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Курсы обмена валют 
на 30 мая 2013 г. 

31 мая в Нальчике в рамках социального про-31 мая в Нальчике в рамках социального про-
екта ВГТРК «ГТРК «Кабардино-Балкария» состо-екта ВГТРК «ГТРК «Кабардино-Балкария» состо-
ится благотворительный телемарафон «Чужих ится благотворительный телемарафон «Чужих 
детей не бывает». детей не бывает». 

АНОНСАНОНС

ПРИЭЛЬБРУСЬЕПРИЭЛЬБРУСЬЕ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
ТЕЛЕМАРАФОН 

«Чужих детей не бывает»

НЕСТАТИЧНАЯ НЕСТАТИЧНАЯНЕСТАТИЧНАЯНЕСТАТИЧНАЯ 
СТАТИСТИКАСТАТИСТИКА

РОЗНИЧНЫЕ РЫНКИ И ЯРМАРКИ

ПАРЛАМЕНТПАРЛАМЕНТ

В целом по стране средняя 
доля молодёжи в возрасте 
от 14 до 30 лет в структуре 
численности населения не 
превышает 25,4 процента. 
В Кабардино-Балкарии этот 
показатель выше – 28,5, как 
и уровень  молодёжной без-
работицы. В 2011 году  доля 
безработных молодых людей 
составляла 33,8 процента от 
общего числа трудоспособно-
го  населения КБР. Думаю,  и 
сегодня данные несуществен-
но отличаются.

Такому положению дел 
есть ряд причин. Во-первых, 
несоответствие структуры 
подготовки специалистов в 
высших и средних учрежде-
ниях профессионального об-
разования реальным потреб-
ностям рынка труда и задачам 
социально-экономического 
развития республики.  А учиты-
вая, что Кабардино-Балкария 
является традиционно трудо-
избыточной, то острота про-
блем молодёжной занятости 
становится очевидной.

Несмотря на то, что ежегод-
но выпускаются специалисты, 
которые, казалось бы, должны 
покрывать дефицит кадров в 
здравоохранении, промыш-

ленности, сельском хозяй-
стве, дефицит по-прежнему 
сохраняется. По данным Го-
скомитета КБР по занятости 
населения, ежегодно среди 
безработной молодёжи пре-
обладают специалисты с выс-
шим образованием в области 
юриспруденции, экономики и 
социальной сферы. При этом 
работодателями востребова-
ны высококвалифицирован-
ные рабочие кадры (до 80 
процентов  вакансий). Такая 
ситуация отчасти обусловлена 
бессистемной профессио-
нальной ориентацией вы-
пускников школ. Учреждения 
общего и  профессионального 
образования всех уровней 
ведут работу как отдельные 
подсистемы,  не имеющие 
общих целевых установок и 
мотиваций.

В числе причин снижения 
популярности рабочих про-
фессий можно назвать и от-
сутствие надлежащего уровня 
профориентационной работы 
в школе. Опросы старше-
классников показывают, что 
молодёжь не ориентирована 
на получение рабочих и инже-
нерных специальностей и пло-
хо информирована о реальной 

ситуации на рынке труда, о 
возможностях своей будущей 
профессиональной карьеры. 
Кроме того, в последние годы 
наблюдается значительное 
повышение профессиональ-
ных претензий молодых спе-
циалистов. Выпускники вузов, 
как правило, не готовы начи-
нать трудовую деятельность 
с малого – все непременно 
хотят сразу и высокую долж-
ность, и высокую заработную 
плату,  желательно в органах 
муниципального или государ-
ственного управления.  

Таким образом, трудно-
сти, с которыми сталкивается 
молодёжь на рынке труда, с 
одной стороны проистекают 
чаще всего из нестыковки 
между желаниями и возмож-
ностями молодых людей, с 
другой – с теми предложе-
ниями, что общество даёт 
им, требует или, наоборот, не 
востребует их.

Кроме того,  отсутствует 
эффективная система фор-
мирования регионального 
заказа на подготовку профес-
сиональных кадров и прогно-
зирования потребности в их 
подготовке. 

(Окончание на 2-й с.).

Татьяна САЕНКО,

заместитель Председателя Парламента КБР,

фракция «Единой России»

КОНЦЕПЦИЯ ЗАНЯТОСТИ МОЛОДЁЖИ 
ДОЛЖНА ИМЕТЬ ВИД 

СКООРДИНИРОВАННОЙ ПОЛИТИКИ
Проблема занятости молодёжи в Кабардино-Балкарской Республике является се-Проблема занятости молодёжи в Кабардино-Балкарской Республике является се-
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Благотворительный телемарафон «Чужих детей не бы-
вает» республиканский филиал ВГТРК проводит в третий 
раз. Каждый год в канун Международного Дня защиты 
детей в прямом эфире телеканала «Россия 1 Кабардино-
Балкария» проводится сбор денежных средств для тех, 
кто в них особенно нуждается. К доброй акции привлека-
ются общественные организации, политические деятели, 
финансовые организации, деятели культуры и искусства. 

Нынешний телемарафон призван помочь в сборе 
средств на лечение Айдамира Куготова и оказание помощи 
коррекционной школе-интернату с. Заюково.

В Мраморном зале ДК профсоюзов развернётся выстав-
ка-продажа рисунков, поделок и работ детей заюковской 
коррекционной школы-интерната. Также будет установле-
на специальная урна для сбора средств. 

Сотрудники филиала ВГТРК «ГТРК «Кабардино-Бал-
кария» первыми сделали вклад в благотворительный 
телемарафон, в фонд поддержки больных детей они пере-
числяют свой однодневный заработок, составляющий 100 
тысяч рублей. 

Телемарафон начнётся в 17.30, начало прямой транс-
ляции на телеканале «Россия 1 Кабардино-Балкария» в 
18.30. Ведущие вечера – «лица канала» Елена Кушхова и 
Беслан Суйдимов.  

 

СТОИМОСТЬ СТОИМОСТЬ 
ПОДПИСКИПОДПИСКИ

ИДЁТ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ НА II ПОЛУГОДИЕ 2013 ГОДАИДЁТ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ НА II ПОЛУГОДИЕ 2013 ГОДА

Уважаемые жители Кабардино-Балкарии!Уважаемые жители Кабардино-Балкарии!

на «КБП» – 406 руб. 32 коп.на «КБП» – 406 руб. 32 коп.
на «ОКБ» – 193 руб. 32 коп.на «ОКБ» – 193 руб. 32 коп.

Фильм снят в апреле в горах Приэль-
брусья, а в середине мая он появился 
на телеканале «НТВ плюс» и размещён 
в Интернете. Увидеть его можно, пере-
йдя по ссылке: http://www.youtube.
com/watch?v=cRet8yHOXys. Автор 
проекта «RideThePlanet» Константин 
Галат рассказывает, что десять послед-
них зимне-весенних сезонов провёл в 
горах Приэльбрусья, благодаря чему 
у него сформировался определённый 
круг  интересов и общения.

– Горы и фрирайд стали одной из 
самых значимых вещей в моей жизни.  
«RideThePlanet» – попытка поделить-
ся тем, чем живём, – говорит он.

 Константин – профессиональный 
фотограф и оператор, гид программ 

фрирайда и бэккантри. C 2004 года 
активно снимает экшн-спорт и уча-
ствует в многочисленных проектах, 
связанных с приключенческим ту-
ризмом, экстремальным спортом 
и экспедициями. В рамках проекта 
«RideThePlanet» он отснял ряд филь-
мов про фрирайдеров Италии, Фран-
ции, Швейцарии. В этот раз съемки 
решили провести в Приэльбрусье. 
Фильм об эльбрусских райдерах стал 
первым в этом сезоне. 

– Когда катаешься из года в год 
по одним и тем же склонам, взгляд 
немного «замыливается». А стоит 
подняться немного дальше, на те 
же Чегетские «рога», и понимаешь, 
что был здесь последний раз лет де-

сять назад, и то  летом, – поделился 
впечатлениями райдер из Терскола 
Кирилл Анисимов, принимавший 
участие в съёмках. –  Некоторые наши 
высадки проходили в таких местах, 
куда летом пешком дойти сложно, 
а зимой – практически невозможно. 
И несколько спусков я точно могу 
отнести к самым необычным за 15 
лет катания в разных регионах, от 
Камчатки до Южной Америки. 

Егор Дружинин из Красной Поляны 
рассказал, что во время съёмок рай-
деры проходили по очень сложным 
линиям спуска: 

– Таким был спуск в цирк Медве-
жий с пика Безымянный. Еще один 
волнующий спуск – с горы Когутай по 

ледникам. Линия спуска – как марш-
рут жизни: это возможность попро-
бовать новый трюк, где-то проехать 
спокойно, а где-то «встряхнуть» себя 
непростым проездом.

Приэльбрусье – Мекка горнолыж-
ного экстрима.  Именно здесь зарож-
дался самый экстремальный вид гор-
нолыжного спорта в России, который 
существует уже 15 лет. Все известные 
фрирайдеры страны – горнолыжники 
из Приэльбрусья. Сегодня они всё 
чаще входят в состав судейской кол-
легии на различных соревнованиях 
по фрирайду российского и междуна-
родного уровня, информирует пресс-
секретарь местной администрации 
Эльбрусского района Алиса Тарим.

Моменты увлекательного пу-Моменты увлекательного пу-
тешествия с лыжами и сноу-тешествия с лыжами и сноу-

бордом за плечами, спуски по бордом за плечами, спуски по 
труднодоступным, а иногда и труднодоступным, а иногда и 

не пройденным ранее склонам, не пройденным ранее склонам, 
и всё это  на фоне впечатля-и всё это  на фоне впечатля-

ющих природных ландшафтов ющих природных ландшафтов 
Приэльбрусья – вот чем на-Приэльбрусья – вот чем на-

полнен фильм «Планета райде-полнен фильм «Планета райде-
ров», созданный  профессио-ров», созданный  профессио-

нальной командой телекомпа-нальной командой телекомпа-
нии «НТВ плюс» и фотографа-нии «НТВ плюс» и фотографа-

ми проекта «RideThePlanet».ми проекта «RideThePlanet».

По состоянию на  1 апреля  2013 г. в  КБР 
насчитывалось 15 розничных рынков, в том 
числе десять универсальных, три  вещевых и  
два сельскохозяйственных. Число торговых 
мест на рынках составляло 10095. Фактиче-
ски розничная торговля осуществлялась на 
8037 торговых местах (79,6 процента).Число 
незадействованных мест постоянно растет: 
по состоянию на 1 апреля 2012 г. – 16,9 про-
цента, на 1 апреля 2013 г. – 20,4. 

94 процента торговых мест  закреплено 
за индивидуальными предпринимателями 
и частными лицами,  на долю крестьянских 
(фермерских) и личных подсобных хозяйств 
приходится 6 процентов.

По группам товаров: торговля  швейными 
изделиями – 2150 мест, верхним трикота-
жем – 1380, картофелем и овощами  – 903,  
говядиной и мясом птицы – 683, обувью – 526, 

плодами, ягодами и виноградом – 429 мест.
Рынки работали в среднем 25 дней в 

месяц. Свыше 93 процентов рынков распо-
лагаются в городах. В муниципальной соб-
ственности находилось 47 процентов рынков, 
в негосударственной – 53. 

В КБР функционируют пять ярмарок (ок. 
1 тыс. торговых мест): три универсальные 
выходного дня (праздничных) и две специ-
ализированные по продаже, в основном, 
продовольственных товаров. Упрощённая 
схема поступления товаров на прилавок, 
минуя посреднические структуры, позволяет 
снизить цены на реализуемую продукцию. 
Мониторинг цен показывает, что ярмарки 
выходного дня остаются серьёзным конкурен-
том традиционным розничным рынкам в ре-
ализации сельскохозяйственной продукции. 

По данным Кабардино-Балкариястата

Несмотря на активное внедрение в торговлю Несмотря на активное внедрение в торговлю 
сетевых компаний, рынки и ярмарки формируют более сетевых компаний, рынки и ярмарки формируют более 

30 процентов всего оборота розничной торговли в республике. 30 процентов всего оборота розничной торговли в республике. 

ЦЕЛАЯ ПЛАНЕТА РАЙДЕРОВЦЕЛАЯ ПЛАНЕТА РАЙДЕРОВ

В пятницу, 31 мая, в 21.00 на площади Абхазии состо-
ится массовый запуск «небесных фонариков-желаний», 
посвящённый Дню защиты детей. 

Организатор акции – автономное учреждение «Объ-
единение парка культуры и отдыха» г.о.Нальчик. 

Акция «Фонарик желаний»

На совещании шла речь о необходимости 
принятия дополнительных мер по предупреж-
дению межнациональных конфликтов в субъ-
ектах РФ, находящихся в пределах СКФО. 

«Скрытая напряжённость в области 
межэтнических отношений на Северном 
Кавказе сохраняется, однако не перерас-

тает в открытые конфликты, в округе нет 
открытых межнациональных конфликтов, 
аналогичных тем, которые имели место в 
90-х годах. Это результат большой работы 
руководителей практически всех субъек-
тов», – отметил Николай Патрушев.

(Окончание на 2-й с.).

 Глава КБР Арсен Каноков принял участие в совещании, которое  Глава КБР Арсен Каноков принял участие в совещании, которое 
провели в Пятигорске секретарь Совета безопасности РФ Николай провели в Пятигорске секретарь Совета безопасности РФ Николай 
Патрушев и полномочный представитель Президента РФ в СКФО Патрушев и полномочный представитель Президента РФ в СКФО 
Александр Хлопонин.Александр Хлопонин.

ВЛАСТИ КБР ПРОВОДЯТ 
ВЗВЕШЕННУЮ НАЦИОНАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ

Этнокультурная близость 
и общая историческая судьба служат основой 
гармонизации отношений народов республики

– Поручений Главы было 
много. Учитывая, что значи-
тельная часть из них бюдже-
тоёмкие, и в июне предстоит 
внести изменения в бюджет 
текущего года, следует осо-
бенно взвешенно и оперативно 
спланировать, что мы смо-
жем выполнить в этом году 
и в последущие, просчитать 
собственные финансовые ре-
сурсы, а также возможность 
их привлечения из других ис-
точников, – подчеркнул Пред-
седатель Правительства.

Одной из ключевых тем 
стало обсуждение государ-
ственной экзаменационной 
кампании, стартовавшей в 
школах республики 27 мая. 
Отметим, что накануне Глава 
КБР потребовал от профиль-
ного министерства повышен-
ного внимания к организации 
и проведению ЕГЭ: «Единый 

госэкзамен должен пройти в 
соответствии со всеми уста-
новленными требованиями, 
строго следите за их соблю-
дением».

Как сообщил министр об-
разования и науки Пшикан 
Семенов, первый и самый 
массовый единый госэкза-
мен по русскому языку в 38 
пунктах республики сдавали 
6958 выпускников, в том чис-
ле и выпускники прошлых 
лет. Явка заявившихся на 
экзамен составила 95 про-
центов. Серьёзных нарушений 
во время проведения ЕГЭ не 
зафиксировано, дети находи-
лись в нормальных условиях, 
от родителей жалоб тоже не 
поступало. 

По словам министра, в срав-
нении с прошлым годом воз-
росло и количество, и актив-
ность наблюдателей на ЕГЭ. В 

2012 году за его ходом наблю-
дали 90 человек, в нынешнем 
– 143, причём на некоторых 
пунктах приёма находились 
по 3-4 представителя. Следу-
ющий экзамен по биологии, 
истории, информатике вы-
пускники будут сдавать 30 мая.

Председатель Правитель-
ства обратил внимание мини-
стра на необходимость актив-
ных встреч и бесед с членами 
Республиканской комиссии по 
итоговой аттестации выпуск-
ников общеобразовательных 
школ, чтобы исключить любые 
провокации во время проведе-
ния ЕГЭ: «Как бы скептически 
ни относились к 100-балльни-
кам из республик Северного 
Кавказа, надо объективно оце-
нивать знания выпускников. 
Наши дети лучше нас, и это 
надо доказывать знаниями».

(Окончание на 2-й с.).

ПРАВИТЕЛЬСТВОПРАВИТЕЛЬСТВО

Обсудили вопросы проведения ЕГЭ
Министрам республиканского Правительства предстоит скорректировать свою ра-Министрам республиканского Правительства предстоит скорректировать свою ра-
боту, чтобы в первоочередном порядке приступить к реализации поручений Арсена боту, чтобы в первоочередном порядке приступить к реализации поручений Арсена 
Канокова по итогам его рабочей поездки в Зольский район. Об этом заявил в ходе Канокова по итогам его рабочей поездки в Зольский район. Об этом заявил в ходе 
состоявшегося в Доме Правительства совещания премьер Руслан Хасанов.состоявшегося в Доме Правительства совещания премьер Руслан Хасанов.
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ПРОБЛЕМАПРОБЛЕМА

ЖКХЖКХ

ПАРЛАМЕНТПАРЛАМЕНТ

Татьяна САЕНКО,
заместитель Председателя Парламента КБР,
фракция «Единой России»

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Опыт экономически развитых 

стран показывает, что решение 
этой проблемы – в системном и 
регулярном анализе, учитывающем 
тенденции социально-экономиче-
ских изменений в регионе, процес-
сы отраслевой дифференциации и 
интеграции рынков труда, а также 
тренды развития отдельных сек-
торов экономики и потребности 
бизнеса. На основании этого можно 
строить прогнозы спроса на те или 
иные уровни квалификации, виды 
профессий и специализаций в 
пределах 5-10 лет.  

Прослеживается и недостаточное 
обеспечение межведомственного 
взаимодействия и нескоординиро-
ванность работы заинтересованных 
структур в решении проблем занято-

сти молодёжи. В  республике многие 
ведомства занимаются отдельными 
узкими вопросами в данном направ-
лении, при этом единого координи-
рующего органа нет. Представля-
ется целесообразным и логичным, 
чтобы эту деятельность осуществлял 
орган государственной власти КБР, 
к предметам ведения которого от-
носятся вопросы молодёжной по-
литики (сегодня это – Министерство 
образования и науки КБР). Однако 
государственное управление в мо-
лодёжной сфере ослабло из-за 
многократного реформирования и 
последующей ликвидации органов и 
учреждений, работающих с молодё-
жью. В Кабардино-Балкарии только 
за последнее десятилетие  органы по 
делам молодёжи реформировались 
четырежды. 

Перечисленные проблемы, без-
условно, не являются исчерпываю-
щими, поскольку понятие занятости 
не заключается лишь только в 
рамки экономической категории. 
Очевидно, что для решения всех 
проблемных вопросов в области за-
нятости молодёжи, с учётом изме-
нений, происходящих в экономике 
Кабардино-Балкарии, требуются 
новые подходы к формированию 
и размещению трудового потен-
циала, содержанию профессио-
нально-технического образования, 
новые методы и средства обучения, 
сотрудничества образовательных 
учреждений с работодателями. 

Кроме того, специфика эффек-
тивного включения молодых людей 
в активный потенциал Кабардино-
Балкарской Республики требует и 

более пристального внимания к 
данной проблеме органов власти 
всех уровней, работодателей, про-
фессиональных союзов, всей си-
стемы социального партнёрства. Но 
для этого, безусловно, необходимо 
осуществлять координацию этой де-
ятельности. Для принятия адекват-
ных управленческих решений необ-
ходимо создание современной кон-
цепции занятости молодёжи в виде 
скоординированной интегральной 
политики, обеспечивающей полно-
ценное развитие и самореализацию 
молодых людей.  Одновременно и 
молодёжь ответственна за свою 
судьбу. Без её активного участия и 
творческого вклада в преодоление 
возникающих кризисных проблем 
одна  государственная программа 
не способна их  решить. 

В мероприятии принял участие первый за-
меститель Председателя Правительства КБР 
Казим Уянаев, отметивший, что Правитель-
ство Кабардино-Балкарии рассматривает ин-
новационные информационные технологии, 
нацеленные на улучшение качества предо-
ставления услуг ЖКХ и для обеспечения 
доступа жителей республики к качественной 
информации в этой сфере.

«О7.ЖКХ» даёт органам государственной 
власти возможность управлять финансовыми 
потоками в сфере ЖКХ, вести контроль над 
программами капитального ремонта, пере-
селения и целевыми программами, ликвиди-
ровать недобросовестных участников рынка. 
Органы жилищного надзора смогут повысить 
качество и эффективность работы, улучшить 
контроль за деятельностью управляющих 
организаций и регионального оператора 
капитального ремонта.

