
* По оператив-
ным данным,  на 1 
апреля текущего 
года сев яровых 
культур в респу-
блике произве-
ден на площади 
14 тыс.га, что со-
ставляет свыше 
6 процентов по-

севной площади. Темпы сева в связи с ранней 
весной опережают прошлогодние примерно 
на две недели. 

* За два месяца текущего года в КБР моло-
ка произведено на 6 процентов больше, чем 
в аналогичном периоде 2012 г.  Из 51,5 тыс. 
тонн молока 32 тыс. тонн получено в личных 
подсобных хозяйствах населения. В сельхо-
зорганизациях отмечено увеличение на 6 про-
центов надоев молока на одну корову – данный 
показатель достиг отметки 691 кг. 

Объем произ-
водства мяса ско-
та и птицы на убой 
в живом весе с 
начала года в КБР 
вырос почти на 7 
процентов в срав-
нении с аналогич-

ным периодом прошлого года. Всего получено 
свыше 11 тыс. тонн мяса. Сельхозорганизации 
произвели 4,5 тыс.тонн, в том числе мяса 
птицы – около 3 тыс.тонн, свинины – свыше 
тысячи тонн, мяса крупного рогатого скота 
– 500 тонн, баранины и козлятины – 20 тонн. 

В Кабардино-
Балкарии состо-
яние озимых, ко-
торые занимают 
76 тыс.га пашни, 
оценивается как 
х о р о ш е е .  П о -
годные условия 
оптимальны для 
роста озимых и 

проведения полевых работ.
Для подкормки озимых необходимо 13 тыс. 

тонн минеральных удобрений, которые уже 
завезены в республику. Подкормка осущест-
влена на площади 35,5 тыс.га. 

По данным пресс-службы 
Минсельхоза КБР
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ПОГОДАПОГОДА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ

«ЭТАНА» СОЗДАЛА РАБОЧИЕ МЕСТА ДО ЗАПУСКА

При Администрации Главы КБР 
действует круглосуточная 

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

R

 ПОКУПКА ПРОДАЖА

(www.rshb.ru)  Доллар США  31.30  31.70
 Евро   40.10  40.65ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349.

Курсы обмена валют 
на 5 апреля 2013 г. 

КОММЕНТАРИЙКОММЕНТАРИЙ
Президент Владимир Путин подписал закон о праве регионов выбирать между 

прямыми выборами губернаторов и процедурой выборов главы субъекта через регио-
нальное заксобрание. Своим мнением по этому вопросу поделился Валерий Гриневич, 
руководитель фракции  ЛДПР в Парламенте КБР, председатель комитета Парламента 
КБР по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому 
комплексу, член комитета Парламента КБР по межнациональным отношениям.

Что такое биржа труда и чем она занимается, сегодня знают практически все. Обычно 
она владеет базой вакансий разных предприятий и данных соискателей рабочих мест. 
По всей России и в нашей республике действует Центр занятости населения. Что сде-
лано за прошлый год и какие планы на этот, рассказала его директор Роза Абазова. 

ГЛАВА КБРГЛАВА КБР

ИТОГИИТОГИ

Вчера Глава КБР Арсен Каноков провел в Майском районе выездное совещание с членами Правительства республики.

АПКАПК ЗДОРОВЬЕ НАЦИИЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

Состоялась рабочая 
встреча министра 
здравоохранения и ку-
рортов Кабардино-Бал-
карской Республики 
Ирмы Шетовой с гене-
ральным директором 
Северо-Кавказского 
нефрологического цен-
тра Михаилом Хану-
каевым, на которой 
обсуждался ход строи-
тельства современного 
диализного центра – 
филиала ростовско-
го СКНЦ в Нарткале. 
В разговоре приняли 
участие главный врач 
центра Андзор Хатшу-
ков и учредитель под-
рядной организации  
«Современные меди-
цинские технологии» 
Мухамед Шерхов. 

ОПТИМАЛЬНАЯ  ВЕСНА
НА ШЕСТЬ ПРОЦЕНТОВ…НА ШЕСТЬ ПРОЦЕНТОВ…

…И НА СЕМЬ…И НА СЕМЬ

МИНЕРАЛКА МИНЕРАЛКА 
ДЛЯ ОЗИМЫХДЛЯ ОЗИМЫХ

ПРИМЕЧАНИЕ «КБП»

О методике учета молока и другого 
сырья, полученного в личных под-
собных хозяйствах населения, не со-
общается. 

– В прошлом году к нам обратились 5,2 тыся-
чи человек, из них по трудоустройству 3,7 тысячи.

В рамках республиканской Программы 
дополнительных мер по снижению напряжен-
ности на рынке труда в КБР на 2012 г. заклю-
чено 22 договора с организациями и предпри-
ятиями по трудоустройству выпускников,  150 
прошли стажировку. Специальности разные 
– экономист, филолог, юрист, воспитатель, 
бухгалтер, инженер-технолог, медсестра, со-
циальный работник. 

Содействие развитию малого предпринима-
тельства и самозанятости безработных граждан, 
поддержка начинающих предпринимателей 
является делом перспективным. За минувший 
год Центром занятости населения Нальчика 
трудоустроено 44 человека, на каждое рабочее 
место выделялось 58 800 рублей. Для содей-
ствия трудоустройству инвалидов, родителей, 

воспитывающих детей-инвалидов, многодетных 
родителей заключены договоры о найме на 
работу 21 человека. Каждое созданное рабочее 
место субсидировалось в размере от 30 до 40 
тысяч. С целью повышения профессиональной 
квалификации заключен договор с лицеем 
«Строитель» на обучение двенадцати граждан 
по специальностям электросварщика, электро-
монтера. В рамках реализации опережающего 
профессионального обучения и стажировки 
работников обучены двенадцать человек.

В минувшем году центром также велась 
работа по реализации Программы содействия 
занятости населения. За консультациями 
обратились 5 187 граждан, в том числе за по-
мощью в трудоустройстве  – 3 665. Признаны 
безработными 3 234 человека, им назначено 
пособие. Всего трудоустроен 561 человек.

(Окончание на 2-й с.).

От стажировки выпускников 
до трудоустройства инвалидов

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ СУББОТНИКА
Подведены предварительные итоги общереспубликанского субботника в поддержку 

старшего поколения. По информации пресс-службы Министерства труда и социального 
развития КБР, на данный момент из всех районов республики, городских округов Нальчик, 
Прохладный и Баксан перечислено в общей сложности 9 миллионов 994 тысячи рублей. В 
субботнике приняли участие 89 489 человек.

Андзор Хатшуков сообщил, что 
в республике  на учете состоят 168 
человек, которым жизненно необхо-
дим программный гемодиализ, то 
есть регулярное очищение крови с 
помощью аппарата «искусственная 
почка». В настоящее время боль-

ным, страдающим почечной недо-
статочностью, гемодиализ проводят 
в Республиканской клинической 
больнице. В новом центре бесплат-
ную медицинскую помощь смогут 
получать 210 человек.  В пяти залах 
располагаются 35 диализных мест. 

Длительность каждой процедуры от 
4 до 4,5 часа, центр будет работать 
в три смены. Андзор Хатшуков за-
верил, что для центра закуплено 
самое современное оборудование 
от лучших мировых производителей, 
что позволит оказывать медицин-

ские услуги в соответствии с новыми 
порядками и стандартами. «Наша 
задача – не просто поддерживать 
здоровье больных, а давать им воз-
можность оставаться трудоспособ-
ными», – подчеркнул он.

(Окончание на 2-й с.).

В НАРТКАЛЕ ОТКРОЕТСЯВ НАРТКАЛЕ ОТКРОЕТСЯ  
современный диализный центрсовременный диализный центр

КОНФЕРЕНЦИЯКОНФЕРЕНЦИЯ

«Что такое справедливость? Это 
равный доступ к качественной и бес-
платной медицине, качественному и 
бесплатному образованию, это забо-
та о семьях с детьми, это поддержка 
материнства и детства вообще, под-
держка сиротства, это уважительное 
отношение к труду, это достойная 
заработная плата за свой труд и так 
далее и тому подобное. Вот в практи-
ческом применении, в практическом 
преломлении эти вопросы не только 
можно, но и нужно обсуждать, это 
ключевое направление деятельно-
сти любого государства, и нашего 
в частности» (Владимир Путин, по 
материалу сайта президент.рф)

О том, какие темы были затронуты 
в ходе конференции, состоявшейся 
в Ростове-на-Дону, и в какой форме 
она проходила, членам комитета 
ОНФ по КБР рассказал руководитель 
регионального народного штаба 

общественной поддержки кандидата 
в Президенты РФ по КБР, руково-
дитель оргкомитета ОНФ Анатолий 
Канунников.

– Владимир Путин, сойдя с  само-
лета, сразу же вошел в зал  и сел в 
одном ряду с участниками конфе-
ренции, это придало встрече облик 
сотоварищества. Президент России 
конспектировал каждый вопрос и 
четко отвечал на него, – поделился 
впечатлениями Анатолий Канунни-
ков. – На конференции присутствова-
ли 500 делегатов,  обсуждались такие 
сферы жизни россиян, как бизнес, 
донорство и медицина, а также во-
просы усыновления  и поддержки 
патронатных и многодетных семей.  
Более 350 тысяч предпринимателей  
с ноября прошлого года по 28 марта 
нынешнего прекратили трудовое уча-
стие в жизни страны из-за непомерно 
больших страховых взносов, влились 

в разряд безработных. Выслушав до-
воды выступавших, Владимир Путин 
дал бизнес-сообществу две недели 
для выработки решений и пообещал, 
что вопрос взносов будет рассма-
триваться дифференцированно в 
зависимости от прибыли предпри-
нимателей. 

Анатолий Канунников рассказал, 
что Президент выступил за возвраще-
ние звания Героя труда России и воз-
рождение специализированных школ, 
а также за создание единого учебника 
истории и общей для всей страны 
светской школьной формы, которая 
может устранить возникающие кон-
фликты, связанные с внешним видом 
учеников. Владимир Путин обсудил 
вопросы денежного вознаграждения 
донорам, сокращения койкомест в 
больницах и повышения качества 
медицинских услуг.

(Окончание на 2-й с.).

