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НА СРЕДУ, 26 ИЮНЯНА СРЕДУ, 26 ИЮНЯ МалооблачноМалооблачно

ПОГОДАПОГОДАПри Администрации Главы КБР 
действует круглосуточная 

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

СМИ О КБРСМИ О КБР

Экономика Кабардино-Балкарии
ВЫХОДИТ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬВЫХОДИТ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

ТРЕБУЮТСЯ ИНЖЕНЕРЫ
Ярмарку вакансий провели в КБГУ Мин-

промторг КБР и представители ведущих 
промышленных предприятий: ОАО «Терек-
алмаз», ООО «Севкаврентген-Д», ОАО 
«Гидрометаллург», ОАО «Нальчикский завод 
высоковольтной аппаратуры» и других.

 Выпускникам предложили работу по 
специальностям «инженер-химик», «ин-
женер-электронщик», «инженер-механик» 
и «инженер-строитель». По результатам 
собеседования и анкетирования руководи-
телями предприятий будет принято решение 
по трудоустройству выпускников.

БОЛЬШЕ КВАРТИР…
Объём работ в строительстве с января по 

май составил 1504 млн. рублей (100,3 про-
цента к аналогичному периоду 2012 года).

По информации Минэкономразвития 
КБР, в течение пяти месяцев в республике 
построено 469 новых квартир, в том числе 
в сельской местности – 150. 

ДАТАДАТА
Из 54 тыс. кв. м общей площади жилья 

индивидуальными застройщиками постро-
ено почти 45 тыс. кв. м.

 … И СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ
За пять месяцев в нашей республике про-

изведено продукции сельского хозяйства на 
сумму свыше 6 млрд. рублей (104,3 процента 
в сопоставимой оценке к уровню января – 
мая 2012 года).

 По сообщению Минсельхоза КБР, мяса 
скота и птицы (на убой в живом весе) произ-
ведено больше на 4,8 процента, молока – на 
4 процента, яиц – на 1,5 процента. 
УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ СНИЖАЕТСЯ

В органах службы занятости КБР заре-
гистрировано свыше 8,8 тыс. безработных 
граждан, что на 1,3 тыс. человек, или 12,7 
процента меньше соответствующего пока-
зателя прошлого года. По данным Госком-
занятости КБР, уровень регистрируемой 
безработицы сократился на 0,2 пункта и 
составил 2,3 процента от экономически 
активного населения республики.

За пять месяцев 2013 года в службу за 
различными видами госуслуг обратились 
13,1 тыс. граждан. При её содействии тру-
доустроено около 2 тысяч человек.

УБИРАЮТ ОЗИМЫЕ
В степных районах Кабардино-Балкарии в 

оптимальные агротехнические сроки присту-
пили к уборке озимых зерновых колосовых 
– ячменя (16 тыс. га) и пшеницы (52 тыс. га).

По сообщению Минсельхоза КБР, в целом 
по республике озимые зерновые занимают 
около 70 тыс. га – это несколько больше, чем 
в предыдущем году. 

Полимеры – это только начало мас-
штабной производственной цепочки. 
Главная задача проекта состоит в том, 
чтобы на основе производства пищевой 
упаковки создать агроперерабатываю-
щий кластер, продукция которого должна 
быть конкурентоспособной даже в рамках 
ВТО. Помимо этого, на «Этане» соби-
раются заняться выпуском полимеров 
текстильного назначения, чтобы оживить 
традиционную для экономики южных 
регионов лёгкую промышленность. Ком-
пания также планирует самостоятельно 
утилизировать и перерабатывать поли-
меры, создав для этого в перспективе 
целую сеть предприятий. Со временем 
прилегающая к заводу территория (а это 
около 60 гектаров!) превратится в целый 
индустриальный парк, где появятся не-
сколько десятков круглогодичных теплиц 
для выращивания овощей, животновод-
ческих и рыбоводческих хозяйств. А ещё 
параллельно с основным строительством 
идёт формирование поселка с детскими 
садиками, спортивными комплексами и 
другими объектами инфраструктуры для 
тех, кто будет работать на «Этане». Ведь 
только на возведении завода будут за-
няты 1000 человек, из них 350 – местные 
жители. Когда предприятие начнёт функ-
ционировать, оно обеспечит рабочими 
местами ещё около 3,5 тысячи жителей 
КБР. Это даст прирост республиканского 
бюджета на 1 млрд. рублей ежегодно. По 
мере реализации проекта появится ещё 
более пяти тысяч вакансий, а значит, 

увеличатся поступления в казну. В вы-
игрыше останутся и местные произво-
дители – согласно квоте до 30 процентов 
строительных материалов будут закупать-
ся именно у них.

– К сожалению, излишний скепсис – 
это одна из особенностей нашего мента-
литета, – говорит генеральный директор 
«Этаны» Сергей Ашинов. – Но прежде 
чем выдвинуть наш проект на получение 
правительственных государственных 
гарантий от Кабардино-Балкарии, мы не 
один год потратили на изучение миро-
вых экономических тенденций, оценку 
возможных рисков ведения бизнеса на 
Северном Кавказе, тщательную прора-
ботку каждого пункта нашей программы. 
Мы верили в свой успех и его добились!

ГЛАЗА БОЯТСЯ, РУКИ ДЕЛАЮТ!ГЛАЗА БОЯТСЯ, РУКИ ДЕЛАЮТ!

С момента презентации проекта до 
получения под него госгарантий прошло 
около года. По признанию Главы Кабар-
дино-Балкарской Республики Арсена 
Канокова, решиться на это было сложно 
ввиду грандиозности задумки.

– Вот только, как известно, глаза боят-
ся, а руки делают! – отмечает Глава респу-
блики. – У нас есть всё, что необходимо 
для успешного воплощения концепции 
«Этаны». Самое главное, что у нас есть, 
– творческие, способные, инициативные, 
умеющие созидать люди. Уверен – нам 
под силу всё, на что мы замахнулись. 
Путь Кабардино-Балкарии – это раз-

витие инновационной экономики. Раз 
мы хотим быть конкурентоспособными, 
должны использовать современные 
технологии. Агробизнес и туризм важны 
для республики. Но решить проблему 
занятости населения только за счёт этих 
двух отраслей невозможно, не обойтись 
без промышленного производства. Так 
что начало реализации такого крупного 
инвестиционного проекта, как «Этана», 
с объёмом вложений 15-20 млрд. рублей 
– это важнейшее событие в экономике 
Кабардино-Балкарии.

А ещё достаточно много времени ушло 
на выбор места для строительства «Эта-
ны». Для завода с прилегающим к нему 
сельхозперерабатывающим кластером и 
социальной инфраструктурой требовался 
свободный участок большой площади. 
При этом он должен был находиться в 
месте, куда сначала спокойно проедет 
строительная техника, а затем смогут 
ездить рабочие и жители поселка. Также 
важно было учесть мнение населения и 
не ущемить его интересы.

– Подходящие территории мы нашли в 
Майском районе КБР, недалеко от грани-
цы с Северной Осетией, – рассказывает 
Сергей Ашинов. – Но это – предгорная 
зона. Люди традиционно занимались 
здесь земледелием, и мы не могли ли-
шить их угодий, пастбищ и основного 
источника дохода. В итоге под строи-
тельство была отведена неиспользуемая, 
неплодородная территория.

(Окончание на 2-й с.)

В Майском районе КБР произошло событие, которого ждали 
несколько лет: наконец здесь дан старт строительству крупнейше-
го не только на Северном Кавказе, но и во всей России завода 
экологически чистых полимеров «Этана». Впервые концепция 
этого проекта была озвучена летом 2010 года. Однако широкой 
поддержки среди отечественных экспертов она первоначально не 
нашла. Предприятий, подобных «Этане», во всём мире – несколько 
десятков, причём основная масса из них сосредоточена в Азии. Да 
и озвученные планы компании оказались настолько грандиозными, 
что в их быструю и успешную реализацию было сложно поверить. Запущенному в республике проекту  нет аналогов в РоссииЗапущенному в республике проекту  нет аналогов в России

 УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Идёт подписка на газеты и журналы 

на II полугодие 2013 года 

У

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

«CВЕЧА ПАМЯТИ» НАЛЬЧАН
Ежегодно 22 июня в 

России вспоминают, по-
жалуй, самую страшную 

дату в истории челове-
чества – начало второй 

мировой войны. 72 года 
назад фашистские 
войска вероломно 

вторглись на террито-
рию Советского Союза. 

В те страшные годы «ко-
ричневая чума» унесла 

миллионы жизней. 
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Траурные церемонии прош-
ли во всех районах республи-
ки. В четыре утра в городе 
Воинской славы Нальчике у 
мемориала «Вечный огонь 
Славы» собрались те, кому не-
безразлична историческая па-
мять России. Почтить память 
погибших в Атажукинский 
сад пришли министр по СМИ, 
общественным и религиозным 
организациям Мухадин Кума-
хов, министр спорта и туризма 
Аслан Афаунов, заместитель 
министра образования и науки 
Султан Геккиев, представите-
ли ветеранских, молодёжных 
и общественных организаций, 
политических партий «Единая 
Россия», КПРФ, «Справедли-
вая Россия», регионального 
отделения ДОСААФ России, 
студенты и волонтёры. 