Управляющим организациям сервис по-
зволяет получать информацию о состоянии 
каждого лицевого счёта, суммах начислений, 
оплаты и задолженности, а также тарифах на 
жилищно-коммунальные услуги.

При этом граждане получают свободный 
доступ к информации обо всех процессах, 
происходящих в сфере ЖКХ региона, ото-
бражающихся на общественном интернет-
портале, в том числе  об утверждённых 
программах капитального ремонта, ходе 

проведения капитального ремонта в 
конкретном доме и собранных денежных 
средствах собственников жилья на его 
проведение.

На интернет-портале, портале государ-
ственных услуг региона или с помощью 
единого телефонного номера можно подать 
жалобу или обращение, которое поступает 
на контроль в жилищную инспекцию. Обра-
щения могут обрабатываться как непосред-
ственно управляющими организациями, так 
и жилищной инспекцией, которая по данному 
обращению должна организовать внеплано-
вую инспекторскую проверку. Обращения 
о ненадлежащем качестве предоставления 
ЖКУ автоматически становятся доступны для 
учёта при начислении.

Также одним из преимуществ системы 
для населения является возможность отсле-
живать начисления по каждой получаемой 
услуге, вносить показания индивидуальных 
приборов учёта, а главное – производить 
оплату ЖКУ в режиме онлайн. В случае от-
ключения водоснабжения, электричества или 
непредоставления любых других жилищно-
коммунальных услуг собственник может 
вносить сведения о недопоставке. 

На презентации подавляющее большин-
ство участников встречи высоко оценили 
сервис «О7.ЖКХ», сообщает Индира Гузеева 
из пресс-службы МЭЖКХ и ТП КБР.

Разработчики сервиса «О7.ЖКХ» из Казани провели его презентацию Разработчики сервиса «О7.ЖКХ» из Казани провели его презентацию 
для специалистов Министерства энергетики, ЖКХ и тарифной политики для специалистов Министерства энергетики, ЖКХ и тарифной политики 
КБР, руководителей теплоснабжающих и управляющих компаний, местной КБР, руководителей теплоснабжающих и управляющих компаний, местной 
администрации г. Нальчика. администрации г. Нальчика. 

Коммунальщики под государственным 
и общественным интернет-контролем

КРАТКО. СРОЧНОКРАТКО. СРОЧНО

КОНФЕРЕНЦИЯКОНФЕРЕНЦИЯ

Выступивший с приветственным сло-
вом заместитель главы администрации 
г.о. Баксан по социальной политике Заур 
Хежев  обозначил цели и задачи конфе-
ренции – воспитание гражданской позиции 
и ответственности, сплочение молодёжи, 
солидарность и профилактика проявле-
ний экстремизма в молодёжной среде. 
Формам и методам противодействия рас-
пространению идеологии экстремизма 
и терроризма среди молодёжи посвятил 
своё выступление заместитель главы 
администрации Хамид Зеушев. Тема до-
клада представителя ДУМ КБР Хизира Ми-
сирова  – «Ислам как религия созидания, 
прогресса, а не разрушения». Старший 
преподаватель научно-методического 
центра МЧС по КБР Сергей Романенко 
рассказал ребятам, что нужно знать и как 
действовать при угрозе совершения тер-
рористического акта.

Никого не оставил равнодушным про-

смотр видеоролика, подготовленного Мно-
гофункциональным молодёжным центром 
«Галактика» по итогам недавней поездки 
баксанской молодежи в г. Беслан на место 
известной трагедии. Учащиеся старших 
классов из разных школ города сделали 
доклады. Трогательным было исполнение 
ребятами литературно-музыкальных ком-
позиций «Не отнимайте солнце у детей!», 
«Боль твоя, Беслан, – моя боль».

Участники конференции приняли обра-
щение к молодёжи г. Баксана с призывом 
занимать активную жизненную позицию и 
стремиться сделать мир лучше, бороться 
со злом внутри себя и не позволять злу под 
названием «террор» проникать в их жизнь 
и жизнь окружающих людей. Было также 
принято решение организовать раздачу 
буклетов антитеррористической направ-
ленности и установить соответствующий 
баннер на центральной улице города.

Анатолий ПЕТРОВ

НЕ ОТНИМАЙТЕ СОЛНЦЕ У ДЕТЕЙ!

В большом зале администрации г.о. Баксан прошла городская научно-В большом зале администрации г.о. Баксан прошла городская научно-
практическая конференция «Молодёжь против террора» в рамках реа-практическая конференция «Молодёжь против террора» в рамках реа-
лизации комплексных целевых программ по профилактике терроризма лизации комплексных целевых программ по профилактике терроризма 
и экстремизма, безнадзорности и правонарушений на период 2012-2015 и экстремизма, безнадзорности и правонарушений на период 2012-2015 
году. Её участниками стали представители молодёжи, учащиеся старших году. Её участниками стали представители молодёжи, учащиеся старших 
классов общеобразовательных учреждений.классов общеобразовательных учреждений.

Загрязнение системы «почва – растения 
– вода» химическими веществами, главным 
образом твёрдыми, жидкими и газообраз-
ными отходами промышленности, приводит 
к изменению химического состава почв. 
Техногенные выбросы радионуклидов в при-
родную среду в ряде районов земного 
шара значительно превышают при-
родные нормы.

До недавнего времени в качестве 
важнейших загрязняющих веществ 
рассматривались главным образом 
пыль, угарный и углекислый газы, 
оксиды серы и азота, углеводоро-
ды. В настоящее время интерес к 
загрязнению окружающей среды 
радиоактивными веществами вы-
рос в связи с факторами появле-
ния острых токсичных эффектов, 
вызванных загрязнением стронцием-90 и 
цезием-137. Они представляют наибольшую 
опасность вследствие их высокой энергии 
излучения, большого периода полураспада 
и способности включаться в биологический 
цикл веществ.

Важнейшая проблема сельского хозяйства 
в условиях загрязнения почвы радиоактивны-

ми элементами – максимально возможное 
снижение поступления указанных веществ в 
растениеводческую продукцию и предотвра-
щение накопления их в организмах сельско-
хозяйственных животных. Решение этой 
задачи связано 

с целым комплексом 
мероприятий, которые необходимо проводить 
в сельскохозяйственном секторе.

Вопрос об изменении ведения сельского 
хозяйства должен решаться с учётом всех 
обстоятельств на основе точной и достоверной 
информации, в зависимости от типа почвы, её 
механического состава, водно-физических и 
агрохимических свойств и от степени загряз-
нённости территории.

В настоящее время и в перспективе особенно остро встаёт проблема экологи-В настоящее время и в перспективе особенно остро встаёт проблема экологи-
ческой безопасности окружающей среды, экологически безопасного природо-ческой безопасности окружающей среды, экологически безопасного природо-
пользования при возрастающих антропогенных нагрузках. пользования при возрастающих антропогенных нагрузках. 

КАПУСТА БЕЗ ИЗОТОПОВ

КОНЦЕПЦИЯ ЗАНЯТОСТИ МОЛОДЁЖИ 
ДОЛЖНА ИМЕТЬ ВИД 

СКООРДИНИРОВАННОЙ ПОЛИТИКИ

Государственный академический ансамбль танца «Ка-
бардинка» приглашён Международным Московским Домом 
музыки на мероприятия, посвящённые Дню защиты детей, 
традиционно отмечаемому 1 июня.

В Светлановском зале Дома музыки в числе других участ-
ников концерта прославленный ансамбль покажет своё уни-
кальное, великолепное искусство.

РЕСПУБЛИКАРЕСПУБЛИКА

Танцевальное искусство 
Кабардино-Балкарии – москвичам

В специальных номинациях лучшими признаны индивидуаль-
ный предприниматель Ксения Назарова, директор ООО 
«Вертикаль-Юг» Муредин Каблахов, директор кафе «Мраморный 
двор» Эмма Кумыкова, директор ООО «Шагди» Заур Нагоев.

В ПОРТФЕЛЕВ ПОРТФЕЛЕ

В первом квартале текущего года кредитный портфель 
банковского сектора КБР года составил 56 млрд. рублей (по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года – рост на 
17,3 процента).

По сообщению Минэкономразвития КБР, на долю реаль-
ного сектора экономики приходится 67 процентов кредитных 
вложений, физических лиц – 33.  Вклады физлиц возросли по 
сравнению с первым кварталом 2012 года на 21,3 процента. 

КЛУБ ИЩУЩИХ РАБОТУКЛУБ ИЩУЩИХ РАБОТУ

С начала 2013 года в программе «Клуб ищущих работу» 
Центра занятости населения г. Нальчика приняли участие 116 
человек, большая часть из которых – молодые люди в возрасте 
16-29 лет. Трудоустроены три человека, направлены на курсы 
шесть, ожидают начала занятий десять.

Психологическая поддержка, которую получают те, кто дли-
тельное время ищет работу, помогает поднять им самооценку, 
снять состояние стресса, развить необходимые навыки, повы-
сить конкурентоспособность на рынке труда. Как сообщает Го-
скомзанятости КБР, к услугам безработных – оснащённый ком-
пьютерами кабинет, где они могут подготовить резюме, пройти 
тестирование. Девиз клуба: «Поиск работы – тоже  работа!». 

ДЛЯ ПОДРОСТКОВДЛЯ ПОДРОСТКОВ

В январе-апреле 2013 года в Кабардино-Балкарии центрами 
занятости заключены 34 договора с предприятиями и органи-
зациями, благодаря чему 299 несовершеннолетних граждан 
получили временную работу. Помимо зарплаты им выплачи-
валась  матподдержка от центров занятости (850-1275 руб.). 

Большое внимание временному трудоустройству подрост-
ков уделяется в Майском районе, где во временных работах 
по благоустройству и уборке территорий приняли участие 116 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет. 

РАСТУТ ОБЪЁМЫ ПРОИЗВОДСТВАРАСТУТ ОБЪЁМЫ ПРОИЗВОДСТВА

В январе-апреле текущего года в КБР ускоренными темпами 
развивалось целлюлозно-бумажное производство, издатель-
ская и полиграфическая деятельность (в 2,1 раза), производ-
ство резиновых и пластмассовых изделий (11,4), электрообо-
рудования, электронного и оптического оборудования (144,4 
процента), кожи, изделий из кожи и производство обуви (126,1 
процента), машин и оборудования (112,3 процента).

Высоких показателей удалось добиться кабельному заводу 
«Кавказкабель-ТМ», нальчикскому заводу высоковольтной 
аппаратуры, ООО «Севкаврентген-Д», ОАО «Телемеханика».

По данным Минэкономразвития КБР, значительно уве-
личили выпуск продукции станкостроительный завод, ООО 
«Кариста», обувная фабрика «Комплект». Существенно  
выросло производство кирпича, строительного раствора, 
плит и панелей из гипса, крупных и мелких стеновых блоков, 
офисной деревянной и металлической мебели, шкафов, 
кроватей, столов.

С ЗОЛОТОЙ 
ПОДКОВОЙ

100 предпринимателей приняли участие в конкур-100 предпринимателей приняли участие в конкур-
се «Лучший предприниматель городского округа се «Лучший предприниматель городского округа 
Нальчик 2012 года». Приз «Золотая подкова» Нальчик 2012 года». Приз «Золотая подкова» 
(символ города) вручён гендиректору ООО «Наль-(символ города) вручён гендиректору ООО «Наль-
чикхлеб» Борису Шугушеву, гендиректору ООО чикхлеб» Борису Шугушеву, гендиректору ООО 
«Азот» Анатолию Калову, индивидуальному пред-«Азот» Анатолию Калову, индивидуальному пред-
принимателю Ксении Назаровой, директору ООО принимателю Ксении Назаровой, директору ООО 
«Эльдорадо» Вячеславу Балахову, директору ООО «Эльдорадо» Вячеславу Балахову, директору ООО 
«Астероид» Мухамеду Булатову, гендиректору «Астероид» Мухамеду Булатову, гендиректору 
ООО «Бора Маиса» Элле Тхашигуговой, директору ООО «Бора Маиса» Элле Тхашигуговой, директору 
ООО «Эколог Плюс» Лостамбеку Абукову, генди-ООО «Эколог Плюс» Лостамбеку Абукову, генди-
ректору ООО «Информационно-коммуникацион-ректору ООО «Информационно-коммуникацион-
ные технологии» Ольге Солодовниковой. ные технологии» Ольге Солодовниковой. 
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(Окончание. 
Начало на 1-й с.).
Отметим, что проводимая 

руководством Кабардино-Бал-
карии гибкая и взвешенная 
национальная политика, тесное 
взаимодействие органов госу-
дарственной власти с обще-
ственными организациями 
позволяют избежать сколь-
либо серьёзных напряжений 
в межнациональных отноше-
ниях. Выстраивая политику в 
этой сфере, власти республики 
опираются на историческую 
этнокультурную близость на-
родов, на понятие их общей 
исторической судьбы и места 
проживания, традиционную 
приверженность идее мира и 
согласия.

В республике проводятся 
встречи, акции, визиты друж-
бы между представителями 
различных национальностей, 
реализуются молодёжные про-
екты. Всё это направлено на 
разрушение стереотипов и 

барьеров общения, укрепление 
дружеских и добрососедских 
отношений между молодёжью 
соседних мононациональных 
населённых пунктов.

Одним из значимых и полу-
чивших большой обществен-
ный резонанс не только в ре-
спублике, но и округе, стал 
молодёжный проект «Куначе-
ство». Проект направлен на 
возрождение традиционных 
механизмов установления и 
поддержания добрососедства 
и профилактики межнацио-
нальных конфликтов на основе 
налаживания межличностных 
дружеских отношений между 
молодыми людьми различной 
этноконфессиональной при-
надлежности. Общий охват 
составил более 15 тыс. чело-
век. Стартовавший в Кабар-
дино-Балкарии в 2011 году 
проект «Куначество» приобрёл 
межрегиональный характер. 
В 2012 году, помимо самих 
инициаторов, в нём приняли 

участие кунаки из Чеченской 
Республики, Карачаево-Чер-
кесии, Ингушетии, Северной 
Осетии – Алании. 

Доброй основой для консо-
лидации молодёжи различных 
национальностей послужили 
проведённые в республике 
межрегиональный фестиваль 
«Кавказские игры», молодёж-
ный лагерь «Кавказ-2020», а 
также участие в работе лагеря 
«Машук».

Проводится работа по уси-
лению сотрудничества с каза-
чеством. В 2013 году введена 
должность советника Главы 
КБР по делам казачества. 
Казаки представлены в орга-
нах законодательной, испол-
нительной власти и местного 
самоуправления. Реализуется 
комплекс мероприятий, на-
правленных на пропаганду 
истории, культуры и быта ка-
зачества.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

ВЛАСТИ КБР ПРОВОДЯТ
 ВЗВЕШЕННУЮ НАЦИОНАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ

Этнокультурная близость и общая историческая судьба 
служат основой гармонизации отношений народов республики

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Министр экономического развития Алий 

Мусуков проинформировал коллег о том, как 
идёт работа по внедрению межведомствен-
ного электронного взаимодействия по обе-
спечению предоставления государственных и 
муниципальных услуг населению, а также их 
предоставлению по принципу «одного окна». 
Министр напомнил, что к 2015 году 90 про-
центов населения должны получать госуслуги 
по этому принципу. Для организации этой 
работы в районных центрах будут созданы 
многофункциональные центры, а в населён-
ных пунктах – удалённые рабочие места.

Премьер поставил задачу завершить эту 

работу в более сжатые сроки и активно ин-
формировать граждан об эффективности и 
удобстве госуслуг в электронном виде.

На совещании обсуждён также ряд других 
вопросов, по итогам обмена мнениями от 
министров потребовали ускорить разработку 
ведомственных государственных программ, 
а также строго придерживаться приоритетов 
при осуществлении платежей из бюджета. 
В частности, это касается выплаты в перво-
очередном порядке заработной платы ра-
ботникам, в том числе в подведомственных 
учреждениях.

Пресс-служба 
Главы и Правительства КБР 

ПРАВИТЕЛЬСТВОПРАВИТЕЛЬСТВО

Обсудили вопросы проведения ЕГЭ

Отмечу, что проблема остра и актуальна, 
особенно для деятельности в сфере индивиду-
ального землепользования. Жители республики 
высказывают беспокойство по поводу былым-
ской капусты, за которой якобы тянется «хвост» 
отходов производства тырныаузского вольфра-
мо-молибденового комбината. В этой связи 
станция агрохимической службы «Кабардино-
Балкарская» не могла проигнорировать воз-

никшие слухи. Это профессиональ-
ный долг сотрудников лаборатории 
сельскохозяйственной радиологии и 
химической токсикологии, которые 
ведут постоянный контроль за уровня-
ми радиоактивного загрязнения почв 
и продукции растениеводства в КБР.

Основой системы контроля за 
радиационной обстановкой в зоне 
обслуживания является проведение 
длительных систематических наблю-
дений на стационарных контрольных 

участках. Их в республике двадцать, они охваты-
вают основные почвенно-климатические зоны, 
типы, подтипы почв, элементы рельефа и виды 
угодий. К тому же один из контролируемых участ-
ков расположен в с. Былым. На данном участ-
ке, начиная с 1980 г., ежегодно производится 
определение мощности дозы гамма-излучения 
почвы, а также отбор почвенных и растительных 
(капуста) образцов на предмет определения со-
держания цезия-137 и стронция-90.

Результаты радиохимических анализов 

почв контрольного участка, расположенного 
в с. Былым, показывают, что содержание 
цезия-137 и стронция-90 в пахотном слое 
(0-25 см) этих почв, согласно разработанной 
градации, относится к низкой группе. Анализ 
почв из подпахотных горизонтов (25-40 см) 
характеризуется ещё меньшим содержанием 
цезия-137 и стронция-90 в сравнении с верх-
ним горизонтом (0-25 см).

Ежегодный анализ капусты с контрольного 
участка также показал, что содержание радио-
нуклидов цезия-137 и стронция-90 в них значи-
тельно ниже временно допустимых уровней.

Хотелось бы успокоить всех интересующихся 
былымской капустой – она по всем параметрам 
не представляет опасности для здоровья. Так 
или иначе, прежде чем говорить о качестве 
сельскохозяйственной продукции, не важно, в 
положительном или негативном плане, посове-
товали бы обратиться за научно обоснованными 
комментариями к специалистам, занимающим-
ся проблемами, касающимся в целом среды 
обитания, экологической безопасности. Ведь 
конечная цель нашей работы – здоровье наших 
жителей, на столы которых не должна попадать 
поражённая радионуклидами и другими вред-
ными веществами растительная продукция.

Магомед ШАВАЕВ,
зав. лабораторией с/х радиологии 

и химической токсикологии САС 
«Кабардино-Балкарская»,

кандидат сельхознаук

Прежде чем говорить о качестве сельскохозяйственной 

продукции, не важно, в положительном или негативном 

плане, посоветовали бы обратиться за научно обо-

снованными комментариями к специалистам, зани-

мающимся проблемами, касающимся в целом среды 

обитания, экологической безопасности. 
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– Ещё в детстве я перенёс сложную 
операцию, которая спасла мне жизнь. 
С того времени я уже знал, кем стану 
в будущем, – говорит Алим.

Окончив медицинский факультет 
КБГУ, он прошёл клиническую интер-
натуру на кафедре факультетской и 
эндоскопической хирургии. 

– Каждый молодой человек должен 
участвовать в конкурсах, форумах и 
конференциях. Именно благодаря та-
ким мероприятиям приобретаешь опыт. 
В медицине каждый день происходит 
что-то новое, и именно поэтому нужно 
совершенствоваться, интересоваться и 
участвовать, – убежден Алим.

Ему есть чем гордиться, ведь он 
вошел в число ста лучших инноваторов 
мира на международном форуме «От-
крытые инновации». В настоящее вре-
мя Алим консультирует молодых учё-
ных в сфере создания инновационных 
проектов, осуществляет экспертную 
оценку и разрабатывает проекты для 
ведущих российских фондов и компа-
ний. Проводит семинары и тренинги по 
созданию и внедрению инноваций на 
малых предприятиях. 

Помимо всего он квалифицирован-
ный хирург.

– Для меня спасённая жизнь – это 
самая большая награда. Ведь, когда 
видишь, что человек живёт и радуется, 
что ещё может быть лучше, – говорит 
Алим.