ВСЕ НА ФРОНТ!
Проблемы народа пора  решать самому народу, а власть ему в этом поможет, уверены 
члены регионального организационного комитета Общероссийского народного фронта 
по КБР, собравшиеся в Нальчике после первой конференции Общероссийского народного 
фронта на тему «Строительство социальной справедливости».

УФПС КБР – филиал ФГУП 
«Почта России» открыла под-
писную кампанию на II полу-
годие 2013 года во всех отде-
лениях почтовой связи.

Вы можете оформить под-
писку на свои любимые из-
дания на второе полугодие 
2013 года в отделениях по-
чтовой связи и почтамтах, 
где вам гарантируют сво-
евременную доставку вы-
писанных изданий на дом 
или вручение изданий в от-
делениях почтовой связи (до 
востребования).

Всю дополнительную ин-
формацию о подписке вы 
можете узнать у оператора 
отделения почтовой связи.

Не откладывайте оформле-
ние подписки на последние 
дни.

УВАЖАЕМЫЕ 
ПОДПИСЧИКИ!

УФПС КБР – филиал 
ФГУП «Почта России»

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

За плодотворную общественно-политическую деятельность и большой вклад в социально-
экономическое развитие республики наградить Почетной грамотой Кабардино-Балкарской 
Республики БИФОВА Анатолия Жамаловича – заместителя председателя Комитета Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по вопросам собственности.

О награждении Почетной грамотой Кабардино-Балкарской Республики 
Бифова А.Ж.

Глава Кабардино-Балкарской Республики                            А. КАНОКОВ

город Нальчик, 4 апреля 2013 года, №49-УГ

– Владимир Жириновский не раз оз-
вучивал мнение партии ЛДПР о необхо-
димости укрепления вертикали власти и 
назначения губернаторов Президентом 
страны. 

Существует мнение, что человек, при-
шедший к власти путем прямых выборов, 
будет чувствовать ответственность перед 
избравшим его народом. Возможно, ответ-
ственность и будет, но может не оказаться 
управленческого таланта. 

По моему мнению, не исключены случаи, 

когда согласно букве закона претензий к 
губернатору нет, но, к примеру, республика 
не имеет позитивной динамики развития. В 
такой ситуации будет правильнее, если Пре-
зидент, независимо от того, идет ли речь о 
северокавказских республиках или о других 
субъектах Российской Федерации, будет 
обладать рычагами воздействия. То есть 
иметь возможность освободить человека от 
занимаемой должности в случае, если он не 
справляется с возложенной на него ответ-
ственностью. 

ЛДПР – за укрепление вертикали власти

Визит начался с посещения буду-
щего завода по производству чистых 
полимеров «Этана». Гендиректор 
«Этаны» Сергей Ашинов сообщил, что 
строительство идет с опережением гра-
фика, а возможности инфраструктуры 
будущего завода будут использоваться 
не только для его нужд, но и для нужд 
близлежащих населенных пунктов. 
Кроме того, 35 процентов занятых на 
строительстве – выходцы из района. 
Таким образом, «Этана» еще до ввода 
в эксплуатацию стала обеспечивать 
майчан рабочими местами. После пу-
ска же количество рабочих мест здесь 
составит 2500 человек, а с учетом 
смежных производств – около 5 тысяч. 
Стартовая заработная плата работника 
завода составит 30 тысяч рублей. В 
планах – к концу года получить статус 
особой экономической зоны. Арсен 
Каноков призвал в случае каких-либо 
проволочек в этом плане выходить с 
обращениями на Правительство.

Кроме того, Глава КБР пообщался 
с иностранными партнерами «Этаны». 
Члены команды, работающей над пре-
творением проекта в жизнь, заверили 
Арсена Канокова, что качество и сроки 
всех работ не вызывают опасений. 
Более того: по словам Сергея Ашино-
ва, готовность площадки, на которой 

разместится будущее производство, 
ожидается не в следующем году, как 
планировалось, а в этом. Главе КБР 
доложили, что в Европе производств 
с такими объемами сегодня не суще-
ствует. Те, что имеются, работают в 
Азии, в основном – в Китае. 

Арсен Каноков поблагодарил ко-
манду «Этаны» и сказал, что от их 
стараний зависит очень многое. 

– Это предприятие будет образ-
цовым для всех, кроме того, работа 
такого завода позитивно скажется на 
социальном самочувствии населения, 
тем более, если зарплата будет столь 
высокой, – сказал Арсен Каноков.

Он также отметил важность того, 
что все принимающие участие в ре-
ализации проекта проводят рабочие 
встречи именно в КБР.

– На площадке всегда лучше видно, 
что происходит и как обстоят дела, – 
сказал он.

Кстати, одной инфраструктурой 
«Этана» не отделается: ей еще пред-
стоит взять на себя часть ремонтных 
работ в районной больнице. Такое 
поручение Арсен Каноков дал, прибыв 
в медицинское учреждение после по-
сещения «Этаны». 

Из больницы он направился в по-
ликлинику, где медперсонал пожало-

вался на никак не заканчивающийся 
ремонт. Глава КБР сообщил, что 
средства на ремонт выделены, а от 
нерадивых подрядчиков посоветовал 
избавляться. Работа выездного со-
вещания началась на заводе «Сев-
кавренгтен», где, ознакомившись с 
образцами продукции, Арсен Каноков 
встретился с активом района и пред-
ложил задавать волнующие их вопросы 
членам Правительства.

– Ваш район динамично развивается, 
чему способствуют госпрограммы под-
держки сельского хозяйства, – начал 
свое выступление Арсен Каноков. – Уве-
личиваются объемы производства, при-
влекаются инвестиции. Хочу обратить 
внимание на производство, которое мы 
только что посетили – завод «Этана». 
Если мы к концу 2015 года успеем за-
вершить его строительство, то там по-
явится несколько тысяч рабочих мест, 
что снизит социальную напряженность 
в части занятости населения.

Он также напомнил, что строитель-
ство «Этаны» автоматически означает 
снятие проблемы очистных сооружений 
района. Вместе с тем Глава не вполне 
доволен темпами развития материаль-
но-технической базы здравоохранения, 
образования, культуры, хотя «прогресс 
по сравнению с тем, что было десять 

лет назад, есть». «Заработная плата 
отстает от среднереспубликанской, но 
вместе с тем наблюдается снижение 
безработицы», – отметил Арсен Ка-
ноков. Руководству района Глава КБР 
поручил работать над сокращением 
дотационности бюджета, увеличением 
отдачи реального сектора экономики 
через реализацию инвестпроектов. 
Кроме того, необходимо перевоору-
жать незадействованные производ-
ственные мощности района, а насе-
ление переобучать. Руководству рай-
она также поручено развивать малые 
формы хозяйствования, чтобы даже от 
небольших земельных участков можно 
было получать прибыль. Будут увеличе-
ны объемы финансирования ремонта 
и строительства дорог.

 По словам следующего докладчика 
– министра экономического развития 
КБР Алия Мусукова – был сформи-
рован перечень объектов района, на 
выполнение работ по которым выде-
лено около 500 млн. рублей. Сегодня 
выполнено работ на 58 млн. Приори-
тетным направлением в текущем году 
будет финансирование работ на уже 
упомянутой «Этане».

Подробнее о совещании читайте в 
следующем номере «КБП».

Асхат МЕЧИЕВ



2 5 АПРЕЛЯ 2013 ГОДА5 АПРЕЛЯ 2013 ГОДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА22222222
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТАОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

ИТОГИИТОГИ

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Центр занятости населения 

провел двенадцать ярмарок ва-
кансий и учебных рабочих мест. 
Одна из них прошла в Пензенской 
области для работодателей этого 
города. 

На ярмарках вакансий побы-
вали 1 749 безработных, в том 
числе женщины (59 процентов) 
и молодежь (30). Проводилась 
работа по организации про-
фориентации с целью выбора 
сферы деятельности. Для улуч-
шения конкурентоспособности 
на рынке труда 430 человек были 
направлены на обучение профес-
сиям, пользующимся спросом, в 
основном ориентированным на 
самозанятость.

В рамках организации времен-
ного трудоустройства выпускни-
ков учреждений начального и 
среднего профессионального 
образования, ищущих работу 
впервые, трудоустроено 13 чело-
век. Для социальной адаптации 
безработных действует «Клуб 

ищущих работу» (за год сюда об-
ратились 450 человек).

В новом году Центр занятости 
намерен работать по этим же 
программам, реализация кото-
рых сокращает количество безра-
ботных. Так, при трудоустройстве 
инвалидов на оборудованные 
для них места предусмотрено 
финансирование в размере 66,2 
тысячи рублей на одно рабочее 
место. При приеме на стажировку 
выпускников 2012-2013 гг. будет 
возмещена заработная плата, 
выплачиваемая принятым спе-
циалистам в размере 6,7 тысячи 
рублей в течение шести месяцев. 
Также будет продолжена про-
грамма по трудоустройству граж-
дан на дополнительные рабочие 
места, созданные предпринима-
телями, получившими субсидии 
для открытия собственного дела 
от центра в 2009-2011 гг. с фи-
нансированием в размере 58 
800 рублей на каждое созданное 
рабочее место.

Ирэна ШКЕЖЕВА

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

В НАРТКАЛЕ ОТКРОЕТСЯВ НАРТКАЛЕ ОТКРОЕТСЯ  
современный диализный центрсовременный диализный центр

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Михаил Ханукаев остался доволен каче-

ством работ. Он сообщил, что Северо-Кавказ-
ский нефрологический центр имеет филиалы 
по всему региону, и практика показывает, что 
наиболее эффективны диализные комплексы 
– такие, как в Нарткале. Он отметил, что диа-
лизный центр построен по типовому проекту с 
соблюдением всех санитарных норм и правил, 
такие условия не может обеспечить обычная 
больница. 

Мухамед Шерхов признался, что столь 
сложное здание возводилось впервые в 
практике организации, поэтому представляет 
особый интерес –  ведь при строительстве  
использовались совершенно новые техноло-
гии. Установлена передовая вентиляционная 
система, включающая аппараты фильтрации 
воздуха и регулирования температурного 
режима. Пришлось соблюдать и особые тре-
бования при проведении инженерных сетей из 
специальных материалов. Пол покрыт бактери-
цидным линолеумом, не пропускающим влагу, 

что обеспечивает соблюдение санитарно-эпи-
демиологических норм. В здании работает 
автономная система отопления, электричество 
поступает по двум линиям: республиканской 
и ставропольской, чтобы исключить риск 
полного обесточивания комплекса. Центр  
приспособлен для инвалидов-колясочников: 
имеется пандус, на лифте можно подняться 
на второй этаж. 