(Окончание на 2-й с.)

СрочноСрочно
Кратко.Кратко.

Среди тех, кто почтил память павших, были представители 
Администрации Главы республики, члены Правительства, руко-
водство местной администрации г. о. Нальчик, региональные 
представительства политических партий и общественных ор-
ганизаций, ветераны и молодёжь, информирует пресс-служба 
местной администрации г.о. Нальчик.

– Мы должны беречь мир, сохранённый страшной ценой, – 
гибелью 26 миллионов 600 тысяч наших людей. Мы должны 
гордиться тем, что живём сегодня рядом с победителями в 
городе воинской славы, – обратился к пришедшим на митинг 
председатель городского Совета ветеранов Мустафа Абдулаев. 
–  Необходимо помнить и  жить, зная, что наша страна сохра-
нит свою славу и будет процветать только в том случае, если 
народы будут дорожить дружбой между собой.

После минуты молчания в память о погибших состоялось 
возложение цветов к мемориалу «Вечный огонь славы». 

СТРАШНАЯ ЦЕНА МИРНОЙ ЖИЗНИ
В День памяти и скорби у мемориала «Вечный 

огонь славы» в Атажукинском саду состоялся ми-
тинг, посвящённый 72-й годовщине начала Великой 
Отечественной войны.

РОССИЯ-10РОССИЯ-10

Кандидат от Кабардино-Балкарии Эльбрус удерживается на четвёртом месте в рейтинге 
Северо-Кавказского федерального округа, набрав 119309 голосов. Он живёт в легендах 
и сказаниях, его имя носят люди и общественные организации, о его красоте и величии 
слагают песни и пишут стихотворения и рассказы. Проголосовать за него можно три раза 
в сутки по ссылке:  http://10russia.ru/sights/8/741

ПРОГОЛОСОВАТЬ
До окончания  первого этапа мультимедийного проекта-конкурса «Рос-

сия-10» остаётся неделя: всенародное сетевое голосование завершится 
тридцатого июня ровно в двенадцать часов по московскому времени.

УСПЕЙ
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Экономика Кабардино-Балкарии
ВЫХОДИТ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬВЫХОДИТ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ
Запущенному в республике проекту  нет аналогов в РоссииЗапущенному в республике проекту  нет аналогов в России

(Окончание. Начало на 1-й с.) 
Здесь было русло реки. Теперь она 

пересохла, а на её месте остался толь-
ко песок да камни. Правда, пришлось 
провести большие подготовительные 
работы – отвести реки, возвести плоти-
ны, укрепить берега, построить очист-
ные сооружения, организовать забор 
питьевой воды и воды для технических 
нужд, провести линии электропереда-
чи. Ещё подготовлена насыпь для бу-
дущей железной дороги. На расчистку 
площадки, инфраструктурные работы 
и прокладку дорог ушло около 1,5 
млрд. рублей. Но действовать только 
в угоду своим интересам, не учитывая 
позицию людей, которым здесь ещё 
жить, учиться, работать, поднимать 
детей, – это неправильно.

Кстати, в ходе общественных слуша-
ний, которые руководство «Этаны» про-
водило с жителями Майского района 
дважды, люди подняли ещё один прин-
ципиальный для них вопрос. Создание 
новых рабочих мест, оздоровление эко-
номики – это всё важно и нужно. Но что 
же будет с экологией при таких объёмах 
производства? Ведь запланированная 
ежегодная мощность завода – до 486 
тысяч тонн чистого полимера полиэти-
лентерефталата пищевого и сырьевого 
назначения, в том числе для производ-
ства пищевой плёнки, текстильных во-
локон, фармацевтических препаратов. 
Для российского рынка – это рекордные 
показатели. Руководство предприятия 
поспешило успокоить людей. В Южной 
Корее, например, в непосредственной 
близости от аналогичного завода вы-
ращивают целые поля кукурузы. В 
других странах подобные предприятия 
спокойно соседствуют с населёнными 
пунктами. При этом ряд таких заводов 
работает по технологиям 30-летней дав-
ности. «Этана» же будет использовать 
самые современные по мировым мер-
кам технологии. Согласно договору все 
дальнейшие разработки европейских 
партнёров будут автоматически инте-
грироваться в кабардино-балкарский 
проект, без подписания дополнитель-
ных соглашений. Кстати, по оценке 
специалистов, альтернативы техноло-
гиям, которые будут использоваться 
на «Этане», не появится еще лет 50.

– Мы проводили экологическую экс-
пертизу, и её результаты предоставили 
местным жителям, – подчёркивает 
руководитель завода. – Во всей хи-
мической промышленности наш тип 
производства – самый чистый. Он 
происходит без сбросов отходов, без 
вредных выбросов в атмосферу. Им 
даже выбрасываться неоткуда – труб, 

из которых валит дым, на заводе не 
предусмотрено. От всего нашего пред-
приятия экология получает нагрузку 
не больше, чем от десятка городских 
автобусов, работающих на полную 
мощность. Мы работаем по полностью 
замкнутому технологическому циклу. 
Всё происходит в вакууме – обычный 
воздух только загрязняет наше произ-
водство и вредит ему. Единственный 
побочный продукт, который будет по-
являться в результате работы завода, – 
это вода с большим содержанием био-
планктона. Так что в ней хоть осетров 
можно разводить! И ещё один важный 
момент, на который хотелось бы обра-
тить внимание всех переживающих за 
состояние экологии в Майском районе 
КБР. Чистота продукта измеряется по 
содержанию в нём ацетальгида. При 
допустимом значении в единицу мы до-
бились того, что у нас гарантированный 
уровень содержания этого вещества 
составит 0,5.

«РЕСПУБЛИКА «РЕСПУБЛИКА 
ВЫЗДОРАВЛИВАЕТ!»ВЫЗДОРАВЛИВАЕТ!»

Получив поддержку от властей 
Кабардино-Балкарии, добившись 
одобрения от местного населения, 
«Этана» начала свою «экспансию» в 
Европу. Генеральным партнёром пред-
приятия стал крупнейший промышлен-
ный немецкий концерн «Thyssenkrupp 
Uhde Gmbh», занимающий ведущие 
позиции в мире по производству ли-
стовой нержавеющей стали, метал-
лообрабатывающих станков, лифтов 
и эскалаторов. Консультации «Этане» 
оказывала знаменитая международ-
ная консалтинговая и аудиторская 
компания «PricewaterhouseCoopeers». 
Её же планируют закрепить в качестве 
генерального советника всех текущих 
и дальнейших проектов предпри-
ятия. Свою готовность сотрудничать 
с предприятием выразили мировые 
лидеры сельскохозяйственной, пище-
вой, нефтехимической, строительной 
и технологической отраслей: «Янсен 
Депперинк» (Нидерланды), «Бюллер 
АГ» (Швейцария), «Лотте Кемикал» 
(Республика Корея), «Хитачи Плант 
Технолоджис» (Япония), «Удэ Инвента 
Фишер», «Ренейссанс Констракшн» 
(Турция) и целый ряд других компаний.

Их представители, члены республи-
канского Правительства, кабардино-
балкарского депутатского корпуса и 
республиканских общественных орга-
низаций прибыли на торжественную 
церемонию открытия строительной 

площадки «Этаны». Добирались они 
сюда по новенькой безупречной до-
роге протяженностью 8 километров. 
Трасса, получившая название Казачья, 
стала самой длинной улицей в Кабар-
дино-Балкарии.

Церемонии открытия предше-
ствовало подписание генерального 
соглашения о сотрудничестве и взаи-
модействии. Подписи под документом 
поставили Глава КБР Арсен Каноков, 
генеральный директор «Этаны» Сер-
гей Ашинов и член совета директоров 
компании «Thyssenkrupp Uhde Gmbh» 
Савас Лазаридис. После чего все 
участники мероприятия отправились 
к самой площадке, где уже выстро-
илась тяжёлая техника. Она начала 
работать, как только Арсен Каноков 
по-гагарински лаконично скомандо-
вал: «Поехали!»

– Значимость «Этаны» обусловлена 
её значительным вкладом в социаль-
но-экономическое развитие республи-
ки, – отметил Глава Кабардино-Балкар-
ской Республики. – Уже сейчас можно 
говорить о динамичном и стабильном 
развитии Кабардино-Балкарии. Это 
стало возможным благодаря помощи 
федерального центра и Инвестицион-
ного фонда экономики республики. В 
общем, мы выздоравливаем! И если 
всё пойдёт по плану и мы создадим 
особую экономическую зону (ОЭЗ) в 
этом районе, то вокруг «Этаны» по-
явятся еще около 16 смежных произ-
водств, которые смогут самостоятель-
но работать. Идея ОЭЗ заключается в 
том, что всё выращенное предприяти-
ями агроиндустриального парка будет 
переработано внутри ОЭЗ, упаковано в 
производимую здесь же тару и постав-
лено на рынок. Во-первых, это гораздо 
выгоднее, чем закупать отдельные 
группы товаров и сырьё у зарубежных 
компаний. А во-вторых, реализовав 
всё задуманное, в ближайшие 5-10 
лет мы сможем обеспечить рабочими 
местами до 16 тысяч человек.