 Является действительным членом 
комитета молодых хирургов Eurasian 
Colorectal Technologies Association, 
Ассоциации колопроктологов России, 

Общества специалистов по онкологи-
ческой колопроктологии, Российского 
союза молодых учёных, «Молодой 
инновационной России», Российского 
общества ангиологов и сосудистых 
хирургов. Алим сейчас проходит кли-
ническую ординатуру по колопрокто-
логии в Ростовском государственном 
медицинском университете под руко-
водством главного хирурга Южного 
федерального округа, заведующего 
кафедрой хирургических болезней 
№4 РостГМУ, заслуженного врача 
Российской Федерации,  профессора 
Михаила Черкасова. А также заочно 
учится в Институте мировой экономики 
и информатизации по специальности 
«юриспруденция».

Молодой врач – патриот своей 
родины. Правда, теперь часто дома 
бывать не приходится, но по приезде в 
Кабардино-Балкарию он обязательно 
навещает учителей нарткалинской 
школы №5 и преподавателей КБГУ. 
По его словам, именно благодаря им 
он достигает успехов.

У Алима своих два собственных 
проекта, но на этом он не намерен 
останавливаться. 

– Призываю молодых людей реа-
лизовывать свои идеи. Возможность 
получить гранты и развиваться в даль-
нейшем существует, – убеждён он.

Он активно живет – спорт, наука, 
общественная деятельность, бизнес 
занимают молодого человека. А в его 
мечтах – иметь здоровую, успешную 
семью и много детей.

Ирэна ШКЕЖЕВА

В форуме юных учёных при-
няли участие представители не 
только медицинского факуль-
тета и медицинского коллед-
жа КБГУ, но и медицинского 
института Северо-Кавказской 
государственной гуманитарно-
технологической академии, 
медицинского факультета 
ИнгГУ. 

Декан медицинского фа-
культета КБГУ Руслан Захохов, 
открывая пленарное заседа-
ние, подчеркнул, что студен-
ты, выполняя исследования, 
делают не только первые шаги 
в науку, но и определяются с 
выбором будущей специаль-
ности. Это важно, ведь перед 
выпускниками открывается 
возможность специализации 
почти по сотне различных на-
правлений медицины. 

Секционные заседания вели 
профессора и доценты ка-
федр медицинского факульте-
та КБГУ. В качестве экспертов 
привлекались ведущие специ-
алисты лечебных учреждений 

республики. На конференции 
было представлено 63 докла-
да, посвящённых различным 
проблемам медицины. В её 
работе приняли участие более 
240 студентов.

Высокое качество докладов 
и прикладное значение многих 
из них отметил председатель 
терапевтической секции про-
фессор Мурат Уметов. Предсе-
датель педиатрической секции, 
профессор Рашид Жетишев 
сказал, что самый важный 
компонент научной работы 
студентов – анализ, логические 
рассуждения, приобретение 
навыка самостоятельного мыш-
ления.  

Лучшим начинающим учё-
ным грамоты и награды вручил 
декан медицинского факуль-
тета КБГУ. Победителями в 
секциях стали А. Маргушева,    
К. Гудова, А. Градинар, В. Жем-
гуразова, Д. Карамурзова, Д. 
Бербекова, А. Кауфов, А. Квар-
чия,  А. Кярова,  И. Хакуашева. 

Наталья ЯКУШЕВА

МЕДИЦИНА ГЛАЗАМИ СТУДЕНТОВ

На медицинском факультете КБГУ 23 мая прошла сорок четвёртая На медицинском факультете КБГУ 23 мая прошла сорок четвёртая 
ежегодная студенческая научная конференцияежегодная студенческая научная конференция

 «Актуальные проблемы медицины глазами студентов-медиков».  «Актуальные проблемы медицины глазами студентов-медиков». 

ПОСТРАДАВШИХ В ДТП СПАСАЮТ, 

НО ИХ ВСЕ БОЛЬШЕ

«В 2008 году в Республикан-
скую клиническую больницу было 
госпитализировано 358 постра-
давших в ДТП. В 2012-м таких 
пациентов у нас было 589, на 231 
больше. Рост на 64,5 процента, 
весьма существенный. Это только 
получившие тяжелые травмы, тре-
бующие лечения в стационаре. От-
пущенных на амбулаторное лече-
ние после оказания медицинской 
помощи в приёмном отделении 
примерно столько же.

При этом 62,4 процента постра-
давших в ДТП – люди от 18 до 40 
лет. Детей до 18 лет – 9 процентов. 

«Золотой час», о котором и 
Арсен Каноков говорил в Посла-
нии Парламенту КБР, на самом 
деле имеет громадное значение. 
Сейчас бригады медицины ката-
строф дежурят на трассе, к месту 
аварии прибывают за считанные 
минуты. В реанимобиле во время 
транспортировки реаниматолог-
анестезиолог и фельдшер под-
держивают жизнедеятельность. 
Доставляют в РКБ, где благодаря 
федеральной программе сниже-
ния смертности при ДТП мы име-
ем противошоковый зал – больной 
не ждёт в приёмном отделении, 
пока его в операционную под-
нимут, а сразу получает всю не-
обходимую экстренную помощь. 

Положительный результат мо-
дернизации налицо. Если в 2008 
году умерли 5,6 процента госпи-
тализированных после ДТП, то в 
2012 – 1,9 процента. 

Транспортировка сразу в РКБ, 
а не в районные больницы, наи-

Заведующий отделени-
ем санавиации Респу-
бликанской клинической бликанской клинической 
больницы Ахмед Аба-больницы Ахмед Аба-
шидзе аккуратно ведёт шидзе аккуратно ведёт 
журналы, сводит стати-журналы, сводит стати-
стические результаты стические результаты 
работы в весьма содер-работы в весьма содер-
жательные таблицы и жательные таблицы и 
анализирует их. Выводы анализирует их. Выводы 
получаются яркие: получаются яркие: 

более рациональное решение. 
Здесь создано отделение соче-
танной травмы, есть возможность 
обследования на современном 
оборудовании, хирурги прошли 
специализацию в Институте экс-
тренной помощи им. Джанилидзе 
в Санкт-Петербурге, к тому же 
есть узкие специалисты разного 
профиля. 

Специализированная реани-
мационная бригада санавиации 
выезжает в районы для оказания 
консультативной помощи. У нас 
три реанимобиля на базе «Фиат», 
оборудованные по последнему 
слову техники. Для определения 
дальнейшей тактики лечения ча-
сто необходимо сделать КТ, МРТ, 
поэтому при возможности транс-
портировки перевозим пациентов 
в РКБ. Не хочу ущемить хирургов 
в районах, они тоже профессио-
налы, но узких специалистов там 
нет, возможности обследования 
ограниченные. 

Компьютерная томография — 
великая помощь. Клинические 
симптомы иногда не совпадают с 
реальностью, могут быть обманчи-
вы. Диагностическая лапароскопия 
и КТ позволяют точно определить, 
есть ли повреждения внутренних 
органов. 

Как бы мы ни совершенство-
вали оказание помощи, после 
тяжёлой травмы восстановить 
здоровье очень непросто. Куда 
разумнее не попадать в ДТП. Но 
количество аварий на дорогах 
растёт. В немалой степени из-за 
несоблюдения правил, низкой 
культуры общения, неоправдан-
ной спешки. Губит скорость: вы-
сокая скорость – тяжёлые травмы.  
Кроме того, между водителями 
нет солидарности. Даже карету 
«скорой помощи» не пропускают, 
теряются бесценные минуты, 
каждая из которых может стать 
решающей, последней. Думаю, 
достаточно один раз представить, 
что кто-то из близких оказался в 
таком положении, чтобы всегда 
давать дорогу «скорой». Конечно, 

и улицы не приспособлены для 
такого количества машин. Надо 
глобально изменить систему до-
рожно-транспортного хозяйства. 

Очень много сбивают пешехо-
дов. И во всём обвинять водителей 
не стоит. Переходят улицы где 
угодно. Надо воспитывать, при-
учать к культуре. 

Некоторые водители уже про-
являют уважение к пешеходам, но, 
бывает, один остановится, пропу-
скает, а другой мчится, его обходя, 
прямо на человека, пересекающе-
го дорогу. Именно такой случай 
наблюдал на углу улиц Ногмова и 
Горького. Девушка отлетела, чуть 
не мне в руки. Кинулся к ней, пульс 
проверяю, а она мутнеющие глаза 
открыла и говорит: «Не успеете, 
Ахмед Мухамедович». Врач ока-
залась, из другой больницы, я её 
не помнил. К счастью, коллега 
ошиблась, мы успели, «скорая» 
подъехала быстро, все обошлось 
относительно благополучно. Пере-
ломы конечностей, таза, но выжи-
ла. Большая удача, что головой не 
ударилась.  

Травма головы практически у 
всех пострадавших в ДТП (80-85 
процентов). Далее по частоте сле-
дуют травмы конечностей, грудной 
клетки, живота. Редко что-нибудь 
одно, в основном, сочетанная 
травма. Если имеется поврежде-
ние двух и более анатомических 
областей, вероятность гибели 
увеличивается многократно. Даже 
по чуть-чуть, но в трёх-четырёх 
областях – выздоровление под 
вопросом. 

Уменьшение летальности при 
ДТП – результат правильной ор-
ганизации квалифицированной 
медицинской помощи. Работа в 
этом направлении продолжается:  
ждем новые машины, даже верто-
лет думают нам купить. Медицина 
катастроф дооснащается, количе-
ство постов на дорогах увеличится. 
Здравоохранение становится все 
лучше. Хотелось бы, конечно, ещё 
скорее». 

Записала Наталья БЕЛЫХ

31 мая во Всемирный день отказа от 31 мая во Всемирный день отказа от 
курения, накануне вступления в силу курения, накануне вступления в силу 
антитабачного закона, Министерство антитабачного закона, Министерство 
здравоохранения и курортов Кабардино-здравоохранения и курортов Кабардино-
Балкарской Республики проведёт акцию  Балкарской Республики проведёт акцию  
«Яблоко – вместо сигареты». В ней примут «Яблоко – вместо сигареты». В ней примут 
участие Министерство сельского хозяйства участие Министерство сельского хозяйства 
КБР и Молодёжный совет Общественной КБР и Молодёжный совет Общественной 
палаты КБР. палаты КБР. 

С утра в торговом центре 
«Вестер-Гипер» Центр ме-
дицинской профилактики 
Минздрава КБР развернёт 
мобильную лабораторию, спе-
циалисты которой на месте 
проверят у всех желающих 
состояние лёгких с помощью 
спирометров. А молодые об-
щественники вручат каждому, 
кто поддерживает антитабач-
ный закон, яблоки  как символ 
жизни, здоровья, молодости. 

Врачи надеются, что на-
глядные пособия, расска-
зывающие о страшных по-
следствиях курения, помогут 
курильщикам в этот день на-
всегда отказаться от пагубной 
привычки.  

Напомним, 1 июня вступает 
в силу закон, который запре-
щает курение в госучреждени-
ях, вузах, школах, больницах, 
ресторанах, поездах, на вок-
залах, стадионах и в метро. 
А также продажу табачных 
изделий на расстоянии ме-
нее 100 метров от границ 
территорий образовательных 

организаций. Полный запрет 
на курение в общественных 
местах планируется ввести с 
1 января 2016 года.

Россия занимает первое 
место в мире по уровню по-
требления табака. В стране 
курят примерно 44 миллиона 
человек (около 39 процентов 
населения). Дети начинают 
курить с восьми лет, около 
45 процентов беременных 
страдают табачной зависимо-
стью. Ежегодно от болезней, 
вызванных курением, уми-
рают около 400 тысяч наших 
сограждан. 87 процентов рос-
сиян поддерживают антита-
бачный закон, среди которых 
35 процентов – курильщики.

Минздрав КБР предупреж-
дает: курение опасно для жиз-
ни, и призывает поддержать ак-
цию «Яблоки вместо сигарет».

Лилия ШОМАХОВА,
руководитель 
пресс-службы 
Министерства 

здравоохранения 
и курортов КБР

ИСПЫТАНО НА СЕБЕИСПЫТАНО НА СЕБЕ

Четыре процента населения Земли, 
гласит статистика,  имеют заболевания 
суставов. Это остеоартроз, переходя-
щий со временем в наиболее тяжёлую 
форму – коксартроз.

Я попал в эти четыре процента с 
самыми худшими показателями – 
коксартроз тазобедренных суставов 
III–IV степени. Левая нога уже не под-
нималась от земли больше, чем на три 
сантиметра. Заключение  специалистов 
Саратовского ортопедического инсти-
тута – операция по замене сустава на 
эндопротез. Это дорогостоящая опера-
ция, и советскому инженеру её не опла-
тить. Но есть ещё вариант – инвалидам 
выдают квоту на проведение операции. 

Два года добивался назначения 
инвалидности. С первых дней этого 
пути услышал: «Вот если бы вы  были 
по специальности рабочим, тогда вы 
бы получили звание инвалида. А вы – 
инженер!»

А у меня тринадцать лет работы 
рабочим: столяр четвертого разряда, 
слесарь шестого разряда, фрезеров-
щик, стекольщик, шлифовщик, сбор-
щик мебели и др. Будучи сварщиком, 
посадил всю налоговую полицию «за 
решетки» – весь первый этаж на Лер-
монтова зарешечен мною!

Так нет же, как заболел – так ты 
инженер. А болезни не различают – 
рабочий ты или инженер. 

И всё-таки через тернии – к опера-
ции. Я получил III группу инвалидности 
и был направлен в Саратов. Операция 
прошла успешно, и с тех пор сустав не 
болит – он металлический. А остальные 
– правый тазобедренный, коленные 
суставы, поясничный комплекс – это 
всё болит.

И вот через год после операции оче-
редная ВТЭК. 23 мая 2013 года. И опять 
старая песня: «Вы нас должны понять, 
ваша операция дорогостоящая, а вы 
инженер, и поэтому с вас снимается 
группа инвалидности. Вот если бы вы 
работали рабочим, тогда можно было 
бы вам оставить группу инвалидности 
пожизненно». 

В настоящее время мне 71 год. 
Имею звание ветерана труда. Стаж 
работы 43 года. Всё это время прово-
дились отчисления из моей зарплаты 
на «бесплатную» медицину. И если 
бы чёрт не дернул меня выучиться на 
инженера, я получил бы сейчас группу 
инвалидности.

Так что диагноз моего заболевания 
– инженер.

Александр СПИЧАК

Когда-то любимый всеми актёр Когда-то любимый всеми актёр 
Аркадий Райкин произнес в одной из Аркадий Райкин произнес в одной из 
своих интермедий: «Идёт по улице своих интермедий: «Идёт по улице 
завсклад, а на него плюют, как на завсклад, а на него плюют, как на 
простой инженер». Много времени простой инженер». Много времени 
прошло с тех пор, однако эта фраза прошло с тех пор, однако эта фраза 
и сегодня злободневна.и сегодня злободневна.

КОНКУРСКОНКУРС

ЭКОЛОГИЭКОЛОГИ

Конкурс призван поддержать инициативу учащихся в освоении навыков исследовательской и при-
родоохранной деятельности, в деле сохранения природных экосистем и способствовать экологическому 
образованию и воспитанию детей, сообщает Ф. Хаджиева из пресс-служба Минприроды.

Работы  Зольского, Чегемского, Терского, Лескенского, Урванского, Майского, Прохладненского 
районов, а также  городского округа Баксан и школ №№6 и 25 города Нальчика отмечены грамотами 
и призами Министерства природных ресурсов и экологии КБР.

В рамках Всероссийского В рамках Всероссийского 
слёта юных экологов на базе слёта юных экологов на базе 
Республиканского детского Республиканского детского 
эколого-биологического центра эколого-биологического центра 
при поддержке министерств при поддержке министерств 
образования и науки, а также образования и науки, а также 
природных ресурсов и эколо-природных ресурсов и эколо-
гии, Государственного комите-гии, Государственного комите-
та КБР по лесному хозяйству та КБР по лесному хозяйству 
состоялся Республиканский состоялся Республиканский 
слёт-конкурс юных экологов-слёт-конкурс юных экологов-
краеведов.краеведов.

ВОПРОС-ОТВЕТВОПРОС-ОТВЕТ

«Моя знакомая живёт в Германии, имеет два паспорта – нашей страны «Моя знакомая живёт в Германии, имеет два паспорта – нашей страны 
и Германии. Получив российскую визу и побывав в прошлом году в и Германии. Получив российскую визу и побывав в прошлом году в 
Нальчике, она выехала из России по германскому паспорту. Может ли Нальчике, она выехала из России по германскому паспорту. Может ли 
она этим летом въехать на территорию нашей страны по российскому она этим летом въехать на территорию нашей страны по российскому 
загранпаспорту, не оформляя визу? загранпаспорту, не оформляя визу? 

Т. Т. ТЕНОВТЕНОВ, г. Нальчик».  , г. Нальчик».  

Именно так считает Алим Елеев (на снимке справа). В свои 25 Именно так считает Алим Елеев (на снимке справа). В свои 25 
лет он автор более 30 научных публикаций в международных и лет он автор более 30 научных публикаций в международных и 
всероссийских сборниках и четырёх заявок на патенты.всероссийских сборниках и четырёх заявок на патенты.

ДДиагнозиагноз  – – 
ИНЖЕНЕРИНЖЕНЕР

Отвечает Ислам Гетиев, старший инспектор отдела виз и регистрации Управ-
ления Федеральной миграционной службы России по КБР:

– Уважаемый Т. Тенов, ваша знакомая может въехать на территорию Россий-
ской Федерации вне зависимости от наличия иного гражданства, так как на тер-
ритории РФ она признаётся только гражданкой  Российского государства, если 
не была лишена гражданства или не отказалась добровольно от гражданства 
Российской Федерации.  Для сведения сообщаем, что, проживая в Германии, 
она должна состоять на учёте в посольстве России в Германии.

ПО РОССИЙСКОМУ – БЕЗ ВИЗЫПО РОССИЙСКОМУ – БЕЗ ВИЗЫ

  слетелись в Нальчикслетелись в Нальчик

ГГлавное лекарство лавное лекарство ––  
САМ ВРАЧСАМ ВРАЧ
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Война диктует свои законы и 
правила: когда 22 июня 1941 г. 
мирная жизнь нашей Родины рух-
нула с  атакой фашистов,  в СССР 
был принят Указ Президиума 
Верховного Совета  «О военном 
положении», ставший законом 
жизни для государства на не-
сколько тяжёлых военных лет. Все  
задачи свелись к одной   главной 
– выстоять и победить, а это было 
возможно лишь при особом ре-
жиме жизни. О том, какими были 
обязанности и права граждан 
СССР во время Великой Отече-
ственной войны, побеседовали 
участники клуба «Правовед», 
заседание которого состоялось 
в   Национальной библиотеке КБР 
им. Т.К. Мальбахова.

ПАМЯТЬПАМЯТЬЭХО ВОЙНЫ

Согласно Указу от 22 июня 1941 года военные 
власти могли издавать обязательные для всего 
населения постановления, за неисполнение ко-
торых гражданин лишался свободы на шесть ме-
сяцев или мог быть оштрафован на три тысячи 
рублей. Военные власти имели право требовать 
от местных органов власти, государственных 
и общественных учреждений безусловного и 
немедленного исполнения распоряжений. В во-
енное время некоторые нормы Конституции 1936 
года не действовали, другие были изменены. Го-
сударство не гарантировало  свободу слова, пе-
чати, митингов и демонстраций, неприкосновен-
ность жилища и тайну переписки. Однако перед 
законом по-прежнему были равны все жители 
СССР вне зависимости от того, находятся  они 
на фронте, на оккупированной территории или 
вдали от линии фронта. Компетенция военных 
трибуналов была расширена, а процедура су-
дебного разбирательства дел упростилась. Для 
того  чтобы обеспечить безостановочную работу 
предприятий и замену работников, ушедших в 
Вооружённые Силы, были введены чрезвычай-
ные меры регулирования трудовых отношений. 
Указ Президиума Верховного Совета СССР от 22 
июня 1941 г. «О военном положении» предоста-
вил право военным властям привлекать граждан 
к трудовой повинности. Указом от 26 июня 1941 
года «О режиме рабочего времени рабочих и 
служащих в военное время» директорам пред-
приятий было дано право устанавливать для 
всех рабочих и служащих, а также для отдельных 
цехов, участков и групп обязательные сверхуроч-
ные работы продолжительностью от одного до 
трёх часов в день.

В заседании клуба «Правовед» приняли уча-
стие ветераны  Великой Отечественной войны 
Владимир Александрович Зведре и Юрий Вини-
диктович Баранюк.  Они рассказали участникам 
клуба о том, какой была жизнь в военные годы. 