По словам Ирмы Шетовой, строительные и 
монтажные работы планируется  завершить 
в течение двух месяцев, в настоящее время 
решается вопрос организации транспорти-
ровки больных. Центр будет взаимодейство-
вать с Центральной районной больницей 
г.Нарткалы, врачи которой, в случае необхо-
димости, окажут пациентам, находящимся 
на диализе, дополнительную неотложную 
помощь.      

  Лилия ШОМАХОВА,
руководитель пресс-службы 

Министерства здравоохранения 
и курортов КБР

КОНФЕРЕНЦИЯКОНФЕРЕНЦИЯ
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ВСЕ НА ФРОНТ!
(Окончание. Начало на 1-й с.).
– Мне попалась газетная статья, опубли-

кованная в «Кабардино-Балкарской правде» 
(«Эй, зачем вам туда?» Юлия Мороз, «КБП » 
от 30.03.2013). В ней речь шла о том, почему 
женщина уехала рожать ребенка в Железно-
водск. Там то же медицинское оборудование, 
что и здесь, но оно работает во имя и на благо 
человека, как и медицинский персонал, ко-
торый проявляет внимательное отношение. 
К сожалению, в наших больницах такое по-
ложение дел: сразу, как зайдешь, лифтер 
говорит, какому врачу и сколько придется 
платить. И нередки случаи, когда женщины 
Кабардино-Балкарии получают медицинскую 
помощь за пределами республики,  – привел 
пример из нашей жизни координатор оргко-
митета ОНФ.  

Особое внимание на конференции было 
уделено вопросам усыновления и попечи-
тельства, а также открытию и устройству 
перинатальных центров. 

– В общественной приемной партии 
«Единая Россия» проходит прием граждан и 
ведутся консультации по льготам и вопросам 
усыновления. Многие люди жалуются на то, 
что в администрациях, отделах опеки и по-
печительства  создаются препоны, несмотря 
на то, что возможные усыновители  готовы 
представить все необходимые характеристи-
ки, – рассказал заместитель руководителя 
региональной общественной приемной пред-
седателя партии «Единая Россия» Хасанби 
Абазов. – Вот пример: семья из Заюково име-
ет положительные характеристики и  хочет 
усыновить  мальчика и девочку, только что 
родившихся и находящихся в перинатальном 
центре. Им говорят: у нас очередь, ждать 
надо долго, а  не хотите  – платите мзду. И это 
не единственный случай. Льгот для многодет-
ных семей практически нет, за исключением 
материнского капитала. Детские пособия 
назвать помощью язык не поворачивается. 
Можно обязать администрации, чтобы они 

быстрее провели техническую работу по 
подготовке земельных участков. Существуют 
федеральный и республиканский законы, но 
они не исполняются, и многие земельные 
участки не готовы к распределению.

Члены  регионального  организационного 
комитета ОНФ по КБР обсудили проблему 
усыновления. Председатель совета реги-
онального отделения Всероссийской по-
литической партии «Родина» в КБР Хачим 
Шогенов предложил обязать носителей 
местных фамилий забирать в семьи сирот-
однофамильцев, а председатель Фонда 
культуры КБР Владимир Вороков высказал 
идею о том, что  родителей, отказывающихся 
от своих детей, нужно привлекать к уголовной 
ответственности. 

– Наши заводы стоят, фабрики брошены 
на произвол судьбы. Их можно восстановить. 
Стране необходим Тырныаузский вольфра-
мо-молибденовый комбинат, пора вернуть к 
жизни и Прохладненский полупроводниковый 
завод, чтобы люди зарабатывали и не голо-
дали,  – сказал Хачим Шогенов. – Ни одна 
партия не вытянет эту ношу в одиночку, по-
этому Народный  фронт должен объединить 
наш народ и бороться за его будущее.

«Я считаю, что все, что мы с вами намети-
ли, несмотря ни на какие сложности и про-
блемы, реализуемо, это можно сделать. Но 
можно сделать только в том случае, если мы 
будем действовать настойчиво, инициатив-
но и, что самое главное, творчески, потому 
что если мы – извините меня за моветон 
– просто втупую будем выкачивать деньги 
из бюджета, тогда да, тогда ничего не полу-
чится.  Но если мы будем говорить о структу-
ризации отдельных отраслей, об улучшении 
работы по тем или другим направлениям, 
если мы будем думать о том, как эффектив-
но тратить государственные деньги, тогда 
у нас все получится». (Владимир Путин, по 
материалу сайта президент.рф)

Вероника ВАСИНА

Выявлено более 31 тысячи  нарушений 
закона против 27 тысяч в 2011 году.  К 
административной ответственности при-
влечено более 1400 должностных лиц, на 
четверть увеличилось количество исков, 
предъявленных в суд, на общую сумму 
более 220 миллионов рублей.

Особое внимание уделялось защите 
трудовых прав социально незащищенных 
слоев населения – инвалидов, пенсионе-
ров и несовершеннолетних. 

В результате прокурорского вмеша-
тельства погашена задолженность по 
заработной плате на сумму более 135 
миллионов рублей.  

В защиту детей-сирот в суды направле-
но 142 иска. По требованию прокуроров 
жилыми помещениями обеспечены 166 
детей-сирот. 

Значительное внимание прокуроров 
уделялось соблюдению законности в 
сфере ЖКХ, выявлялись факты необо-
снованного завышения тарифов и предо-
ставление услуг ненадлежащего качества. 

Так, по результатам проверки по факту 
необоснованного завышения платы за 
газ на общую сумму свыше 2,5 миллиона  
рублей общество «Газпром межрегионгаз 
Пятигорск» привлечено к административ-
ной ответственности и оштрафовано на  
полтора миллиона рублей. По иску проку-
ратуры республики суд признал действия 
«Газпрома межрегионгаз Пятигорск» 
неправомерными,  нарушенные права 
граждан восстановлены. 

В сфере соблюдения прав и интересов 
субъектов предпринимательства выявлено 
533 нарушения закона, признано недей-
ствительными 18 проверок. По инициативе 
прокуроров к дисциплинарной и админи-
стративной ответственности привлечены 
118 должностных лиц, предостережены 
восемь. 

Рассмотрено 323 заявления органов 
всех уровней контроля, по каждому третье-
му заявлению приняты решения об отказе 
в согласовании проведения проверок. 

Ляна КЕШ

Доводим до вашего сведения, что приказом 
ФНС России от 27.11.2012 №ММВ-7-1/908@ 
c 2013 года функция централизованной 
печати и массовой рассылки  налоговых до-
кументов (уведомлений, требований, инфор-
мационных писем) передана в Филиал ФКУ 
«Налог-Сервис» ФНС России в Волгоград-
ской области.

То есть рассылка налоговых документов 
производится теперь централизованно через 
отделение почтовой связи в Волгоградской 
области. Однако согласно п.2.7 Порядка 
выполнения массовой печати и рассылки на-
логовых документов в условиях централизо-
ванной обработки данных, по всем вопросам, 
касающимся расчетов налогов, содержащихся 
в отпечатанных и направленных с использо-
ванием услуг подразделений ФГУП «Почта 
России» документах, налогоплательщики мо-
гут обращаться в территориальные налоговые 
органы по месту постановки на учет.

Управление ФНС России по КБР

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!

ПРИЗНАНИЕПРИЗНАНИЕ

Победители определялись по таким критериям, как рост 
активов, прибыльность, стратегические взаимоотношения, 
обслуживание клиентов, конкурентоспособные цены и инно-
вационные продукты, сообщил руководитель пресс-службы 
Кабардино-Балкарского отделения «Сбербанка России» 
Анзор Богатырев. Также учитывались мнения аналитиков 
по рынкам акций, кредитно-рейтинговых аналитиков, бан-
ковских консультантов и других профессионалов отрасли.

Комментируя награду, президент, председатель правле-
ния Сбербанка Герман Греф отметил: «Несмотря на продол-
жающуюся глобальную нестабильность рынка, мы активно 
развиваем наш бизнес как в России, так и за рубежом».

Ирина СЛАВИНА

Журнал Global Finance назвал Сбербанк луч-
шим в России. Редакторы издания составили 
рейтинг после консультаций с корпоративными 
финансовыми директорами, банкирами и ана-
литиками со всего мира. 

ОЧЕРЕДНАЯ НАГРАДА 

Отказано каждому третьему

Прокуратура республики подвела итоги надзора за исполнением фе-
дерального законодательства. На совещании отмечалось, что защита 
социальных и трудовых прав граждан, охрана здоровья, прав несо-
вершеннолетних, а также обеспечение законности в сфере экономики, 
экологии и защите прав предпринимателей, оставались приоритетными. 

ЭКОНОМИКА ЭКОНОМИКА 

Финансовая поддержка Рос-
сельхозбанка позволила обе-
спечить устойчивое развитие 
отрасли, в том числе в период 
финансового кризиса 2008-2009 
годов, а также в условиях засухи 
2008-2010 и 2012 года. Общий 
объем кредитов, выданных бан-
ком за последние пять лет, пре-
вышает 2,6 трлн. рублей. Около 
двух трлн. рублей направлено в 
отрасли АПК.

Расширение кредитования  
отечественного АПК способство-
вало обеспечению среднегодо-

вого темпа роста сельскохозяй-
ственного производства в стране 
с 2008 по 2012 год на уровне 
5,2 процента. Банк обеспечил 
запуск в сельском хозяйстве 
свыше 4200 инвестиционных 
проектов. 

В настоящее время кредиты 
банка удовлетворяют половину 
инвестиционного спроса оте-
чественного АПК, 75 процен-
тов финансовых нужд малых 
аграрных форм хозяйствования, 
включая подсобные хозяйства 
граждан, свыше 70 процентов 

потребностей экономики в крат-
косрочном финансировании 
сезонных полевых работ. За 
прошедший год выдано агра-
риям 385 млрд. рублей, а за 
первые два месяца этого – 56 
миллиардов.

