие 
финансовых средств, необходимых для реше-
ния возложенных на органы местного само-
управления задач в соответствии с их полно-
мочиями. Организационная обособленность 
местного самоуправления, самостоятельность 
в решении вопросов местного значения без 
материального подкрепления невозможны, 
это замедляет решение острейших социально-
экономических проблем, не дает муниципали-
тетам перейти к развитию своих территорий.

(Окончание на 2-й с.)

ПОЛНОМОЧИЙ МНОГО, 

А  ДЕНЕГ НЕТ
Основные проблемы местного самоуправления  обсудили законодатели 

республики в рамках правительственного часа на заседании президиума 
Парламента КБР. 

ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ

Помимо педагогов систе-
мы образования Кабардино-
Балкарии, получать новые 
знания приехали их коллеги 
из других субъектов России: 
Северной Осетии, Дагестана, 
Ингушетии, Ставропольского 
края, Самарской, Иркутской и 
Ростовской областей,  г. Улья-
новска. Организаторами кур-
сов являются министерства 
образования и науки РФ и 
КБР, научно-образовательный 
центр «Социальная защита 
детей и молодежи» Москов-
ского государственного гума-
нитарного университета им. 
М.А. Шолохова, автономная 
некоммерческая организация 
«Научно-методический центр 

образования, воспитания и 
социальной защиты детей и 
молодежи «Суваг» и Центр 
слуха и речи «Верботон М+».

Заместитель министра об-
разования и науки КБР Вален-
тина Наразина, поприветство-
вав гостей, рассказала, как 
в республике решаются про-
блемы получения доступного 
и качественного образования 
детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья: «Не-
сколько лет у нас реализуют-
ся мероприятия программы 
единого коррекционного об-
разовательного пространства 
для детей-инвалидов и детей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья. Реализация 

мероприятий данной програм-
мы, как и участие в проектах 
модернизации региональной 
системы образования, проекта 
«Наша новая школа» направ-
лены на решение одной-един-
ственной задачи – создать 
действительно комфортные 
условия для обучения и вос-
питания детей с проблемами 
в развитии. Если пять-семь 
лет назад наши дети – 30-40 
человек – выезжали в другие 
субъекты страны для получе-
ния образования, то сегодня 
мы создали условия, чтобы 
они здесь получали образо-
вание по программам восьми 
видов». 

(Окончание на 3-й с.)

НОЙ СРЕДЕ»

ОБЕСПЕЧИТЬДОСТУП
К «ДОСТУП

С 21 марта в школе № 23 г. Нальчика проходят курсы повышения квали-
фикации для специалистов органов управления образованием и работни-
ков дошкольных и общеобразовательных учреждений, осуществляющих 
интегрированное обучение детей с ограниченными возможностями 
здоровья на основе комплексных программ реабилитации. Лекции и 
семинары ведут эксперты из России, Франции и Нидерландов.

Ф
о
то

 А
р
ту

р
а
 Е

л
к
а
н

о
в
а

Ф
о
то

 А
р
ту

р
а
 Е

л
к
а
н

о
в
а

Ф
о
то

 Р
а
с
ул

а
 Г

ур
ту

е
в
а

Ф
о
то

 Р
а
с
ул

а
 Г

ур
ту

е
в
а

Ф
о
то

 Р
а
с
ул

а
 Г

ур
ту

е
в
а

Ф
о
то

 Р
а
с
ул

а
 Г

ур
ту

е
в
а

О новом подходе к  организации 
этого  масштабного образователь-
ного проекта рассказали директор 
форума Сергей Чернышев и PR-
менеджер Анна Лоленко. Отмечено, 
что программа нынешнего года на 
форуме будет полностью перефор-
матирована. Это касается не только  
размещения делегаций: они будут 
располагаться на  поляне по направ-
лениям, а не по  территориальному 
признаку. Это поможет сделать работу 
более эффективной, перейти от раз-
говоров о мультикультурном диалоге к 
делу и создать условия для развития 
эффективного сотрудничества моло-
дежи Кавказа.

Что касается образовательной 
части, то больше внимания будет 

уделяться  практическим тренингам, 
ориентированным на развитие личной 
эффективности, и образовательному 
блоку по управлению проектами вме-
сто лекций. 

Сроки проведения смен в нынеш-
нем году также сдвинуты: первая 
пройдет  с 11 по 18 августа, вторая – с 
18 по 25 августа. Перенесение сроков 
с июля связано с окончанием месяца 
Рамадан и более комфортными для 
проведения палаточного лагеря по-
годными условиями.

Кроме того, изменится и  практика 
отбора проектов. Вместо «предма-
шуков», которые были проведены 
в прошлом году во всех регионах 
Северо-Кавказского федерального 
округа, состоятся более компактные 

по  финансовым требованиям  «яр-
марки молодежных проектов». 

Председатель Молодежной палаты 
Парламента КБР Муса Джаппуев вы-
разил сомнение в том, что  ярмарки  
станут достаточно эффективными. 
На республиканских форумах также 
проводилась учеба, и молодые люди 
получали возможность научиться гра-
мотно составлять бизнес-планы и пра-
вильно оформлять свои  идеи. КБР 
в этом году на форуме смогут пред-
ставлять 240 ребят. Тематические на-
правления первой смены  разбиты по 
следующим категориям: информаци-
онные технологии (информационное 
пространство),  волонтерство, здоро-
вый образ жизни, Победа-70, творче-
ство и культура (вокал, КВН, танцы, 

менеджеры мероприятий). Во второй 
смене  планируются  программы мое 
дело (село, предприятия, туризм), 
информационные технологии, моло-
дые ученые, политика (гражданская 
активность), студенческие отряды и 
студенческое самоуправление. 

Организаторы  форума  уверены, 
что  «Машук-2013» – это не только 
проекты и гранты. На форум молодые 
люди приезжают  учиться и показать 
себя. Что касается  выделения  гран-
тов, то эта форма поощрения высту-
пает в роли своеобразного «пряника». 
Главный же плюс в том, что  юношей и 
девушек научат зарабатывать деньги, 
быть более  успешными и  уверенны-
ми в собственных  силах. 

Ольга КЕРТИЕВА

«МАШУК-2013»: УЧЕБА ПЛЮС «ПРЯНИКИ»
В Молодежном многофункциональном центре в Нальчике состоялась пресс-конференция, в рамках которой  было 

объявлено о начале регистрации участников Всекавказского молодежного форума «Машук-2013».

Форум был организован 
по инициативе Кабардино-
Балкарского государствен-
ного аграрного универси-
тета им. В.М. Кокова при 
поддержке Министерства 
сельского хозяйства респу-
блики, группы компаний 
«Кенжа» и НОУ «Центр раз-
вития международных от-
ношений», а также большой 
группы ученых и практиков 
из Итальянской Республики.

В первый день для участ-
ников семинара-совещания 
была организована обшир-
ная ознакомительная про-
грамма, в рамках которой 
они посетили новый ин-
тенсивный сад в посел-
ке Кенже, заложенный по 
итальянской технологии 
группой компании «Кенжа», 
современное холодильное 
фруктохранилище, завод 
по производству тары в 
Баксанском районе и план-
тации виноградников кон-
церна «ЗЭТ» в Урванском 
районе.

В субботу форум, в кото-
ром приняли участие около 
200 человек,  продолжил 
свою работу в конференц-
зале СПА-отеля «Синдика».

В своем вступительном 
слове исполняющий обя-

ТАНДЕМ АГРОНАУКИ И ПРОИЗВОДСТВАКак уже сообщала 
«КБП», Кабардино-
Балкария в течение 
двух дней стала 
местом проведения 
Международной на-
учно-практической 
конференции по 
проблемам развития 
интенсивного садо-
водства в регионе.  

занности ректора Кабардино-
Балкарского государственного 
аграрного университета им. 
В.М. Кокова профессор Муха-
мед Шахмурзов отметил, что 
за последнее время респу-
блика шагнула далеко вперед 
в развитии интенсивного садо-
водства благодаря грамотной 
и правильной аграрной поли-
тике, выработанной совмест-
ными усилиями руководства 

Кабардино-Балкарии, МСХ 
КБР при деятельном участии 
ученых и специалистов аграр-
ного университета.

Мухамед Музакирович 
напомнил, что достижения 
аграриев республики в этом 
сегменте агроэкономики полу-
чили высокую оценку со сто-
роны федеральных властей.

– Министр сельского хозяй-
ства России Николай Федоров 

во время своего посеще-
ния республики в декабре 
прошлого года подчеркнул, 
– сказал М. Шахмурзов, – 
что Кабардино-Балкария, 
бесспорно, претендует на 
статус российской столицы 
интенсивного садоводства, 
и опыт КБР смело можно 
использовать в качестве пи-
лотного проекта в масштабах 
Российской Федерации. Такое 

признание профильного фе-
дерального министра обязы-
вает ко многому, оно дорогого 
стоит.

И второй важный момент 
– практически все преуспева-
ющие бизнесмены, которые 
специализируются на про-
изводстве плодов по новым 
технологиям, – выпускники 
нашего аграрного вуза.

(Окончание на 2-й с.)