ДОСЛОВНОДОСЛОВНО
Высокую оценку проекту дал и ещё 

один высокий гость церемонии откры-
тия строительной площадки – упол-
номоченный при Президенте России 
по защите прав предпринимателей 
Борис Титов.

– Кабардино-Балкария – это дина-
мично развивающийся субъект с бла-
гоприятным деловым климатом, один 
из лучших регионов страны, с инвести-
ционной точки зрения, – подчеркнул 
бизнес-омбудсмен. – Важно, что сред-

ства вкладываются не только в туризм, 
но и в реальное производство. Именно 
за ним – будущее экономики страны. И 
я рад, что власти Кабардино-Балкарии 
понимают, что именно инвестиции в 
экономику обеспечивают социальное 
благополучие республики. Так что по-
здравления со стартом столь значимо-
го события, как начало строительства 
«Этаны», должны принимать не только 
руководители региона, инвесторы и 
предприниматели, но и простые жи-
тели Кабардино-Балкарии. Ведь часть 
налогов, полученных от «Этаны», будет 
поступать и к ним через социальные 
программы.

КСТАТИКСТАТИ
Проект «Этана» направлен не толь-

ко на развитие экономического потен-
циала Кабардино-Балкарии, но также 
и на развитие социальной сферы в 
населённых пунктах, расположенных 
в зоне строительства объекта.

Еще в мае посёлок, где проживают 
рабочие будущего завода, посетил 
епископ Пятигорский и Черкесский 
Феофилакт, совершив чин закладки 
храма в честь преподобного Сергия 
Радонежского. Планируется, что цер-
ковь будет отстроена к 2015 году, как 
раз к окончанию возведения жилого 
посёлка в этом месте.

– Испокон веков на Руси сначала 
строили дом Божий – церковь. Только 
потом уже начинали обустройство 
места, и Господь давал всё необхо-
димое, – отметил тогда владыка. – 
Закладка храма здесь – это событие, 
объединяющее традиции наших 
предков и самые современные тех-
нологии XXI века. Теперь у нас есть 
Божье благословение, а значит, и у 
храма, и у посёлка, и у предприятия 
есть будущее!

А в начале июня в честь Между-
народного дня защиты детей гене-
ральный директор «Этаны» Сергей 
Ашинов устроил для юных жителей 
посёлка Октябрьский и хуторов Сар-
ский и Пришибо-Малка грандиозный 
праздник. Более ста ребятишек стали 
зрителями весёлого представления, 
развернувшегося на площади перед 
Домом культуры в Майском. Забавные 
клоуны и герои любимых детских ска-
зок несколько часов развлекали юных 
зрителей, а в завершение праздника 
каждому ребёнку вручили воздушные 
шары, мороженое и подарки.

«Комсомольская правда – 
Северный Кавказ», 

№25-т, 20-27 июня 2013 года

Состояние технической базы и готовность к 
переходу на цифровое вещание – основные во-
просы, интересовавшие комиссию. По словам 
генерального директора ОРТК «Нальчик» Вла-
димира Ворокова, телекомпания обладает необ-
ходимым ресурсом для создания качественной 
телевизионной продукции. Кроме того, здесь, на 
базе студии, после строительства дополнитель-
ного этажа будет размещаться вся творческая 
группа республиканского телеканала. 

О том, что Кабардино-Балкария готова к пере-
ходу на «цифру» и может обеспечить круглосу-
точное вещание, парламентариям рассказал 
директор ГКУ ВТК «Кабардино-Балкария» Игорь 
Дроздов. «Уже сейчас мы вещаем до семи ча-
сов в день, это ежедневные выпуски новостей 
на трёх языках, цикловые передачи и архивные 
программы. Совместно с КБГУ нами уже подго-
товлено около 30 видеоуроков по кабардинскому 
языку, сейчас идёт работа над видеозанятиями 
по балкарскому языку. Создать в республике 
телевизионный контент с 24-часовым вещанием  
возможно», – заверил Дроздов.

Посетили депутаты и радиотелевизион-
ный передающий центр КБР, где сейчас в 
тестовом режиме работает первый мульти-
плекс, в который вошли десять федеральных 
каналов. Как пояснил гостям заместитель 
директора филиала Джамбулат Шоров, в 
настоящее время идёт подготовка к строи-
тельству второго мультиплекса, аналоговое 
вещание будет отключено по мере готовности 
регионов. 

Посетив республиканский филиал ВГТРК, 
парламентская комиссия завершила свою 
работу в Доме печати, на республиканском 
телеканале. Депутаты осмотрели монтажные 
аппаратные, побывали в редакциях темати-
ческих программ и службы информации, где 
в беседе с журналистами Татьяна Хашхожева 
дала высокую оценку новостным продуктам 
ГКУ ВТК «Кабардино-Балкария».

Асият ПШИГОШЕВА, 
руководитель пресс-службы

 Министерства по СМИ, общественным 
и религиозным организациям КБР

Парламентарии КБР 
посетили телерадиокомпании
Депутаты Парламента во главе с председателем Комитета по делам 

молодёжи, общественных объединений и СМИ Татьяной Хашхожевой 
ознакомились с состоянием дел республиканских телерадиокомпаний. 
Экскурсию по медиаобъектам провёл министр по СМИ, общественным и 
религиозным организациям КБР Мухадин Кумахов. 

ФОРУМФОРУМ

Инициатива по созданию 
Инвестиционного портала, 
который бы объединял всю 
необходимую информацию 
в максимально удобной 
форме, принадлежит  пра-
вительственной комиссии 
по вопросам социально-
экономического развития 
СКФО. В феврале 2013 года 
портал был впервые пред-
ставлен на её заседании, 
теперь  он презентован 
в рамках Петербургского 
международного эконо-
мического форума в при-
сутствии председателя 
Внешэкономбанка В. Дми-
триева и стал доступен для 
инвесторов, журналистов, 
аналитиков, органов власти 
и широкой общественности. 
В ближайшее время зара-
ботает мобильная версия 
– приложение для iPad. 

Теперь бизнес может бы-
стро и без усилий получить 
все необходимые сведения 
о крупных реализуемых 
проектах, предлагаемых 
инвестиционных площад-
ках и особых экономиче-
ских зонах. Также портал 
позволяет познакомиться 
с профильным законода-
тельством, формами гос-
поддержки и последними 
новостями региона. Ключе-
вым компонентом ресурса 
является интерактивная 
карта со всеми актуаль-
ными инвестиционными 
объектами по каждому из 
регионов СКФО. Полнота 
информации и широта охва-
та делают представленный 

портал уникальным и по-
лезным инструментом для 
инвестора.  

Предусмотрена работа в 
двух контурах – публичном 
(непосредственно инвести-
ционный портал) и непу-
бличном. Последний позво-
лит осуществлять монито-
ринг реализации проектов, 
получивших господдержку. 

Комментируя работу над 
порталом, полпред Прези-
дента РФ в СКФО А. Хло-
понин отметил: «Эта плат-
форма поможет повысить 
эффективность нашей ра-
боты по привлечению инве-
стиций в регион и позволит 
постоянно быть на связи 
с инвесторами. Считаю, 
что новый ресурс является 
важной ступенью в фор-
мировании в СКФО благо-
приятного инвестиционного 
климата». 

Помимо информацион-
ного блока, портал пред-
лагает эффективный ка-
нал обратной связи между 
властью и бизнесом в лице 
инвестиционного уполно-
моченного СКФО. Также 
планируется, что на портале 
будут периодически прово-
диться онлайн-конферен-
ции для открытого обсуж-
дения стоящих проблем. 
Инвестиционный портал 
доступен на ссылке http://
investkavkaz.ru/, –  сооб-
щает Ольга Чистякова из 
пресс-службы  «Корпора-
ции развития Северного 
Кавказа (Группа Внешэко-
номбанка).

Инвестиционный потенциал
 Северного Кавказа 

в одном интернет-портале

С этого дня определиться с направлением 
для инвестиций в Северо-Кавказский регион 
будет значительно проще. На Петербургском 
международном экономическом форуме 
представлен Инвестиционный интернет-портал 
Северо-Кавказского федерального округа.

(Окончание. Начало на 1-й с.)
– Никто из нас не вправе забывать события 

тех лет, а мужество и стойкость советских 
воинов и тружеников тыла должны быть веч-
ным примером для потомков. Не допустить 
подобной беды, сохранить мир и спокойствие 
в отчем доме – наша главная задача, – об-
ратился к собравшимся Мухадин Кумахов. 

Ровно в 4.22 была объявлена минута мол-
чания, затем каждый пришедший к мемори-
алу зажег свечу в память о павших.