– В то время все были обязаны работать. Те, 
кто остался в тылу – пожилые люди, женщины  
и дети,  без всяких указов и требований желали 
трудиться на благо Родины, помогать ушед-
шим  на фронт. До самой зимы занятий в шко-
лах не было,  школьники в это время работа-
ли.  Взрослые сражались на боевом фронте, 
дети – на трудовом, – рассказал Владимир 
Зведре. – Всю войну людей сопровождали 
песни, и в них не было и тени упаднического 
настроения, хотя  пелись они о боях и погиб-
ших. На третий день начала войны родилась 
«Священная война», которую пела вся страна. 
Когда фашисты спускались с Эльбруса, они 
сложили скорбные песни о том, что их терзают  
холод, голод, вши и смертная тоска и что хочется 
вернуться домой в Германию.  А наши солдаты 
создали «Баксанскую» («Помнишь, товарищ»), 
которая разошлась по всему югу и поддержи-
вала наших воинов в трудную минуту.

В ней говорится о том, как наши воины за-
щищали Кавказ.

Юрию Винидиктовичу Баранюку было пят-
надцать лет, когда он отправился на трудовой 
фронт. Работал токарем в сибирском депо, 
обеспечивающем бесперебойное движение 
поездов. 

– Спал несколько часов, набравшись бодро-
сти и сил, шёл на работу вновь, без всяких вы-
ходных. Подчас глаза смыкались от усталости, 
от голода кружилась голова. У нас патриотизм 
был на высоте в те годы, мы понимали, что 
Родине необходим наш труд, – поделился вос-
поминаниями Юрий Винидиктович. – Работали 
в тяжёлых условиях, а зимой учились в технику-
ме. Тех, кто опаздывал на работу, первый раз 
строго предупреждали, а второй раз штрафо-
вали – высчитывали  25 процентов зарплаты за 
шесть месяцев. Третье опоздание приводило к 
году лишения свободы. Такая дисциплина была 
в то время.

Он зачитал свои воспоминания в стихотвор-
ной форме, поведав членам клуба «Правовед» 
о труде и повседневном героизме, о дружбе 
и надежде, о горестях и славе далеких воен-
ных лет. Юные правоведы активно задавали 
вопросы, интересуясь правилами жизни, 
мировоззрением и ценностями людей, чью 
молодость забрала Великая Отечественная 
война. Каждый участник беседы мог предста-
вить себя на месте молодых людей военного 
времени и задуматься над тем, что лично он 
готов сделать для своей Родины и какой ценой 
досталась многонациональному российскому 
народу сегодняшняя мирная жизнь.

Виктория КАЛАШНИКОВА

Жагафара любили и почитали

Провожая писателя в последний 
путь, соплеменники Жагафара То-
кумаева обнажили перед ним свои 
сердца и души. Они говорили ему: 
«Ты ушёл, оставив о себе добрую 
память. Нам всегда будет тебя не 
хватать».

Жагафар Токумаев – автор более 
15 книг и первой в балкарской лите-
ратуре трилогии (романы «Кинжал 
мести», «Сталь не сгибается», «Бес-
сонные горы»), которая переведена 
на русский и кабардинский языки, 
издана в Москве. Многие его пье-
сы («Тени», «Мнимый авторитет», 
«Пожар»,  «Эмина»,  «Женитьба 
Чоная» и другие) поставлены на 
сцене Балкарского драматического 
театра. В них с присущими автору 
юмором и сарказмом представлен 
мир тунеядцев, хапуг, взяточников, 
мелких жуликов. А кто не знает дет-
ские сказки и рассказы Жагафара, 
ставшие любимыми произведениями  
балкарской детворы?!

Своё доброе отношение к творче-
ству Жагафара Токумаева высказы-
вали в печати известные балкарские 
и кабардинские литературоведы, 
писатели, журналисты, учёные. Я же 
намерен говорить о человеческих 
достоинствах Жагафара, что, есте-
ственно, также немаловажно для 
большого писателя.

…8 марта 1944 года Жагафару 
ещё не исполнилось и девяти лет, 
но он уже знал от школьного учителя 
о том, что в этот день надо обяза-
тельно поздравить маму и сестёр с 
праздником в честь их дня. Поэтому  
готовился к этому. На листочке из  
ученической тетради старательно 
выводил большими буквами сло-
ва: «Мамочка, поздравляю тебя с 
праздником! Пусть папа скорее вер-

нётся домой и тебе станет веселее!»
Не успел Жагафар вручить маме 

своё поздравление. Раннее утро 8 
марта выдалось тревожным.

– Я проснулся от непонятного 
мне шума и грубых мужских выкри-
ков на русском языке, – вспоминал 
Жагафар. – Подгоняемый детским 
любопытством, выбежал на улицу и 
ужаснулся от увиденного. Солдаты с 
автоматами в руках выводили людей 
из домов и окриками заставляли их 
спешно садиться в крытые машины. 
Я невольно стал разглядывать лица 
солдат в надежде увидеть среди 
них отца, находящегося в то время 
на фронте… Откуда мне было знать, 
что это были совсем другие солдаты! 
Естественно, не мог знать и о том, 
что всех балкарцев отправляли в 
неведомые края  на верную смерть.

Воспоминаний о той жизни, ко-
торую великодушно устроил де-
портированным отец всех народов 
Иосиф Сталин, непочатый край. Они 
сопровождали Жагафара всю его 
сознательную жизнь. Да и как было 
ему забыть то время, когда нужда  за-
ставила взрослеть раньше времени и 
в юные  ещё годы принимать совсем 
не детские решения?  Как забыть пе-
чальное лицо матери, вынужденной 
будить его по утрам и со слезами на 
глазах провожать на шахту в Кизил-
Кия, где подрабатывал крепильщи-
ком? Как забыть слезы матери, когда 
она  брала из рук ещё неокрепшего 
юнца первые заработанные им руб-
ли, которые помогали хоть как-то 
прокормить семью, не дать детям 
умереть от голода.

Жагафар был благодарным сы-
ном. О большой любви к матери он 
мог говорить много и долго. При этом 
непременно подчёркивал мысль о 

том, что это  помогает ему очищать-
ся от той «грязи», которая мешает  
быть таким, каким хотела его видеть 
мама.

«Горжусь своей мамой – этой 
героической женщиной, – писал 
Жагафар в одной из своих заметок. 
– Чужбина была для неё каторгой, но 
она не сломила её. Мама не только 
сохранила жизнь всех семерых детей 
в тех невыносимых условиях, но и 
сумела всем нам дать образование. 
И разве не мамина заслуга в том, что 
трое из нас спустя годы после воз-
вращения в отчий край удостоились 
высоких государственных наград?! 
Рая стала заслуженной артисткой 
КБР, а Лейла – заслуженным ра-
ботникам культуры КБР. Не подвёл 
и брат Хусет, который много лет 
успешно работал в газете «Заман»».

Известно, что большинство при-
шедших в родную литературу в 60-х 
годах начинали свой творческий путь 
с газеты. Мой брат Алим так писал по 
этому поводу: «Ещё жившие какой-то 
тоской по родному печатному слову, 
мои коллеги по перу бесконечно ра-
довались, когда читали  в газете свои 
статьи. Ездить  по нашим только что 
отстраивавшимся сёлам,  встречать-
ся с интересными людьми, писать о 
них очерки, статьи, Боже мой, какая 
это была радость! Мы сами себе 
казались Прометеями, несущими 
людям огонь и свет!» 

А Жагафар был одним из тех, 
кто начал выпускать газету «Ком-
мунизмге жол» после возвращения 
с чужбины. Уже тогда, наверное, он 
мечтал о большем – о том, чтобы 
стать настоящим писателем.

Жагафар был человеком удиви-
тельной скромности. Мы, говорил 
он, Ибрагим Гадиев, Хасан Шаваев, 

По  его биографии можно изучать историю СССР. 
Революция, репрессии, фронт, мирный труд в 
послевоенные годы…

ТРУД, 
приблизивший 

ПОБЕДУ
Боже, о чём я говорю? 

Жагафара любят  и почитают. 
Ему – заслуженному деятелю  

искусств Кабардино-Балкарии, 
народному  писателю КБР, 
талантливому драматургу,  
журналисту и переводчику, 

 да и просто замечательному 
человеку  29 мая исполнилось 
бы всего 78.  Увы, повинуясь 

воле Всевышнего, 
20 ноября прошлого года 

он ушёл из жизни.

Салих Гуртуев, Алим Теппеев, Зейтун 
Толгуров, Ахмат Созаев, Светлана  
Моттаева и некоторые другие, – 
писатели одного поколения, одной 
судьбы. Мы варились в одном «соку», 
радовались успехам друг друга, не 
теряли чувства локтя, дорожили 
дружбой.

Истинная дружба Жагафаром 
ценилась особенно высоко. Вот не-
сколько строк из его писательской 
исповеди: «…Прав был  мудрец, ко-
торый впервые изрёк, что жизнь без 
друзей не представляет смысла. И 
это правда. Без них можно одичать, 
завыть волком, потерять себя. Это 
тем более, если ты к тому же писа-
тель. Так что есть у меня друзья, с ко-
торыми делюсь самым сокровенным. 
С ними я и в дни радости, и в дни 
печали. Рядом с ними я силён, как 
лев, уверен в себе и счастлив. Тогда 
я чувствую себя необычайно легко, 
хочется петь, танцевать, любить и 
делиться своей радостью. Это мои 
надёжные крылья, моя опора, моё 
завтра в хорошем смысле слова. Я не 
могу поменять свою дружбу с ними 
ни на какую другую. Каждому из нас 
судьба в ссылке уготовила свою жиз-
ненную тропу. Хорошо, когда идёшь 
по ней, опираясь на друзей»...

Помню, как готовилась целевая 
полоса,  посвящённая 60-летию 
Жагафара Токумаева. Желание вы-
сказаться по этому  поводу выразили 
многие его собратья по перу, хотя 
редакция воспользовалась услугами 
лишь некоторых  из них. Да и мне уда-
лось адресовать юбиляру несколько 
десятков совсем не писательских  
строк. Прочитав этот текст по моей 
просьбе накануне его публикации, 
Жагафар пожал мне руку:

– Пойдёт, дружище! Даже мои 
друзья-писатели, знающие меня 
больше, не смогли подметить тот 
нюанс в моей жизни, о котором ты  
написал. Спасибо!..

Всего, что он мне тогда адресо-
вал, сказать не могу. Но тот день, 
наполненный жагафаровской аурой, 
запомнился на всю жизнь. Он был  
удивительно светлым человеком. 
Здоровый смех, добрый юмор, раду-
шие были постоянными спутниками 
его окружения.

Интересная  деталь. В литературу 
Жагафар  пришёл как представитель 
Черекского ущелья – края весёлых и 
остроумных  шутников. Так считают 
его коллеги. Но Жагафар был далёк 
от шутовства. Если люди весело реа-
гировали на его слова, стало быть, он 
сказал нечто такое, на что невозмож-
но не отреагировать. Сатира и юмор,  
по признанию многих, знающих его 
творчество, стали в его поведении, 
да, собственно, и в его жизни не-
отъемлемыми спутниками. Поэтому 

не случайно близкие Жагафару люди 
по-доброму реагировали только на 
одно его появление.

– Он ещё ничего не успел ска-
зать, – удивлялся писатель Хасан 
Шаваев, а реакция людей, словно 
высокочувствительная антенна, уже 
настраивалась на рождение новой 
доброй шутки, способной всколых-
нуть его окружение.

Вспоминаю, как Жагафар отреа-
гировал на мой вроде бы бестактный 
вопрос о том, в связи с чем много лет 
назад он был на приёме у первого 
секретаря обкома партии Тимборы 
Кубатиевича Мальбахова.

– Ты, Азрет, не первый, кого это 
так интересует, – спокойно заметил 
Жагафар. – Многим хочется пове-
селиться, используя мое имя. Анек-
дотов уйма. Видимо, и до Тимборы 
Кубатиевича они доходили. Вот он и 
пригласил меня к себе. С ним был 
тогда и его  помощник Разин.

– Хотел с вами поближе познако-
миться, посмотреть на живого юмо-
риста, который пользуется всена-
родной любовью, – заметил тамада, 
приглашая меня сесть на стул рядом 
с собой…

После нескольких минут весёлого 
разговора, – продолжал Жагафар, 
– прощаясь, Тимбора Кубатиевич 
вышел из-за своего стола и, положив 
руку на мое плечо, сказал: 

– Вы не только весёлый человек, 
дорогой Жагафар, но и талантли-
вый, подлинно народный писатель. 
Я получил возможность в этом убе-
диться уже давно. Мне было с вами 
интересно…

– Вот и всё. До сих пор поражаюсь, 
каким Тимбора Кубатиевич был оба-
ятельным человеком, – подчёркнуто 
завершил  свой ответ на мой вопрос 
Жагафар. – Какой это был умный 
руководитель республики. Таких, 
конечно же, мало под нашим  не-
босклоном.

Говоря о Жагафаре Токумаеве, 
я, наверное, повторил уже не раз 
прозвучавшие до меня мысли. Ибо 
на всех, кого он близко знал и кому 
отдавал частичку своего  душевного 
тепла, он действовал одинаково 
сильно. Он брал своей чистотой, 
неотразимой убедительностью, хоро-
шими и  даже красивыми манерами. 
Эти его качества прекрасно  сочета-
лись с искренностью, бескорыстием, 
природной скромностью и особым, 
именно ему присущим обаянием.

Убеждён, что таким он и останется 
в памяти всех, кто его знал – родных 
и близких, истинных друзей и просто  
верных почитателей его высокого 
таланта. 

Жагафар, ты всегда жив в наших 
сердцах!

Азрет ТЕППЕЕВ

О ГЕРОЕ 
НЕ ЗАБЫВАЮТ

 В мае исполнилось бы 85 лет 
бывшему директору средней школы 

сельского поселения Верхний 
Баксан, отличнику народного 
просвещения КБАССР и СССР, 

заслуженному учителю республики 
Хамзату Масхутовичу Теммоеву. 

Он руководил общеобразовательным учреждением 
более двадцати лет. За плодотворную работу на педаго-
гическом поприще и другие заслуги удостоен медалей 
«За доблестный труд», «Ветеран труда», «60 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», на-
граждался почётными грамотами Минпроса и обкома 
профсоюза работников просвещения.

Один из первых учителей школы К.И. Бурый писал 
о Хамзате Масхутовиче: «Я абсолютно уверен, что 
сейчас Верхнебаксанская средняя школа находится в 
руках настоящего хозяина, мастера педагогического 
дела, новатора, способного ко всяким поискам, экс-
периментам». Такого же мнения о нём все, с кем ему 
довелось работать. Он был руководителем с большой 
буквы: чутким, внимательным, добрым и в то же время 
требовательным и строгим. Будучи человеком с актив-
ной жизненной позицией, ставил высокую планку себе 
и другим,  всегда находился в передовых рядах  обще-
ственности своего села, района, республики, избирался 
в местные органы власти.

 Хамзат Масхутович, находясь у истоков возрождения 
родной школы,  вложил много труда в её развитие и 
становление как культурного центра села, в профессио-
нальный  рост педагогического коллектива. Добрая его 
половина прошла  через школу методического и лич-
ностного  мастерства руководителя. Особое внимание 
он уделял воспитанию подрастающего поколения на 
примере старших. При нём активно велась поисково-
краеведческая  работа клубов «Ручеёк » и «Поиск», кол-
лективы учителей и учащихся выступали на районных, 
республиканских и всесоюзных конкурсах творчества 
и самодеятельности. 

В те годы, когда директором был Хамзат Масхутович, 
произошли существенные преобразования в структуре 
школы – с восьмилетней она была преобразована в 
среднюю. Ей было присвоено имя Максима Горького, а 
первые педагоги удостоены высоко звания «Заслужен-
ный учитель». Педколлектив стал пополняться местны-
ми преподавательскими кадрами. В него вливались 
молодые специалисты, недавние выпускники, и им ока-
зывались всесторонняя помощь и поддержка. Именно 
эти годы отмечаются большим количеством ярких и за-
поминающихся встреч учащихся и педагогов с поэтами 
и писателями республики – Саидом Шахмурзаевым, 
Керимом Отаровым, Кайсыном Кулиевым, Магомедом 
Мокаевым, Танзилёй Зумакуловой и другими.

 Хамзат Масхутович был человеком творческим и 
увлечённым – писал стихи, статьи, он является автором 
учебника по балкарскому языку и орфографического 
словаря для 4-го класса. По словам людей, хорошо 
знавших его, он всегда отличался особым гостепри-
имством, любил встречаться с бывшими учениками, 
подолгу беседовать с коллегами. Тогда же окрепла 
традиция организовывать в школе вечера дружбы. Все 
мероприятия и встречи сопровождались, как правило, 
настоящим весельем, танцами и песнями. 

– Приверженность народным традициям и  обычаям, 
стремление укреплять преемственные связи поколений, 
благородство и истинный патриотизм – вот маленькая 
часть настоящих ценностей, которыми  в полной мере 
обладал наш Хамзат Масхутович, – говорит заместитель 
директора Верхнебаксанской школы Тамара Джаппу-
ева. – Пусть светлая память о нём живёт ещё долго!

Анатолий САФРОНОВ

РУКОВОДИТЕЛЬ 
           С БОЛЬШОЙ 

               БУКВЫ

Давид Розенберг  родился в Латвии 
за десять лет до прихода к власти 
большевиков. Тогда никто и предста-
вить себе не мог, что на долю этого 
мальчика из интеллигентной еврейской 
семьи выпадет столько испытаний. Ре-
прессированный ещё в 30-х, Розенберг 
чудом остался жив. Однако проблемы 
с советской властью не помешали 
молодому человеку стать кадровым 
офицером. Несмотря на ранения, войну 
он прошёл от начала до конца. Более 
того,  трижды стал кавалером ордена 
Красной Звезды.

  После Победы Розенберг попал на 
Кавказ.  Сначала служил в нальчик-
ском военкомате, а выйдя в отставку, 
возглавил отдел кадров Телевидения 
и радиовещания КБАССР. Кроме того, 

военный пенсионер занимался 
общественной работой, в част-
ности,  помогал детям, которые 
потеряли родителей в годы Ве-
ликой Отечественной войны. В  
общине горских евреев  Д. Ро-
зенберг пользовался большим 
авторитетом. 

Давид Борисович вырастил 
прекрасных детей. Сын Михаил 
был членом Союза журналистов 
СССР, до отъезда в Израиль 
работал заведующим отделом 
культуры в газете «Кабардино-
Балкарская правда».  Как вспо-
минают люди, близко знавшие 
М. Розенберга, от своего отца 
он унаследовал доброту, от-
зывчивость, желание помогать 
людям. Дочь Зива Розенберг  
работала в национально-куль-
турном центре «Товуши» и 
преподавала в школе искусств 
«Шуламит». Сейчас живет в 
Беэр-Шеве. Когда Зива уезжала 
в Израиль, многие её ученики 
надеялись на встречу. Именно 
так и случилось. Гостям в этом 
доме всегда рады. 

Заветная мечта Давида Бори-
совича – вернуться на историче-
скую родину не осуществилась. 
Он умер от сердечной недоста-

точности в 1971 году. Зива Давидовна 
к тому времени уже жила в Израиле: 
не имея российского гражданства, она 
много лет не могла посетить могилу  
отца. К счастью, времена железного 
занавеса остались в прошлом. Когда 
Зива Розенберг всё-таки приехала в 
Нальчик, она была приятно удивлена. 
Место, где похоронен её отец, не зарос-
ло бурьяном. Все эти годы за могилой 
ухаживали соседи-осетины. 

Жизнь коротка, и единственное, что 
может оставить после себя человек, 
– добрую память. Давиду Розенбергу 
это удалось. Надёжный друг, любящий 
отец, заботливый муж – он всегда будет  
с теми, кто его близко знал и любил.

Магомед ДУГАЕВ
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ДОРОГАДОРОГА

СКУТЕР - СКУТЕР - 

НОВОСТИНОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского    
ФФедерального едерального 
ООкругакруга

УЧЁНЫЕ ПРОГНОЗИРУЮТ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ
Республика Дагестан. Сейсмологи ожидают в 

ближайший год достаточно сильные землетрясе-
ния в Дагестане. Об этом сообщил журналистам 
замдиректора Института физики Земли им. Шмид-
та Евгений Рогожин. 

Этот прогноз совпадает и с прогнозами МЧС РФ. 
По данным ведомства, в 2013 году сейсмические 
события магнитудой 5,5-6,5 не исключаются также 
на территории Ставропольского, Краснодарского 
краёв, Северной Осетии, Ингушетии и Чечни.