Профессор М. Шахмурзов с представителями агробизнеса Италии

Участниками субботника стали работники всех учрежде-
ний и организаций республики, министерств и ведомств. 
Все они в этот день сменили официальные костюмы 
на спортивные, а офисные «орудия труда» – на веники 
и садовые перчатки. Мест, где санитарная обстановка 
требовала срочного вмешательства, в республике и ее 
столице хватает. В Нальчике, к примеру, основным объ-
ектом расчистки стали лесополосы и пойма реки Нальчик. 
Как рассказали участники, основную массу собираемого в 
пойме мусора составляют оставленные несознательными 
отдыхающими бутылки и пакеты. За прошедшую зиму все 
это успело уйти глубоко в землю, и извлечь «отходы пикни-
ков» стоило большого труда. Всего из поймы в результате 
совместных усилий вывезли несколько «КамАЗов» мусора. 
Помимо санитарной расчистки, многие участники суббот-
ника занялись еще и благоустройством территории. К при-
меру, работники республиканского архива высадили на 
прилегающей территории несколько десятков саженцев 
сосны и туи. А в Дугулубгее члены молодежной адми-
нистрации и «молодогвардейцы» посадили 37 (по числу 
участников) саженцев липы, клена и ясеня.  

БЛАГОУСТРОИТЬ И ПОДДЕРЖАТЬБЛАГОУСТРОИТЬ И ПОДДЕРЖАТЬ
23 марта в Нальчике прошел общереспу-

бликанский субботник в поддержку старшего 
поколения. Помимо материальной поддержки 
старших, его целью является улучшение эколо-
гической и санитарной обстановки.

СУББОТНИКСУББОТНИК

К субботнику добровольно присоединились ветераны. Председатель Совета ветеранов КБР 
Мухамед Шихабахов сам вышел с этой инициативой, и ветераны приняли участие в субботнике на-
равне с остальными.

Однодневный заработок участники  субботника перечислят в пользу инвалидов, участников Великой Отече-
ственной войны и вдов погибших воинов. Материальная поддержка составит пять тысяч рублей на каждого.

Азрет КУЛИЕВ
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ПАРЛАМЕНТПАРЛАМЕНТ

ПОЛНОМОЧИЙ МНОГО, 

А  ДЕНЕГ НЕТ
(Окончание. Начало на 1-й с.)
В Ново-Ивановском имеется ряд проблем, 

отражающих общие сложности сельских по-
селений республики: несанкционированные 
свалки, состояние дорог, уличного освещения 
и многое другое. Проблемным остается и зе-
мельный вопрос,  в том числе механизм его 
реализации. Кроме того, велики материальные 
затраты  при оформлении в собственность 
домовладений и приусадебных участков жи-
телями поселения. Эти проблемы негативно 
влияют на увеличение налогооблагаемой базы 
и финансовых поступлений в местный бюджет. 

– Затруднения вызывает исполнение неко-
торых  положений Федерального закона  «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации». Это 
пункты, касающиеся организации и осущест-
вления мероприятий по гражданской обороне, 
защите населения и территории поселения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, участия в предупреждении 
и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в  границах поселения и некоторые 
другие. Полномочия отдали муниципалитетам, 
но денег на их реализацию не выделили, – по-
сетовал глава. 

Еще одна злободневная проблема для  му-
ниципалитетов: чтобы попасть в какую-либо 
федеральную программу по ремонту объектов  

инфраструктуры, необходимо софинансирова-
ние из муниципального бюджета. 

– Годовой бюджет  поселения – менее пяти 
миллионов рублей. Мы не можем три из них  
отдать только на проект ремонта школы, – по-
яснил Виктор  Григорьевич, предложив депу-
татам  предусмотреть в  бюджете республики  
средства на софинансирование для участия в 
федеральных программах по ремонту дорог 
и школы. 

– Налоговым службам необходимо больше 
внимания уделять тем налогам, которые  от-
числяются в местные бюджеты, – подчеркнул 
Председатель  Парламента Ануар Чеченов.– 
Для них это мизер, а для муниципалитетов 
– глоток воздуха. 131-й Федеральный закон 
несовершенен, именно поэтому необходимо 
сформировать рабочую группу, чтобы  под-
готовить законодательную инициативу для 
корректировки его положений. Местное са-
моуправление необходимо перенаправить с 
решения проблем гражданской обороны и 
противопожарной безопасности  на проекти-
рование социально-экономического разви-
тия, стимулирование предпринимательской и 
гражданской активности  жителей. Он пожелал  
Виктору Клюсу успехов, больше активности 
и предприимчивости в поиске резервов для 
исполнения бюджета  сельского поселения. 

Ольга КЕРТИЕВА

ФОРУМФОРУМ

В ЭТОТ ДЕНЬ НАША ГАЗЕТА ПИСАЛАВ ЭТОТ ДЕНЬ НАША ГАЗЕТА ПИСАЛА

Одним из центральных материалов газе-
ты «Социалистическая Кабардино-Балка-
рия» (так наша газета называлась в те годы) 
от 26 марта 1939 года можно назвать статью 
под заголовком «Что мешает нормальной 
работе пединститута». Педагогический 
институт, как всем известно, был «отцом» 
нынешнего КБГУ. Так что же мешало его 
работе? Автор Н. Потапов пишет: «Кабар-
дино-Балкарский государственный педа-
гогический институт имеет своей задачей 
подготовку педагогических кадров для школ 
Кабардино-Балкарии. Эта задача является 
особенно почетной и ответственной в свете 
выполнения плана третьей сталинской пя-
тилетки, который предусматривает огром-
ный рост национальных кадров, кадров 
социалистической интеллигенции. Однако 
институт не выполняет задачи подготовки 
национальных кадров; в его составе корен-
ные национальности занимают ничтожный 
процент: кабардинцы – 11,0 процента и 
балкарцы всего только 3,5 процента. Ни од-
ного кабардинца и балкарца нет на втором 
курсе математического и на четвертом курсе 
естественного факультетов. Планомерный 
ежегодный выпуск национальных кадров 
нарушается и тем, что, например, на ли-
тературном факультете имеются первый и 
третий курсы, но нет второго и четвертого; 
на историческом факультете существуют 
только первый и четвертый курсы и т. д. Нет 
сомнений, что к комплектованию института 
вражеская банда приложила свою подлую 
руку, и исправлять последствия этого вреди-
тельства – неотложная задача партийных и 
непартийных большевиков».

Вражеская банда… Памятуя о том, что 
страна жила в условиях тоталитарного 
режима, выводы можно сделать вполне 
определенные. 

– Борьба с внутренними врагами партии 
осуществлялась под лозунгом выявления 
замаскированных троцкистов и буржуаз-
ных националистов, – рассказывает ру-
ководитель группы по изучению проблем 
современного развития общества КБИГИ, 
кандидат исторических наук Рубен Ошроев. 
– В ходе этих мероприятий были репресси-
рованы работники педагогического инсти-
тута, имевшие научную степень, во главе 
с директором Кази-Гиреем Максидовым. 
После «чистки» из нацкадров в числе препо-
давателей остался только один кабардинец 
М. Абитов.

Удивительно, что и в условиях такого 
режима была возможна критика. «Уже не-
сколько месяцев педагогический институт 

не имеет «настоящего» директора, один за 
другим сменяются «исполняющие обязан-
ности», а Наркомпрос РСФСР не утверж-
дает  ни одного выдвинутого кандидата, 
очевидно, не будучи осведомлен о том, к 
каким печальным последствиям приводит 
на месте эта медлительность. Нельзя на-
звать нормальным отношение к пединсти-
туту и Наркомпроса КБАССР. Очевидно, 
мало заботясь о нормальной обстановке в 
педагогических учебных заведениях, он не 
принял до сих нор никаких мер к улучшению 
положения педагогического училища и раб-
фака, втиснутых вражеским руководством 
в помещение пединститута. В настоящее 
время в помещении, рассчитанном на 500 
человек, живет и обучается свыше 1000 
человек».

А на четвертой полосе того же номе-
ра – критика похлеще! Заметка о том, как 
курортное Управление Нальчик-Эльбрус, 
руководимое главным врачом и временно 
исполняющим обязанности директора Тор-
гуловым, по существу сорвало подготовку 
к курортному сезону. Знатный злодей был 
этот Торгулов! Всех критикующих его он 
сразу увольнял.  Без всяких на то оснований 
был снят с работы конюх Батюрин. Механик 
гаража товарищ Дралло настойчиво доби-
вался устранения безобразий на курорте, за 
что без всяких оснований тоже был уволен. 
За критику в газете Торгулов начал травить 
бухгалтера нарзанного завода товарища 
Киселева. Снял с работы и шофера-комсо-
мольца т. Карпова только за то, что он вы-
разил возмущение несоветским поведением 
Торгулова. Из четырех членов редколлегии 
стенной газеты, критикующей его поступки, 
он уволил трех. Оставшийся пришел в ре-
дакцию с просьбой оградить его от гонений 
руководителя. Зарвавшийся администратор, 
разваливший курорт, не забывал, однако, о 
себе. На оборудование его квартиры за счет 
санатория была приобретена мебель. На 
создание семейного уюта Торгуловым было 
ухлопано около 9 тысяч рублей.

Вот такие были безобразные руководи-
тели! 

В городском звуковом кинотеатре Наль-
чика крутили фильм «Амангельды». Объ-
явления на последней странице сообщали 
о том, что повсеместно требуются главные 
бухгалтеры, экономисты и финансисты. В 
клубе Наркомзема шли лекции для низо-
вого, среднего и высшего звена на тему 
«Что такое диалектический и исторический 
материализм».