– Россельхозбанк продол-
жит работу, направленную на 
эффективное финансирование 
важнейшей части реального 
сектора экономики – агропро-
мышленного комплекса, повы-
шение доступности кредитных 
ресурсов для малого и среднего 

бизнеса, реализацию инвести-
ционных проектов в сельском 
хозяйстве и смежных отраслях. 
Это позволит и в будущем обе-
спечивать стабильную дина-
мику развития отечественного 
сельского хозяйства и в целом 
будет способствовать росту 
всей российской экономики, 
укреплению ее экспортного по-
тенциала, экономической и про-
довольственной безопасности 
государства, – отметил Дмитрий 
Патрушев.

Илиана КОГОТИЖЕВА

Теперь кредит в размере до миллиона рублей можно полу-
чить под поручительство одного физического лица. Также 
увеличена максимальная сумма кредита до 500 тысяч рублей 
по таким продуктам, как «Пенсионный» и «Инженерные 
коммуникации». Изменения коснулись и схем погашения 
кредитов – появилась возможность выбора между диффе-
ренцированными и аннуитетными платежами: это равные по 
сумме ежемесячные платежи, включающие начисленные 
проценты за кредит и основной долг.

 Банк продолжает активное развитие розничного бизнеса. 
По итогам минувшего  года розничный кредитный портфель 
достиг 198 миллиардов рублей. Кредитными средствами 
воспользовались 1,4 миллиона заемщиков. 

Элина КОЖАКОВА

На развитие АПК направлено 
около двух триллионов рублей

Реализация инфраструктурных проектов в АПК, обеспечение доступности кредитных ресурсов для сель-
хозпроизводителей, а также социальное развитие российского села являются важнейшими задачами 
Россельхозбанка, заявил председатель  его правления Дмитрий Патрушев, выступая на съезде Ассоци-
ации российских банков в Москве. 

Россельхозбанк улучшил условия по розничным 
кредитам «Инженерные коммуникации», «На-
дежный клиент», «Потребительский целевой», 
«Потребительский нецелевой» и «Пенсионный», 
сообщает  пресс-служба банка. 

У заемщиков 
появился выбор 

От стажировки выпускников 
до трудоустройства инвалидов

Он отметил, что за короткий 
период существования совет 
сумел реализовать несколько 
полезных инициатив. Одним 
из главных направлений  рабо-
ты является противодействие 
экстремизму   и  терроризму. 
Сегодня идет  непримиримая 
борьба за настроения и умы, 

особенно молодых людей. И в 
этой работе опыт старейшин, 
их знания и жизненный опыт 
должны быть востребованы 
в первую очередь. Прихо-
дится констатировать, что 
в эпоху глобализации связь 
поколений прервана, и для ее 
восстановления потребуются 

годы упорной воспитательной 
работы: семьи, власти, граж-
данского общества. Заурби 
Нахушев  призвал  активно 
проводить работу по возрож-
дению института  старейшин 
в республике на всех уровнях. 
Речь идет не о возрождении 
отживших обычаев и тради-

ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ИНСТИТУТА СТАРЕЙШИН

Состоялось отчетное заседание Совета  старейшин при Общественной  
палате КБР под председательством  Пшикана Таова.  Об итогах  работы 
совета в 2012 году проинформировал  его председатель  Заурби Нахушев.                                          

ций, а о сохранении элемен-
тов традиционной культуры, 
определяющих национальную 
идентичность коренных на-
родов республики, заметил 
председатель. 

Особый акцент был сделан  
на значении семьи, которая 
всегда была естественной 
школой социальных обязанно-
стей  и очагом заботы о детях и 
старших. Поэтому укрепление  
статуса семьи должно стать 
важнейшим направлением 
работы Совета старейшин  и 
всего старшего поколения. 

Еще одно важное направ-
ление –  защита жизненных 
интересов ветеранов войны 
и труда, инвалидов, искоре-
нение алкоголизма, наркома-
нии, профилактика высокой 
смертности молодых людей в 
автокатастрофах.  

Совет старейшин  отметил 
необходимость перестройки 
работы  по новым принципам, 
диктуемым жизнью.

В ходе обсуждения высту-
павшие говорили о жизненно 
важных проблемах, о старшем 
поколении, которое должно 
сыграть свою роль в урегули-
ровании  многих конфликтных 
ситуаций. 

Михаил  Клевцов обратился 
с просьбой содействовать в 
решении вопроса о передаче 
земель сельскохозяйственно-

го назначения, которые были 
в бессрочном пользовании  
сельскохозяйственного про-
изводственного кооператива 
«Красная нива» до перво-
го  января 2013 года, в му-
ниципальную (станичную) 
собственность  всех жителей 
станицы Котляревской в лице 
выборного органа – Совета 
местного самоуправления.  
Подойти к этому вопросу се-
годня необходимо серьезно, 
и  землю следует раздать тем, 
кто на ней работает.  

По мнению Пшикана Та-
ова, сейчас пожинаются  
плоды ошибок, которые до-
пустили прежде, передав 
всю землю муниципальным 
образованиям. Делить зем-
лю или не делить – это пре-
рогатива субъектов. Процесс 
пошел, и его надо довести 
до конца. 

В ходе заседания Совета 
старейшин обсуждались и 
другие вопросы, в частности, 
экологическое состояние на-
селенных  пунктов республики, 
работа с молодежью.  Подво-
дя итоги, председатель Обще-
ственной палаты КБР Пшикан 
Таов сориентировал  ее участ-
ников,  на  какие проблемы не-
обходимо обратить внимание 
в первую очередь,  сообщает 
пресс-служба  Обществен-
ной  палаты КБР.
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АРТОБЪЕКТЫ

«СКАЗКАТЕРАПИЯ» «СКАЗКАТЕРАПИЯ» 

 Сотрудники Сотрудники У Управления труда и социального развития по правления труда и социального развития по 
г.Нальчику г.Нальчику ММинсоцразвития КБР совместно с волонтера-инсоцразвития КБР совместно с волонтера-
ми благотворительного фонда «Дом Надежды» и обще-ми благотворительного фонда «Дом Надежды» и обще-
ственной организации «Созидание» для двадцати детей ственной организации «Созидание» для двадцати детей 
из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
провели «Сказкатерапию». провели «Сказкатерапию». 

НАРОДНЫЙ МСТИТЕЛЬНАРОДНЫЙ МСТИТЕЛЬ

КОНКУРСКОНКУРС

ОПРЕДЕЛИЛИ ЛУЧШИХ 

СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ

«КРУГЛЫЙ СТОЛ»«КРУГЛЫЙ СТОЛ»
Планирование и создание проектов – залог успеха  дел будущего, уве-Планирование и создание проектов – залог успеха  дел будущего, уве-
рены педагоги Центра развития творчества детей и юношества КБР,  в рены педагоги Центра развития творчества детей и юношества КБР,  в 
котором состоялся республиканский  «круглый стол» на тему «Техноло-котором состоялся республиканский  «круглый стол» на тему «Техноло-
гия инновационного проектирования в образовательных учреждениях гия инновационного проектирования в образовательных учреждениях 
начального и среднего профессионального образования».начального и среднего профессионального образования».

В Управлении Федеральной службы судебных В Управлении Федеральной службы судебных 
приставов по КБР завершился смотр-конкурс приставов по КБР завершился смотр-конкурс 
на звания «на звания «ЛЛучший судебный пристав-исполни-учший судебный пристав-исполни-
тель», «тель», «ЛЛучший судебный пристав по обеспе-учший судебный пристав по обеспе-
чению установленного порядка деятельности чению установленного порядка деятельности 
судов», «судов», «ЛЛучший  судебный пристав-дознава-учший  судебный пристав-дознава-
тель по итогам 2012 года». тель по итогам 2012 года». 

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКАДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

Сегодня во взаимозави-
симости находятся два по-
следовательных фактора: 
конкуренция между западным 
и традиционным типами ген-
дерных составляющих, что в 
условиях всеобщего кризиса 
российского общества при-
водит к образованию нового 
типа гендерного сознания 
(маргинального статуса).

Первыми признаками по-
добной маргинализации мож-
но, по всей видимости, считать 
проявления консолидации 
женщин вне семейных границ. 
Особо ярко эта тенденция про-
является в существовании бо-
лее-менее монолитных групп 
избирателей по населенным 
пунктам КБР (имеются в виду 
выборы в органы местного 
самоуправления). И хотя тра-
диционно представительство 
мужчин в местных советах 
национальных населенных 
пунктов является преимуще-
ственным, послевыборные 
опросы подтвердили высокий 
уровень совпадений   женских 
предпочтений, т.е.  здесь мы 
наблюдаем спонтанное про-
явление консолидированной 
воли женщин, вышедших за 
рамки традиционного этниче-
ского поведения.

По всей видимости, этот 
феномен имел место и рань-

ше, а результаты электораль-
ных кампаний просто зафик-
сировали факт перехода про-
цессов маргинализации в 
открытую фазу. 

Таким образом,  открытый 
маргинализм женщин и ра-
дикальный женский этноцен-
тризм являются частными 
крайними проявлениями од-
ного и того же процесса раз-
рушения гендерных ценностей 
традиционной культуры. 

К середине 90-х годов про-
шлого века ценз социальной 
активности женщин на Се-
верном Кавказе повысился 
до уровня, не позволяющего 
говорить о значимой сохран-
ности традиционных стандар-
тов поведения. Само по себе 
это, быть может, и неплохо, 
но в сложившихся  условиях 
такое положение может при-
вести к самым нежелатель-
ным последствиям. Женское 
коллективное сознание полно-
стью отказалось от концепта 
ведомой стороны и если даже 
открыто не заявляет о равно-
правии с мужчинами, то впол-
не определенно проявляет это 
поведением.

С середины 90-х годов ХХ 
века значительная доля жен-
ского населения КБР оказа-
лась в ином поле актуали-
зации внутренних ресурсов 

социальной активности. Од-
нако в реальной деятельно-
сти лишь несколько десятков 
активисток национальных 
движений связывали свои 
перспективы с политической 
работой. Таким образом, 
этнический радикализм жен-
щин принял в республике 
форму этнокультурного се-
паратизма. Отторжение от 
политических устремлений 
«мужских» организаций по-
влияло на отсутствие ре-
ального сепаратизма в от-
ношении Российской Феде-
рации, поскольку  женщины 
КБР стали естественным 
стабилизатором межнаци-
ональных отношений в этот 
период.