В 9 утра от Вечного огня Славы стартовал 
традиционный автопробег, посвящённый 
Дню памяти и скорби. Организованный ре-
гиональным отделением ДОСААФ России, 
он проходит при поддержке министерств по 

СМИ, общественным и религиозным орга-
низациям, образования и науки КБР, респу-
бликанского Совета ветеранов и КБГУ им.  
Х.  Бербекова. После церемонии возложения 
цветов и минуты молчания автоколонна из 
двенадцати  экипажей начала путь по марш-
руту Нальчик – Нарткала – Терек – Прохлад-
ный – Баксан – Чегем. В районах участников 
автопробега встречали представители мест-
ных администраций, ветераны, учащиеся. В 
каждом муниципальном образовании участ-
ники автоколонны почтили память погибших 
минутой молчания, сообщает руководитель 
пресс-службы Министерства по СМИ, обще-
ственным и религиозным организациям КБР 
Асият Пшигошева.

«CВЕЧА ПАМЯТИ»
НАЛЬЧАН

Управление ЗАГС Кабардино-Балкарской Республики

По всем известным вам случаям коррупции или злоупотребления слу-
жебным положением сотрудниками Управления записи актов граждан-
ского состояния Кабардино-Балкарской Республики вы можете сообщить 
по «телефону доверия» («горячая линия» (88662) 72-21-23 либо направить 
сообщение на электронный адрес Управления ЗАГС KБP-mail:upr_zags_
kbr@mail.ru. Ваши фамилия, имя, отчество, адрес, контактный телефон, 
e-mail указываются по желанию.

Анонимность гарантируется.

В руках молодых ребят были государствен-
ные флаги России и Кабардино-Балкарии, вы-
пускница школы №6 города Нальчика Алана 
Мацухова несла копию Знамени Победы. 
Восхождение состоялось по инициативе ре-
гионального отделения ДОСААФ России КБР, 
республиканского Совета ветеранов войны, 
труда, Вооружённых Сил и правоохранитель-
ных органов, ректората КБГУ при содействии 
Терского отделения ДОСААФ. Как сообщает 
руководитель пресс-службы  Терского муни-
ципального района Замира Куантова, в нём 
участвовали курсанты местных отделений 
ДОСААФ Зольского, Баксанского, Черекско-
го, Терского и автошколы Прохладненского, 
Урванского районов и города Нальчика, а 
также представители администрации Терско-
го района, партии «Единая Россия», КПРФ, 
общественных организаций и молодёжных 
объединений.

Первую остановку автоколонна совер-
шила возле памятника павшим воинам на 
территории местной общеобразовательной 
школы, где выступили участник боев за 
освобождение Кабардино-Балкарии Иван 

Полищук, председатель регионального от-
деления ДОСААФ России КБР Юрий Ашинов, 
заместитель главы администрации Терского 
района Мурадин Керефов. После митинга 
автоколонна развернулась в сторону Курпских 
высот и остановилась на расстоянии трёх 
километров от самой высокой точки гряды. 
Началось массовое восхождение. 

– Сегодняшнее мероприятие – это акция 
памяти, которая становится традиционной. 
Первое восхождение состоялось в февра-
ле 2013 года, и было посвящено 70-летию 
освобождения Кабардино-Балкарии от не-
мецко-фашистских захватчиков, – сказал  
председатель Терского отделения ДОСААФ 
Алексей Добагов. – Важно, чтобы молодёжь 
помнила о той высокой цене, которую за-
платило старшее поколение за сегодняшнее 
мирное небо над нами.

Возложив цветы к обелиску, участники 
восхождения сфотографировались на память 
рядом с танком времён войны и попробовали 
настоящую солдатскую кашу, приготовленную 
на полевой кухне.

Вероника ВАСИНА

ПОМНЯТ ВСЕ ПОКОЛЕНИЯ

Более 150 молодых людей, курсантов и членов молодёжных объеди-
нений вместе с представителями старшего поколения  совершили вос-
хождение на Курпские высоты. В одном строю с молодыми при полном 
военном параде поднимался заместитель председателя республикан-
ского Совета ветеранов войны и труда Владимир Зведре.

В нём приняли участие сотрудники мест-
ной администрации г.о. Баксан во главе с 
Султаном  Хашпаковым, руководство и со-
трудники департамента образования города, 
работники образования и учащиеся школ, 
представители общественных организаций 
и объединений, молодёжный совет и адми-
нистрация г.о. Баксан, местное отделение 
«Молодой гвардии»,  а также работники куль-
туры и социальной сферы, сообщает Каринэ 
Хашпакова из пресс-службы администрации 
г.о. Баксан.

После окончания официальной части 
митинга все присутствующие возложили к па-
мятнику цветы, установили зажжённые свечи. 
Затем молодёжь запустила в небо множество 
светящихся фонариков, огни которых долго 
блуждали по ночному небу. 

В этот же день жители с. Дыгулыбгей г.о. 
Баксан собрались на центральной площади 
у памятника, чтобы почтить память погиб-

ших в Великой Отечественной войне. Среди 
пришедших возложить цветы представители 
администрации с. Дыгулыбгей во главе с Ас-
ланом Абазовым, представители общеобра-
зовательных и дошкольных учреждений, люди 
старшего поколения и молодёжный совет при 
администрации с. Дыгулыбгей. 

На площади перед памятником была вы-
ставлена символика села Дыгулыбгей с чер-
ной траурной лентой, в руках молодые люди 
держали  портреты погибших героев нашей 
республики и  транспарант с надписью «Нет 
фашизму и экстремизму!», информирует 
Элина Таашева из пресс-службы местной 
администрации г.о. Баксан. Сельчане за-
жгли свечи памяти, возложили  цветы к 
памятнику погибшим в Великой Отечествен-
ной войне на территории средней школы №7 
и почтили память павших воинов минутой 
молчания. 

Лика САМОЙЛОВА  

ОГНИ НАД БАКСАНОМ
Вечером 22 июня сотни жителей Баксана с цветами и зажжёнными 

свечами прошествовали от здания администрации до памятника Вечного 
огня, где состоялся траурный митинг. 

ЭКОЛОГИЯЭКОЛОГИЯ

Экологический рейтинг, публикуемый обще-
российской общественной организацией «Зе-
лёный патруль», определяется на основании 
расчётов природоохранного, социально-эко-
логического и промышленно-экологического 
индексов, производимых с использованием 
информационно-аналитической системы.

В течение пяти лет Кабардино-Балкария 
лидирует среди субъектов РФ, входящих в 
состав Северо-Кавказского федерального 
округа. Республика сохраняет лучшие пока-
затели природоохранного индекса и в целом 
по стране.

Удерживать первое место в округе Кабарди-
но-Балкарии удаётся благодаря определенно-

му Главой республики Арсеном Каноковым по-
литическому курсу, основанному на принципах 
приоритетности экологического благополучия и 
рационального природопользования, а также 
слаженной и результативной работе всех при-
родоохранных ведомств.

Кабардино-Балкария позиционирует себя 
как территорию здоровья. В связи с воз-
рождением курорта и перспективами раз-
вития туристического кластера сохранение 
и рациональное использование уникальных 
природных ресурсов республики будут акту-
ализироваться, сообщает Фатима Хаджиева 
из пресс-службы Министерства природных 
ресурсов и экологии КБР. 

ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ
По итогам весны Кабардино-Балкария заняла лидирующую позицию в 

ежеквартальном экологическом рейтинге субъектов Российской Федерации.
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ЭКОНОМИКАЭКОНОМИКА
Кабардино-Балкарскую Республику на 

выставке представляла компания ООО 
«Велес-Агро», которая располагается на 
территории хутора Матвеевский Прохлад-
ненского района.  

В своих комментариях  к итогам фо-
рума генеральный директор «Велес-
Агро» Али Ахубеков отметил, что его 
организаторы – выставочная компания 
«Асти Групп» (Россия) и «VNU Exhibition 
Europa» (Голландия) в основу концепции 
нынешней выставки положили два  клю-
чевых аспекта – безопасность и качество 
мясной продукции по схеме «от поля до 
прилавка».

– Основное внимание организаторов 
и участников международной выставки 
было сконцентрировано на дегустацион-
ных номинациях «Лучшая новинка года» 
и «Лучший традиционный продукт», – по-
яснил Али Адальбиевич. В рамках по-
следней номинации 100 лучших продуктов 
представили 15 предприятий из всей 
Российской Федерации и Армении, в том 
числе и компания ООО «Велес-Агро». 
Здесь стоит подчеркнуть, что соперниче-
ство в конкурсе «Лучший традиционный 
продукт» является своего рода ключевым 
индикатором, который призван выявлять 
лидеров в среде отечественных и зарубеж-
ных производителей, чьи продукты достой-
ны самой высокой оценки и оправдывают 
присуждаемое им звание «Лучший среди 
равных». 