Анна ГАБУЕВА

КРИТИКАИ ПОЛИТИ И ПОЛИТИ 

(Окончание. 
Начало на 1-й с.) 
Научный потенциал на-

шего аграрного универси-
тета в тандеме с Северо-
Кавказским научно-иссле-
довательским институтом 
горного и предгорного са-
доводства в состоянии про-
двинуть данную отрасль до 
уровня европейских стан-
дартов. Уже накопленный 
опыт работы с итальянски-
ми партнерами подтверж-
дает, что наши намерения 
имеют под собой вполне 
реальные основания.

Председатель Агросоюза 
КБР, основатель и глава 
группы компаний «Кенжа» 
Аслан Балов выразил бла-
годарность руководству 
Кабардино-Балкарского 
государственного агроуни-
верситета за организацию 
столь нужного и важного 
форума.

– Идея внедрения пере-
довых мировых технологий 
в такую важную и доходную 
отрасль у нас родилась в 
2005 году, – сказал Аслан 
Мухамедович. – В течение 
двух лет мы до нюансов     
изучали эту проблему, а в 
2007 году я нашел в Италии 
Лео Форхера – президента 
Ассоциации питомниково-
дов Южного Тироля. Благо-
даря совместной работе мы 
смогли посадить экспери-
ментальный интенсивный 
сад в Баксанском районе на 
площади 14 гектаров.

Здесь стоит особо под-
черкнуть, что без  серьезной 
и действенной поддержки 
руководства республики в 
лице Главы КБР Арсена Ка-
нокова, содействия нашего 
аграрного университета мы 
бы не осилили столь амби-
циозную затею.

За эти неполные пять лет 
в Кабардино-Балкарии уже 
заложено почти две тысячи 
гектаров новых интенсивных 
садов.

Аслан Балов высказал 
убеждение, что возведение 
в ранг приоритета именно 
садоводства оправданно 
экономически и социально, 

ТАНДЕМ АГРОНАУКИ И ПРОИЗВОДСТВА

Мастер-класс Лео Форхера (в центре) в саду группы компаний «Кенжа»
так как производством плодов 
у нас можно заниматься как в 
промышленных масштабах, 
так и в частном секторе, а 
также в хозяйствах фермеров. 
В этом плане группа компаний 
«Кенжа» предоставляет хозяй-
ствам всех форм собствен-
ности широкие возможности, 
вплоть до закладки сада на 
любых площадях «под ключ» 
с последующим агротехноло-
гическим и научным сопрово-
ждением.

По словам А. Балова, в 
республике научились вы-
ращивать богатые урожаи 
плодов, а проблемой пока 
остается процесс хранения и 
налаживания сбыта конечной 
продукции. Поэтому группа 
компаний «Кенжа» прораба-
тывает вопрос строительства 
современных фруктохрани-
лищ. И в этом вопросе свое 
слово могут и должны сказать 
ученые и специалисты нашего 

аграрного университета. А за 
основу взяли модель Южного 
Тироля Италии, где в этом 
направлении наши партнеры 
показали пример всей Европе 
и миру. 

– Именно эту модель мы 
решили перенести в Кабар-
дино-Балкарию, – пояснил                        
А. Балов. – Сегодня наша 
республика нацелена на дове-
дение объемов производства 
плодов до миллиона тонн еже-
годно. Для этого нам нужно 
посадить интенсивных садов 
на площади 20 тысяч гектаров 
– это меньше одного процента 
от всей пашни. Если даже мы 
будем собирать с одного гек-
тара в пределах 50 тонн (хотя 
потенциальные  возможности 
этих интенсивных садов до-
ходят до 70 тонн с гектара), то 
один миллион тонн яблок для 
республики – задача вполне 
реальная. 

Аслан Балов озвучил, что 

на данном этапе в Россию 
ежегодно завозится до двух 
миллионов тонн яблок и Ка-
бардино-Балкария в состо-
янии потеснить зарубежных 
поставщиков плодов на 50 
процентов. 

– Мы не изобретаем вело-
сипед, – подчеркнул А. Ба-
лов, – испокон века у нас в 
республике люди занимались 
садоводством. Скажем прямо 
– это в наших генах. Природ-
но-климатические условия 
у нас изумительные, люди 
наши достаточно практичные и 
трудолюбивые. Есть прекрас-
ный аграрный университет, 
который готовит профессио-
нальных специалистов для 
отрасли. В Нальчике работа-
ет Северо-Кавказский НИИ 
горного и предгорного садо-
водства с большим научным 
потенциалом. И потому сам 
Бог велел нам заниматься 
садоводством.

И поверьте мне, буквально 
через несколько лет диплом 
агронома-садовода Кабарди-
но-Балкарского государствен-
ного аграрного университета 
им. В. М. Кокова станет очень 
востребованным и престиж-
ным.

Форум в «Синдике» продол-
жался в течение трех часов, но 
и после официальной части 
садоводы республики долго 
не отпускали гостей из Ита-
лии, задавая самые разные 
вопросы. 

Глава итальянской фирмы 
«FORCHER vivai» Лео Форхер 
в своих комментариях отме-
тил, что двухдневная научно-
практическая конференция в 
Нальчике получилась деловой 
и предметной, и от имени 
своих земляков выразил бла-
годарность организаторам 
и участникам данного меро-
приятия. 

Борис БЕРБЕКОВ
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К сведению депутатов Парламента КБР
27 марта в Доме Парламента КБР состоится очередное заседание законода-

тельного органа республики. Начало  в 10 часов. 
Пресс-служба Парламента КБР

ЭХО ВОЙНЫЭХО ВОЙНЫ

Борзов Мухайжи (Борсов Мухажид Хажмурзо-
вич (Чегем-2) ?
Бетгонов Хызыр Пагович (Бетуганов Хизир 
Машевич)  
Кабишев Шамсир Музычирович (Кибишев 
Шамсир Музакирович) (Лечинкай), 
Тапасханов Исхак Хуадиевич (Таппасханов 
Исхак Кубадиевич) (Н.Чегем)
Гилиев Исхак Гавканович (Гыллыев Исхак 
Тауканович) 
Датуев Нажунадин Фандар (Доттуев Нажму-
дин Жандарович) (Булунгу) 
Гасаев Абдулкерим Тавсултанович (Газаев 
Абдулкерим Таусултанович) (В. Чегем)
Тапашанов Шавай (Таппасханов Жабай Ку-
бадиевич)
Жебелов Ашат Ахлоевич (Жабелов Асхат 
Ахлауович) 
Куруманов Мурадин Хашалович (Курманов 
Мурадин Хажисмаилович) (Яникой) 
Небижев Тимир Саишевич (Нибежев Темир 
Салихович) 
Харданов Хажбара Шакменович (Карданов 
Хажбара Локманович)
Темкуев Магомед Ефельевич (Темукуев Му-
хаммат Чефеллеуович) (Лелга).

Черекский р-он
Верхняя Балкария

Босиев Китче Тауба (Бозиев Гитче Таубиевич)
Джангупазов Махмуд (Жангоразов Мухмут 
Сербиевич (В.Балк. ) ?  
Джилкибаев Шурадин (Жилкибаев Ширадин 
Зашуович)
Емержанов Осман Омарович (Темиржанов 
Солтан ?)
Жангоразов Рамазан Мухагирипович (Жангу-
разов Ромазан Мухатирович)
Зангуланов Нану Сарбиянович (Джангуланов 
Нану Сарабиевич)
Заракаев Алибий Кайткаевич (Саракаев Аль-
бий Кайтукович)
Индреев Таихир Караевич (Эндреев Тахир) 
Кайкарбасов Мустафа (Кайгермазов Мустафа 
Занхотович) 
Месеро Магомед Тета (Мисиров Мухамет 
Тетаевич)
Мисиру Махмуд Имакуевич (Миссиров Маго-
мед Жмакович)
Мотаев Хусейн Баерманович (Моттаев Хусей 
Байрамукович)
Тагузаев Али Давлетович (Тогузаев Алий 
Даулетович)
Тыкаев Магомет Карабсович (Тикаев Магомед 
Карабузоуович)
Цураем Махмут Бустукович (Цораев Махмут 
Буштукович).

Думала
Башлоя Аквар (Башлоев Ануар Хамидович)
Балиев Чепа Векморса (Баллиев Чофан Бек-
мырзович)
Замойб Махамет Ортобаевич (Заммоев (Мута-

лиф ?) Ортабаевич)
Мазиев Магомет Хасаминович (Мизиев Маго-
мед Хасанбиевич)
Мисиев Магамет (Мизиев Магомед Мушуевич 
(Думала ?)
Сокоров Хизир Елбузович (Сокуров Хизир 
Эльбузович).

Жемтала
Валагиров Хаджмурат Мухамед-Морса  (Во-
логиров Хажмурид Магометмурзович)
Дугардиев Мухтар (Дугарлиев Мухтар Цику-
левич)
Кагазешев Талюстан (Кагазежев Талостан 
Безрукович) 
Кагалегов Локма Урышевич (Тхагалегов Лок-
ман Оришевич)
Косаков Каралби Наха (Казаков Каральби 
Нахович)
Мамихегов Мухамед Нурхалиевич (Мамхегов 
Магомед Нургалиевич)
Ногаев Хасраил (Нагоев Хазраил Исуфович)
Сугулов Ахмед (Дзугулов Ахмад Шимадевич)
Таутенов Хусейн Сагичиевич (Таукенов Хусей 
Исхакович) 
Шагледов Дзидзу Мцуиевич (Тхагалегов Дзид-
зу Мицуевич).