Надо сказать, внешние про-
явления женского этнокуль-
турного обособления получили 
поддержку республиканских 
структур управления: резко 
активизировалась  пропа-
ганда этнической культуры 
народов КБР, продвижение 
в сознание визуальных об-
разов национального плана. 
Более того,  судя по резуль-
татам проведенных опросов 
среди девушек республики, 
начиная с середины – конца 
90-х годов наблюдается воз-
рождение интереса к ритуаль-
ным моментам – свадебным 

торжествам и поминальным 
обрядам. Что особенно важно, 
подавляющее большинство 
опрошенных (72,3 процента) 
городских девушек коренных 
национальностей не имеют 
представления о рациональ-
ной подоплеке тех или иных 
обычаев, проявляя интерес 
прежде всего к внешним фор-
мальным их выражениям.  

Во всем этом вижу прежде 
всего переход классических 
систем гендерного взаимо-
действия в новое функцио-
нальное качество, и связано 
это в основном с отсутствием 
реального национального ме-
ханизма продвижения интере-
сов женщин,  с мизерным уча-
стием  в принятии решений, с 
улучшением статуса женщин 
во всех сферах жизни.

Поэтому сегодня потен-
циал женской социальной 
активности, все еще остаю-
щийся в рамках традицион-
ных поведенческих норм и 
стереотипов, ориентирован 
на реабилитацию этнокуль-
турных ценностей и фор-
мальное восстановление 
обычных прав. В связи с 
этим этническая традицион-
ность как новая роль женщи-
ны в современном социуме  
делает невозможным даль-
нейшее эволюционирование 

женских поведенческих мо-
делей в сторону их «европе-
изации». 

В этой связи следует об-
ратить внимание на то обсто-
ятельство, что современный 
кризис системы патернализма 
может сказаться на женской 
(этнической) активности и 
привести к возникновению 
радикальных форм, которые 
выведут женщин из границ 
традиционного этнического 
сознания в суррогатное псев-
доэтническое.

Выход из этой ситуации 
для многих женщин видится 
в смене образа жизни, уходе 
от светских стереотипов по-
ведения,  вхождении в мир 
религии и так называемых 
радикальных устремлений. И 
если дать женщинам возмож-
ность для самореализации, 
выработать механизмы более 
эффективного их участия в 
общественной и политической 
жизни республики, то сегодня 
и в будущем можно избежать 
возникновения скрытых или 
открытых этнических и со-
циально-политических кон-
фликтных ситуаций.

Наталья ШАОЖЕВА, 
старший научный 
сотрудник Центра 

социально-политических 
исследований КБНЦ РАН

Нормативно-правовое пространство западного 
типа, вне всякого сомнения, приводит к по-
степенному вырождению и исчезновению клас-
сических стандартов гендерного поведения, 
свойственных коренным народам Северного 
Кавказа. В связи с этим возникает дисбаланс 
между требованиями социального и норматив-
ного планов, которые становятся нежизнеспо-
собными в новой среде. 

ХОЧУ СКАЗАТЬХОЧУ СКАЗАТЬ

БУДУЩЕЕ В ПРОЕКТЕ

Цель акции – помочь  де-
тям адаптироваться в обще-
стве, осознать, какими по-
ложительными качествами 
они обладают, построить 
правильные отношения со 
сверстниками, а самое глав-
ное – научиться самовыра-
жаться.

Детям показали сказку 
«Король-лев», после про-
смотра побеседовали  о про-
исходящем в этой истории, 
положительных и отрица-
тельных героях, сообщает 
пресс-служба Минтруда и 
социального развития КБР. 
Психолог разработала спе-
циальную анкету, чтобы 
понять, какая каждому из 
детей нужна помощь. После 
беседы ребята вместе с во-
лонтерами с удовольствием 
нарисовали полюбившихся 
героев, а в развлекатель-
ных играх участвовали и 
родители. 

Детей угостили сладкими 

булочками с напитками, а в 
конце мероприятия вручили 
подарки.

По словам начальника от-
дела опеки и попечительства 
и работе с несовершенно-
летними Амины Бадраковой, 
инициатора акции, управле-
нием совместно с «Домом 
Надежды» и «Созиданием» 
запускается новый проект 
«Наставничество». Предпо-
лагается познакомить волон-
теров с семьями, попавшими 
в трудную жизненную ситу-
ацию, чтобы помочь детям 
подтянуть школьную успе-
ваемость,  организовывать 
прогулки. 

– Мы хотим, чтобы они по-
няли, что у них есть старшие 
друзья и наставники, готовые 
в любую минуту помочь,– 
сказала Амина Бадракова. – 
А желающих стать таковыми 
среди молодежи, к счастью, 
много. 

Илиана КОГОТИЖЕВА

ДЛЯ ГРУППЫ РИСКАДЛЯ ГРУППЫ РИСКА

ПОЧТЕНИЕ К ЧТЕНИЮПОЧТЕНИЕ К ЧТЕНИЮ
Если вам не нужна книга, она может Если вам не нужна книга, она может 
понадобиться кому-нибудь другому. Не понадобиться кому-нибудь другому. Не 
стоит  отправлять бывших бумажных стоит  отправлять бывших бумажных 
друзей на помойку, можно привезти их друзей на помойку, можно привезти их 
в в ООбщество книголюбов, находящееся по бщество книголюбов, находящееся по 
адресу: ул. Кабардинская, 17.адресу: ул. Кабардинская, 17.

СОЦИУМСОЦИУМ

Книги здесь собираются 
самые разные – от всевоз-
можных справочников до 
российской и зарубежной 
классики, и, если хорошо по-
искать, можно найти нечто 
уникальное. 

Некоторые книги попада-
ют в общество после того, 
как их прежние владельцы 
решают, что те больше не 
вписываются в интерьер. 
Бывает, люди отдают целые 
библиотеки. Кто-то убежден, 
что читать больше не модно, 
многим проще выбросить 
книгу на помойку, чем обой-
тись с ней по-человечески. 
Активисты Общества кни-
голюбов порою находят 
тома возле мусорных кон-
тейнеров и, забирая кни-
ги, приводят их в порядок, 
возвращают им достойный 
вид. Одна из таких людей – 
Анна Михайловна Иванова, 
спасшая уже не один том 
от тления. Она приклеивает 
оторванные страницы, ме-

няет бумажной бедняжке 
переплет, и книга получает 
новую жизнь, в которой с 
ней будут обращаться бе-
режно и с почтением. 

– Одни безжалостно из-
бавляются от книг, а другие 
приходят и забирают их, как 
будто только их и ждали. 
Страшно, что такое богатство 
может превратиться в маку-
латуру. Книги будут жить, не-
смотря на то, что молодежь 
предпочитает читать литера-
туру в Интернете, – уверена 
председатель правления 
общественной организации 
«Общество книголюбов КБР» 
Наталья Шинкарева. – Без 
чтения не вырастет поколе-
ние образованных людей. 
Мы живем во время потре-
бителей, но оно же когда-то 
закончится. Невозможно 
быть удачливым без образо-
вания и знания языка, а это, 
в свою очередь, невозможно 
без чтения. 

Вероника ВАСИНА

– Мы живем в мире, кото-
рый совершенно не похож на 
тот, в котором мы родились. 
Что предстоит нашей моло-
дежи? Работать по тем про-
фессиям, которых еще нет, и 
решать те задачи, с которыми 
мы не сталкивались. Наша 
главная задача – подгото-
вить молодых людей к жизни 
через формирование ответ-
ственности и практических 
умений в области экономики 
и социальных отношений, 
– сказала на открытии «кру-
глого стола» и.о. директора 
Центра развития творчества 
детей и юношества Елена 
Безрокова.  –  Самым глав-
ным в этом деле становит-
ся умение молодых людей 
отстаивать свое мнение и 
участвовать в преобразова-
нии страны. Для того чтобы 
стать активными гражданами 
демократического общества, 
дети должны разбираться в 
социальном проектировании.

Заведующая отделом со-
циально-педагогической 
массовой работы и художе-
ственного воспитания центра 
Марита Жамбекова рас-
сказала о мероприятиях, 
которые проводит ЦРТДиЮ 

для того, чтобы дать моло-
дым людям возможность 
проявить себя и принести 
пользу окружающим. Отдел 
занимается патриотическим 
и правовым воспитанием, 
организует волонтерские 
акции, в которых с удоволь-
ствием участвуют студенты 
образовательных учрежде-
ний начального и среднего  
профессионального обра-
зования.

Более одиннадцати лет 
молодежь Кабардино-Бал-
карии увлекает фольклорно-
этнографический фестиваль 
«Земля предков», инициато-
ром проведения  которого 
стала Марита Жамбекова. В 
этом году в фестивале появи-
лась новая номинация  «Эт-
нотуристский молодежный 
лагерь», на которую  пред-
ставлены девять проектов. 
Их защита стала испытанием 
не только для студентов, но 
и для их руководителей. О 
тонкостях и сложностях на-
писания и защиты проектов 
участники «круглого стола» 
побеседовали с директором 
благотворительного фонда 
«Развитие» Ириной Кишу-
ковой. 

На вопросы заместителей 
директоров ответили посто-
янный член жюри конкурсов 
центра, член Общественной 
палаты КБР Мария Котляро-
ва и специалист Министер-
ства по средствам массовой 
информации, общественным 
и религиозным организа-
циям КБР Ратмир Каров. 
Беседа получилась живой и 
увлекательной.

Во время проведения 
«круглого стола» были оз-
вучены имена победителей 
фестиваля «Земля предков»: 
первое место разделили 
между собой Нальчикский 
колледж легкой промышлен-
ности и Кабардино-Балкар-
ский агропромышленный 
колледж. Лучшими в проект-
ной номинации «Этнотурист-
ский молодежный лагерь» 
были признаны студенты 
Нальчикского колледжа лег-
кой промышленности, за 
ними последовали студен-
ты Кабардино-Балкарского 
агропромышленного коллед-
жа, а третье место получили 
студенты Чегемского фили-
ала Кабардино-Балкарского 
колледжа «Строитель». 
Виктория КАЛАШНИКОВА

Ваятель всегда творил, следуя соб-
ственной традиции эстетизма. В течение 
сравнительно короткого времени у него 
сложилась своеобразная система худо-
жественных координат. Уникальность 
взгляда художника на  мемориальную 
пластику особенно заметна в памятни-
ке погибшим в Великой Отечественной 
войне, сооруженном в селе Хамидие 
Терского района. «Народный мститель» 
Федора Калмыкова резко выделяется 
среди работ его собратьев по резцу. В 
его творении отсутствует какое-либо 
внешнее действие. Автор переключает 
внимание на внутреннее, душевное со-
стояние своего героя, который на глазах 
зрителя как бы медленно выходит из   
глубокого погружения в свой внутренний 
мир и из миролюбивого труженика пре-
вращается в народного мстителя.