РЕДКИЙ ПОДАРОК СДАН В МУЗЕЙ
Республика Ингушетия. Глава Ингушетии 

Юнус-бек Евкуров передал музею краеведения 
им. Т. Мальсагова в Назрани уникальное древнее  
женское украшение. Редчайший экспонат Евкурову 
подарил житель Карабулака Саварбек Султыгов, 
передала пресс-служба руководителя республики.

Речь идёт о подвеске в виде головы тура, на 
оборотной стороне которой выгравировано изо-
бражение девушки в красном курхарсе, сообщает 
еженедельник «АиФ».

«Я хочу, чтобы как можно больше людей узнали, 
что на нашей земле в древности умели делать та-
кие вещи, которые даже сейчас нельзя повторить», 
– сказал Султыгов Евкурову.

МИНИСТРЫ ПОЙДУТ В ЛЮДИ?
 Карачаево-Черкесия. Глава Карачаево-Черке-

сии Рашид Темрезов считает, что власть должна 
быть максимально открытой и доступной для на-
селения. 

«Я постоянно говорю своим коллегам – чаще 
бывайте в населенных пунктах, чаще сами вы-
ходите навстречу людям, а не сидите в кабинетах 
и не ждите, когда к вам придут немощные или 
больные. Власть должна быть открытой и доступ-
ной», – заявил Р. Темрезов на встрече с блогерами 
Северо-Кавказского округа в минувшие выходные. 
«Особенно это касается министерства здраво-
охранения, министерства труда и социального 
развития, образования, управления по делам мо-
лодежи. Эти ведомства наиболее востребованы», 
– подчеркнул Глава республики.

«АЛАНИЯ» ОБЕЩАЕТ ВЕРНУТЬСЯ
Северная Осетия-Алания. Президент и глав-

ный тренер владикавказской «Алании» Валерий 
Газзаев после поражения своей команды от сто-
личного «Спартака» в матче 30-го тура российской 
премьер-лиги заявил, что в следующем сезоне 
команда постарается вернуться в элиту россий-
ского футбола. 

«С первого тура, на мой взгляд, по содержанию 
игры мы показывали качественный и зрелищный 
футбол! Естественно, существуют объективные 
обстоятельства тому, что сезон для нас выдался 
неудачным в плане результата.  При этом никто 
не снимает с себя ответственность за неудачный 
результат. В следующем году мы постараемся 
вернуться в премьер-лигу», – цитирует Валерия 
Газзаева «Чемпионат.com». 

По итогам сезона-2012/13 коллектив из столицы 
Северной Осетии с девятнадцатью набранными 
очками занял в чемпионате страны последнее 
место и покидает Премьер-лигу.

АЛИМЕНТЩИКОВ ОКЛЕИЛИ
Ставропольский край. Рейд по неплательщи-

кам алиментов совершили судебные приставы 
Промышленного районного отдела г. Ставрополя, 
которые решили «отметить уклонистов» наклейка-
ми с призывом об уплате алиментов. 

«Позорную» наклейку увидят на своей двери 
только злостные алиментщики, то есть те, кто со-
всем забыл о своих детях и никак не помогает им 
материально», – заявили в пресс-службе УФССП 
России по Ставрополью.

НАДЕЖДА НА КРАСНОЖАНА
Чеченская Республика. Глава Чеченской 

Республики, почетный президент грозненского 
«Терека» Рамзан Кадыров сообщил, что перед 
новым главным тренером команды Юрием 
Красножаном поставлена задача попасть в ев-
рокубковую зону. 

«Сегодня в Грозный прибыл Юрий Красножан, 
который является специалистом высокого класса. 
Мы поставили перед ним задачу попасть в евро-
кубковую зону. Он знает, что от него требуется. И 
мы надеемся, что он оправдает возлагаемые на-
дежды», – цитирует Кадырова «Грозный-Информ». 

Подготовил Максим ДЕЕВ

ЧТО ПОЧЁМЧТО ПОЧЁМ

Ожидать приезда цирка мы начинали уже с 
апреля – как только наши зимние одёжки пере-
кочёвывали в кладовку. Ругая нас за очередную 
провинность, родители в качестве дополнитель-
ного наказания грозили: «Вот, погоди, приедет 
цирк – тебя с собой не возьмём». Хулиганить мы 
продолжали с прежней регулярностью, но со-
знание того, что родители тоже помнят о летнем 
празднике жизни, делало наши ожидания ещё 
более реальными и обоснованными.

И вот, наконец, по городу проносился слух: 
на рыночной площади ставят шатёр! Цирк, по 
старой провинциальной традиции, всегда рас-
полагался рядом с рынком. С того момента наше 
поведение становилось безукоризненным. Ведь 
от этих взрослых можно ожидать чего угодно: 
набедокуришь – а они возьмут и вправду оста-
вят дома! А после представления воспоминаний 
хватало на несколько недель…

В новом тысячелетии цирк раскидывает свой 
шатёр на площади Абхазии. В конце прошлой 
недели, увидев напротив Дома печати ярко рас-
крашенные фургончики, я с неудовольствием 
подумала: «Ну вот, ярмарка отменяется». В 
пятницу нас весь день изводил барабанный гро-
хот. Мы с сотрудниками долго не могли понять, 
откуда взялся этот ударник музыкального труда 
и по какому случаю он так наяривает. И только 
вечером, выйдя с работы, поняли: барабанный 
бой оказался цирковой заманухой, причём не 
единственной. 

У входа сгрудилась толпа малышей под 
конвоем родителей и бабушек. Все они жадно 
разглядывали траченного молью верблюда, 
а тот отрешённо уставился на Дом печати, 
грустно полуприкрыв выпуклые глаза. И пе-
чальным взором, и всей мордой лица верблюд 
удивительно напоминал какого-то известного 
композитора. Но публика вряд ли улавливала 
сходство. У неё был свой соблазн: самых отча-
янных подконвойных заведующий верблюдом 
сажал на кудлатую рыжую спину животного. 
Кто-то повизгивал от восторга, кто-то со стра-
ху громко сопел, цепляясь за клочковатую 
шерсть, а мамы и папы торопливо щёлкали на 
телефоны своих чад, восседающих на «корабле 
пустыни».

А ярмарка, хоть и в усечённом формате, всё 
же состоялась! Более того, базарные торговцы 
составили успешную конкуренцию цирковым: и 
шутили не хуже ковёрных, и фокусы показывали, 
и даже блистали поэтическим даром.

У крепкого, бодрого дедушки в сванской ша-
почке ассортимент невелик, зато товар отборный 
и, похоже, местного производства. Молодая дама 
загляделась на крупную морковь по 35 рублей:

– Дедушка, и где же таких богатырей выра-
щивают?

Вместо ответа дедушка чеканно декламирует 
вирши – явно собственного сочинения:

– В Верхней Балкарии, где растут тюльпаны,
Жил-был у дедушки ослик старый-старый!
Поначалу было непонятно – при чём тут ослик. 

Но когда представила себе ушастого упрямца, 
вкусно хрумкающего морковкой и закусывающе-
го охапкой тюльпанов, ослик оказался вполне на 
месте. Стишата, конечно, неказистые, зато голос 
у старика звучный, осанка гордая – вылитый 
шпрехшталмейстер!

Торговый день близится к концу, по рядам торо-
пливо шагает мужчина, внимательно разглядывая 
товар. Седой небритый дядя торгует куриными 
«запчастями» – грудками, ножками и прочими 
суставами. Завидев покупателя, окликает его:

– Эй, парень, что ищешь?
– Курицу! – коротко отвечает тот.
– Так в чём дело? Подходи, выбирай! – про-

давец широким жестом указывает на свой при-
лавок.

– Я же говорю – мне курица нужна!
– А это, по-твоему, что? Павлин, что ли? – не-

доумевает дядя.
– Ну, павлин не павлин, но мне жена наказы-

вала целую тушку купить. А у тебя тут сплошная 
расчленёнка, – улыбается прохожий.

– Брат, а хочешь, фокус покажу?
– Ну, покажи! – мужчина заинтригован.
Продавец, по-акопяновски приговаривая 

«ахалай-махалай», начинает шарить в багажни-
ке своей машины. Обернувшись к покупателю, 
таинственно предупреждает:

– Сейчас вылетит птичка! 
И, торжественно вытащив из недр автомобиля 

увесистую куриную тушку, совсем по-цирковому 
восклицает:

– Алле-ап!
Наталья ПАНАРИНА

Цирк шапито… Эти два слова действовали на нас в детстве заворажи-Цирк шапито… Эти два слова действовали на нас в детстве заворажи-
вающе – особенно второе. Бабушка, знавшая французский, объяснила, вающе – особенно второе. Бабушка, знавшая французский, объяснила, 
что слово «шапито» происходит от французского «шапо» – шапка. Ша-что слово «шапито» происходит от французского «шапо» – шапка. Ша-
тёр передвижного цирка действительно напоминает формой клоунский тёр передвижного цирка действительно напоминает формой клоунский 
колпак. Но такое скучное объяснение нас категорически не устраивало: колпак. Но такое скучное объяснение нас категорически не устраивало: 
казалось, что слово «шапито» должно означать что-то сказочное, не-казалось, что слово «шапито» должно означать что-то сказочное, не-
обыкновенное и таинственное…обыкновенное и таинственное…

УРА,УРА,  

КОНКУРСКОНКУРС

Залим Пшихачев, Марат Кужев и Та-
мерлан Эздеков представили на суд жюри 
скульптуры, выполненные в адыгской 
тематике, и заняли два первых и одно 
второе место соответственно.

– Члены жюри решили устроить допол-
нительное испытание для наших ребят, 
чтобы убедиться в авторстве уникальных 
работ, – рассказала директор школы ис-
кусств Рита Кужева. – И когда за считанные 
минуты ребята начали вылепливать эле-
менты композиций, ни у кого не осталось 
сомнений в таланте мальчишек.

Четвёртая участница конкурса Марита 
Кужева заняла первое место в номинации 
«Вышивка» и претендует на премию при-
оритетного национального проекта «Обра-
зование» в направлении «Государственная 
поддержка талантливой молодёжи», со-
общила Арина Алокова из пресс-службы 
администрации Баксанского района.

ККружева от ружева от ККужевойужевой

приехалприехал  ЦИРК!ЦИРК!

Немаловажную роль в вы-
боре такого транспортного 
средства играет и то, что, по 
распространённому мнению, 
скутером, в отличие от мото-
цикла, управлять можно без 
водительского удостоверения.

Однако в соответствии с 
правилами дорожного дви-
жения понятия «мотоцикл» 
и «мопед» довольно ёмкие и 
охватывают все виды двухко-
лёсных механических транс-
портных средств. К какой 
из категорий транспортных 
средств можно отнести ску-
тер? Ответ очевиден. Если 
двухколёсное механическое 
транспортное средство при-
водится в движение двигате-
лем с рабочим объёмом до 
50 кубических сантиметров 
и имеет максимальную кон-
структивную скорость дви-
жения, определённую его 
технической характеристикой 
не более 50 км в час, то оно 
попадает под определение 
«мопед». Порядок участия 
таких транспортных средств 
в дорожном движении и обя-
занности водителей мопедов 
оговорены в ПДД.

Если же скутер оснащён 
двигателем с рабочим объ-
ёмом более 50 кубических 
сантиметров либо имеет мак-

симальную конструктивную 
скорость движения более 50 
км в час, такое транспортное 
средство приравнивается к 
мотоциклу, подлежит реги-
страции в Госавтоинспекции 
и должно регулярно представ-
ляться на государственный 
технический осмотр. Водители 
таких скутеров должны иметь 
водительское удостоверение 
категории «А». Мотошлем в 
обязательном порядке долж-
ны использовать водители и 
пассажиры как мотоциклов, 
так и мопедов и приравненных 
к ним скутеров (на мопедах и 
приравненных к ним скутерах 
перевозить пассажиров за-
прещено, за исключением 
перевозки детей в возрасте до 
семи лет на дополнительном 
специально оборудованном 
сиденье).

Если вы решили приоб-
рести скутер, должны точно 
понимать что именно покупа-
ете – мотоцикл или мопед. В 
соответствии с Кодексом об 
административных правонару-
шениях РФ мера ответствен-
ности водителя механического 
транспортного средства за 
нарушение правил дорож-
ного движения не зависит 
от категории транспортного 
средства. Например, за управ-

ление мопедом или скутером 
в состоянии алкогольного 
опьянения предусмотрена от-
ветственность в виде штрафа 
от 300 до 500 рублей, уточнили 
в отдельном батальоне  ДПС 
ГИБДД МВД по КБР.

Верховный суд России при-
нял постановление, в котором 
дал рекомендации судам 
карать виновников ДТП из 
числа водителей скутеров и 
мопедов не менее жёстко, чем 
автолюбителей. Скутеристу, 
сбившему человека, грозит до 
семи лет лишения свободы. 
Раньше гоняющих на скутерах 
и мопедах подростков при-
равнивали к велосипедистам.

Теперь людей, гоняющих 
на скутерах и мопедах, судят 
по статье 268 УК РФ «наруше-
ние правил, обеспечивающих 
безопасную работу транспор-
та». По ней в случае нанесе-
ния тяжкого вреда здоровью 
человека невнимательному 
водителю будет грозить срок 
до двух лет лишения свободы. 
Если ДТП закончится смертью 
пострадавшего – до пяти лет, а 
если погибших несколько – до 
семи лет заключения. Точно 
такие же виды наказания 
предусмотрены для автомо-
билистов.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Воспитанники детской школы искусств Воспитанники детской школы искусств 
им. Кипова с. Нижний Куркужин Баксанского района им. Кипова с. Нижний Куркужин Баксанского района 

стали победителями и призёрами всероссийского кон-стали победителями и призёрами всероссийского кон-
курса декоративно-прикладного творчества и изобрази-курса декоративно-прикладного творчества и изобрази-
тельного искусства, проходившего в центре «Орлёнок».тельного искусства, проходившего в центре «Орлёнок».

РАЗВЛЕЧЕНИЕРАЗВЛЕЧЕНИЕ
или или ОПАСНОСТЬ?ОПАСНОСТЬ?
В последнее время на В последнее время на 
дорогах всё чаще мож-дорогах всё чаще мож-
но встретить скутеры. но встретить скутеры. 
Отличаясь малыми Отличаясь малыми 
габаритами, бесшум-габаритами, бесшум-
ностью и экономично-ностью и экономично-
стью, они пользуются стью, они пользуются 
большим спросом.большим спросом.

СОЦИУМСОЦИУМ

ИТОГИ КОНКУРСА ИТОГИ КОНКУРСА 
НКОНКО

Министерство по СМИ, обществен-Министерство по СМИ, обществен-
ным и религиозным организациям ным и религиозным организациям 
КБР  провело конкурс среди респу-КБР  провело конкурс среди респу-

бликанских некоммерческих органи-бликанских некоммерческих органи-
заций, не являющихся автономны-заций, не являющихся автономны-
ми и бюджетными учреждениями. ми и бюджетными учреждениями. 

По его итогам десять организаций получат 
субсидии, общая сумма которых составляет 
более четырёх млн. рублей.

Конкурс проводился с целью социальной 
поддержки и адаптации ветеранов, людей 
пожилого возраста и лиц с ограниченными 
возможностями, развития института семьи 
и материнства, повышения уровня профес-
сионализма работников средств массовой 
информации, сообщает Асият Пшигошева из 
пресс-службы Министерства по СМИ, обще-
ственным и религиозным организациям КБР. 

Поддержку государства в этом году по-
лучат проекты по защите законных прав 
и интересов инвалидов и участников лик-
видации аварии на Чернобыльской АЭС, 
инвалидов и ветеранов боевых действий, 
а также проекты, цель которых – граждан-
ско-патриотическое и интернациональное 
воспитание подрастающего поколения, 
адаптация пенсионеров и  содействие про-
фессиональной деятельности журналистов 
Кабардино-Балкарии.

Лика САМОЙЛОВА

R
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ТРИ ЭТЮДА О ЮБИЛЯРАХ ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ

С Баширом Хубиевым  я познакомился в начале 80-х,  когда он был избран С Баширом Хубиевым  я познакомился в начале 80-х,  когда он был избран 
секретарём партийной организации Кабардино-Балкарского научно-иссле-секретарём партийной организации Кабардино-Балкарского научно-иссле-
довательского института. Мне, секретарю обкома КПСС, часто приходилось 
бывать в институте, участвовать в итоговых партийных собраниях коллектива.

В мае отмечается 100-летие Мухадина Губжева, который волею судьбы вошёл в В мае отмечается 100-летие Мухадина Губжева, который волею судьбы вошёл в 
кабардинскую  литературу поздно, в 65 лет, и остался в ней до конца жизни. Он  кабардинскую  литературу поздно, в 65 лет, и остался в ней до конца жизни. Он  
не был ни амбициозен, ни нацелен на какое бы то ни было привилегированное не был ни амбициозен, ни нацелен на какое бы то ни было привилегированное 
место в национальной  литературе.  Но факт его присутствия в ней – непреложная место в национальной  литературе.  Но факт его присутствия в ней – непреложная 
истина, с которой нельзя  не считаться. истина, с которой нельзя  не считаться. 

Хусейн родился в с. Верхняя Балкария 
в 1938 году, с 1944 года жил в изгнании 
как спецпереселенец в г. Туркестане, 
попав с сестрой в детский дом. Затем 
были Киргизия, воссоединение с отцом, 
который работал до депортации балкар-
цев на военном заводе в Нижнем Тагиле.

Занкишиев окончил в  1968 году 
русско-балкарское отделение истори-
ко-филологического факультета  КБГУ. 
Ещё школьником  как юнкор посылал 
заметки в газету «Советская  молодежь». 
С ней была связана и его дальнейшая 
журналистская судьба: газета стала 
стартовой площадкой для творческого 
роста  Хусейна. Ответственный секретарь 
«Молодёжки» Хусейн Занкишиев в те 
годы много печатался.

Человек, увлечённый и неравнодуш-
ный, романтичный по складу характера, 
Занкишиев не мог не написать серьёзную 

вещь о героях войны, подвигах совет-
ского человека. Образ первого Героя 
Советского Союза КБР, балтийского аса 
Алима Байсултанова Хусейн воссоздаёт в 
своей повести «Сын гор – сокол Балтики».  
Затем последовали сборники рассказов   
и очерков на балкарском  языке «Свет 
доброй цели», «В дни войны и мира» – 
страстная публицистика, принесшая  ему 
звание лауреата премии Союза журнали-
стов Кабардино-Балкарии. Пафос граж-
данских  чувств не менее ярко проявился 
и в сборнике очерков «Крылья внуков».

Все произведения Хусейна Занкиши-
ева – это летопись о современниках, 
знатных  земляках – врачах и педагогах, 
строителях и  чабанах, героях войны и 
труда: активном участнике партизан-
ского движения в Белоруссии Махти 
Кульчаеве, командире стрелкового полка 
Иосифе Койчуеве,  адъютанте маршала 

Батицкого, заслуженном артисте РСФСР 
Магомете Кучукове,  командире пехот-
ного взвода Петре Ханиеве, политруке 
Давиде Розенберге, журналисте Алек-
сандре Махотлове, Михаиле Розенберге 
и многих других.

Интерес к личности первого балкар-
ского композитора Абидина Байчекуева 
Хусейн воплотил в большом очерке 
«Жизнь продолжается в песне». Особой 
главой судьбы Занкишиева можно счи-
тать его трогательную дружбу с великим 
Кайсыном Кулиевым. Документальная 
повесть «Кайсын» – это дань многолетней 
дружбе с поэтом, который высоко ценил 
талант и человеческие качества младшего 
собрата по перу.

Хусейна Занкишиева сегодня с нами 
нет, но свет его доброй цели, как луч, ос-
вещает путь каждому, кто хочет посвятить 
себя  непростому литературному труду.

Однако для Мухадина Губжева годы 
литературного труда оказались творче-
ски насыщенными, позволившими ему 
оставить след в кабардинской литературе. 
Несмотря на вполне активную творческую 
деятельность, официальные структуры 
лишь к 75-летию литератора и журналиста 
наградили Губжева Почётной грамотой 
Президиума Верховного Совета КБАССР, 
а в 1993 году, за четыре года до его ухода 
из жизни, почтенному поэту было  при-
своено почётное звание «Заслуженный 
работник культуры КБР».