Зарагиж
Бузеев Исмель Геранукоевич (Бозиев Исмел 
Герандукович)
Ерчоков Сулканей Ялгустович, Тарчаков Зурка-
ле, Терчаков Сулканей Талгустович (Тарчоков 
Зулкарней Талустанович)
Кошировков Мохтар Кармыдзиевич (Каширо-
ков Мухтар Карамизович)
Коширонов Хамада Хошумарович (Кашироков 
Хамада Хажумарович)
Месастихэ Хатим Вашхоевич (Мисостишхов 
Хатим Нашхович)
Мисян Нахуш Камбулатович (Мизов Нахупш).

Хулам
Гиляков Межи Мушхуевич (Гиляхов Мажит 
Мушукович) В.Хулам ?
Кучмесов Халид Исхакович (Кучмезов Хамид)                                                                                                                                           
Кучмесов Улаг (Кучмезов Улан Длибекович)                                                                                                                                      
Молаев Мурза Магометович (Моллаев Мырза 
Магомедович)
Шантуев Курманлы (Жантуев Курманбий 
Махаевич).
Гилиев Исхак Гавканович (Гыллыев Исхак 
Тауканович)
Сарбашов Мажит Канчанович (Булунгу)
Чучаев Мухтар Чускуевич (Чочаев Мухтар Чо-
скуевич) (Безенги)
Берибеков Мушир (Бербеков Музакир Бер-
дович)
Кушехов Лостанбек Тазоевич (Кушхов Лостан-
бек Тасович)
Пицуев Хаджибола-Быцуев Кажибарам Муста-
фа (Бицуев Хажбара Мастафович) (Аушигер)
Хусайнаев Юсуп Асланкадиевич (Хусейнаев 
Юсюп Асланкадуевич) (Шики).

(Продолжение следует)

(Продолжение. Начало в №№45, 46, 49, 50, 52)

КАВКАЗСКИЕ 
ИМЕНА И ФАМИЛИИ 

Список погибших и умерших в фашистском плену

1939-й… В тот год началась вторая мировая война. Землетрясение в 
Чили унесло жизни более 50 тысяч человек, большинство из которых были 
дети. Арестованы писатель Бабель и режиссер Мейерхольд. Прошел XVIII 
съезд ВКП(б), который констатировал победу социализма в СССР и принял 
решение о «постепенном переходе от социализма к коммунизму», было 
указано на необходимость всемерного повышения обороноспособности 
страны, поддержки в боевой готовности рабоче-крестьянской Красной 
Армии, ускоренного развития наиболее важных отраслей оборонной 
промышленности. В 1939 году журнал мод «Vogue» впервые представил 
брюки с пуловером в качестве одежды для дам. Кинозвезда третьего 
рейха Марика Рекк спела о том, что она не нуждается в миллионах. 
Впервые прозвучали будущие «хиты» «Любимый город» и «Пароход» 
Бернеса и Утесова.

немцы записывали, как слышали

НОВЫЕ КНИГИНОВЫЕ КНИГИ

Р.Х. Гугов (1927–2002) – 
доктор исторических наук, 
профессор, заслуженный 
деятель науки КБР и РСФСР, 
академик Российской ака-
демии естественных наук, 
лауреат республиканской 
премии КБР. Почти 50 лет 
проработал в Кабардино-
Балкарском институте гу-
манитарных исследований, 
оставив о себе память как 
о высококвалифицирован-
ном историке, незаурядном 
организаторе науки, чутком 
руководителе, порядочном и 
отзывчивом человеке.

М.И. Гиоев (1924–2013) – 
доктор исторических наук, 
профессор, академик Ака-
демии военных наук, за-
служенный деятель науки 
СОАССР, Республики Южная 
Осетия, РСФСР. Более 30 
лет трудился в Северо-Осе-
тинском государственном 
университете, внеся зна-
чительный  вклад в изу-
чение истории Осетии и в 

целом Кавказа, выпустив в 
Москве, Санкт-Петербурге, 
Ростове-на-Дону, Владикав-
казе, других городах  более 
60 монографических трудов 
и учебных пособий.

Но дружба связывала не 
только этих двух известных 
деятелей науки, но и их близ-
ких. Сын Р.Х. Гугова, Влади-
мир, – депутат Парламента 
КБР первого и второго со-
зывов, все годы, прошедшие 
после смерти отца, поддер-
живал тесные отношения с 
Михаилом Ильичем, неодно-
кратно бывал в Осетии. И 
вполне закономерно, что в 
означенную брошюру вош-
ли не только воспоминания                   
М.И. Гиоева о Р.Х. Гугове, но и 
слово об осетинском ученом 
В.Р. Гугова.

Книга вышла в нальчик-
ском издательстве Марии 
и Виктора Котляровых; ее 
тираж будет бесплатно роз-
дан тем, кому дороги имена                 
Р.Х. Гугова и М.И. Гиоева.

Эта небольшая книга – дань уважения па-
мяти российских ученых-историков – Рашада 
Хусейновича Гугова и Михаила Ильича Гиоева. 
Многолетняя крепкая дружба связывала двух 
представителей братских народов – кабардин-
ского и осетинского, основанная на уважении 
и понимании, искренности и ответственности, 
чистоте помыслов и порядочности, высоком 
профессионализме и верности.
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ПРЕМЬЕРА

ИЗ БИБЛИОТЕКИ
Женщины без мужского общества блекнут, Женщины без мужского общества блекнут, 
а мужчины без женского – глупеют. Именно а мужчины без женского – глупеют. Именно 
влюбленность указывает человеку, каким влюбленность указывает человеку, каким 
он должен быть. Уж можете не сомневать-он должен быть. Уж можете не сомневать-
ся. Именно так! Классики не ошибаются. О ся. Именно так! Классики не ошибаются. О 
вечном и прекрасном чувстве – в первой вечном и прекрасном чувстве – в первой 
весенней премьере Русского драматиче-весенней премьере Русского драматиче-
ского театра им. Горького, прошедшей при ского театра им. Горького, прошедшей при 
полном аншлаге в большом зале ГКЗ.полном аншлаге в большом зале ГКЗ.

ПРЕМЬЕРАПР МЬ РАПРЕМЬЕРА

"МЕДВЕДЬ""МЕДВЕДЬ"

«Удалось мне написать 
глупый водевиль,  который 
имеет удивительный успех, 
публика – на седьмом небе. 
В театре сплошной хохот», – 
писал Чехов в 1888 году. С 
тех пор реакция зрителей не 
изменилась. Шутка в одном 
действии «Медведь» не по-
теряла своей актуальности 
и через сто с лишним лет. А 
значит, люди остались людь-
ми. В этом уверен режиссер 
спектакля Грант Каграманян. 
Именно об этом – его неболь-
шой вступительный монолог к 
спектаклю.

Сюжет незатейлив. Поме-
щица Елена Ивановна Попова 
(актриса Евгения Толстова) 
уже семь месяцев не выходит 
из своей комнаты, оплакивая 
смерть мужа и проводя дни в 
беседах с его гипсовым бю-
стом. В один прекрасный день 
в усадьбу является посети-
тель – помещик Григорий Сте-
панович Смирнов (актер Олег 
Гусейнов), прося уплатить по 
давнему векселю за постав-
ки покойному Попову овса. 
Вдова говорит, что в своем 
горе не в состоянии думать о 
деньгах, и обещает заплатить 
позже. Смирнов настаивает 
на платеже. Разгорается ссо-
ра, Смирнов обличает Попову 
в притворстве («Вы погребли 
себя заживо, однако вот не 
позабыли напудриться!»). 
Следуют взаимные оскор-
бления, а затем и призыв «к 
барьеру». Попова заявляет, 
что с удовольствием пробьет 
его «медный лоб»… Дело 
пахнет керосином, но тут…
Обнаружив в противнице не-
заурядный характер, Смирнов 
внезапно ею увлекается, ведь 
от любви до ненависти – один 
шаг…

Казалось бы – две главные 
роли. Но есть еще и третье 
действующее лицо – старик-
лакей Лука. И тут можно по-
спорить, кто на сцене главный 
– ведь хитрый слуга своими, 
казалось бы, ничего не зна-
чащими репликами словно 

режиссирует диалоги вдовы и 
помещика. В роли Луки – Ста-
нислав Каграманян. 

Премьера в театре Русской 
драмы порадовала нальчик-
ских театралов. Порадовала 
бы вдвойне, если прошла она 
на родных подмостках. К со-

жалению, театр на данный 
момент в силу разных причин 
не имеет своей постоянной 
сцены, постановку «Медведя» 
репетировали в… юношеской 
библиотеке.

Анна ГАБУЕВА.
Фото Артура ЕЛКАНОВА

АКЦИЯАКЦИЯ

В ЗАЩИТУ ЛЕСНОГО БОГАТСТВАВ ЗАЩИТУ ЛЕСНОГО БОГАТСТВА

Конкурс плакатов, посадка деревьев, лесная викторина – такими были этапы акции Конкурс плакатов, посадка деревьев, лесная викторина – такими были этапы акции 
«Сохраним и приумножим наши лесные богатства». Ее организовали в рамках празднования «Сохраним и приумножим наши лесные богатства». Ее организовали в рамках празднования 
Международного дня леса 21 марта в Республиканском детском эколого-биологическом центре. Международного дня леса 21 марта в Республиканском детском эколого-биологическом центре. 