Умение выявить тонкие вырази-
тельные возможности пластических 

оттенков, подчеркнуть психологиче-
скую выразительность образа помо-
гает скульптору придать композиции 
смысловую многозначность. Для 
решения поставленных перед собой 
задач автор в первую очередь ис-
пользует точно найденный жест и 
позу героя. Он тщательно отбирает 
нужные элементы и детали компо-
зиции,  позволяющие сохранить в 
статуе все живое и трепетное, пере-
дать едва уловимые оттенки чувств 
персонажа, акцентирует внимание 
на лице своего героя, подчеркнув в 
нем национальные черты. Сложен и 
своеобразен абрис фигуры и костю-
ма героя. Федор Калмыков далек от 
этнографически точной фиксации 
формы кавказской бурки, накинутой 
на плечи мужчины. Она интересует 
скульптора не как род одежды, а как 
важная деталь в решении поставлен-

ных им перед собой чисто скульптур-
ных и психологических задач. 

Мощное воздействие памятника на 
зрителя рождается благодаря нетри-
виальности пластического решения, 
всего строя произведения Калмыкова. 
Автор находит внутренние ритмы про-
изведения, которые помогают преодо-
леть инертность материала. Круговой 
обход композиции обогащает ее но-
выми психологическими нюансами.  

Своеобразие памятника можно об-
наружить и в том, что он лишен по-
стамента. Лишь невысокая платформа 
несколько приподнимает статую над 
окружением. Подобный пластический 
прием позволяет зрителю предельно 
близко подойти к скульптуре и общаться 
как бы напрямую с героем Калмыкова.

Жаухар АППАЕВА, 
искусствовед. 
Фото автора

Кабардинский скульптор Федор Калмыков принадлежит к числу Кабардинский скульптор Федор Калмыков принадлежит к числу 
тех художников, которые заложили основы изобразительного тех художников, которые заложили основы изобразительного 
искусства республики. Его творчество послужило фундаментом искусства республики. Его творчество послужило фундаментом 
для создания в скульптуре национального стиля. Работоспособ-для создания в скульптуре национального стиля. Работоспособ-
ность ваятеля, его интеллигентность, творческая устремлен-ность ваятеля, его интеллигентность, творческая устремлен-
ность всегда подкупали окружавших его людей. Общественная ность всегда подкупали окружавших его людей. Общественная 
деятельность Ф.Калмыкова также была чрезвычайно плодотвор-деятельность Ф.Калмыкова также была чрезвычайно плодотвор-
ной, а личный вклад в подготовку обширной программы куль-ной, а личный вклад в подготовку обширной программы куль-
турного развития республики был, несомненно, очень велик. турного развития республики был, несомненно, очень велик. 
Касалось это и монументальной пропаганды. Касалось это и монументальной пропаганды. 

Победителем в номинации  «Лучший судебный при-
став-исполнитель» признан Марат Кучинаев,  сотрудник 
Нальчикского городского отдела судебных приставов 
Управления ФССП по КБР. Призерами  в этой же но-
минации стали Андрей Богушов из Майского районно-
го отдела судебных приставов и Джамат Нибежев из 
Нальчикского городского отдела судебных приставов, 
занявшие второе и третье места соответственно.

Лучшим судебным приставом по обеспечению 
установленного порядка деятельности судов  УФССП 
по КБР и победителем  признан Заур Чегемов, работ-
ник специализированного отдела по обеспечению 
установленного порядка деятельности Верховного и 
Арбитражного судов КБР. Призерами в этой номина-
ции стали сотрудник Чегемского районного отдела 
судебных приставов Ахмат Хутатов - второе и третье   
место у сотрудника Нальчикского городского отдела 
судебных приставов Аслана Жилкибаева.   

Победителем в номинации «Лучший дознаватель« 
стал Заур Казиев, ведущий специалист-эксперт (до-
знаватель) Чегемского районного отдела судебных 
приставов. Второе и третье места соответственно у  
Мурата Мальбахова, ведущего специалиста-эксперта 
(дознавателя) Терского районного отдела судебных 
приставов, а также Артема Ханиева,  главного специали-
ста-эксперта (дознавателя) Урванского межрайонного 
отдела судебных приставов Управления Федеральной 
службы судебных приставов по КБР. 

Пресс-служба Управления 
Федеральной службы

 судебных приставов по КБР

АНОНСАНОНС

ФЕЕРИЯ
11 апреля в 11 апреля в ДДоме культуры оме культуры 
г. Прохладного пройдет г. Прохладного пройдет 
финал третьего городского 
конкурса молодых дизай-
неров «Модная палитра».

Двадцать коллекций будут 
представлены в двух категориях. 
Первая –  учащиеся общеобразо-
вательных школ, воспитанники 
учреждений дополнительного 
образования в возрасте до 15 
лет, вторая –  студенты профес-
сиональных учебных заведений, 
воспитанники учреждений до-
полнительного образования в 
возрасте от 15 лет, а также про-
фессиональные дизайнеры и 
любители в возрасте до 30 лет. 
В рамках конкурсной програм-
мы состоится конкурс «Лучшая 
модель-2013». Манекенщицы 
уже выбраны, идут репетиции 
дефиле.

Жюри оценит новизну идеи, 
современность коллекции, ма-
стерство и эстетический уро-
вень исполнения, смысловое 
построение показа (режиссура, 
музыкальное сопровождение), 
а также соответствие костюмов 
возрасту конкурсантов. Победи-
тели будут определены в номи-
нациях «Этно-стиль», «De Luxe», 
«Перфоманс», «Креатив», «Ма-

лахитовая шкатулка». Их ждут 
дипломы и денежные премии.

Лучшие коллекции получат 
путевку на межрегиональный 
конкурс «Стильный акцент». 
По словам начальника отдела 
культуры администрации, мо-
лодежной политики и спорта 
г. Прохладного Ольги Колпак, 
«Модная палитра» поначалу 
задумывалась как отборочный 
тур республиканского конкурса 
молодых дизайнеров: «Мы сами 
не ожидали, что он станет таким 
популярным и превратится в 
праздник красоты, фантазии и 
творческих идей».

Конкурс проводится в рамках 
муниципальной целевой про-
граммы «Сохранение и развитие 
культуры в городском округе Про-
хладный КБР на 2012–2014 годы». 
Его организует отдел культуры, 
молодежной политики и спорта 
администрации г. Прохладного 
при поддержке местного отделе-
ния Всероссийской политической 
партии «Единая Россия».

Людмила ПАНФИЛЕНКО

о о 

б И

«модной палитры»«модной палитры»

8 апреля в зале заседаний 
Общественной палаты КБР 

семинар-консультацию по вопросу  
формирования нового состава Общественной   

наблюдательной комиссии КБР проводит 
 член Общественной  палаты РФ 
Александр Викторович  КУЧЕР.   

Адрес: КБР, г.Нальчик, ул. Канукоева, 2. 
Начало в 11 часов.

ОБЩЕСТВООБЩЕСТВО

ПРАЗДНИК ВЗАИМОПОНИМАНИЯ И ДРУЖБЫПРАЗДНИК ВЗАИМОПОНИМАНИЯ И ДРУЖБЫ
Второго апреля в Кабардино-Бакарском много-Второго апреля в Кабардино-Бакарском много-
функциональном молодежном центре состоялся функциональном молодежном центре состоялся 
праздник, приуроченный к Дню единения бело-праздник, приуроченный к Дню единения бело-
русского и российского народов. русского и российского народов. 

Укрепление межкультур-
ного диалога и духовно-нрав-
ственное воспитание моло-
дежи стали главной целью 
мероприятия, на котором в 
качестве почетного гостя по-
бывал председатель сове-
та Кабардино-Балкарского 
общественного движения «За 
единение – Сябры» Павел 
Сидорук. 

Директор Кабардино-Бал-
карского многофункциональ-
ного молодежного центра Са-
ида Жанимова отметила, что 
в Кабардино-Балкарии про-
живает около 700 белорусов. 
И хотя число представителей 
этого прекрасного народа в 
последние годы увеличилось 

несущественно, те, кто здесь 
живут, должны чтить и пом-
нить историю своих предков, 
равно как и уважать традиции 
тех, кто живет рядом. 

О важности укрепления 
межнациональной и меж-
культурной связи народов 
России и Белоруссии говорил 
и Павел Сидорук. Он  отметил 
значительный рост экономи-
ческого, культурного и обра-
зовательного сотрудничества 
между Кабардино-Балкарией 
и Республикой Беларусь за 
последние годы. 

– В этот день в 1996 году 
президенты России и Бело-
руссии подписали договор 
об образовании Сообщества 

России и Белоруссии. В учреж-
дениях образования и культуры 
двух государств ежегодно про-
водятся различные мероприя-
тия, которые помогают, в пер-
вую очередь молодежи, понять 
сущность и необходимость 
союзного государства. Глав-
ное, и в дальнейшем работать 
в направлении объединения 
наших народов, – уверен он. 

Участники встречи  посмо-
трели  красочный фильм о 
Белоруссии: ее достоприме-
чательностях, важных истори-
ческих событиях, достижениях 
и выдающихся людях. Затем 
выступили молодые артисты 
республики, которые испол-
нили белорусский народный 
танец «Крутуха», спели одну 
из самых популярных песен 
ансамбля «Песняры» «Бело-
вежская пуща». Яркое вы-
ступление ребят не оставило 
равнодушным никого из зри-

телей: многие им подпевали, 
а некоторые даже пустились 
в пляс. 

Согласно правилам госте-
приимства почетного бело-
русского гостя не отпустили без 
угощений: ребята приготовили 
самое известное блюдо бело-
русов – драники. 