Губжев в 1960 году выпустил первый 
сборник стихов с ласкающим слух на-
званием «Приятный ветерок». До этого 
значимого события он окончил Пятигор-
ский педагогический институт, трудился 
корреспондентом газет «Социалистиче-
ская Кабардино-Балкария» и «Ленинский 

путь» («Ленин гъуэгу»). В 1941 году Губ-
жев на второй день войны доброволь-
цем ушёл на фронт. В 1943 году после 
тяжелого ранения, награждённый бое-
выми медалями, Мухадин Мачраилович 
вернулся  в родной Карагач. Несколько 
лет работал в колхозе председателем и 
продолжал писать  стихи, как говорится, в 
стол. Эти произведения в основном были 
о детях и для детей. 

Последовательно, начиная с 1960 
года,  один за другим выходили его 
сборники стихов «В шалаше пасечни-
ка», «Пташка золотая», «Радуга», «Кто 
сильнее?», «Ветер-колобок», «Цурка 
и ёжик» и другие. А такие произведе-
ния, как «Гулизар», «Светлая дорога», 
«Тайная мечта», «Умный прокладывает 
свой Млечный путь»  и роман «Двуногий 
волк»,  явили читателям серьёзные по-

лотна о человечности и доброте, а также 
измене идеалам и продажной  совести, 
которые помогают персонажу романа 
«Двуногий волк» спасать свою шкуру в 
дни фашистской оккупации.

И совершенно справедливо сетует 
автор очерка о Губжеве – С. Алхасова, до 
сегодняшнего дня  «неопубликованными 
остаются сборники стихов и рассказов 
«Пусть мир господствует (рассказы и 
стихи), «Везде чудеса» (стихи для детей), 
«Искорки в глазах» (рассказы)» , «В до-
брый путь» (стихи и поэмы для детей 
дошкольного и школьного возраста)». 
Вопрос лишь в том, кто осуществит пу-
бликацию последних произведений Муха-
дина Мачраиловича.  Потому разговор о 
его творчестве не завершён, и точку рано 
ставить в его биографии поэта, прозаика, 
журналиста.

29 мая писателю и журналисту, члену Союза писателей и Союза журна-29 мая писателю и журналисту, члену Союза писателей и Союза журна-
листов России Хусейну Занкишиеву исполняется 75 лет. До этой даты он листов России Хусейну Занкишиеву исполняется 75 лет. До этой даты он 
не дожил несколько месяцев, но успел сделать так много, особенно как не дожил несколько месяцев, но успел сделать так много, особенно как 
журналист и публицист, что его творческая биография могла бы составить журналист и публицист, что его творческая биография могла бы составить 
славу многим, посвятившим жизнь литературному труду. славу многим, посвятившим жизнь литературному труду. 

Маленькая девочка из уютной зелё-
ной Шалушки, с ранних лет наделённая 
острым ощущением всего, что её окру-
жает, Хайшат сочиняла стихи, безотчётно 
доверясь наитию и сердцу, писала только 
о том, что волновало.

Эта тяга к сочинительству в 1969 году 
привела её в Литературный институт им. 
Горького. Она  берёт поэтические уроки 
у одного из самых по тем временам по-
пулярных советских поэтов Евгения Дол-
матовского. Его семинар  и определил 
векторную линию творческого поиска мо-
лодой кабардинки. Наряду с сочинитель-
ством Хайшат занимается редакторской 
работой в издательствах Москвы и обла-
сти. Вернувшись из столицы, продолжила 
редакторскую деятельность, готовя пере-
дачи для кабардино-балкарского радио.

Первые стихи девушки были на-
печатаны в газете «Ленин гъуэгу», а 
публикации в Москве в коллективном 
сборнике «Песня, мечта и любовь»  в 
серии «Поэтессы Советского Союза» 
заставили обратить на Хайшат серьёз-
ное внимание литературной обществен-
ности.

Это открыло ей путь в издательство, 
и вскоре, в 1975 году, стихи Хайшат 
вышли отдельным сборником под на-
званием «Первый снег». На русском 
языке её подборка появилась  в Москве 
в альманахе «Истоки».

Все это говорило о том, что творческая 
судьба благоволит к ней: Хайшат успеш-
на, её печатают, у неё уже есть свой 
читатель. Но удивительная природная 
скромность до конца дней так и не позво-

лила Хайшат Кунижевой выдвинуться на 
авансцену.  Хайшат иная – талантливая, 
но не броская. Оценивая её творчество, 
доктор филологических наук С. Алхасова 
говорит: «Кунижева относится к числу тех 
авторов, в ком давно нуждалась кабар-
динская поэзия и кто сумел привнести в 
неё новое слово». 

Она талантлива и во всех последую-
щих сборниках – «Журавлиный путь», 
«Картины жизни», «Горсть солнца». 
Теплом неравнодушного сердца по-
этессы окрашен сборник стихов для 
детей «Удод». И в ранних, и в зрелых 
произведениях  поэтесса протягивает 
читателям в ладонях «горсть солнца». 
Недаром  два этих слова она сделала 
названием одной из лучших своих книг.

Светлана МОТТАЕВА 

Поэтесса особого лирико-исповедального характера, женщина с большой Поэтесса особого лирико-исповедального характера, женщина с большой 
буквы, волевая и незащищённая – это Хайшат Кунижева. Цельная и бес-буквы, волевая и незащищённая – это Хайшат Кунижева. Цельная и бес-
компромиссная, она всегда чётко выстраивала  свою судьбу, без оглядки компромиссная, она всегда чётко выстраивала  свою судьбу, без оглядки 
на досужие вымыслы о её творчестве.  на досужие вымыслы о её творчестве.  

ПРИЗВАНИЕПРИЗВАНИЕ

ПЕСНИ НАД УЩЕЛЬЕМ
Звонко льётся песня и эхом разносится по Звонко льётся песня и эхом разносится по 
ущелью. Мальчику это доставляет удоволь-ущелью. Мальчику это доставляет удоволь-
ствие, и он поет, радуясь жизни, тому, что ствие, и он поет, радуясь жизни, тому, что 
так легко и непринуждённо звучит его голос…так легко и непринуждённо звучит его голос…

Тахиру Гаеву было пять лет, когда 
его семья перебралась из  Прохлад-
ненского (село Заречное) в Эльбрус-
ский район. 

– Мы обосновались в селении 
Бедык, – рассказывает он. – Природа 
здесь, в Баксанском  и других уще-
льях, такая, что настраивает на ли-
рический лад. Кстати, мой старший 
брат Эльдар запел, и неплохо, уже в 
три года. Музыку любит и сейчас, но 
в отличие от меня не стал развивать  
свои способности.

Голос самого Тахира зазвучал, когда 
он пошёл в первый класс. В школьном 
хоре его ставили впереди всех – был 
запевалой. Тогда большей частью 
исполнялись песни патриотической 
направленности, они звучали гордо и 
величаво. Мальчик ходил со взрослыми 
на сенокос, и под его «аккомпанемент»  
работа особенно спорилась. В шестом 
классе дядя подарил ему гитару, играть 

на ней учил тогдашний руководитель 
группы «Алан» из Тырныауза Магомед 
Байдаев. Естественно, изменился и 
репертуар. 

– Мне всегда нравилось творче-
ство Альберта Узденова, – делится 
Тахир. – Можно сказать, я вырос 
на его песнях, они философского 
склада – о жизни, Родине и близки 
мне. Часто собирались с друзьями и 
пели под гитару. 

По словам бывших учителей, Тахир 
учился хорошо и всегда благодаря 
своим вокальным данным был в центре 
внимания. Выпускной вечер превра-
тился, можно сказать, в его сольный 
концерт. Правда, микрофона тогда в 
школе не было, но и без него сильный 
голос звучал хорошо.

Выбор будущей профессии опреде-
лился, можно сказать, сам собой. По-
сле двух лет подготовительных курсов 
Гаев учился на вокальном отделении 

Кабардино-Балкарского государствен-
ного института искусств. Во время 
учёбы участвовал в республиканских и 
районных конкурсах.

– Я очень благодарен преподава-
телю по вокалу Людмиле Кубадиевне 
Кульбаевой (ее, к сожалению, уже 
нет в живых). За семь лет обучения 
она много вложила в меня, постави-
ла мне голос.

После института Гаев руководил 
вокальным кружком в Бедыкском 
Доме культуры. В селе людей  не-
много, тем не менее желающие зани-
маться нашлись. Тахир большой упор 
делал на народные песни, стремясь 
донести до детей традиции и обычаи 
своего народа. Его подопечные уча-
ствовали в районных конкурсах. Затем 
он работал методистом по народному 
творчеству в районном Дворце куль-
туры. Два года руководил музыкаль-
ной школой в селении Кёнделен. Как 
признался, хотел что-то изменить, 
чего-то добиться значимого, но не 
нашёл должной поддержки.

Редко какое культурно-развлека-
тельное мероприятие обходилось 
без Тахира Гаева. Он пел на кон-

цертах, во время общерайонных 
праздников, фестивалей, таких, 
например, как «Алтын Майдан», 
побывал в Калмыкии, выезжал с 
танцевальной группой в Турцию. 
Занял почётное чётвертое место в 
международном конкурсе народной 
песни «Урал Моно», проходившем 
в Уфе с участием представителей 
тюрко-язычных народов со всех угол-
ков мира. Его голос звучал во время 
открытия и закрытия Кавказских игр 
в Нальчике. Репертуар у него самый 
разнообразный, и он всегда старался 
ориентироваться на публику. 

– Молодежи, как правило, нужна 
поп-музыка, а старшее поколение 
предпочитает народные песни, – 
говорит он. 

В Москве, в «Эльбрусоиде», Та-
хир записал свой  первый диск с 
двенадцатью песнями, и за помощь 
в этом благодарен своему земляку 
Азрет-Али Хасановичу Селяеву. А во-
обще, в его репертуаре   много песен, 
которые он исполняет на балкарском 
и русском языках.

– Пел даже на кабардинском, – 
делится он, – на фестивале-конкурсе 

исполнителей народной песни имени 
Зарамука Кардангушева. На подго-
товку было совсем мало времени, а 
тут ещё язык довольно сложный. Это 
был пока мой первый опыт.

Есть у Тахира и любимые пес-
ни, которые он ставил с помощью 
Людмилы Кульбаевой. Одна из них 
– «Къалай къыйынды сакълагъан»  
(«Как трудно ожидание») – о женщи-
не – хранительнице очага, и в ней, 
как говорит сам, очень красивые 
слова. Другая песня, написанная 
великим балкарским композитором 
Мустафиром Жеттеевым, – «Таулу 
таудан тоялмайды!» А вообще, ему 
больше нравятся народные бал-
карские песни, в которых звучит 
несколько голосов – эжиу, они луч-
ше воспринимаются и западают в 
душу. Ему довелось исполнять их на 
конкурсах вместе с известной в не-
далеком прошлом группой «Таулан». 

Тахир Гаев очень популярен на 
своей малой родине, его даже назы-
вают золотым голосом  Эльбрусского 
района. И пусть его лирический тенор 
ещё долго радует поклонников.

  Анатолий САФРОНОВ  

НАДЁЖЕН, НАДЁЖЕН, 
КАК СКАЛАКАК СКАЛА

В то время авторитет ин-
ститута был очень высокий. 
Достаточно сказать, что в 
институте работали такие  
видные учёные, как Рашад 
Гугов, Устирхан Улигов, Галим 
Мамбетов, Аскерби Шорта-
нов, Заур Налоев, Владимир 
Темиржанов, Раиса Хашхоже-
ва, Жамал Гузеев, а возглав-
лял институт Ханафи Хутуев, 
известный  политический и 
государственный деятель того 
периода, доктор исторических 
наук. 

Все они, естественно, были 
членами партии, и  Хубиев, 
молодой и энергичный пар-
тийный секретарь, мог объ-
единять коллектив, настраи-
вать учёных на работу, гасить 
возникающие конфликтные 
ситуации, которых было не-
мало. Скажу откровенно, 
мне  импонировали в нём 
неподдельная искренность, 
мягкость в отношениях, уме-
ние находить компромиссные 
решения,  проявляя при этом 
твердость, если дело касалось 
принципиальных вопросов. 
В первые годы перестройки 
в республике начались про-
цессы демократизации всей 
общественной жизни. На этом 
фоне появились различного 
рода общественные движе-
ния, созданные на этнической 
основе и ставящие полити-
ческие цели. Их руководство 
пыталось вовлечь в  орбиту 
своей деятельности  научную 
и творческую интеллигенцию, 
прежде всего учёных институ-
та. Нам,  отвыкшим от полити-
ческой борьбы, приходилось 
очень трудно, но особенно 
тяжело было партийным се-
кретарям учебных заведений 
и научно-исследовательских 
институтов. Башир Билялович  
прошёл этот  отрезок пути до-
стойно, не потеряв лица, не 
изменив и не предав партий-
ных принципов. В той борьбе 
мы были рядом, а дружба, 
возникшая в трудных услови-
ях, сохраняется навсегда.

Потом наступили «лихие» 
90-е годы. В результате раз-
вала СССР, падения произ-
водства возникли острейшие 
проблемы: резко снизился 
уровень  жизни населения, 
возросла социальная диф-
ференциация по имуществен-
ному  признаку, произошла 
поляризация доходов. Эти 
процессы приняли  в россий-

ском обществе необратимый 
характер. В зоне бедствия  ока-
залась  половина населения. 
Угрожающими темпами стало 
расти число семей с так на-
зываемой «необратимой бед-
ностью», сравнительно быстро  
шло увеличение «потенциально 
бедных». Прежняя социальная 
инфраструктура была полно-
стью разрушена.

Именно в этих условиях на 
федеральном и региональном 
уровнях предпринимались по-
пытки  создать амортизаторы, 
позволяющие ослабить соци-
альное напряжение в обще-
стве: формировалась  новая, 
отвечающая вызовам вре-
мени, социальная политика, 
которая позволяла бы решить 
важнейшие задачи защиты 
граждан от экономических 
потрясений, обеспечить за-
нятость и их конституционные 
права. Для этого в субъектах 
Федерации, в том числе в 
Кабардино-Балкарии, стала 
создаваться  законодательная 
база, разрабатывались соци-
альные программы.

 Несмотря на серьезные 
финансовые трудности, за счёт 
республики стали открываться 
социальные учреждения, цен-
тры социального обслужива-
ния населения, дома пожилых 
людей и т. д., значительно 
пополнился штат социальных 
работников. Но, решая эти зло-
бодневные вопросы, мы стол-
кнулись с серьёзной проблемой 
– отсутствием профессионально 
подготовленных специалистов, 
способных работать в новых 
условиях. Надо было предпри-
нимать экстраординарные меры 
для решения проблемы кадров. 
Я, в то время министр труда 
и социального развития КБР, 
предложил ректору КБГУ Вла-
димиру Тлостанову  начать под-
готовку специалистов в сфере 
социальной работы. Мудрый  и 
талантливый руководитель вуза 
сразу идею поддержал.  «Так  
как денег нет и не предвидится, 

– сказал он, – центр только уре-
зает финансирование, можно 
выйти на договорные отноше-
ния подготовки специалистов 
для социальной сферы. Мы 
готовим, вы платите и обеспе-
чиваете трудоустройство». В тот 
же день был составлен проект 
договора. Владимир Калимето-
вич переговорил с министром 
науки и образования РФ, я со-
гласовал финансовые вопросы 
с Президентом КБР Валерием 
Коковым. Так был решён во-
прос об открытии в КБГУ об-
разовательной специальности 
«социальная работа», которая 
первоначально базировалась 
на юридическом факультете без 
специализированной кафедры. 
Но для того чтобы в полной 
мере заработали механизмы, 
надо было создавать кафедру  
и подобрать человека, который 
мог бы организовать работу и 
возглавить её. И тут я вспомнил 
о Башире Хубиеве, в то время 
заведующем кафедрой полито-
логии, который как никто другой 
подходил на эту роль. В этот пе-
риод проходила реорганизация 
структур университета. Новый 
ректор Барасби Карамурзов 
энергично взялся за создание 
институтских структур, что было 
новацией для вузов страны. Так 
был организован Социально-гу-
манитарный институт, в состав 
которого  включена и специ-
альность «социальная работа». 
Ректор одобрил кандидатуру. 
Позднее были образованы две 
полноценные кафедры, одну 
из которых возглавил З. Шоге-
нов. Этот тандем, слаженный и 
устремлённый на обеспечение 
успеха, вместе с коллегами,  при 
активной поддержке ректора и 
директора Социально-гумани-
тарного института профессора 
Х. Мамсирова сумел утвердить 
высокий статус специальности, 
о чём свидетельствуют рейтинг 
и постоянно растущий конкурс 
абитуриентов.

С тех пор прошло двадцать 
лет. За это время подготовлено 

2144 специалиста, 190 бакалав-
ров, 153 магистра, 13 выпуск-
ников защитили кандидатские 
диссертации, многие занима-
ют ответственные должности 
в системе государственной 
службы республики. И в этом 
определяющая заслуга доктора 
философских наук, профессора 
КБГУ, академика Академии 
социального образования РФ 
Башира Хубиева.

 В настоящее время он ведёт 
важную общественную работу, 
возглавляет Ассоциацию со-
циально ориентированных учё-
ных КБР. Он член экспертного 
совета при Уполномоченном 
по правам человека в КБР, ре-
дакционного совета серии книг 
«Формирование гражданского 
общества и прав человека в 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублике». Уже осуществлено 
пять изданий, он не только 
участвует в редактировании, 
но и выступает с глубокими ис-
следованиями по проблемам 
семейной политики, семейных 
отношений, защите социальных 
прав граждан.

Б. Хубиев, безусловно, ода-
рён талантом учёного, но в 
отличие от многих из нас обла-
дает ещё и огромным неуёмным 
трудолюбием, целеустремлён-
ностью в решении поставленных 
задач. К своим обязанностям 
относится с высокой ответствен-
ностью и не даёт расслабляться 
идущим рядом. Его моногра-
фии, статьи, философские раз-
мышления являются важным 
вкладом в науку. 

 Башир Хубиев умеет дру-
жить,  о таких говорят:  надёжен, 
как скала. Я очень дорожу на-
шими отношениями. И в день  
славного юбилея желаю ему и 
его прекрасной семье счастья, 
мира и благоденствия.

Борис  ЗУМАКУЛОВ, 
Уполномоченный 

по правам человека 
в КБР, д. и. н., профессор, 

заслуженный деятель
науки КБР и КЧР

О герое моей статьи с восторгом отзывается весь 
коллектив школы, которой он в своё время руко-
водил, как о педагоге, являющемся образцом для водил, как о педагоге, являющемся образцом для 
подражания. Его жизнь и трудовая деятельность подражания. Его жизнь и трудовая деятельность 
прошли на виду у жителей селения  Камлюко, и прошли на виду у жителей селения  Камлюко, и 
едва ли можно подвергнуть сомнению всё, что  едва ли можно подвергнуть сомнению всё, что  
сказано в полученном редакцией  письме о быв-сказано в полученном редакцией  письме о быв-
шем директоре средней школы. Многие авторы шем директоре средней школы. Многие авторы 
послания были учениками Ануара Канкулова.послания были учениками Ануара Канкулова.

ШКОЛА – ЖИЗНЬ, ПРИЗВАНИЕ И РАДОСТЬШКОЛА – ЖИЗНЬ, ПРИЗВАНИЕ И РАДОСТЬ

Юбилейная дата – 70-летие 
– стала  поводом для камлю-
ковцев, чтобы поздравить лю-
бимого педагога. 70 лет – это 
целая человеческая жизнь со 
всеми её плюсами и минусами 
обретениями и потерями. В 
письме, подписанном педаго-
гическим и ученическим кол-
лективами, немало искренней 
любви к Ануару  Шамгуновичу. 
Общий трудовой стаж Канку-
лова, из которых 49 лет  отдано 
напряженной работе, двадцать 
пять Канкулов руководил сель-
ским поселением Камлюко, 
остальные годы отданы школе. 
Это впечатляет. Разумеется, 
не количеством дней и годов,  
помноженных на поиск наи-
более продуктивных методов 
руководства администрацией 
села, творческим подходом к 
преподавательской и директор-
ской деятельности.