Директор центра Елена 
Тхазаплижева, привет-
ствуя собравшихся на 
мероприятие школьников 
из всех районов и городов 
республики и их педа-
гогов, напомнила, что в 
Кабардино-Балкарии про-
израстают очень ценные 
породы деревьев, и леса 
нуждаются в защите. 

«Рад видеть ваше не-
безразличие, энтузиазм в 
трудах на благо будущего, 
и очень приятно, что в 
таком юном возрасте 
вы понимаете свою от-
ветственность за нашу 
Землю. Она у нас одна, и 
надо постараться сберечь 
ее общими усилиями», – 
сказал заместитель пред-
седателя Госкомитета 
КБР по лесному хозяйству 
Тимур Шандиров. 

Все 16 команд при-
няли участие в посадке 
деревьев – сосен, лип, 
кленов, грабов, ясеней, 
дубов и туй. Часть по-
садочного  материала 
выращена в питомнике 
центра. Семь десятков 

саженцев предоставило 
Нальчикское лесниче-
ство, директор которого, 
Хазратали Каров, лично 
принял участие в акции и 
сажал деревья вместе со 
школьниками. 

В лесной  викторине 
дети отвечали на вопро-
сы о жизни леса и его 
обитателей, разгадывали 
ребусы и кроссворды. 
Плакаты на тему защиты 
леса и эмблемы команд 
были изготовлены зара-
нее. Практически каждая 
команда получила гра-
моты за особые успехи в 
отдельных номинациях. В 
общем зачете лучшие ре-
зультаты показали коман-
ды города Прохладного, 
Черекского и Эльбрусско-
го районов.

В качестве призов по-
бедители и призеры по-
лучили книги о природе 
от  Госкомитета КБР по 
лесному хозяйству. Кро-
ме того, всем участникам 
раздали информацион-
ные буклеты.

Наталья БЕЛЫХ

В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХВ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

ИГРЫ ТОЛЕРАНТНОСТИИГРЫ ТОЛЕРАНТНОСТИ

Тренинг прошел в игровой форме. Со-
трудники молодежного центра выбрали 
из класса трех добровольцев, на спины 
которых прикрепили бумажные таблички с 
надписями: «афроамериканец», «китаец» 
и «цыган». Ребята повернулись спинами к 
классу, после чего организаторы тренинга 
задали вопрос: «С кем из этих троих людей 
вы хотели бы провести неделю в одном по-
езде?». Ребята, делая выбор, становились 
за спиной одного из троих добровольцев. 
После того как все участники тренинга 
определились, каждого попросили объ-
яснить свой выбор, с чем все удачно спра-
вились. Целью игры было выявить уровень 
толерантности среди молодежи, а также 
готовить молодых людей к жизни в муль-
тикультурном обществе.

После игровой части встречи организаторы 
провели небольшой экскурс в историю, рас-
сказав школьникам о резолюции Генераль-
ной Ассамблеи ООН. В 1966 году 21 марта 
установлено Международным днем борьбы 

за ликвидацию расовой дискриминации в 
память о жертвах трагических событий в 
ЮАР. В этот день в 1960 году во время мир-
ной демонстрации против законов режима 
апартеида об обязательной паспортизации 
африканцев  были убиты полицией 69 чело-
век. В связи с этими событиями отмечают 
День прав человека. 

Также среди старшеклассников проведен 
небольшой социологический опрос «Ваше 
отношение к расизму в наши дни». 

– Пропаганда межнациональной дружбы, 
предупреждение и противодействие конфлик-
там на этнической и расовой почве – одна из 
главных задач любого государства. Главная 
цель встречи – объяснить молодым ребятам, 
что в  человеке важен не цвет кожи или разрез 
глаз, а его внутренняя красота и неповтори-
мость – была достигнута, судя о неподдельной 
заинтересованности и активному участию в 
беседе самих старшеклассников, – подчер-
кнули организаторы тренинга.

Ирэна ШКЕЖЕВА

В нальчикской школе №11 состоялась встреча сотрудников Кабардино-Балкар-В нальчикской школе №11 состоялась встреча сотрудников Кабардино-Балкар-
ского многофункционального  молодежного центра с представителями «Молодой ского многофункционального  молодежного центра с представителями «Молодой 
гвардии «Единой России». Цель встречи – проведение тренинга-дискуссии для гвардии «Единой России». Цель встречи – проведение тренинга-дискуссии для 
десятиклассников, приуроченного к Международному дню борьбы за ликвидацию десятиклассников, приуроченного к Международному дню борьбы за ликвидацию 
расовой дискриминации.расовой дискриминации.

ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ

НОЙ СРЕДЕ»

ОБЕСПЕЧИТЬДОСТУП
К «ДОСТУП
(Окончание. Начало на 1-й с.)

По словам Наразиной, в 
современном мире любое 
общеобразовательное учреж-
дение, находящееся в шаговой 
доступности, должно иметь не-
обходимую материальную базу 
и высококвалифицированные 
кадры для работы с ребенком, 
независимо от его физического 
развития и состояния здоровья. 
В рамках «Доступной среды» 
приобретено современное 
оборудование, определены 
десять базовых площадок в ре-
спублике, в том числе и школа 
№23, где будут обучаться дети 
данной категории.

ЧТО ИМЕЕМ
По данным Министерства 

образования и науки КБР, 
государственная программа 
«Доступная среда» реализует-
ся в республике с 2011 года. За 
это время в проекте приняли 
участие семь муниципальных 
образований. В 2012-2013 учеб-
ном году 57 процентов детей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья интегрировано в 
общеобразовательную среду. 
За 2011-2012 годы из феде-
рального бюджета было выде-
лено более 27 млн. рублей для 
создания в школах Кабардино-
Балкарии универсальной без-
барьерной среды, позволяю-
щей обеспечить полноценную 
интеграцию детей-инвалидов. 
В 2012 году 30 специалистов 
базовых образовательных уч-
реждений прошли курсы по-
вышения квалификации по 
вопросам организации инте-
грированного обучения детей 
с отклонениями в развитии.

В настоящее время в респу-
блике свыше 1600 детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья обучаются в обычных 
школах. В рамках реализа-
ции программы «Доступная 
среда» создано 19 базовых 
образовательных учреждений, 
обеспечивающих совместное 
обучение инвалидов и здо-
ровых мальчиков и девочек. 
В этих школах устанавлива-
ются велотренажеры, сухой 
бассейн, беговые дорожки, 
дорожки для предупрежде-
ния плоскостопия, имеются 
гимнастические мячи. Вход в 

здания оборудован пандусом. 
Для проведения лечебно-про-
филактических и учебно-вос-
питательных мероприятий 
используются учебные каби-
неты, зал для физкультурных 
занятий, столовая, библиотека, 
медицинский кабинет.

Однако действующая се-
годня в республике система 
интеграции детей-инвалидов 
в общеобразовательную среду 
посредством совместного об-
учения со здоровыми детьми 
не в полной мере соответству-
ет современным требовани-
ям. К примеру, отсутствуют 
специалисты-дефектологи 
в общеобразовательных уч-
реждениях и управлениях об-
разованием муниципальных 
районов и городских округов 
республики. Поэтому акту-
альность и своевременность 
проведения подобных курсов 
несомненна.

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ

Один из руководителей 
проекта директор научно-об-
разовательного центра «Со-
циальная защита детей и 
молодежи» Московского госу-
дарственного гуманитарного 
университета им. М.А. Шо-
лохова, член-корреспондент 
Академии медико-техниче-
ских наук РФ Борис Коросте-
лев отметил: «Модернизация 
образования – это, прежде 
всего, модернизация нашего 
сознания, и взгляды на си-
стему образования детей-ин-
валидов сегодня неразрывно 
связаны с процессами инте-
грации». Он рассказал, что 
такие же курсы повышения 
квалификации уже прошли 
в Ульяновске, Твери и Брян-
ске. По словам Коростелева, 
проект разработан в соответ-
ствии с Федеральной целевой 
программой развития об-
разования на 2011-2015 годы. 
Было замечено, что сегодня 
общеобразовательная школа 
не совсем готова технически 
и совсем не готова методиче-
ски для того, чтобы принять 
детей-инвалидов. Придя в 
школу, ребята должны уви-
деть там доступную среду, под 
которой не следует понимать 

только архитектурное оформ-
ление: пандусы, специаль-
но оборудованные туалеты, 
бассейны с мячиками для 
развития мелкой и крупной 
моторики, сенсорные комнаты 
психологической разгрузки. 
«Первое, что мы должны 
сделать – подготовить мето-
дическую базу: специалистов, 
преподавательский состав, 
рабочие места, чтобы обеспе-
чить максимальный контакт 
ребенка-инвалида с препо-
давателем и здоровыми свер-
стниками, декомпенсировать 
его недостатки, – подчеркнул 
Борис Алексеевич. – Если он 
глухой, слабослышащий или 
слабовидящий, значит, надо 
установить соответствующее 
оборудование. При этом мы 
не должны «уронить» образо-
вательные процессы по отно-
шению к другим детям из-за 
того, что в классе находится 
ребенок с отклонениями». 
Также в общеобразователь-
ном учреждении должны быть 
реабилитационные кабинеты, 
которые позволят развивать 
детей-инвалидов вне занятий, 
чтобы они могли успешно 
получать образование и со-
циализироваться в обществе.