Атмосфера дружбы и радост-
ного настроения, царившая в 
зале, красноречиво свидетель-
ствовала о необходимости про-
ведения подобных встреч, ведь 
благодаря культурному и языко-
вому взаимообогащению наро-
дов и происходят прогрессивные 
изменения во всем мире. Диалог 
народов, проживающих в Кабар-
дино-Балкарской Республике, и 
их межкультурный обмен будут 
способствовать укреплению 
сложившихся дружественных 
связей и профилактике межна-
циональных разногласий.

Ирэна ШКЕЖЕВА

ЖЖЕНЩИНЫ 
ВНЕ СЕМЕЙНЫХ ГРАНИЦ
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СПОРТСПОРТ

•Признание

Ведомственные наградыВедомственные награды
Четырнадцать работников Министерства спорта 
и туризма республики удостоены наград Мин-
спорта Российской Федерации. 

Как сообщила пресс-служба 
Минспорттуризма республики, 
благодарности получили гостренер 
КБР по вольной борьбе Андзор 
Апшев, тренер-преподаватель по 
тяжелой атлетике Заурбек Ахматов, 
тренер-преподаватель по дзюдо 
Дмитрий Иванов, тренер-препо-
даватель по греко-римской борьбе 
Сафарби Начоев, декан факульте-
та физической культуры и спорта 
КБГУ Аниуар Тхазеплов, тренер-

преподаватель по легкой атлетике 
Михаил Умеренков, директор 
спортшколы олимпийского резер-
ва при комитете по физической 
культуре и спорту Эльбрусского 
района Арсен Чеченов, учитель 
физической культуры школы 
села Урвань Жираслан Шкахов и 
тренер-преподаватель по дзюдо 
Ализаде Мурад оглы Бунятов.

Почетной грамотой Минспорта 
РФ награждена заместитель ди-

•Успех

Мастер-вольник едет Мастер-вольник едет 
на сурдолимпиаду на сурдолимпиаду 

по дзюдопо дзюдо
Недавно в Зеленограде завершился чемпионат России 
по дзюдо среди слабослышащих спортсменов. С каждым 
годом эти соревнования становятся популярнее,  в этот 
раз на татами  выходили около ста спортсменов-инва-
лидов по слуху из 21 региона страны.

В числе участников чемпионата 
страны были и двое наших спортсме-
нов – Инна Танашева и Зубер Гошоков. 
Для Зубера Гошокова соревнования 
столь высокого ранга были дебют-
ными, он чуть более трех месяцев 
занимается у заслуженного тренера 
РФ Мухамеда Емкужева. Но боролся 
наш спортсмен как опытный дзюдоист:  
провел пять схваток и уступил только 
Сергею Тарасову – чемпиону Европы и 

мира среди слабослышащих из Санкт-
Петербурга. 

«Серебро» позволило Зуберу пройти 
отбор на ХХII Сурдолимпийские игры, 
которые пройдут с 23 июля по 2 августа. 
в столице Болгарии – Софии. Интересно, 
что раньше Гошоков занимался вольной 
борьбой и выполнил норматив мастера 
спорта России. К сожалению, Инна 
Танашева не смогла войти в число по-
бедителей и призеров.

•Рукопашный бой

Медали в столице, Медали в столице, 
медали в Ростовемедали в Ростове

В Москве  прошли ежегодные соревнования 
по рукопашному бою – Кубок России на призы 
Героя России генерал-полковника А. Романова

В них приняли участие сборные 
команды практически всех субъ-
ектов РФ, силовых министерств и 
ведомств РФ, а также команды, 
представляющие организации 
ветеранов ВС и правоохранитель-
ных органов РФ. 

Команда Кабардино-Балкарии 
состояла из восьмерых бойцов, 
трое заняли призовые места. В 

своих весовых категориях Рус-
лан Гериев стал победителем, 
Астемир Канаметов и Мартин 
Тхакахов – третьими, тренируют 
спортсменов Хачим и Адам Мам-
хеговы, Алим Дыгов.

Успешно выступили наши бой-
цы и на открытом Всероссийском 
мастерском турнире по руко-
пашному бою памяти адмирала 

Материалы рубрики подготовили спортивный обозреватель Альберт ДЫШЕКОВ, Анатолий Петров и Ирина БОГАЧЕВА

ректора республиканской спе-
циализированной комплексной 
спортшколы Людмила Проценко. 
Почетным знаком «Отличник 
физической культуры и спорта» 
отмечены заместитель дирек-
тора спортшколы КБР по боксу 
Ахмат Аттасауов, заместитель 
директора детско-юношеской 
спортивной школы №1 комитета 
по физической культуре и спорту 
Нальчика Тимур Богатырев, ди-
ректор нальчикской школы №31 
Анзор Егожев и заместитель 
директора филиала спортшколы 
по тяжелой атлетике ДЮСШ КБР 
Мухамед Шакманов.

КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

Германа Угрюмова в Ростове-
на-Дону. В соревновании уча-
ствовали спортсмены из всех 
регионов страны, в том числе 
тринадцать из КБР. Шестеро 
стали победителями и призера-
ми турнира. Победу одержали 
Науруз Дзамихов, Астемир Ка-
наметов и Заур Деунежев (он 
выполнил норматив мастера 
спорта России). Ребята прошли 
отбор на чемпионат России, ко-
торый пройдет в декабре этого 
года в Волгодонске. Азамат Ха-
муков, Руслан Хурсинов и Алим 
Тенгизов заняли третьи места.

• Тяжелая атлетика

Превысил нормативПревысил норматив

В тырныаузском спорткомлексе «Геолог» имени В.А. Гу-
банова состоялось первенство КБР по тяжелой атлетике 
среди юношей 2000 года рождения и моложе. Оно посвя-
щалось Дню возрождения балкарского народа.

Подавляющее большинство участ-
ников было представлено Эльбрусским 
районом, и они, в основном, заняли 
лидирующие позиции в соревнованиях. 
У «мухачей» (вес до 30 кг) на пьедестал 
почета поднялись сразу три воспитан-
ника Муаеда Шаова. Победил Тамерлан 
Гулиев, вторым призером стал его брат 
Солтан, а «бронза» досталась Беслану 
Сижажеву. В своих весовых категориях 
лучшие результаты показали Болеслав 
Борткевич, Расул Гулиев, Алим Батитов 
из Эльбрусского района, Анзор Бжени-
ков и Рустам Канамготов (Баксанский 

район). Вторые места заняли Владислав 
Борткевич, Азамат Джаппуев (Эльбрус-
ский район). Третьи призеры – Рустам 
Сижажев из Эльбрусского и Сафутдин 
Маршенов из Баксанского района. 

Абсолютно лучший результат первен-
ства показал Расул Гулиев, выступавший 
в весе 42 килограмма. В свои двенад-
цать лет он превысил норматив первого 
взрослого разряда.

Победители и призеры соревнований 
занимаются у тренеров Муаеда Шаова, 
Вадима Этезова, Чингиза Дахкильгова, 
Аскерби Хамурзова, Анатолия Апшева.

Болеслав и Владислав Борткевичи с тренером Вадимом ЭтезовымБолеслав и Владислав Борткевичи с тренером Вадимом Этезовым

•Шашки

Максимальный результат  Максимальный результат  
у Халимат Ульбашевойу Халимат Ульбашевой

Кандидат в мастера спорта по шашкам нальчан-
ка Халимат Ульбашева выиграла у всех сопер-
ников, набрав максимальное количество очков.

В чемпионате КБР по шашкам 
среди женщин-инвалидов по зре-
нию второе место заняла Радима 
Балкарова (Нальчик), третье – Лю-
бовь Тян из Нарткалы. 

Призеры и другие участники 
состязаний получили денежные 
вознаграждения от Кабарди-
но-Балкарского регионального 

отделения Всероссийского обще-
ства слепых, которое в течение 
многих лет возглавляет Лариса 
Черкесова. 

Зам. председателя Федерации 
спорта слепых М. Сурхайханов 
выразил благодарность Министер-
ству спорта и туризма КБР и его 
руководителю Аслану Афаунову 

за постоянную финансовую 
поддержку спортсменов и спор-
тивных мероприятий  Общества 
слепых. 

М. Сурхайханов сообщил так-
же, что чемпионка состоявшихся 
соревнований и серебряный 
призер получили право в апреле 
принять участие в чемпионате 
России по русским шашкам, 
который пройдет в Ярославской 
области, а сборная команда 
КБР осенью может отправиться 
на Всероссийский чемпионат 
общества.  

Четверо вооруженных грабителей напали на газоза-
правочную станцию, однако довести начатое до конца 
не сумели, поскольку рядом оказались внушительные 
полицейские силы. В итоге троих из преступной чет-
верки «повязали».  Ушел только один – житель Нартана. 

«В Нальчике в момент разбойного нападения на га-
зозаправочную станцию задержаны трое, вооруженных 
пистолетом и автоматом. Преступникам помешали  
находившиеся рядом мобильные группы полиции», – со-
общили в пресс-службе республиканского МВД. 

Налетчикам очень крупно не повезло: в составе мо-
бильных групп были и сотрудники уголовного розыска, 
ОМОН и даже полицейские из приданных сил МВД РФ 
по ХМАО-Югра. 

«Все участники нападения установлены. Один из них – 
ранее судимый по статье 228 (наркотики) УК РФ житель 
Нальчика. Задержанные взяты под стражу. Установлен 
четвертый участник нападения, принимаются меры к 
его задержанию», – сообщили также в пресс-службе.

ЧЕТВЕРО НЕВЕЗУЧИХЧЕТВЕРО НЕВЕЗУЧИХ

Трудно сказать, что подвигло жителя Терека, год на-
зад совершившего разбойное нападение на продукто-
вый магазин в Нальчике, прийти сдаться в полицию. На 
явку с повинной он не забыл прихватить и пневматиче-
ский пистолет, с которым год назад «ходил на дело».

«Житель Терека 1990 года рождения добровольно 
сдал в полицию газобалонный пневматический пи-
столет со сточенными номерами. С его помощью в 
конце апреля 2012 года он и его подельник совершили 
разбойное нападение на продуктовый магазин в Наль-
чике на улице Головко», – сообщили в пресс-службе 
республиканского МВД.

Всех переправили по обычным в таких случаях адре-
сам: подозреваемых – в ИВС, пистолет – в экспертно-
криминалистический центр.