Гендиректор скромно умолчал, что 
«Велес-Агро» в этой номинации удосто-
ился диплома первой степени и золотой 
медали. А в целом же флагман птицевод-
ства Кабардино-Балкарии завоевал пять 
дипломов высшей степени и столько же 
медалей высшей пробы международного 
форума «Куриный король-2013». Прак-

«Велес-Агро» прописался в команде
«КУРИНЫХ КОРОЛЕЙ»

тически во всех номинациях выставки 
продукция преуспевающего предприятия 
получила высокую оценку, подтверждён-
ную соответствующими дипломами и зо-
лотыми медалями, а также специальным 
призом за экологичность,  неординарную 
эстетику и брендовую оригинальность  

По словам коммерческого директо-
ра «Велес-Агро» Камбулата Ворокова, 
деловая программа форума была пред-
ставлена многочисленными семинарами, 
«круглыми столами», которые охватили 
практически все актуальные вопросы 
по приоритетным направлениям агро-
бизнеса.

Речь шла о самых современных раз-Речь шла о самых современных раз-
работках и новейших технологиях, обо-работках и новейших технологиях, обо-
рудовании и инновационных проектах в рудовании и инновационных проектах в 
области животноводства, птицеводства, области животноводства, птицеводства, 
кормопроизводства и здоровья животных. кормопроизводства и здоровья животных. 

– Участвуя  в престижных междуна-– Участвуя  в престижных междуна-
родных форумах, мы преследуем цели 
укрепления своих позиций на рынке сбыта 
конечной продукции, налаживания дело-
вых связей на равных правах с крупными 
потребителями нашей продукции, мо-
ниторинга инноваций в отрасли, обмена 
опытом в части инвестиционной политики, 
– говорит коммерческий директор. – Всё 
это необходимо, чтобы не отстать от кон-
курентов на отечественном и европейском 
рынках. Мы ясно осознаём, что инноваци-
онные процессы на месте не стоят, каж-
дый раз европейские и мировые лидеры 
в области производства технологического 
оборудования предлагают всё более со-
вершенные, более экономичные и более 
высокопроизводительные технологии. Для 
нас также важно, чтобы в своей отрасли 
мы держали планку на предельной высоте 
с тем, чтобы в режиме реального времени 
поддерживать положительный имидж 
нашей республики, которая считается 
аграрным регионом РФ.

– Процесс выявления луч-
ших продуктов проводился в 
три этапа, – отметила менеджер 

по продажам компании «Велес-
Агро» Ирина Рыкуш. – Первый тур 

на документальном уровне, затем 
десять независимых экспертов оценивали 
по всей строгости вкусовые особенности 
каждого продукта. Потом представленный 
ассортимент продукции был подвергнут 
тщательному лабораторному анализу. В 
итоге мы были приятно удивлены, когда 
все пять наименований нашей продукции 
успешно прошли все три «фильтра» и 
удостоились самой высокой оценки экс-
пертной комиссии, в составе которой было 
много представителей зарубежных стран, 
таких, как Голландия, Франция, Германия, 
Испания, которые считаются законодате-
лями мод в отрасли птицеводства.

Как заключил Али Ахубеков, свою 
лепту в успех в столь престижном и 
авторитетном международном форуме 
внёс практически каждый работник: от внёс практически каждый работник: от 
рядовой птичницы, работников, занятых рядовой птичницы, работников, занятых 
на производстве инкубационного яйца, на производстве инкубационного яйца, 
выводе суточных цыплят и выращивании выводе суточных цыплят и выращивании 
бройлеров, специалистов ветеринарной бройлеров, специалистов ветеринарной 
и зоотехнической службы до тружеников и зоотехнической службы до тружеников 
цеха  по убою и переработке мяса птицы, цеха  по убою и переработке мяса птицы, 
службы менеджмента и мониторинга, 
управленческого аппарата, которые  
всегда работают на конечный результат с 
максимальным эффектом. И общий труд 
нацелен на поддержание и продвижение 
авторитета и престижа предприятия.

МЕГА-ПТИЦЕГРАД НАЧИНАЛСЯ МЕГА-ПТИЦЕГРАД НАЧИНАЛСЯ 
С ЗАБРОШЕННОЙ ФЕРМЫС ЗАБРОШЕННОЙ ФЕРМЫ

Идею создания птицеводческого ком-
плекса учредителям «Велес-Агро» подска-
зал приоритетный национальный проект 
«Развитие агропромышленного комплек-
са», реализация которого началась в Рос-
сии с января 2006 года. В августе того же 
года на территории заброшенной животно-
водческой фермы в хуторе Матвеевский, 
что в Прохладненском районе, реализация 
крупного инвестиционного проекта  на-
чалась с уборки огромной массы мусора. 

Справедливости ради надо заметить, что 
тогда нашлось немало скептиков, которые  
сомневались, что через каких-то пять-семь 
лет здесь может быть сооружён мега-пти-
цеград, территорию которого сегодня укра-
шают не только новые корпуса с самым 
современным технологическим оборудо-
ванием, но и чудесные цветочные клумбы 
с разными сортами великолепных роз. И 
мало кто тогда верил, что спустя семь лет 
«Велес-Агро» станет «Куриным королем» 
международной выставки, золотым ме-
далистом Всероссийской ежегодной агро-
промышленной выставки «Золотая осень», 
обладателем престижных призов и наград 
традиционной международной берлинской 
выставки «Зелёная неделя».

ОБ ИННОВАЦИЯХ, ИНВЕСТИЦИЯХОБ ИННОВАЦИЯХ, ИНВЕСТИЦИЯХ
И ЕВРОСТАНДАРТАХИ ЕВРОСТАНДАРТАХ

– За семь лет построили и ввели в экс-
плуатацию 22 новых корпуса для выращи-
вания цыплят-бройлеров, – рассказывает 
гендиректор Али Ахубеков. – Предприятие 
обустроили всей необходимой инфраструк-
турой. Сегодня технологическая мощность 
«Велес-Агро» – пять миллионов голов 
птицы в год, в пересчёте на мясо  это 7,5 
тысячи тонн в убойном весе. Все без ис-
ключения корпуса оснащены самым со-
временным оборудованием по напольному 
содержанию птицы немецкой фирмы «Big 
Dutchmen» – одного из мировых лидеров 
на рынке оборудования для птицеводства.

По словам А. Ахубекова, в планах 
«Велес-Агро» – строительство ещё од-
ной бройлерной площадки аналогичной 
мощности, что позволит вдвое увеличить 
производство мяса. Строительные работы 
начнутся уже в этом году.

 Ещё с 2006 года преуспевающее пти-
цеводческое предприятие европейских 
стандартов имеет собственный комби-
кормовый завод производительностью 12 
тонн продукции в час. Составляющими 
производства комбикормов являются 
четыре компонента, один из которых – кон-
центрированная белково-витаминная ми-
неральная добавка. С учётом расширения 
мощностей на перспективу руководство 

планирует модернизацию комбикормового 
завода, что позволит наладить собствен-
ное производство кормовых добавок в 
полном объёме. Пока «Велес-Агро» кор-
мовые добавки закупает у отечественных 
производителей в нескольких субъектах 
РФ. Кроме того, предусмотрен выпуск 
гранулированного комбикорма, который 
имеет ряд преимуществ перед россыпью: 
равномерное распределение и фиксация 
всех питательных ингредиентов, повыше-
ние процесса переваривания, снижение 
кормоконверсии, сведение к минимуму 
риска заражения сальмонеллой. Таким 
образом, модернизация комбикормового 
завода позволит уменьшить себестоимость 
комбикорма, улучшить зоотехнические по-
казатели выращивания птицы (конверсия 
корма, среднесуточный привес). Такой гра-
мотный и доходный подход в свою очередь 
будет работать на снижение себестоимости 
конечной продукции. 

У предприятия также собственный 
убойный цех для переработки мяса птицы 
и производства полуфабрикатов и суб-
продуктов мощностью 1800 голов в час. 
И весь этот объём продукции хранится  в 
промышленных холодильниках суммарной 
вместимостью более 300 тонн.

– В связи с увеличением бройлерного 
поголовья возникла необходимость нара-
щивания мощностей убойного цеха, – по-
ясняет директор по производству Темирбек 
Кертов. – В следующем году будет построен 
новый цех с оборудованием известной 
голландской компании «Stork» произво-
дительностью 4000 голов в час.

В  2011 году в «Велес-Агро» ввели в 
эксплуатацию собственный инкубаторий 
мощностью 12,5 миллиона яиц в год. Для 
его оснащения за 30 миллионов рублей 

было приобретено оборудование известной 
канадской фирмы «Jameswey Incubator 
Company Inc». Производственный процесс 
инкубатора имеет высокую степень авто-
матизации и управляется компьютерной 
программой.

В инкубаторе используется яйцо кросса 
«Росс-308», которое поставляется голланд-
ской фирмой «Ronar Rus». За 2012 год 
процент вывода составил 78 процентов.

Как объяснили специалисты, для дан-
ного кросса это невысокий показатель, так 
как согласно целевым показателям кросса 
«Росс-308» средний процент вывода может 
достигать  84 процентов. Проблема возник-
ла с «возрастом» яйца из-за длительности 
процесса сбора и транспортировки.