На вопрос журналистов, 
почему местом проведения 
курсов выбрана Кабардино-
Балкария, Коростелев ответил: 
«Министерство образования и 
науки КБР и наш центр имеют 
одинаковые взгляды на реше-
ние вопросов интегрированно-
го обучения. Ваша республика 
стоит на том пути развития в 
области образования детей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья, когда приезд 
таких высоких специалистов, 
профессионалов мирового 
уровня становится необхо-
димым, чтобы еще дальше 
продвинуться в развитии ин-
тегрированного образования».

На курсах повышения ква-
лификации учителей подго-
тавливают к работе с детьми-
инвалидами, обучают умению 
использовать технические 
средства для реабилитации и 
образовательного процесса. 
Подведение итогов меропри-
ятия состоится 29 марта.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛОЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

То, о чем вело речь новое 
издание, говорили и другие, но 
только в ином тоне, не так си-
стемно и не столь целенаправ-
ленно, подчиняясь единой цели 
– помочь человеку справляться 
с самыми разными жизненны-
ми проблемами. Главная идея 
«Диалога» – быть наставником, 
верным другом, помощником, 
поддерживать советом, ориен-
тируя на позитивное восприятие 
жизни, в котором только и мо-
жет быть движение к счастливо-
му будущему или имеется шанс 
для преображения.

Генеральным директором  
фирмы-издателя «Бора Маиса», 
которая входит в состав Ассоци-
ации независимых региональных 
СМИ, является Элла Тхашигуго-
ва. Свои работы она подписыва-
ет псевдонимом Ирина Слава, 
и именно их в первую очередь 
ищет читатель.

– Ваше издание появилось 
спонтанно или в стремлении 

В 2011 году у одной из газет бесплатных объявлений появилось еженедель-
ное восьмистраничное приложение «Диалог», которое с самого первого 
номера уверенно заняло свободную нишу на рынке печатной продукции. 

В 2011В 2011
ное вное в
номеноме

СИЛА ПРЕОБРАЖЕНИЯСИЛА ПРЕОБРАЖЕНИЯ
увеличить число потребителей 
рекламного продукта?

– Любая идея никогда «не 
падает с неба», она всегда 
итог убеждения в необходимо-
сти определенных действий, 
которые являются способом 
самореализации жизненных 
принципов и установок. 
Наша страна оказалась в 
самом центре глобальных 
мировоззренческих пере-
мен и, как следствие – в са-
мой гуще преобразований, 
в которые большинство 

населения «не вписалось». Но-
вая финансово-экономическая 
модель со свободой предпри-
нимательства многих поста-
вила в тупик. Люди не умели 
действовать самостоятельно, 
на свой страх и риск. Уровень 
инициативы, идущей «снизу», 
был чуть выше нулевой отмет-
ки. В таких условиях победить 
страх неуверенности перед 
будущим, заставить действо-
вать себе во благо, не ожидая 
никаких команд свыше,– это та 
задача, которая ждала, чтобы 
ее заметили и взялись за ее 
решение. Концепция «Диалога» 
родилась самой жизнью, но 
была тщательно просчитана, 
как наиболее обширная, решив 
которую, можно справиться и 
со множеством более мелких 
задач. Наше издание адресо-
вано людям, жаждущим пози-
тивных перемен в своей жизни. 
Оно пытается формировать 

мировоззрение, позволяющее 
не усомниться, что все в соб-
ственных руках человека. Это 
моя личная позиция, которую 
разделяют учредители  фирмы, 
эту идею мы проводим в жизнь 
на страницах газеты, которая  
пользуется читательским спро-
сом, а это главный показатель 
верности избранного пути.

– В одной из ваших автор-
ских публикаций вы даете совет, 
как можно, не выходя из дома, 
интересно провести ненастный 
день. Насколько рекомендация 
организовывать воскресные се-
мейные концерты жизнеспособ-
на в той действительности, где 
родители заняты проблемами 
выживания или заботой о бла-
госостоянии, а дети завалены 
домашними заданиями, сидят 
в Интернете или общаются со 
своими друзьями, где взрос-
лым, в общем-то, места нет?

– Вы обозначили пробле-
му, которую мы стремимся 
решить. Реальная жизнь – это 
то, что складывается под на-
тиском объективных условий, 
но их можно искусственным 
образом менять, прилагая к 
этому немного умственных 
усилий. Мы признаем, что раз-
общение отразилось не только 
в общественно-экономических 
отношениях, но и затронуло 
внутрисемейные связи. Это 
зло, которое следует искоре-
нять не осуждением, а пред-
лагая на каждый отдельный 

случай какой-то определенный 
трансформационный выход. 
Конечно, есть семьи, где уже 
невозможно представить ба-
бушку с дедушкой или отца 
с матерью, исполняющими 
какие-либо роли в самодея-
тельном домашнем спектакле 
или поющими караоке, наря-
дившись в карнавальные ко-
стюмы. Но, уверяю вас, ничуть 
не меньше и других, кто просто 
не знает, что отойти на время 
от насущных проблем можно, 
«окунувшись» в детство, где 
все обретает яркие краски, где 
сама игра «лечит», настраивает 
на позитивный лад. Человек 
ограничивает свою жизнь по-
вседневными заботами, за 
гранью которых (стоит только 
впустить в свой мир творческую 
струю преображений) находит-
ся целый океан искреннего 
смеха, добрых шуток, чего нам 
так не хватает в реальности. Я 
не призываю впадать в детство 
и уходить от жизненных слож-
ностей, прячась за воображае-
мым, но хочу, чтобы люди знали 
живительную силу фантазий, 
которые способны быть источ-
ником настоящей радости, что 
всегда является действенным 
источником пополнения сил.

– В одном из первых номеров 
вы писали, что газета предна-
значена для самосовершенство-
вания и развития личности, для 
достижения успеха в жизни и 
получения от нее желаемого. 

Насколько, по-вашему, успеш-
ный может быть высоконрав-
ственным, чутким, человечным?

– В определенной степени 
я согласна, что те, кому по-
стоянно способствует удача, 
могут стать равнодушными 
эгоистами, думающими только 
о карьере, успехе любой ценой 
и презирающими неудачников. 
Но это крайность. Успешный че-
ловек, будучи довольным своей 
судьбой, распространяет это от-
ношение на все свое окружение, 
и это закон психологии. Успех 
и исполнение желаний несо-
мненно способствуют развитию 
личности еще и потому, что для 
его достижения требуется не-
малая трата преображающих 
творческих сил, дисциплина, 
умение выделять главное и 
многое другое, что содержится 
в самой модели любого свер-
шения. Мы учим позитивно 
мыслить, при этом говорим не 
лозунгами, а раскрывая суть 
понятий, объясняя, что любое 
негативное событие должно 
рассматриваться как урок, из 
которого извлекается масса 
полезных выводов. 

– Из номера в номер пу-
бликуются любовные письма 
незнакомки, адресованные 
неизвестному мужчине. За 
видимой беспечностью в них 
сквозит тоска одиночества. Это 
рекламный ход, призванный по-
влиять на тираж, удовлетворяя 
обывательское любопытство, 
или конкретный пример живи-
тельной силы нереализованно-
го, которое успешно трансфор-
мировалось в газету?

– Думаю,  этому вопросу луч-
ше остаться без ответа, так как 
возникает интрига и рождается 
интерес. А для любого диалога 
это жизненно важно, так как 
обеспечивает продолжение 
разговора.

Зинаида МАЛЬБАХОВА
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КОНКУРСКОНКУРС

«ТВОРЧЕСКИЕ ВЕРШИНЫ» «ТВОРЧЕСКИЕ ВЕРШИНЫ» 
ДЛЯ ТАЛАНТОВДЛЯ ТАЛАНТОВ

Конкурс проводится Методическим цен-
тром по художественному образованию КБР 
совместно с колледжем культуры и искусств 
Северо-Кавказского государственного  инсти-
тута искусств при поддержке Министерства 
культуры КБР. В нем участвуют  учащиеся 
детских музыкальных школ – исполнители на  
народных инструментах.

В Нальчик съехались юные виртуозы из 
Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Северной 
Осетии-Алании, Ставропольского  и Красно-
дарского краев, Кабардино-Балкарии. 

Конкурс направлен на поддержку молодых да-
рований, повышение профессионального уровня 
подготовки в детских музыкальных школах. 

Адель СНЕГИНА

Сегодня в 11 часов в колледже искусств (ул. Балкарская, 3) состоится церемония Сегодня в 11 часов в колледже искусств (ул. Балкарская, 3) состоится церемония 
награждения победителей Северо-Кавказского конкурса  молодых дарований награждения победителей Северо-Кавказского конкурса  молодых дарований 
«Творческие вершины».«Творческие вершины».
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с 10.01.2013 г. по 10.04.2013 г. потребительский кредит на срок до 6 
месяцев включительно на сумму до 1 000 000 рублей предоставляется 
гражданам РФ в  возрасте от 18 лет при условии, что срок возврата 
кредита наступает до достижения ими возраста 65 лет и страховании 
жизни и здоровья. При отсутствии страхования жизни и здоровья 
ставка составит 14,5% годовых. Валюта кредита – рубли. Обеспечение 
по кредиту: поручительство физических либо юридических лиц или 
залог имущества. Комиссии за выдачу и возврат кредита отсутствуют. 
ОАО «Россельхозбанк».