Азрет КУЛИЕВ

С ПОВИННОЙ С ПОВИННОЙ 

И ПИСТОЛЕТОМИ ПИСТОЛЕТОМ

ПРЕМЬЕРАПРЕМЬЕРА

Город для «Фауста» 
 «Фауст» Александра Сокурова получил 
главную награду премии «Ника» — приз 
за лучший игровой фильм. Церемония 
вручения старейшей национальной кино-
премии  в двадцать шестой раз прошла в 
Московском  театре оперетты. Ее вручил 
новоизбранный президент академии 
«Ника», режиссер Андрей Кончаловский.

На главную награду пре-
тендовали также историче-
ская драма «Орда» Андрея 
Прошкина, мистический 
фильм о Великой Отече-
ственной войне «Белый тигр» 
Карена Шахназарова, пси-
хологическая драма «Дири-
жер» Павла Лунгина и со-
циальная комедия «Кококо» 
Авдотьи Смирновой.

«Хочу поздравить россий-
ского зрителя с тем кино, 
которое он заслуживает, но 
почти никогда не получает, – 
сказал на церемонии Андрей 
Кончаловский. – Такое хоро-
шее кино обязательно долж-
но доходить до зрителя».

Премия «Ника» – старей-
шая из российских кинона-
град, она была учреждена 
Российской академией кине-
матографических искусств и 
вручается с 1988 года.

Фильм «Фауст» Алексан-
дра Сокурова – заключи-
тельная часть исторической 
тетралогии, в которую также 
входят «Молох», «Телец» и 
«Солнце». В основу «Фау-
ста» положена первая часть 
поэмы Гете, сценарий на-

писал Юрий Арабов. Для 
съемок фильма построили 
целый город в окрестностях 
Праги. Роль Фауста испол-
нил немецкий театраль-
ный актер Йоханес Цайлер, 
который разговаривал в 
кадре на родном языке, 
Мефистофиля-ростовщика 
сыграл основатель театра 
DEREVO Антон Адасинский. 
Несмотря на то, что награду 
венецианского фестиваля 
«Фауст» получил в 2011 году, 
в российский прокат фильм 
вышел лишь в феврале 
2012-го.

«Фауст» Сокурова отме-
чен еще и за лучшую режис-
серскую работу. Эту награду 
ему вручал триумфатор про-
шлогодней «Ники» Андрей 
Смирнов. «Я очень рад, что 
в свое время мы создали 
«Нику», она живет, развива-
ется, раскручивается». По 
его мнению, после смерти 
Алексея Германа-старшего 
Александр Сокуров стал 
«самым известным в мире 
российским кинематогра-
фистом».

Марина БИДЕНКО

ИМЕНАИМЕНА

Его любовь к музыке в немалой степени 
обусловлена генетически. Отец Ефрема 
Григорий Тимофеевич был организатором, 
балетмейстером и первым директором 
Карачаевского Государственного ансамбля 
песни и танца. Играл на разных музыкаль-
ных инструментах. 

В 1970 году Амирамов окончил музыкаль-
ную школу по классу фортепиано. Самосто-
ятельно научился играть на семиструнной 
гитаре и начал выступать в  составе школь-
ного ансамбля «Джины».

Окончив десять классов, он подал до-
кументы на актерское отделение ВГИКа. 
Провалившись на экзаменах, поступил на 
финансово-экономический факультет Ро-
стовского института народного хозяйства. 
После распределения какое-то время рабо-
тал в Министерстве финансов Кабардино-
Балкарии. Трудно представить популярного 
сегодня исполнителя чиновником, тем не 
менее, по словам Амирамова, эта работа 

его вполне устраивала. Даже не столько 
работа, сколько люди, которые были рядом.

Он любит и тонко чувствует поэзию. 
Увлекается античной литературой, читает 
Бодлера, Пушкина, Лермонтова, Шекспира, 
Хайяма, Беранже. Певец считает, что  стихи 
пишутся сами, автор всего лишь проводник. 
Поэзия – это порыв души: когда вмешивает-
ся разум, получается фальшиво.

«Я не плачу о судьбе. Лучшее храню в 
себе и признаньями себе досаждаю. При-
выкая к боли ран, я прощу тебе обман. Ты ж, 
как в песнях у цыган, молодая…» – строчки, 
известные любому поклоннику шансона. 
Именно «Молодая» сделала Амирамова 
по-настоящему знаменитым. Эта песня 
произвела фурор: она звучала в ресторанах,  
кафе и на дискотеках. Без нее не обходи-
лась практически ни одна свадьба.

Есть такой газетный штамп: наутро он 
проснулся знаменитым. В жизни, как пра-
вило, все значительно сложнее. Чудес не 

Его любовь к музыкыкее в нв немалой степени его вполне устстррааививала Даже не стольк

Порыв душиПорыв души

бывает, успех – это всегда итог напряженной 
работы. Записывать свои песни наш земляк 
начал еще в 1987-м, а спустя два года его 
имя появилось в хит-парадах. 

 В начале 90-х Ефрем Амирамов и группа 
«Неприкосновенный запас» объездили все 
постсоветское пространство. Выступали в 
Испании, Франции, Германии, Америке, 
Объединенных Арабских Эмиратах, давали 
концерты в Японии и Израиле. 

В 2004 году в Кремле певца объявили 
легендой российского шансона. А два года 
спустя он стал кавалером ордена «Меце-
нат России». Амирамов не афиширует 
свою благотворительную деятельность, 
считая, что заниматься ею нужно скром-
но и без громких заявлений. Однако ни 
одни гастроли певца не обходятся без 
благотворительных концертов. Амирамов 
выступает перед сиротами, инвалидами, 
заключенными… 

На «звездных тусовках» он появляется 
крайне редко. Это не высокомерие, скорее 
стиль жизни. Тем не менее со многими 
собратьями по цеху певец поддерживает 
дружеские отношения. Среди его близких 
знакомых Александр Розенбаум, Сергей  
Трофимов, Александр Дюмин, Григорий 
Лепс.

Амирамов живет и работает в Москве, 
но Нальчик  для него всегда был и остается 
главным городом на Земле. 

– Меня часто упрекали в «щенячьем» па-
триотизме, но я не представляю, как можно 
не любить этот город. Я стал тем, кем есть, 
только благодаря моим землякам. Именно 
они сделали меня человеком. Вопреки всем 
слабостям, рядом с ними я всегда старался 
быть сильным, – говорит артист.

Борис БОРИСОВ

11 апреля в Нальчике 11 апреля в Нальчике 
пройдет концерт Ефремапройдет концерт Ефрема

 Амирамова. Уже несколько лет  Амирамова. Уже несколько лет 
наш земляк старается отмечать наш земляк старается отмечать 

свой день рождения в Кабар-свой день рождения в Кабар-
дино-Балкарии.дино-Балкарии.

Общественная палата Общественная палата 
Кабардино-Балкарской Республики сердечно по-Кабардино-Балкарской Республики сердечно по-

здравляет члена Общественной палаты здравляет члена Общественной палаты 
 Мурата  Хазреталиевича  ХОКОНОВА   Мурата  Хазреталиевича  ХОКОНОВА  

с  юбилеем! с  юбилеем! 
Желает  доброго здоровья, счастья Желает  доброго здоровья, счастья 

и процветания ему и его близким, осуществления и процветания ему и его близким, осуществления 
самых заветных желаний, достижения самых заветных желаний, достижения 
новых вершин в профессиональнойновых вершин в профессиональной
 и общественной деятельности! и общественной деятельности!

Утерянный диплом ПТ №059392 на имя Шогемовой Заре-
мы Мартиновны, выданный Владикавказским финансовым 
техникумом, считать недействительным.

ПРОИСШЕСТВИЯ ПРОИСШЕСТВИЯ 

Дети оказались Дети оказались 
под колесамипод колесами

Дорожно-транспортные происшествия про-
изошли с периодичностью в два часа: в 16 
часов 30 минут в Старом Череке и в 18 часов 
20 минут в Тырныаузе. С сильными ушибами 
и переломами  пострадавшие в них дети до-
ставлены в больницы.

В Старом Череке  34-летний 
водитель ВАЗ-2101 возле дома 
№153 на ул. Куашева сбил де-
вочек шести и тринадцати лет. 
Двоюродные сестры ехали по 
обочине на одном велосипеде, 
но неожиданно выехали на 
проезжую часть.

В Тырныаузе 22-летний во-
дитель ВАЗ-2115, жительТыр-
ныауза, на проспекте Эльбрус-
ский сбил двоих мальчиков 
восьми и девяти  лет, которые, 
возвращаясь с тренировки, 
переходили проезжую часть 
в 127 метрах от пешеходного 
перехода.

По данным ГИБДД, во-
дитель ВАЗ-2115 лишен во-

дительского удостоверения 
в декабре 2012 года сроком 
на 18 месяцев за управле-
ние автомобилем в состоя-
нии опьянения. В отношении 
правонарушителя составлен 
административный материал, 
который будет направлен ми-
ровому судье  г.Тырныауза для 
принятия мер.

По двум фактам ДТП ру-
ководителем УГИБДД МВД 
по КБР полковником полиции 
Юрием Бегидовым назначены 
проверки. В апреле на терри-
тории республики будут про-
ведены дополнительные про-
филактические мероприятия.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Госавтоинспекторы Зольского района задержали 
грузовик «Мерседес-Бенц», перевозивший более 20 
тысяч бутылок с алкогольной продукцией. Сопрово-
дительные документы на груз вызвали подозрение у 
ночного экипажа ДПС.

В ночь со второго на третье апреля на ул. Пятигорской 
в Залукокоаже для проверки была остановлена автома-
шина «Мерседес-Бенц» – седельный тягач с полуприце-
пом-рефрижерато-
ром. Автомобилем 
управлял 45-летний 
житель РСО-Алании.

Водитель автома-
шины доставлен в тер-
риториальное отде-
ление полиции. Про-
водится проверка.

Илиана 
КОГОТИЖЕВА

ЗАДЕРЖАН ПЕРЕВОЗЧИК ЗАДЕРЖАН ПЕРЕВОЗЧИК 

ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО 

СПИРТНОГОСПИРТНОГО

Утерянный аттестат А №723069 на имя Жуковой Татьяны 
Юрьевны, выданный МКОУ «СОШ №27», считать недей-
ствительным.
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