Руководство и специалисты «Велес-
Агро» на данном этапе работают над 
совершенствованием экономической 
модели, которая позволит замкнуть весь 
производственный цикл.  И схема эта 
будет выглядеть следующим образом: 
производство кормовой базы – производ-
ство  яиц – инкубирование  цыплят – вы-
ращивание бройлеров – убой  и разделка 
птицы – реализация мяса, субпродуктов, 
яиц и суточных цыплят. Для реализации 
этого проекта сооружена площадка для 
содержания родительского стада. В дека-
бре прошлого года произведена первая 
поставка суточных родительских пар «Росс-
308», поставщик – компания «Авиаген»                                     
(г. Тула). По контракту четыре раза в год 
будет осуществляться завоз 24 тысяч ку-
рочек и 3,6 тыс. голов петушков.

Предприятие для выращивания ремонт-
ного молодняка построило четыре корпуса 
и восемь корпусов для цеха готовой про-
дукции. Территориально обе площадки 
расположены в одной зоне, с соблюдением 

зооветеринарного разрыва в 300 метров.
Для бесперебойного обеспечения 

электроэнергией установлены резервные 
автономные дизельные генераторы на все 
цехи и инкубатории, которые поддержива-
ются в состоянии постоянной готовности. 
Оснащение птицеводческих помещений 
оборудованием фирмы «Биг Дачмен» со-
ответствует самому современному уровню 
техники, позволяет создавать комфортные 
условия для содержания птицы и получе-
ния высоких показателей продуктивности.

На площадке родительского стада 
планируется содержать 64 тыс. голов 
кур-несушек с годовой продуктивностью  
16 миллионов яиц. По расчётам специ-
алистов, реализация указанного проекта 
не только полностью покроет собственную 
потребность в яйце для инкубирования 
цыплят, но и позволит значительно расши-
рить ассортимент выпускаемой продукции. 
К нынешнему ассортименту  «Велес-Агро» 
– мясу птицы и субпродуктам добавятся 
яйца и суточные цыплята.

У предприятия свой современный 
яйцесклад, где можно хранить одновре-
менно 500 тысяч штук яиц. Современное 
оборудование позволяет поддерживать 
заданную температуру и влажность для 
сохранения инкубационных качеств яиц.

О ПРЕСТИЖЕ КАЧЕСТВА О ПРЕСТИЖЕ КАЧЕСТВА 
И БЕЗУПРЕЧНОЙ РЕПУТАЦИИИ БЕЗУПРЕЧНОЙ РЕПУТАЦИИ

Сегодня компания ООО «Велес-Агро» 
– самый крупный производитель мяса пти-
цы в Кабардино-Балкарии, доля которого 
составляет более 20 процентов в общем 
объёме производства мяса птицы. Потре-
бителем продукции является не только на-
селение республики, но и другие регионы 
России, в том числе крупные сетевики Мо-
сквы и Московской области, Ростовской и 

Нижегородской областей, Ставропольского 
и Краснодарского краев,  практически все 
республики, входящие в состав Северо-
Кавказского федерального округа. И одно 
крайне важное обстоятельство: у продук-
ции «Велес-Агро» безупречная репутация 
по всем качественным параметрам и 
экологической чистоте.

Кроме того, «Велес-Агро» имеет два 
фирменных магазина в Нальчике в районе 
аэропорта и Центрального рынка. Сейчас 
завершается ремонт ещё одной торговой 
точки в столице республики. В планах ру-

– П
ших п
три эта

по прод
Агро» Ир

на докуме
десять независи

ководства предприятия – открытие  сети 
фирменных магазинов во всех городах и 
районных центрах Кабардино-Балкарии, 
где потребителям будет предлагаться ас-
сортимент продукции отличного качества 
по ценам на 15-20% ниже рыночных.

ДОВЕРИЕ БАНКОВСКОГОДОВЕРИЕ БАНКОВСКОГО
СООБЩЕСТВАСООБЩЕСТВА

 В реализации инвестиционных проек-
тов, а также в развитии предприятия се-
рьезную помощь оказывают региональные 
филиалы Россельхозбанка и Сбербанка. 
В частности, Сбербанк прокридитовал 
строительство основных корпусов и приоб-
ретение оборудования в сумме 150 милли-
онов рублей.  Россельхозбанк предоставил 
кредитные ресурсы «Велес-Агро» в разме-
ре 110 миллионов рублей на расширение 
и модернизацию производства. Банки 
без проблем предоставляют платежеспо-
собному предприятию с положительной 
кредитной историей любые краткосрочные 
заёмные средства.

В «Велес-Агро» к вопросам целевого 
использования привлечённых средств, 
финансовой дисциплине и планированию 
относятся достаточно эффективно и рас-
чётливо. Это в свою очередь позитивно 
отражается на поддержке со стороны 
государства в виде субсидирования про-
центных ставок по кредитам.

О грамотной  экономической политике 
руководства «Велес-Агро» говорит и тот 
факт, что сегодня здесь трудятся 400 че-
ловек, которые получают достойную зара-
ботную плату. Уровень оплаты труда здесь 
самый высокий в Кабардино-Балкарии. 

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото Артура Елканова

Птичница А.Кумыкова

Первый фирменный магазин «Агро-Велес»Первый фирменный магазин «Агро-Велес»

Участники международной выставки  Участники международной выставки  
А. Ахубеков, Т. Смыкова, И. Рыкуш, К. ВороковА. Ахубеков, Т. Смыкова, И. Рыкуш, К. Вороков

Оператор З. Алоков и птичница М. Отарова

Более 400 компаний из 36 стран мира приняли участие в Международной вы-
ставке «Мясная промышленность. Куриный король/Russia 2013», которая про-
водилась в выставочном центре «Крокус Экспо» (г. Москва). Этот крупнейший 
отраслевой форум производителей и дистрибьюторов, специализирующихся на 
выращивании и содержании сельскохозяйственных животных и птицы, произ-
водстве кормов и ветпрепаратов, оборудовании для убоя и переработки мясного 
и молочного сырья, проходил в российской столице уже в шестой раз.
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ОТ ДОБРА ОТ ДОБРА 
ДОБРА НЕ ИЩУТДОБРА НЕ ИЩУТ

ФОРУМФОРУМ

ТЕЛЕМАРАФОН 
В ПОДДЕРЖКУ СИРИЙСКИХ 

СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
Под девизом «Всем миром поможем нашим Под девизом «Всем миром поможем нашим 
соотечественникам!» 29 июня в 11 часов в Го-соотечественникам!» 29 июня в 11 часов в Го-
сударственном киноконцертном зале пройдёт сударственном киноконцертном зале пройдёт 
Всемирный адыгский форум, инициированный Всемирный адыгский форум, инициированный 
Международной черкесской ассоциацией и по-Международной черкесской ассоциацией и по-
свящённый проблемам сирийских черкесов, свящённый проблемам сирийских черкесов, 
как сумевших вернуться на свою историческую как сумевших вернуться на свою историческую 
родину, так и оставшихся на территориях, ох-родину, так и оставшихся на территориях, ох-
ваченных войной.ваченных войной.

По данным МЧА, в Дамаск из сёл, районов и городов, 
занятых оппозицией, бежали более четырёх тысяч черкес-

ских семей, которым дали кров соплеменники – жители 
столицы Сирийской Арабской Республики. Их положение 
критическое, и без всемерной поддержки ситуация при-

ближается к гуманитарной катастрофе.
На Всемирный адыгский форум приглашены представи-

тели ООН, ЮНЕСКО, ВОЗ, члены Совета Федерации, депу-
таты Госдумы, представители Администрации Президента 

РФ, а также национальных диаспор Турции, Иордании, 
Израиля, Сирии, Германии, Великобритании, Голландии, 

Франции, США и других стран.
По предварительным подсчётам, потребуется организо-

вать несколько авиарейсов в Дамаск с гуманитарной помо-
щью. Весь комплекс многоуровневых проблем по страте-

гии и тактике нормализации положения соотечественников 
будет решаться на этом форуме.

В день его открытия на площади у входа в Государствен-
ный концертный зал в Нальчике состоится телемарафон 
по сбору средств в помощь сирийским соотечественни-

кам. МЧА призывает каждого, кому небезразлична судьба 
попавших в беду черкесов, пожертвовать на общее благо 

хотя бы 100 рублей.
Деньги можно перевести и на счёт

ИНН 0711040610/КПП072101001 
Расчётный счёт 40703810060330000227 БИК 040702660

Корсчёт 30101810600000000660
в Кабардино-Балкарском ОСБ №8631, КБР, г. Нальчик, 

ул. Пушкина/Кешокова, 33 «А»/72

В ЭТОТ ДЕНЬ НАША ГАЗЕТА ПИСАЛАВ ЭТОТ ДЕНЬ НАША ГАЗЕТА ПИСАЛА

«ТОВАРИЩ БЕРИЯ 

ВЫШЕЛ ИЗ ДОВЕРИЯ»
Это был год, очень насыщенный событиями в нашей Это был год, очень насыщенный событиями в нашей 
стране. Знаменитое дело врачей, когда в советской стране. Знаменитое дело врачей, когда в советской 
прессе было опубликовано информационное со-прессе было опубликовано информационное со-
общение  о  кремлёвских «врачах-убийцах»,  якобы общение  о  кремлёвских «врачах-убийцах»,  якобы 
готовивших покушение  на  Сталина (поводом для готовивших покушение  на  Сталина (поводом для 
начала дела послужило письмо врача Л. Тимашук о начала дела послужило письмо врача Л. Тимашук о 
неверном диагнозе, поставленном группой врачей неверном диагнозе, поставленном группой врачей 
А.А. Жданову), – так начался 1953 год. А.А. Жданову), – так начался 1953 год. 