Астапенко одержала без-
оговорочную победу, выиграв 
по сумме двух попыток более 
трех секунд у второго призера 
– Александры Прокопьевой из 
Московской области. Третьей 
стала горнолыжница команды 
Камчатки Елена Яковишина.

У мужчин вторым стал Ев-
гений Тулупов с  Камчатки, 
третьим – кемеровчанин Вла-
димир Фоминых.

За день до этого Алексей 
Жилин уже становился победи-

телем  первого этапа соревно-
ваний по гигантскому слалому. 
Среди женщин в первом этапе 
слалом-гиганта лучшей была 
Анастасия Романова из Москов-
ской области.         

В женском слаломе уве-
ренно выиграла член сборной 
России Ксения Алопина из Мо-
сковской области. Сразу за ней 
финишировала Дарья Аста-
пенко, третьей стала еще одна 
«сборница» Елена Яковишина.

В дисциплине «специаль-

Депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Ре-
спублики и сотрудники Аппарата Парламента выража-
ют искреннее соболезнование депутату Парламента 
ВОЙТОВУ Алексею Ивановичу в связи со смертью 
матери ВОЙТОВОЙ Веры Михайловны.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Центр гигиены и эпидемиологии в КБР» скорбит 
по поводу трагической гибели сотрудницы ПОЛЕВОЙ 
Натальи Владимировны и выражает глубокое собо-
лезнование родным и близким.

Коллектив ГБУЗ «Кардиологический центр» Минз-
драва КБР выражает глубокое соболезнование за-
ведующей первым кардиологическим отделением 
МИЗИЕВОЙ Зареме Алиевне по поводу смерти отца.

В Приэльбрусье состоялась гонка в дисциплине В Приэльбрусье состоялась гонка в дисциплине 
«слалом-гигант» – заключительная в седьмом «слалом-гигант» – заключительная в седьмом 
этапе Кубка России – «Приз Эльбруса» по горно-этапе Кубка России – «Приз Эльбруса» по горно-
лыжному спорту. Победителями в этой дисциплине лыжному спорту. Победителями в этой дисциплине 
среди женщин стала кемеровчанка Дарья Аста-среди женщин стала кемеровчанка Дарья Аста-
пенко, у мужчин – свердловчанин Алексей Жилин. пенко, у мужчин – свердловчанин Алексей Жилин. 

КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

СЕРИЯ ПО УХОДУ ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА
Хотите, чтобы ваши зубы и десны были здоровыми, 

а улыбка обаятельной? Используйте комплексный уход 
за полостью рта с натуральными продуктами пчеловод-
ства и фитокомпонентами.

Утром и вечером для профилактики кариеса, воспале-
ний десен и полости рта чистите зубы пастой «Апидент». 
В ее состав входит экстракт прополиса, обладающий 
выраженными противовоспалительными и противоми-
кробными свойствами.

После чистки зубов или приема пищи нанесите гель 
для десен «Апидент-Актив» и легко помассируйте десны 
2-3 минуты, затем прополощите рот теплой водой. В 
состав геля входит пчелиный яд, экстракт прополиса, 
хитозан и фитокомпоненты.

«Апидент-Актив» – единственный в мире офици-
ально признанный и прошедший государственную 
регистрацию гель для полости рта с таким компонентом, 
как пчелиный яд.

Компоненты «Апидент-Актив» снимают отечность, 
восстанавливают поврежденные участки слизистых, спо-
собствуют заживлению ран и трещинок, также обладают 
противомикробным и болеутоляющим действием.

После приема пищи помогает провести механи-
ческую очистку полости рта и нейтрализовать кислоты 
прополисный «Забрус-воск». Свойства «Забрус-вос-
ка» намного шире обычной жевательной резинки: этот 
продукт оказывает очищающее, укрепляющее и анти-
бактериальное действие и прекрасно защищает десны 
от воспалений.

В состав ополаскивателя для полости рта «Тентори-
ум» входят экстракты прополиса и зверобоя. Зверобой 
содержит много витаминов и микроэлементов, в том 
числе редкий элемент молибден, который удерживает 
в зубных тканях фтор. Ополаскиватель для полости рта 
«Тенториум» – прекрасное средство для поддержания 
чистоты зубов и полости рта, а также свежести дыхания 
в течение всего дня.
Болезни зубов и десен легче предупредить, чем лечить.

Обращаться: г. Нальчик, ул. Пушкина, 56 (вход 

с ул. Шогенцукова),  ул. Кабардинская,17, каб. 43.

Телефоны: 77-84-38, 77-01-74, 8-962-649-38-80.
Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со 

специалистом.

Здоровье на крыльях пчелы

Вступление России во Всемирную торговую орга-
низацию по прогнозам экспертов станет наиболее 
болезненным для малых форм хозяйствования. В этих 
условиях владельцам личных подсобных и фермерских 
хозяйств необходимо объединиться по примеру своих 
зарубежных коллег. Значительно легче адаптироваться 
аграриям к условиям ВТО может помочь консолидация 
в сельскохозяйственные кооперативы.

НЕОБХОДИМОСТЬ ОБЪЕДИНЕНИЯ
Каждый день перед фермером встает много вопро-

сов: какую технологию производства качественной 
продукции использовать, где взять деньги для про-
ведения сева, покупки молодняка, заготовки кормов, 
ремонта сельхозтехники, где хранить произведенную 
продукцию, как организовать ее переработку, где и как 
найти выгодные каналы сбыта и многие другие. Едва 
ли не самая серьезная проблема для малых форм 
хозяйствования – переработка и реализация продук-
ции. Небольшие объемы производства не позволяют 
пробиться к переработчикам и наладить регулярные 
поставки в торговые точки, а высокая себестоимость 
вкупе с немалыми транспортными издержками делают 
продукцию фермеров неконкурентоспособной по цене. 
Вот и выходит, что импортные продукты питания из-за 
низкой стоимости пользуются большим спросом, чем 
отечественная продукция.

На рынке, заполненном дешевой продукцией, один 
крестьянин не воин. Другое дело, сельскохозяйствен-
ные потребительские кооперативы. Участие в их дея-
тельности позволяет решать вопросы снабжения, пере-
работки, сбыта сельхозпродукции и продуктов питания 
быстро и с выгодой. Кооператив представляет собой 
одну из форм добровольного объединения сельхоз-
производителей для достижения общих хозяйственных 
целей. Государство обеспечило сохранение права соб-
ственности на имущество каждого члена кооператива 
и справедливое распределение заработанного. Но 
главное, каждый участник кооператива может получить 
необходимые услуги по оптимальной цене и сделать 
свою работу более экономичной и организованной. 

По данным Министерства сельского хозяйства Рос-
сии, в стране создано более 18,5 тысячи сельскохо-
зяйственных производственных кооперативов (СПК), 
из которых лишь 10,3 тысячи (56%) действительно 
работают. С начала реализации Приоритетного на-
ционального проекта «Развитие агропромышленного 
комплекса» активную поддержку получило развитие 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов, 
включая кредитные. По информации органов управ-
ления АПК субъектов Российской Федерации, в июле 
2012 года количество сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов достигло 6,7 тысячи, из которых 
действуют 4,5 тысячи. Кроме того, сельскую коопера-
цию представляют 76 региональных потребительских 

обществ системы Центросоюза России, объединяющих 
4 миллиона пайщиков. 

Популяризация кооперативного движения и под-
держка его со стороны государства является необ-
ходимым условием развития сельских территорий. И 
мировой опыт подтверждает, что именно благодаря 
объединению в кооперативы мелкие и средние сель-
хозтоваропроизводители могут повысить конкурен-
тоспособность своей продукции. Объединив усилия 
и ресурсы, российские фермеры смогут решить для 
себя как минимум две актуальные проблемы: малых 
объемов и дорогой логистики. 

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА
Эффективное использование внутреннего потен-

циала аграриев посредством создания сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативов – это одно из 
основных составляющих развития и роста отечествен-
ного сельского хозяйства.

Государство активно решает наиболее актуальные 
проблемы развития кооперации на селе, в том числе 
информирование населения о механизмах работы 
кооперации и существующих возможностях привлече-
ния кредитных средств. В настоящее время основным 
видом господдержки сельскохозяйственных произ-
водственных и потребительских кооперативов является 
субсидирование процентной ставки по привлекаемым 
кредитам.

Основным финансовым инструментом развития 
сельхозкооперации сегодня является ОАО «Россельхоз-
банк», главный аграрный банк страны, на долю которого 
приходится практически половина кредитных вложений 
в сельскохозяйственную отрасль. Банк предоставляет 
кооперативам широкую линейку кредитных продуктов, 
которые учитывают специфику этой организационно-
правовой формы хозяйствования и предусматривают 
специальные условия кредитования. 

Кредиты предоставляются на текущие и инвестицион-
ные цели, в том числе проведение сезонных работ, за-
купку сельхозтехники и оборудования, строительство или 
реконструкцию объектов недвижимости и иные цели. 