Прекрасный человек, высо-
копрофессиональный педагог, 
без преувеличения можно 

сказать, что школа – его жизнь, 
призвание и радость. При Кан-
кулове учебное заведение 
добилось  заметных успехов, 
зримых достижений. Главный 
итог которых проистекает из 
прекрасных организаторских 
способностей, глубоких знаний 
психологических особенностей 
взрослых и детей, без чего 
не объединить  педагогиче-
ский коллектив, не увлечь его  
общими  целями и делами. 
Для этого Ануар Шамгунович 
учится, постоянно знакомясь 
с необходимой научно-педа-
гогической литературой. Ему 
недостаточно тех базовых зна-
ний, которые он получил в вузе: 
к его услугам специальные 
журналы, та же «Педагогика в 
школе», предметные: «Матема-
тика в школе», «Русский язык в 
школе», «Учительская газета» и 
т.д. – серьезные тематические 
и методологические пособия. 
Без  такого внеклассного,  вне-
программного  пополнения 

знаний, убежден Ануар Шам-
гунович, педагог не педагог, 
наставник не наставник.

«Все знают и уважают Ануара 
Шамгуновича как преподава-
теля и директора школы. Ануар 
Шамгунович уже несколько лет 
на заслуженном отдыхе, но кол-
леги его не забывают, приходят 
к нему за советом. И он, как и в 
былые годы, охотно встречается 
с людьми, делится богатыми 
познаниями, опытом, накоплен-
ным за годы работы», – пишут о 
нём друзья и коллеги. Для этого 
мало быть осведомлённым во 
многих явлениях и предметах. 
Надо стать ещё и хорошим, 
понимающим собеседником, 
неравнодушным и щедрым, не 
скупым на общение, передачу 
богатого опыта. 

Коллегам хочется, чтобы об 

Ануаре Шамгуновиче узнало 
как можно больше людей, 
сколь он мудр и высок в по-
мыслах, как выдержан в самых 
сложных ситуациях, спокоен и 
отзывчив, доброжелателен и 
искренен. Это человек, с ко-
торым многие из них входили 
в жизнь, а сегодня выросли 
в крепких профессионалов. 
В этом серьезная заслуга 
старшего наставника, учите-
ля, перед именем которого 
они снимают шляпу, отдавая 
должное заслугам человека,  
отдающего  всего себя такому 
важному делу, как воспитание 
человека.

Сегодня на фоне порой оже-
сточенной полемики, развер-
нувшейся вокруг системы об-
разования, попыток привнести в 
современную российскую школу 
не вполне «удобоваримые» идеи 
и  псевдоновации, обращение 
к опыту таких педагогов, как 
Ануар Канкулов, может дать 
больше учителям, посвятив-
шим себя, как и уважаемый 
старейшина педагогического 
труда, работе с детьми. С тем, 
кто нужен, кто способен усвоить 
хорошие уроки, чтобы передать 
их следующему поколению. 
Республике, стране нужны та-
кие профессионалы, как Ануар 
Канкулов, отличник народного 
образования, имеющий немало 
наград Зольской администра-
ции и Министерства образова-
ния и науки КБР.

Адель СНЕГИНА

В «СВЕТЕ ДОБРОЙ ЦЕЛИ»

ММухадин ухадин ГГубжев: убжев: 
ПОСТИЧЬ И ДОЧИТАТЬ

ХХусейн усейн ЗЗанкишиев анкишиев 

ХХайшат айшат ККунижева:унижева:
ЗВУЧАНЬЕМ ТРЕПЕТНОЙ СТРОКИ
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СПОРТСПОРТ

Прошлый год болельщики нальчикского «Спартака» хотели бы по-
скорей забыть:  команда вылетела из Премьер-лиги и неудачно 
стартовала в первенстве ФНЛ. Тимур Шипшев, долгое время 

державшийся в тени Красножана, Эштрекова и Ташуева и 
впитывавший, как губка, все самое необходимое из их 
опыта, рискнул взвалить на свои плечи  тяжкий груз – 
«разобранный», в первую очередь в психологическом 
плане, нальчикский «Спартак». Мало-помалу команда 
выкарабкалась, а весеннюю часть первенства провела 
так, что получила шанс вернуться в премьер-лигу пусть 
и не напрямую, как планировалось  в начале сезона. 
О  перипетиях сезона и предстоящих переходных играх  
корреспонденты «КБП»  побеседовали с главным тре-
нером нальчикского «Спартака» Тимуром Шипшевым.

   – Тимур Каральбиевич, сезон в ФНЛ 
остался позади…

– Сезон был для нас очень трудным, 
особенно его первая часть. Сами пони-
маете, собрать  боеспособную команду 
взамен вылетевшей из премьер-лиги за 
три-четыре недели практически невоз-
можно. Естественно, пришлось расстать-
ся с лидерами, определявшими игру, в 
первую очередь с иностранцами, из-за 
лимита на легионеров. Те же, кто остался 
в обойме, пребывали не в лучшем психо-
логическом состоянии. Комплектовались 
мы в условиях цейтнота, потому  были до-
пущены селекционные ошибки. Они неиз-
бежны в любом клубе, в любой ситуации, 
для любого тренера. 

– Стоило тогда ставить задачу вер-
нуться в премьер-лигу сразу, а не через 
год-два?   

– А как иначе? Объяви мы игрокам о 
том, что планируем стать  середняками 
ФНЛ, многие утратили бы всякую моти-
вацию, был риск опуститься во второй 
дивизион. От имени всей команды вы-
ражаю огромную благодарность Главе 
КБР Арсену Башировичу Канокову, кото-
рый поддерживает нас и материально, 
и морально. Именно с его согласия мы 
и дерзнули бороться за возвращение в 
элитный дивизион. А когда в межсезонье 
Арсен Баширович, несмотря на занимае-
мое нами после первой части первенства 
седьмое место, сказал, что задача на 
сезон не меняется, ею прониклись все 
работники клуба,  в первую очередь, ко-
нечно же, футболисты. 

–  Начинали с серии обидных пораже-
ний. Что было для вас самым тяжелым 
в тот период?

– Уже первые матчи показали, что про-
тив нас все будут играть с запредельной 
самоотдачей. Оно и понятно,  «Спартак-
Нальчик» совсем недавно обыгрывал 
грандов отечественного футбола. В пер-
венстве ФНЛ есть очень хорошие футбо-
листы и организованные команды. Самым 
тяжёлым для меня в начале первенства 
было иметь архисложную задачу на сезон  
и осознавать, что за такой короткий срок 
она практически невыполнима. 

– Сколь велика дистанция между пре-
мьер-лигой и ФНЛ?

– Стыковые матчи всё покажут. И, 
предвосхищая ваш вопрос, отвечу: шансы 
50 на 50. На стороне «Крыльев Советов» 
опытнейший, высококлассный тренер, 
более мастеровитые игроки и большой 
опыт выступления в премьер-лиге. А на 
нашей – огромное желание, командный 
дух и организация игры. Будем биться. 
Иных мыслей ни у кого в команде и быть 
не может. (От редакции: команду не сму-
тило даже то, что РФС пошёл на уступки 
«Крыльям Советов», позволив перенести 
ответную игу в Нальчике с четвёртого на 
третье июня).

– Так за счёт чего преобразилась 
команда после перерыва?

– У нас была целая зима  на создание 
коллектива. Селекционная служба отрабо-
тала отлично. Кто скажет, что Медведев, 
Аверьянов и Тимошин не усилили коман-
ду? Здорово прибавил Коронов, ещё в 

первой части первенства почти 700 минут 
стоял на ноль Коченков, который выдал 
целый ряд хороших матчей и весной.   
Ребята поверили в себя,  в возможность 
выполнения задачи на сезон.

– Вас частенько критикуют за то, что 
тянете с заменами, не даёте играть мест-
ной молодёжи, за отсутствие красивой 
комбинационной игры. 

– Спасибо объективным и разбираю-
щимся в футболе болельщикам, которые 
готовы терпеливо ждать, результат не 
приходит в одночасье. Что касается нашей 
молодёжи, то свою состоятельность надо 
доказывать постоянно, а не одной-двумя 
удачными играми. Шанс будет  у всех, надо 
только «пахать» на тренировках и убедить 
в своей незаменимости. А тем, кто может 
создать команду лучше Шипшева, за три 
недели, кто способен делать гениальные 
замены при весьма скромной скамейке 
запасных, предлагаю занять место главного 
тренера «Спартака-Нальчик». Не получится 
сразу –  не обижайтесь, что обольют грязью!   

– Если не удастся вернуться в пре-
мьер-лигу, что будет с командой?

– У нас есть планы дальнейшего раз-
вития клуба в обоих случаях. Главное 
– сохранить нынешний состав команды 
и усилить несколькими опытными фут-
болистами. Очередное первенство ФНЛ 
стартует 7 июля, так что времени на рас-
качку не останется. Но будем надеяться, 
что «Спартак-Нальчик» вернется в пре-
мьер-лигу. Мы все этого хотим и сделаем 
всё от нас зависящее. 

Фото Камала Толгурова

•«Спартак-Нальчик»

ЗАКОНЗАКОН

Две попытки передать наркотики в исправительные учреждения закончи-
лись сроками. Как сообщили в пресс-службе Управления Госнаркоконтро-
ля по КБР, к пяти годам лишения свободы с отбыванием в исправительной 
колонии строгого режима приговорил Чегемский районный суд ранее не 
судимого 20-летнего нальчанина Марата Нырова. Суд признал его вино-
вным в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.

Криминальный 
ЧАЙ С КОНФЕТАМИ

Летом прошлого года Ны-
ров собрал в пойме реки Наль-
чик дикорастущую коноплю, 
из которой изготовил гашиш-
ное масло. Наркотики Ныров 
предусмотрительно поместил 
в конфеты «Тортимилка». 
Добавив к «пайку» ещё три 
спичечные коробки с таблет-
ками «Залдиар», он попытался 
передать всё это с продуктами 
питания в исправительную 
колонию в Каменке. 

Как установил суд, по неза-
висящим от него обстоятель-
ствам Ныров не смог довести 
свой преступный замысел до 
конца: в ходе личного досмо-
тра в служебном помещении 
ИК-1 сотрудниками УФСКН 
России по КБР совместно с 
сотрудниками УФСИН России 
по КБР наркотики были най-
дены у него и изъяты. Вину 
Ныров признал, объяснив, 
что посылка предназначалась 
осуждённым «на общак», нар-
котики попросил передать ра-

нее не знакомый ему парень. 
Сам Ныров «не хотел, но ему 
угрожали, и он согласился».

Заключение амбулаторной 
наркологической экспер-
тизы выявило, что Ныров 
употребляет наркотики, но 
на наркологическом учёте 
не состоит. Учитывая, что 
сбыт наркотиков относится к 
категории особо тяжких пре-
ступлений, а также все обсто-
ятельства дела, суд счёл, что 
«исправление Нырова возмож-
но только в условиях изоляции 
от общества».

Ещё одна попытка передачи 
сильнодействующих средств 
в исправительную колонию 
окончилась неудачно для Нины 
Рыбиной, 23-летней ранее 
судимой прохладянки. Она 
приговорена к трём годам и 
четырём месяцам лишения 
свободы в исправительной 
колонии общего режима.

Суд установил, что Рыбина 
приобрела у своего знакомого 

ампулу трамала, которую упа-
ковала в коробку «Азерчая» и 
вместе с другими продуктами 
в конце декабря 2012 года 
отвезла в посёлок Советский 
для передачи осуждённым. В 
служебном кабинете колонии 
«гостинец» был обнаружен и 
изъят. При личном досмотре 
у Рыбиной изъято также 26 
граммов марихуаны, которую, 
по её словам, она хранила для 
личного употребления.

Находясь под следствием, в 
январе 2013 года Рыбина «путём 
сбора дикорастущей конопли» 
приобрела более килограмма 
марихуаны, которую также, по 
ее словам, хранила для личного 
употребления. Марихуану изъ-
яли наркополицейские.

Суд признал её виновной и с 
учётом судимости и нахождения 
на наркологическом учёте с 
диагнозом «опийная наркома-
ния» счёл, что без изоляции от 
общества ей не исправиться.

Азрет КУЛИЕВ

В прокуратуре КБР под председательством заме-
стителя прокурора  Артура Махова и с участием 
заинтересованных лиц, а также руководителей 
соответствующих подразделений СУ СК РФ и МВД 
по КБР проведено межведомственное опера-
тивное совещание, на котором обсуждался ход 
расследования резонансных уголовных дел. 

ИНСПЕКЦИЯ 
резонансных дел

В их числе два убийства – в 
Нальчике участника Великой 
Отечественной войны Г. Мо-
гилко, в Черекском районе 
– А. Керменова, а также в 
отношении неустановленных 
сотрудников полиции по факту 
доставления в здание МВД по 
КБР и неправомерного приме-
нения насилия к гражданину 
И. Берову и другие.

Отчитываясь о проделанной 
работе по раскрытию убийства 
ветерана, сотрудники след-
ственного комитета и полиции  
отмечали, что за короткий пе-
риод времени на причастность к 
преступлению проверили значи-
тельное число лиц. В отношении 
некоторых из них следственные 
действия  продолжаются, на-
значено множество экспер-
тиз, в том числе в экспертных 
учреждениях за пределами 
республики, результаты которых 
могут помочь в установлении 
личности убийцы.

В то же время, давая оценку 

эффективности расследования 
неправомерных действий со-
трудников полиции в отношении 
И. Берова, а также убийства  
А. Керменова прокуратура ре-
спублики отмечала и ничем не 
оправданную волокиту, которая 
продолжается, несмотря на 
принятые прокурорами Наль-
чика и Черекского района меры 
реагирования. Участвующим в 
раскрытии этих преступлений 
сотрудникам указано на необ-
ходимость незамедлительной  
активизации следственной и 
оперативно-розыскной работы.  

Заместитель руководителя 
СУ СК РФ по КБР А. Бабаев и 
начальник отдела МВД по КБР 
Н. Кожаков доложили о допол-
нительных мерах по обеспече-
нию завершения расследова-
ния. Определены конкретные 
следственные и оперативно-ро-
зыскные мероприятия, а также 
установлены предельные сроки 
их исполнения.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

 Совместная проверка прокуратуры и Министерства энергетики, жилищ-
но-коммунального хозяйства и тарифной политики КБР деятельности 
Черекского филиала «Газпрома Межрегионгаз Пятигорск» выявила завы-
шение счетов за газ, выставленных за прошедший отопительный сезон.

Резон в пользу счётчика

Полтора миллиона рублей – 
излишне начисленная сумма 
в период октября-ноября 2012 
года. Пострадали 930 або-
нентов, не имеющих газовых 
счётчиков, которым платежи 
начислялись по зимнему нор-
мативу, хотя официально он 
начался с ноября. Коллизия 
возникла из-за того, что в  сен-

тябре  администрация Черек-
ского района приняла решение 
о начале отопительного сезона 
с октября. Потом  это решение 
было прокуратурой опротесто-
вано и отменено решением 
суда  в январе 2013 года. Как 
следствие все начисления за 
газ по зимним расценкам в этот 
период являлись незаконными.

Прокуратура Черекского рай-
она в своём представлении в 
адрес местного филиала «Газ-
прома межрегионгаз Пятигорск»  
обязала поставщика произвести 
перерасчёт. Теперь у всех по-
страдавших есть вполне весо-
мый аргумент в пользу решения 
обзавестись счётчиком.

Ляна КЕШ

Следственным отделом по городу Нальчику СУ СК РФ по КБР в отноше-
нии бывшего госавтоинспектора возбуждено уголовное дело по факту 
использования им подложного диплома.

В ПОЛИЦИЮ 
с поддельным дипломом

По данным следствия, в 
марте 2012 года 25-летний жи-
тель Баксанского района, пре-
красно зная, что купленный 
им диплом КБГУ является 
поддельным, представил его 
в отделение кадров СБ ДПС 
ГИБДД ОР МВД по КБР. При-
казом министра он был на-
значен на  должность стажёра 
инспектора ДПС, а через 

полгода стал инспектором.
С фальшивым дипломом 

он проработал чуть меньше 
девяти месяцев и был уволен в 
декабре 2012 года, после того, 
как сотрудники оперативно-ро-
зыскной части отдела собствен-
ной безопасности МВД по КБР 
обнаружили подлог. 

Возбудив уголовное дело за 
использование подложного ди-

плома, следствие  пока не вы-
шло за рамки данного престу-
пления и  не дошло до вопроса 
происхождения «документа». 
Бывшему полицейскому грозит 
наказание, минимум в виде 
штрафа, а максимум – испра-
вительными работами до двух 
лет. Расследование уголовного 
дела продолжается.

Зинаида КЕШОКОВА

Крупный международ-
ный турнир по каратэ 
Гран-при Балтии с участи-
ем спортсменов из при-
балтийских стран, Фин-
ляндии, России, Украины 
и других государств со-
стоялся в  Таллинне. 

ДВОЙНОЙ УСПЕХ ДВОЙНОЙ УСПЕХ 
на Гран-при Балтиина Гран-при Балтии

•Каратэ

Двойного успеха добился воспитан-
ник спортшколы олимпийского резер-
ва комитета по физической культуре и 
спорту Эльбрусского района, студент 
Санкт-Петербургского национального 
минерально-сырьевого университета 
«Горный» Мырза-Бек Тебуев. В весо-
вой категории 67 кг он  стал третьим 
призёром, в абсолютной, одержав 
победу в четырёх поединках, поднял-
ся на верхнюю ступень пьедестала 
почёта. 

Не так давно Мырза-Бек выиграл 
«абсолютку» и на международном 
турнире «Кубок Черноморского по-
бережья Кавказа». Его тренирует  
Евгений Могилевец.На верхней ступени пьедестала почёта Мырза-Бек Тебуев.На верхней ступени пьедестала почёта Мырза-Бек Тебуев.

Прошлый 
скорей за
стартовал

держ
впи
оп
«

БУДЕМ БИТЬСЯ!БУДЕМ БИТЬСЯ!

Командная победа в любительском ММА и 
второе общекомандное место в панкратионе 
– таковы результаты выступления сборной 
России на чемпионате Европы, прошедшем  
под эгидой Международной федерации борь-
бы (FILA) в Венгрии. 

На счету сборной команды по 
любительскому ММА десять ме-
далей: шесть золотых и четыре 
серебряные. В личном первен-
стве подобного результата наша 
сборная добилась впервые. 
Свой вклад в командный успех 
внесли бойцы из Кабардино-
Балкарии  Аскер Барагунов, Ас-
лан Шаов, ставшие чемпионами 
Европы. 

В панкратионе конкуренция 
во всех весовых категориях была 
более жёсткой и бескомпро-
миссной. Тем не менее на счету 
российской сборной восемь 
наград, в том числе три золота, 

четыре серебра и одна бронза.  
Две серебряные медали в ко-
пилку сборной  принесли  бойцы 
из Кабардино-Балкарии Аскер 
Барагунов и Альберт Шогенов. 
В командном зачете сборная 
России – на втором месте.

Все усилия российских борцов 
в текущем сезоне направлены на 
успешное выступление на Все-
мирных играх боевых искусств, 
которые пройдут в октябре в Санкт-
Петербурге. Сейчас спортсме-
ны зарабатывают лицензии для 
участия, в середине июня часть 
путёвок будет разыграна на чем-
пионате мира.

•Единоборства

Два чемпиона Два чемпиона 
ЕвропыЕвропы

В спорткомплексе «Нальчик» впервые 
в Кабардино-Балкарии прошёл межре-
гиональный турнир по грепплингу на 
призы спортивного клуба «Аллигатор».

Грепплинг – вид борьбы, 
на 80 процентов состоящий 
из технических действий 
в «партере». Он входит в 
список Международной 
федерации спортивной  
борьбы и признан офици-
альным видом, по которо-
му проводятся чемпионаты 
мира и Европы. Отличие 
грепплинга от других видов 
борьбы заключается в ми-
нимальных ограничениях 
ведения поединка, поэтому 
зачастую борцы пытаются 
закончить схватку досроч-
но, с помощью болевого 
или удушающего приема. В 
грепплинге не разрешены 
удары руками или ногами.

Турнир собрал самых 
титулованных спортсме-
нов в этом виде спорта, 
победителей и призёров 
российских и междуна-
родных соревнований. На 
счету наших борцов один-
надцать побед, десять из 
которых завоевали члены 
спортклуба «Аллигатор». 
В своих возрастных кате-
гориях отличились Ахмед 
Карачаев, Руслан Сенов, 
Темрюк Берхамов, Алим 
Оршокдугов, Артур Емку-
жев, Альберт Пшихачев, 
Ислам Макоев, Беслан 
Машуков, Олег Багов, Буба 
Огошоков и Расим Курба-
нисмаилов.

•Грепплинг

Кто остановит Кто остановит 
«аллигаторов»?«аллигаторов»?