Умер Иосиф Сталин,  а  в  
ходе похорон вождя народов  
в  давке  погибло  множество  

людей.  Дуайт Эйзенхауэр 
был торжественно объ-

явлен тридцать четвёртым 
президентом США. Весной 
самолёт ВВС США «RB-50» 

нарушил воздушное про-
странство СССР в районе 

Камчатки и был перехвачен 
советскими истребителями. 
Летом такой же американ-

ский самолёт вторгся  в  воз-
душное пространство СССР 

в районе Владивостока и 
был сбит.

Арестован министр вну-
тренних дел Лаврентий Бе-
рия. Он исключён из КПСС 

и обвинён в попытке захвата 
власти. Как пели в народе, 
«товарищ Берия вышел из 
доверия». Но двери тюрем 

отворить всё же успел – уже 
после его ареста по его 

амнистии на свободу хлыну-
ли тысячи ликующих уго-

ловников, которые радостно 
взялись за старое. Об этом 
событии спустя тридцать с 
лишним лет будет снят из-
вестный фильм «Холодное 

лето 53-го».
Первое испытание во-

дородной бомбы. Начало 
реабилитации жертв ста-

линского террора. Хрущёв 
избран первым секретарём 

ЦК КПСС. – Это всё события 
того года. В Чикаго вышел 

первый номер журнала 
«Playboy». Фильмы «Свадь-

ба с приданым» и «Мак-
симка» были сняты тогда 
же в СССР,  а  «Римские 

каникулы» и «Джентльмены 
предпочитают блондинок» – 
в США. Впервые прозвучала 

до сих пор популярная на 
всех последних звонках  и  
выпускных вечерах песня 
про школьные годы чудес-

ные. 
Главной темой номера 

«Кабардинской правды»  от  
25 июня 1953 года стал Госу-
дарственный заём развития 
народного хозяйства СССР. 
Постановление о выпуске 
облигаций приветствовали 
граждане во всех уголках 

страны, наша республика не 
стала исключением. Об-

лигации в СССР выполняли 
функции ценных бумаг, а 

приобретать их в доброволь-
но-принудительном порядке 
должен был каждый трудя-
щийся. Не роптали, правда. 

Во всяком случае, на страни-
цах республиканской газеты 
были только положительные 
отзывы (ну ещё бы, ведь с 

выражением собственного 
мнения в те годы было не 
так чтобы очень смело...). 
«Мы, рабочие и инженер-
но-технические работники 

машиностроительного 
завода, – заявил на митин-
ге, посвящённом выпуску 
нового займа, стахановец 

сборочного цеха т. Алёхин, – 
горячо приветствуем выпуск 

займа мира и созидания. 
Мы хорошо знаем, куда идут 
наши деньги.  Они расходу-
ются на улучшение жизни 

советских людей,  на  повы-
шение культурного уровня 

трудящихся, на дело строи-
тельства коммунизма.  Мы с 
радостью отдаём свои трудо-

вые сбережения взаймы 
государству».  С  огромным  

подъёмом  гражданско-
го  самосознания  прошли  

митинги,  посвящённые 
событию государственного 

масштаба,  на  всех предпри-
ятиях,  в  колхозах,  МТС и 

учреждениях республики. А 
читателям газеты подробно 
разъяснялись все тонкости 
и условия государственного 

займа. 
Обзор советских газет, 

перепечатка передовицы из 
«Правды», много зарубеж-

ных новостей, вести с полей 
республики, рационализа-
торский уголок… И критика 
– неизменная критика, без 

которой не выходил ни один 
номер нашей газеты. Ин-
структор-бухгалтер Кубин-
ского райсельхозотдела 

сообщал общественности, 
что в таких крупных колхо-
зах, как имени Сталина и 
«Большевик» его района 
непригодны для приёма 

зерна все зернохранилища. 
Неутешительные вести – и из 
станицы Екатериноградской, 
где сельский клуб находился 

в крайнем запустении, та 
же беда – в урожайненском 

Доме культуры. И тут же 
рубрика «По следам наших 

выступлений», в которой 
рассказывалось о том, какие 

меры были приняты после 
критических публикаций на 

страницах газеты.
Библиотека Нальчикского 

горкома КПСС приглашала 
всех самостоятельно изучаю-

щих труд И.В. Сталина «Эконо-
мические проблемы соци-
ализма в СССР» на второе 
итоговое собеседование. В 
большом зале кинотеатра 
«Победа» крутили новый 
цветной художественный 

фильм «Джамбул».
Анна ГАБУЕВА

МОЛОДЁЖЬ XXI ВЕКАМОЛОДЁЖЬ XXI ВЕКА

ОНИ УБИВАЮТ
Самая активная, сильная и мобильная Самая активная, сильная и мобильная 
часть общества, в руках которой буду-часть общества, в руках которой буду-
щее страны, находится под угрозой: щее страны, находится под угрозой: 
средний возраст наркомана в России  средний возраст наркомана в России  
снизился до 14 лет, а большая часть снизился до 14 лет, а большая часть 
наркозависимых принадлежат воз-наркозависимых принадлежат воз-
растной группе  от 16 до 30 лет. О растной группе  от 16 до 30 лет. О 
том, как проводить профилактику том, как проводить профилактику 
употребления наркотических веществ употребления наркотических веществ 
среди школьников и студентов, побе-среди школьников и студентов, побе-
седовали участники «круглого столаседовали участники «круглого стола», , 
который состоялся в средней школе который состоялся в средней школе 
№8 г.о. Баксан.№8 г.о. Баксан.

Беседа прошла в рамках реализации 
городского плана мероприятий к Между-
народному дню борьбы с наркоманией 

и наркобизнесом, утверждённого главой 
местной администрации г.о. Баксан. 

Его провели заместитель по воспита-
тельной работе СОШ №8 Оксана Хежева 
и директор многофункционального моло-
дёжного центра «Галактика» Зарема Куш-
хова. По словам организаторов, основная 

цель проведения «круглого стола» – это за-
полнение информационного вакуума и вы-
работка чёткой антинаркотической позиции 
и иммунитета к зависимости у молодёжи. 

Как сообщает Элина Таашева из 
пресс-службы администрации город-

ского округа Баксан, в работе «круглого 
стола» приняли участие представители 
главных координирующих органов по 

профилактике наркомании: представите-
ли УФСН России по КБР, подполковник 
полиции Ирина Давыдова, главный спе-
циалист КДН и ЗП Галина Карамышева, 
ведущий специалист КДН и ЗП Ислам 

Коков. Они в простой и интересной фор-
ме объяснили школьникам, какой вред 
наносят организму человека наркоти-

ческие вещества, продемонстрировали 
видеоролики и презентации, заставляю-
щие задуматься о собственном здоровье 

и будущем, а также раздали памятки. 
Статистические данные, которые были 

приведены во время мероприятия, могут 
шокировать тех, кто считает, что его эта 
беда не коснётся. Школьники узнали о 
том, каким образом можно себя обе-

зопасить и избежать контакта с распро-
странителями наркотических веществ. 

Школьники  продемонстрировали гостям 
плакаты и рисунки на антинаркотическую 

тему. Участники пришли к выводу, что 
наркотические вещества лишают людей 
свободы воли и способствуют личност-

ной деградации, медленно убивая обще-
ство, и проходить мимо этой проблемы, 
закрывая глаза на положение дел, про-

сто невозможно.
Василиса РУСИНА

ДАТАДАТА

ДДесятилетие хороших делесятилетие хороших дел

Одна из самых успешных национальных организаций Одна из самых успешных национальных организаций 
Москвы недавно отметила десятилетие, собрав на Москвы недавно отметила десятилетие, собрав на 

празднование в Крокус Сити Холле более двух тысяч празднование в Крокус Сити Холле более двух тысяч 
гостей. Насыщенная концертная программа, флеш-гостей. Насыщенная концертная программа, флеш-

моб, розыгрыш призов, а в итоге – торжество моб, розыгрыш призов, а в итоге – торжество 
продолжительностью восемь часов.продолжительностью восемь часов.