Сельскохозяйственным потребительским кооперати-
вам  (СПоК) Россельхозбанк предлагает также кредиты 
на создание и развитие материально-технической базы 
переработки, хранения и сбыта сельхозпродукции, про-
изводство продукции в рамках исполнения контрактов 
на поставку продукции для государственных или му-
ниципальных нужд, развитие несельскохозяйственной 
деятельности в сельской местности.

Сельскохозяйственным  кредитным потребительским 
кооперативам (СКПК) Россельхозбанк предлагает кредит-
ные продукты как на создание и развитие инфраструктуры 
деятельности (приобретение офиса и его обустройство), 
так и на пополнение фонда финансовой взаимопомощи 
для предоставления займов своим членам.

С момента своего создания в 2000 году Россельхоз-
банк направил порядка 130 млрд. рублей на финансиро-
вание сельскохозяйственных кооперативов. Кредитный 
портфель банка данной категории заемщиков состав-
ляет 38,4 млрд. рублей.

Создание системы сельскохозяйственных кооперати-
вов – это «спасательный круг» для большинства малых 
хозяйств перед неизбежными последствиями инте-
грации отечественного АПК в мировое экономическое 
пространство. Стратегия развития  ОАО «Россельхоз-
банк» до 2020 года определяет оказание кредитной под-
держки сельскохозяйственных кооперативов в качестве 
одного из приоритетных направлений деятельности. 

ПЕРСПЕКТИВЫ КООПЕРАЦИИ
За последние годы во многих регионах России 

аграрии стали активно вливаться в кооперативное 
движение. Широкое распространение сельскохозяй-
ственная кооперация получила в Чувашии, Татарста-
не, Якутии, Волгоградской, Астраханской, Вологод-
ской, Саратовской областях, где вопросы кооперации 
находятся под постоянным контролем региональных 
органов власти. 

В условиях переходного периода после вступления 
России в ВТО развитие сельской кооперации должно 
стать одним из первоочередных и стратегических 
направлений совершенствования аграрной политики 
России.  В марте 2013 года пройдет Первый Все-
российский съезд сельских кооперативов, который 
даст старт более интенсивному развитию всех видов 
кооперации на территории России. На съезде будет 
рассмотрена Концепция развития кооперации на 
селе на период до 2020 года, а также новые меры 
регулирования и государственной поддержки сель-
ских кооперативов.

Этот форум и его решения важны для страны и 
миллионов жителей отдаленных малочисленных на-
селенных пунктов со слабо развитой инфраструктурой, 
невысоким уровнем доходов населения и небольшими 
объемами производства и потребления продукции. 
Именно в таких сельских территориях наиболее вос-
требована кооперативная форма организации хозяй-
ственной деятельности. 

Присоединение к ВТО и усиление конкуренции на 
мировых рынках продовольствия не оставляют агра-
риям выбора. Форум позволит обратить внимание 
общества и властей на возможности кооперации в 
решении актуальных проблем российского села, в 
том числе повышение занятости населения и его 
доходов. 

Для сохранения социальной стабильности и эко-
номического роста важно вовлечь в кооперативные 
отношения всех жителей села, фермеров и сельскохо-
зяйственные организации. 

Борис БЕРБЕКОВ

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ ОАО «ТЭК»!

ОАО «ТЭК» убедительно просит всех потребите-
лей тепла и горячей воды производить оплату за 
предоставленные услуги в срок до 10 числа каж-
дого месяца во избежание взысканий в судебном 
порядке, возмещения издержек, начисления пени 
и штрафов.

Оплату можно производить во всех отделениях 
Сбербанка, Почты России в г. Нальчике, в банках 
«Нальчик», «Открытие», «Россельхозбанке», а 
также в абонентном отделе ОАО «ТЭК» , в пунктах 
приема платежей, расположенных во всех микро-
районах города: 

Искож – Ашурова, 16 
Дубки – Калмыкова, 233 
Стрелка – Мальбахова, 36 
Горный – Кулиева, 26-А 
Центр – Ногмова, 63, 
Кабардинская, 114, Шортанова, 38.
По всем возникающим вопросам обращаться по 

телефонам: 44-21-49, 44-22-02; 
Мегафон – 8-928-720-41-95 
Билайн – 8-964-040-80-78 
МТС – 8-988-927-98-49. 

ПОЗДРАВЛЯЕМПОЗДРАВЛЯЕМ  

Людмилу Зубаниловну  Людмилу Зубаниловну  ЖЕМУХОВУЖЕМУХОВУ  
с присвоением ученой степени кандидата с присвоением ученой степени кандидата 

педагогических наук. Желаем ей дальнейших педагогических наук. Желаем ей дальнейших 
научных и творческих успехов.научных и творческих успехов.

С уважением, выпускники 2001 г. СШ №27.С уважением, выпускники 2001 г. СШ №27.

Кабардино-Балкарское отделе-
ние ОАО «Сбербанк России» 

продает или сдает в аренду помещения:
– в г.Нальчике на ул. Горького, 5-й этаж административного 
здания, площадь – 290 кв.м
– в г.Баксане на ул. Щукова, площадь – 77 кв.м. 
Обращаться по телефонам в г. Нальчике: 44-15-01, 44-34-17.

ПРОДАМ
40 ГОЛОВ БЫКОВ 

симментальской породы на доращивание, 
возрастом 8 месяцев, в живом весе от 300 кг,

50 ГОЛОВ ТЕЛОК 
возрастом 11 месяцев (симментальско-голштинские), молочного 

направления. 
 г.Черкесск. Тел. 8-920-557-84-34, с 8.00 до 17.00

Производственный 
кооператив «Курп»
производит ремонт мягкой кровли зданий 

и сооружений значительно дешевле 
сметной стоимости с гарантией на три года.

Наш адрес: г. Нальчик, ул. Добровольского, 4 «а», 
тел.: 77-20-24, 8-903-496-28-48.

ПРОДАЮТСЯ 
йоркширские  терьеры – 
мальчики, 2,5 месяца. 
Привитые, документы РКФ.

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

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА КУРСЫ 

НАЦИОНАЛЬНОГО ТАНЦА.
Дети  с 9 до 16 лет,  взрослые  с 17 лет. 

Если вы хотите стать стройнее,  скорректировать 
фигуру, выработать идеальную осанку,  легкую, 

изящную походку, научиться  красиво и грамотно 
танцевать, школа красоты  и грации ждет вас!

Наш адрес: г.Нальчик, ул. Тарчокова, 28, тел. 47-47-11.Наш адрес: г.Нальчик, ул. Тарчокова, 28, тел. 47-47-11.

ШКОЛА ТАНЦА БРАТЬЕВ АБИДОВЫХ

Сельхозкооперация объединит фермеров перед лицом ВТО

Определены победители «Приза Эльбруса»
ный слалом»  Ксения Алопина 
также показала блестящий 
результат и прибыла к фини-
шу первой. С минимальным 
отрывом в долю секунды фи-
нишировала Дарья Астапенко. 
На третьем месте вновь Елена 
Яковишина. 

Кстати, Ксения Алопина в 
Кабардино-Балкарии не впер-
вые,  в 2010 году она принимала 
участие в чемпионате России, 
проходившем в Приэльбрусье. 

На торжественной церемо-
нии закрытия объявили итоги 
командных соревнований эта-
па. С большим преимуществом 
командную победу одержали 
кемеровчане,  единственные из 
всех превзошли рубеж в тысячу 
очков – 1054 балла. Вторыми 
стали горнолыжники Камчатки 
– 745 очков, на третьем месте 

– команда из  Свердловской 
области, набравшая 699 бал-
лов. Всего зачетные очки Кубка 
России в Терсколе набрали 
спортсмены девяти региональ-
ных команд. 

Наблюдатель Международ-
ной федерации горнолыжного 
спорта и сноуборда Андреас 
Фишер и президент Федера-
ции горнолыжного спорта и 
сноуборда КБР Хиса Беккаев 
поздравили победителей и 
призеров. 

– Мы планируем в следу-
ющем году перед началом 
зимних олимпийских игр в Сочи 
провести молодежный этап 
Кубка России в Приэльбрусье, 
– заявил Хиса Беккаев.

Андреас Фишер добавил, 
что соревнования прошли на 
высоком организационном 

уровне. Каждый раз перед 
началом стартов он проверял 
готовность трасс к заездам, и  
«по подготовке трасс не было 
ни одного замечания. А еще 
это были самые высокогорные 
старты Европы».

Асхат Мечиев

Двое желающих разбогатеть незаконным путем 
нальчан, недолго думая, выбрали в качестве объекта 
грабежа аптеку. 

Налет обставили и провернули по всем правилам – 
вооружились, надели маски и забрали всю имеющуюся 
наличность. Однако воспользоваться «уловом» не успели, 
потому что были задержаны по «горячим следам».

«Сотрудниками УМВД РФ по г. Нальчику по подозре-
нию в совершении разбойного нападения задержаны 
двое местных жителей, один из которых ранее судим 
за разбой и наркотики.  В аптеке на улице Ахохова пре-
ступники, облачившись предварительно в маски с про-
резями для глаз и угрожая оружием продавцу, забрали 
всю имеющуюся наличность, затем скрылись. На место 
происшествия незамедлительно выехала оперативно-
следственная группа, преступление было раскрыто по 
«горячим следам». Возбуждено уголовное дело. Задер-
жанные взяты под стражу», – сообщили в МВД.
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