Успешно выступили в соревнованиях по 
легкой атлетике в зачёт VI летней Спар-
такиады учащихся России воспитанники 
Прохладненской школы олимпийского 
резерва. Первое место среди прыгунов 
СКФО в высоту завоевал Азамат Архагов, 
покоривший планку на высоте 185 см.

в длину). Третье место заняли 
Александр Архипов (эстафет-
ный бег), Иван Дюмин (бег 
с барьерами). Спортсменов 
подготовили тренеры-препо-
даватели В. Телепин, А. Ипатов, 
В. Хирьянов, С. Рыженко.

Днем позже в Сочи стар-
товал командный чемпионат 
России по лёгкой атлетике. 
Воспитанница спортшколы 
олимпийского резерва, пры-
гунья в высоту Мария Кучина 

впервые стала чемпионкой 
«взрослых» соревнований. Её 
результат – 192 см – оказался 
недосягаемым для соперниц. 
Александр Добренький и Де-
нис Ежов выполнили норматив 
мастера спорта России. Денис, 
пробившийся в финал столь 
представительных соревнова-
ний, пробежал дистанцию 110 
метров с барьерами за 14.25 
секунды, а Александр метнул 
диск на 57 метров 21 сантиметр.

•Легкая атлетика «ВЗРОСЛАЯ» ПОБЕДА «ВЗРОСЛАЯ» ПОБЕДА 
Марии КучинойМарии Кучиной

Материалы рубрики подготовили спортивный обозреватель Альберт ДЫШЕКОВ и Анатолий ПЕТРОВ

Один из лучших кикбоксёров страны 
Астемир Борсов (тренеры Асланбек 
Дышеков, Казбек Сиюхов) стал об-
ладателем прошедшего в Венгрии 
Кубка мира  в разделе К-1.

Единогласным решением судей  Астемир 
одержал победу в полуфинале над бойцом из 
Белоруссии Павлом Кишкурной. В финале он 
одолел именитого бойца, земляка Кишкурны – 
Тимура Бурова. 

Астемиру Борсову предстоит пройти три этапа 
учебно-тренировочных сборов в составе сборной 
России  перед выступлением осенью на чемпио-
нате мира в Бразилии.  Напомним, что в копилке 
Астемира уже есть награды чемпионатов мира 
2011 и  2012 годов,  а также победы на чемпионатах 
России 2011-2013 гг.

•Кикбоксинг

Из Венгрии – Из Венгрии – 
с кубкомс кубком

В Дагестане прошёл традиционный международ-
ный турнир по вольной борьбе памяти заслужен-
ного мастера спорта СССР, заслуженного тренера 
СССР, пятикратного чемпиона мира Али Алиева.

В соревнованиях участвовали 
сильнейшие борцы из Азербайджа-
на, Армении, Белоруссии, Украины, 
Польши, Венгрии, Кубы, Грузии, Ира-
на, Турции, Узбекистана, Казахстана, 
Киргизии и России. Борцы вольного 
стиля разыграли семь комплектов 
наград.

 В первый день турнира блестя-
щую победу одержал  нальчанин 
Исмаил Мусукаев. Воспитанник 
старшего тренера-преподавателя 
Юсупа Ажоева  (спортшкола №3  

комитета по физической культуре 
и спорту г. Нальчика), в первой же 
схватке одолел двукратного чемпи-
она мира среди юниоров Магомеда 
Магомедалиева. В финале Исмаил 
не оставил никаких шансов двукрат-
ному призёру чемпионата мира из 
Казахстана Расулу Калиеву. 

«Исмаил активно тренируется. 
Сейчас в составе сборной России 
он готовится к чемпионату мира, ко-
торый будет проходить в Болгарии», 
– рассказал Юсуп Ажоев. 

•Вольная борьба

Блестящая Блестящая 
победа победа 

Победу в этом секторе 
праздновала и перспективная 
прыгунья Мария Баранова. На 
вторую ступень пьедестала 
поднялись Милана Кумыкова 

(прыжки в высоту), Петр До-
ценко (бег с препятствиями), 
Евгений Жучков (прыжки в 
высоту), Эдуард Ян (метание 
диска), Ислам Утов (прыжки 

Тимур ШИПШЕВ:
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В Советском Союзе установка памятников погибшим в 
Великой Отечественной войне была возведена в ранг го-
сударственной политики. Смысл монументальной пропа-
ганды не ограничивался лишь увековечением имён героев 
и памятных событий. Одновременно решалась проблема 
патриотического воспитания подрастающего поколения. 
Чрезвычайно важной считалась и интернациональная со-
ставляющая воспитательного процесса. 

АРТОБЪЕКТЫАРТОБЪЕКТЫ

В соответствии с решением Совета директоров от 28 мая 2012 г. уве-
домляем о проведении 20 июня 2013 г. годового общего собрания акцио-
неров ОАО «Маслобойный завод «Нальчикский» в очной форме, которое 
состоится по адресу: г.Нальчик, ул. Мальбахова, 4, административное 
здание общества, актовый зал.

Начало собрания: 10.00, начало регистрации акционеров для участия 
в собрании: 9.30.

Список акционеров ОАО «Маслобойный завод «Нальчикский», имею-
щих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составля-
ется на основании данных реестра владельцев именных ценных бумаг 
по состоянию на 31 мая 2013 г.

Повестка дня годового общего собрания:
1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчёта общества за 2012 г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе от-

чёта о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества 
за 2012 г., принятие к сведению заключения аудитора и ревизионной 
комиссии общества за 2012 г.

4. О распределении прибыли и убытков, в том числе выплате (объ-
явлении) дивидендов общества по результатам 2012 финансового года.

5. Избрание членов Совета директоров общества.
6. Избрание ревизора общества.
7. Утверждение аудитора общества на 2013 год.
• Акционеру – физическому лицу необходимо иметь при себе доку-

мент, удостоверяющий личность.
• Представителю акционера – физического лица необходимо иметь 

при себе документ, удостоверяющий личность, и доверенность, оформ-
ленную в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального закона 
«Об акционерных обществах».

С информацией (материалами) по повестке дня можно ознакомиться 
по рабочим дням с 10 до 13 часов, по адресу: г.Нальчик, ул. Мальбахова, 4.

Совет директоров ОАО «Маслобойный завод «Нальчикский»

Понимая всю важность 
и сложность проблемы, в 
нальчикской школе №5 для 
усиления профориентацион-
ной работы, которая является 
неотъемлемым компонентом 
допрофильной подготовки 
и профильного обучения, 
ведётся целенаправленная 
работа по конструированию 
целостной системы профори-
ентации с учётом возрастных 
индивидуальных особенно-
стей обучающихся.

Формат общественно ак-
тивной школы предполагает 
объединение преподавателей, 
учеников и жителей микро-
района, в котором находится 
школа, для решения важных, 
социально значимых проблем. 

– Реализуемый в школе 
проект «Правильный выбор» 
– это взаимодействие семьи 
и школы в организации ком-

плексной профориентации 
обучающихся, – поясняет за-
меститель директора по вос-
питательной работе Спартак 
Шаов.

Основная идея проекта за-
ключается в интеграции усилий 
семьи и школы в процессе 
выбора профиля обучения и 
сферы будущей профессио-
нальной деятельности детей. 
Родителей привлекают к орга-
низации интересной, насыщен-
ной внеклассной деятельности 
школьников через совместные 
профориентационные экскур-
сии на предприятия и в орга-
низации города для изучения 
спектра востребованных про-
фессий.

В рамках реализации про-
екта учащиеся школы на прак-
тике ознакомились с такими 
профессиями, как журналист, 
врач, медсестра, воспитатель, 

Вузы готовят, как правило, специалистов по 
традиционным для каждого учебного заве-
дения специальностям, удовлетворяя воз-
растающие потребности в большей мере 
населения, а не экономики. Следствием 
этого является тот факт, что в целом по 
стране около 30 процентов выпускников 
вузов работают не по специальности.

Летняя школа 
английского языка!

Занятия проводит учитель 
с 30-летним опытом преподавания в США.

Приглашаются дети
 кабардинской национальности 

от 8 до 14 лет.
Учитель не владеет русским и другими языками.

Занятия начнутся 3 июня 2013 г.
Звоните сейчас: 8-967-417-78-85

УВЕДОМЛЕНИЕ АКЦИОНЕРАМ 
открытого акционерного общества 

«Маслобойный завод «Нальчикский»

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

Совет директоров ОАО «Эльбрусская сельхозтехника» 
сообщает, что 27 июня 2013 года в 15.00 в административном здании по адресу: г. 

Нальчик, ул. Газовая, 10, состоится годовое общее собрание акционеров со следующей 
повесткой дня:

1. Утверждение годового отчёта общества за 2012 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и 

убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2012 год.
3. О распределение прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов и убытков 

общества по результатом 2012 финансового года.
4. Утверждение заключения аудитора за 2012 год.
5. Утверждение заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества за 2012 год.
6. Утверждение аудитора общества на 2013 год.
7. Избрание членов Совета директоров общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии.
9. О назначении ежемесячного вознаграждения председателю Совета директоров 

общества.
Регистрация участников собрания с 14.30. Список акционеров, имеющих право на уча-

стие в собрании, составлен по состоянию на 27 мая 2013 года.

водитель, библиотекарь, швея, 
парикмахер, косметолог, фар-
мацевт, бухгалтер-экономист, 
спортивный тренер, дизайнер, 
спасатель и многие другие. 
Профориентационные экс-
курсии проводятся в учрежде-
ниях, организациях, на пред-
приятиях города, где трудятся 
родители школьников. После 
экскурсий проводятся конкур-
сы проектов, презентаций, 
рисунков, стенгазет, сочине-
ний, организуются дискуссии 
о профессиях, с которыми 
познакомились ребята.

Проект «Правильный вы-
бор» реализуется с этого учеб-
ного года, все ученики, а это 
более тысячи детей, стали 
его участниками. Учитывая 
отзывы детей и педагогов, 
интерес родителей, в следу-
ющем учебном году он будет 
продолжаться.

– Мы намерены создать ме-
ханизм построения полноцен-
ных партнёрских отношений 
между школой и родителями, 
а основным итогом проекта 
должна стать ранняя мотивация 
обучающихся к адекватному 
выбору профессии, карьеры, 
жизненного пути с учётом ин-
тересов, способностей и склон-
ностей детей. Самостоятельный 
и осознанный выбор ребёнком 
со школьной скамьи будущей 
профессиональной траектории 
делает его более успешным, 
дисциплинированным, комму-
никабельным, конкурентоспо-
собным и, в конечном итоге, вос-
требованным в современном 
мире, – отметил Спартак Шаов.

Ирэна ШКЕЖЕВА
Фото автора

Вечные ценностиВечные ценности

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ТЕПЛА И ГВС!

Для вашего удобства ОАО «Теплоэнергетическая компания» г.Нальчика осу-
ществляет приём платежей без комиссии через следующие платежные системы:

1. ОАО «Сбербанк», Кабардино-Балкарский филиал РФ ОАО «Россельхоз-
банк», филиал «Нальчикский» ОАО «Банк «Открытие»,  КБ «Евростандарт», 
Банк «Нальчик» ООО.

2. Во всех отделениях ФГУП «Почта России».
3. В расчетно-кассовых центрах, расположенных по адресам: ул. Ашурова, 

16, Калмыкова, 233, Мальбахова, 34-а, Ногмова, 63, Кабардинская, 114, Шор-
танова, 38, Кулиева, 19-а.

ОАО «Теплоэнергетическая компания» г. Нальчика предупреждает, что со-
гласно действующему законодательству РФ при наличии задолженности за 
потреблённое тепло более трех месяцев поставщик имеет право взыскать сумму 
долга в судебном порядке. При этом задолженность будет взыскана с учётом 
уплаты неустоек (штрафов, пеней), судебных издержек (госпошлина) и сумм 
за пользование чужими средствами продолжительное время, установленных 
федеральными законами.

Доводим до вашего сведения, что с 1 июля 2013 г. повышается тариф на 
теплоснабжение и горячее водоснабжение.

Во избежание разногласий при проведении расчётов просим срочно погасить 
задолженность за потреблённые тепло и ГВС по действующим тарифам.

Администрация ОАО «Теплоэнергетическая компания»

В связи с повышением тарифов с 1 июля 2013 г. 
просьба погасить всю имеющуюся задолженность за 
воду и канализацию во избежание возникновения раз-
ногласий в начислениях. В противном случае материалы 
должников будут переданы в судебные органы для при-
нудительного взыскания с начислением штрафов и пени!

По возникающим вопросам обращаться по тел.: 42-
32-52, 42-04-37.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
с днем рождения 
Ваграна Мухадиновича 
ЦЕЕВА, 
проживающего 
в г.Чегеме.
Желаем тебе счастья 
в семейной жизни и бла-
гополучия в делах.

 Утерянный диплом ВСВ №0330754 на имя Хапова Константина Германовича, выданный 
Краснодарской Академией МВД России, считать недействительным.

Прокат палаток 
на 500 мест.

 Обращаться по телефону: 8-919-423-42-47

  Дворец культуры имени 
Кайсына Кулиева, пять сель-
ских домов культуры, детская 
школа искусств имени Султан-
бека Абаева, детская музыкаль-
ная школа имени Мустафира 
Жеттеева в селе Кёнделен, 
централизованная библиотеч-
ная система, объединяющая 
четырнадцать библиотек, рай-
онный краеведческий музей с 
филиалом в Кёнделене, центр 
национальных ремёсел и досуга 
в Верхнем Баксане, парк культу-
ры и отдыха «Солнышко» – этих 
объектов вполне достаточно, 
чтобы охватить тем или иным 
видом творческой деятельности 
значительную часть населения 
района.

 Как рассказала начальник 
управления культуры Жаннет 
Толгурова, сейчас действуют 
62 клубных формирования. 
Особой популярностью пользу-
ются отделения национального 
танца, хореографии, вокала, ху-
дожественное, многие осваива-
ют музыкальные инструменты. 

Дело по душе нашли в общей 
сложности 2550 человек. Благо-
даря заключённым договорам 
со школами  кружки стали посе-
щать целыми классами, и число 
занимающихся за последнее 
время увеличилось на пятьсот 
человек. 

Только в прошлом году в 
учреждениях культуры района 
было проведено 2200 меропри-
ятий, которые посетили более 95 
тысяч человек. 

В районе есть самобытные 
творческие коллективы, которые 
известны не только в республи-
ке, но и за её пределами. Пять 
из них  носят звания «Образцо-
вый» и «Народный». Вокальные 
ансамбли «Жулдузчукъла» и 
«Акварель», хореографический 
«Арабеск» из детской школы 
искусств, ансамбль националь-
ного танца «Салам» Дворца 
культуры имени Кайсына Кули-
ева неоднократно добивались 
успехов в  региональных, все-
российских и международных 
конкурсах и фестивалях. По-

   В Эльбрусском районе созданы все ус-
ловия для самовыражения, реализации 
духовных и творческих запросов, повы-
шения культурного уровня населения.

Проявить себя может каждый

следний из них стал участником 
международного фестиваля 
тюркских народов в Турции.

Во всём этом заслуга грамот-
ных специалистов и настоящих 
энтузиастов своего дела –  ру-
ководителя ансамбля «Салам» 
Руслана Будаева, преподавате-
ля детской школы искусств Ха-
сана Шерхова, художественных 
руководителей Дворца культу-
ры Людмилы Покровской, Дома 
культуры сельского поселе-
ния Былым Айшат Ахматовой, 
заведующей методическим 
центром управления культуры 
Захират Шаваевой и других. 

Коллеги гордятся тем, что од-
ному из лучших специалистов 
– заведующей библиотекой 
с.п. Былым Любе Афашоковой 
недавно присвоено почётное 
звание «Заслуженный работник 
культуры КБР». 

Улучшается и материально-
техническая база. Произведён 
частичный косметический ре-
монт зданий Дворца культу-
ры, детской школы искусств 
г. Тырныауза, Дома культуры 
сельского поселения Былым. 
Четыре библиотеки по феде-
ральной программе   получили 
компьютеры. Оснащение би-

блиотечной системы должно 
быть продолжено в 2013 – 2014 
годах. На пополнение книжного 
фонда выделены субсидии в 
сумме 182,5 тысячи рублей. 
В республиканскую целевую 
программу на период до 2016 
года включены ремонт и ре-
конструкция восьми объектов 
учреждений культуры района 
на общую сумму 62 600 тысяч 
рублей. Работники культуры 
рассчитывают на дальнейшую 
поддержку и помощь районной 
администрации и руководства 
республики. 

  Анатолий САФРОНОВ

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ, 

СОСТОЯЩИХ НА УЧЁТЕ В ИФНС РОССИИ №2 ПО Г. НАЛЬЧИКУ!

Инспекция ФНС России №2  по г. Нальчику  сообщает, что в целях оперативного ре-
агирования на возможные коррупционные проявления в деятельности  работников на-
логовых органов, а также для обеспечения защиты прав и законных интересов граждан,в 
УФНС России по КБР выделена  линия  телефонной связи «телефон доверия» с номером: 
(8662)-74-05-65. 

Прием обращений абонентов, поступающих по «телефону доверия», осуществляется 
в автоматическом режиме  круглосуточно  с  записью сообщения на рабочую станцию.

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ,

СОСТОЯЩИХ НА УЧЁТЕ В ИФНС РОССИИ №2 ПО Г. НАЛЬЧИКУ!

Инспекция ФНС России №2  по г. Нальчику  сообщает,  что Федеральным законом от 
27 июля 2010 г. №229-ФЗ «О внесении изменений в НК РФ» с 1 января 2011 года для на-
логоплательщиков физических лиц отменены авансовые платежи и изменены сроки уплаты 
по земельному, транспортному и налогу на имущество физических лиц. Указанные налоги  
должны  уплачиваться гражданами один раз в год в сроки, установленные органами испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с п.9 Закона №2003-1 
(в редакции ФЗ от 27.07.2010 года №229-ФЗ).

Налог на имущество – до  01.11.2013 г. 
Земельный налог – до 15.11.2013 г.   
Транспортный налог – до 30.11.2013 г. 

Группа работников культуры Эльбрусского районаГруппа работников культуры Эльбрусского района Ф
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В постсоветские времена 
идеологическое наполне-
ние памятников значительно 
ослабло. И хотя последние 
годы отмечены несомнен-
ным подъёмом патриотизма 
у россиян, но такое понятие, 
как  интернационализм, было 
заменено деидеологизиро-
ванным понятием «толерант-
ность».

Монумент, установлен-
ный на территории средней 
школы в селе Плановском 
Терского района,  представи-
тель  кабардино-балкарской 
школы  ваяния Станислав Ка-
тони создал в постсоветские 
времена. Однако ваятель, 
воспитанный в духе старых 
добрых советских традиций 
интернационализма и па-
триотизма, не стал изменять 
прежним идеалам. В све-
те нового осмысления этих 
проблем его произведение 
становится всё более акту-
альным.

Пластический строй рабо-
ты сдержан и прост. Три ро-
стовые фигуры физически и 
нравственно крепких воинов 
– представителей  разных 
родов войск, украсившие 
обелиск в селе Плановском 
(архитектурную часть вы-
полнил Барасби Шанибов), 
очерчены резко и мужествен-
но. В них автор стремил-
ся показать историческое 
достоинство победителей 
в Великой Отечественной 

войне – самой жестокой и 
кровопролитной из всех войн.  
Герои Катони – кабардинец, 
балкарец и русский – как бы 
предстоят перед зрителем, 
демонстрируя свою силу 
и уверенность в  непобе-
димости. В каждом образе  
автор стремился отразить 
национальные, этнические 
черты воинов в соединении 
с характерными особенно-
стями, присущими совет-
ским людям. Расположе-
ние статуй в пространстве 
подчинено определённому 
ритму. Крупно, обобщенно 
трактованные объёмы  даны 
в простых архитектонически  
ясных соотношениях. Стро-
гая линия силуэтов чётко 

ограничивает скульптурные 
формы от окружающего 
пространства. Автор удачно 
использует возможности 
светотени.

В идейном отношении па-
мятник весьма насыщен. С 
каждой новой точки зрения 
он выступает в своей новой 
выразительности. Благода-
ря композиционному чутью 
скульптора и архитектора 
чётко решена сложная за-
дача образного и формаль-
но-пластического характера, 
позволяющая зрителю более 
глубоко воспринять идейные, 
содержательные особенно-
сти памятника.

Жаухар АППАЕВА, 
искусствовед 
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