Юбилей фонда совпал с тра-
диционным вечером чествова-
ния выпускников – выходцев из 

Карачаево-Черкесии и Кабардино-
Балкарии. В этом году к ребятам, 

окончившим вузы в Москве и 
Санкт-Петербурге, присоединились 

их земляки из Казахстана. Более 
150 человек были награждены 

«Эльбрусоидом» за успехи в учёбе, 
сообщила руководитель пресс-

службы, помощник председателя 
президиума Российского конгресса 
народов Кавказа Ася Исраилова. 
Праздничное мероприятие посе-

тили политические, общественные 
и культурные деятели. Поздравить 
земляков приехал и Глава Карача-
ево-Черкесской Республики Рашид 

Темрезов. 
– Для меня честь участвовать 

в торжествах по случаю первого 
настоящего юбилея «Эльбрусо-
ида», – отметил глава региона. – 
На мой взгляд, это одна из самых 

успешных общественных орга-
низаций, которая изо дня в день 
подтверждает свой девиз – до-

брые дела соответствуют добрым 
помыслам.

Изначально создававший-
ся  как Фонд содействия раз-
витию карачаево-балкарской 
молодёжи он давно вышел за 
рамки заявленного формата и 
сегодня выступает как мощная 

интернациональная организация, 
которая делает очень много для 

гармонизации межнациональных 
отношений в многонациональной 
России. В этом огромная заслуга 
людей, которые искренне пере-
живают за  такое ответственное 

дело. 
В этот день добрые слова в 

адрес фонда высказали и лидеры 

крупных национальных органи-
заций столицы. Президент Со-

юза армян России, посол доброй 
воли ЮНЕСКО, член Совета по 
межнациональным отношениям 
при Президенте РФ Ара Абрамян 
отметил, что деятельность фонда 
имеет большое значение в укре-

плении межнационального мира и 
согласия.

Президент фонда «Эльбрусо-
ид», председатель Российского 

конгресса народов Кавказа Алий 
Тоторкулов поблагодарил всех за 

многолетнюю поддержку. 
– Друг познается не только в 

беде, но и в радости. А на Кавказе 
гости  всегда праздник, – подчер-

кнул он. 
Обращаясь к выпускникам, глава 

«Эльбрусоида» обратил внимание 
на то, что мероприятие проходит на 
площадке, носящей имя Муслима 
Магомаева, которым по праву гор-

дится не только Кавказ, но и Россия 
и страны СНГ.

Фонд «Содействие развитию 
карачаево-балкарской молодёжи 

«Эльбрусоид» стал широко известен 
за пределами своей этнической 

группы благодаря реализации мас-
штабных проектов, среди которых 

выпуск первых детских приложений 
для электронных устройств, основан-

ных на фольклоре, перевод муль-
типликационных и документальных 

фильмов, образовательно-просвети-
тельские проекты, радио и интернет-
телевидение, проведение встреч мо-
лодёжи с известными людьми, ве-
черов чествования первокурсников 
и выпускников. В арсенале фонда 

собственное издательство, студии – 
музыкальная, документального кино 
и  национального танца, библиотека, 
спортивный клуб, площадка для про-

ведения мероприятий.
Илиана КОГОТИЖЕВА

Глава КЧР вручает звание сотрудникам фондаГлава КЧР вручает звание сотрудникам фонда

Члены делегации посетили 
могилы министра обороны 

Республики Абхазия генерала 
Султана Сосналиева и учёно-
го, писателя и общественного 

деятеля, тамады «Адыгэ 
хасэ» Заура Налоева, а также 
родных и близких погибших на 
земле Абхазии добровольцев.

Во второй день в офисе 
«Адыгэ хасэ» КБР на пресс-
конференции, устроенной 

для представителей средств 
массовой информации, гости  
ответили на многочисленные 
вопросы местных журнали-

стов.
На вопрос, как народ Аб-

хазии и действующая власть 
увековечили имена добро-

вольцев, ответил представи-
тель Президента РА по обо-

роне, Герой Абхазии, генерал 
Закан Нанба.

По его словам, в Сухуми 
создан Парк Славы, где похо-
ронены все погибшие добро-
вольцы с Северного Кавказа 
и других регионов Российской 
Федерации. По всему периме-
тру парка сделаны памятные 
надписи с указанием имени, 
фамилии каждого героя. В 
центре сооружён памятник 
в честь победы в войне с 

Грузией.
«Кроме того, по всей 

Абхазии во всех районах есть 
улицы Кабардинская, Ады-
гейская, Вайнахская, Шап-
сугская, Абазинская, имени 
имама Шамиля и другие. В 
населённых пунктах, где по-

гибли добровольцы, на стенах 
домов установлены мемори-
альные доски в честь защит-
ников конкретной местности 

или поселения», – продолжал 
он.

– Регулярно республикан-
ское телевидение показывает 
документальные фильмы и 
передачи на тему нашей по-
беды в этой войне. Тема эта 
систематически освещается 
в печатных СМИ Абхазии. Мы 
осознаем, что в неоплатном 
долгу перед людьми разных 

национальностей, разной веры 
и социального положения, 

которые пришли на помощь 
народу Абхазии в доброволь-

ном порядке. 
Как рассказал депутат Пар-

ламента РА, Герой Абхазии 
Фазылбей Авидзба, два года 
назад в законодательном по-
рядке было принято решение 
об установлении Дня добро-

вольцев. «Второй год в респу-
блике в августе отмечается 
День всех добровольцев как 
ежегодный государственный 
праздник. Словом, в каждом 

доме, в каждой абхазской 

семье живёт память о тех, кто 
в трудную минуту для нашей 

земли, нашего народа пришли 
на помощь и помогли отстоять 

мир и независимость». 
На пресс-конференции 

поднимался вопрос о помощи 
нашим соотечественникам,  

вынужденным бежать из 
Сирии, где не прекращается 
вооружённое противостояние 
между режимом Башара Аса-
да и оппозиционными силами. 
Дело в том, что в Сирии есть 
также много абхазцев, кото-
рые компактно проживали в 

деревне Мумсия. Это поселе-
ние находится на израильской 
границе, на Голанских высо-

тах.
На вопрос, как обустраива-

ются репатрианты, которые 
вернулись на историческую 

родину в Абхазию, гости отве-
тили, что в Республике Абха-

зия функционирует специаль-
ный Комитет по репатриации 

и проблемам возвращения, 
адаптации соотечественни-
ков  – там этим занимаются 
на государственном уровне.

– Проблема довольно 
сложная, поэтому ею занима-
ются не только общественные 

организации и благотвори-
тельные фонды, но и все 

институты власти, – пояснил 
Закан Нанба. – Лично пре-
зидент Республики Абхазия 

Александр Анкваб держит на 
личном и строгом контроле 

вопросы возвращения наших 
соотечественников на родину 
предков. Напрямую этой про-

блемой занимается мини-
стерство иностранных дел под 
руководством премьер-мини-
стра. В этом вопросе Абхазии 
большую помощь оказывает 
руководство Российской Фе-
дерации, которое признало в 
числе первых независимость 

Абхазии.
По словам представителя 

президента РА по связям с 
регионами Северного Кавказа 

Ляли Чамачуа, часть из тех 
соотечественников, которые 
уже вернулись на историче-

скую родину, получили благо-
устроенное жильё, обеспечены 
товарами первой необходимо-
сти на безвозмездной основе. 
Другая часть пока проживает в 
тургостинице «Айтар» с доста-
точно комфортными услови-
ями жизни и быта. Министер-
ства культуры и образования, 
республиканская федерация 
профсоюзов занимаются их 

обучением, трудоустройством, 
досугом и изучением родного 

языка.
В ближайшее время в 

Абхазию прибудет еще 150 
семей из числа сирийских аб-
хазцев – и институты власти, 
общественные организации 
заблаговременно подготови-

лись к приёму беженцев. 
 Как заметил парламента-

рий Фазылбей Авидзба, с по-
лучением вида на жительство, 

гражданства, полноценной 
работы, практически проблем 
у репатриантов нет. Все соот-
ечественники имеют возмож-
ность получить гражданство 

Абхазии в приоритетном 
порядке при наличии соответ-
ствующих документов. Законы 
Республики Абхазия позволя-
ют без волокиты и задержек 
оформить для соотечествен-

ников гражданство.
Журналистов интересовало 

мнение членов делегации о 
вояже Ибрагима Яганова в 
Грузию и его недавнем ин-

тервью  частному телеканалу 
в Сухуми, в ходе которого он 
высказался в крайне негатив-
ном тоне о нынешней власти в 
Абхазии и лично о президенте 

Александре Анквабе.
– Я близко знаком с 

Ибрагимом Ягановым, с ним 
участвовал с ним в заседа-

ниях Конфедерации народов 
Кавказа, мы вместе воевали в 
период грузино-абхазского кон-
фликта, – сказал Герой Абхазии, 

лётчик Вячеслав Эшба. – Каждый 
вправе высказывать своё частное 

мнение. К сожалению, Яганов, 
который считался нашим братом, 
разъезжает по Грузии под видом 
налаживания мостов примирения 

и обливает грязью руководство 
нашей республики. Он спросил 
разрешение у тех, кто воевал 

за свободу, кто проливал кровь, 
остался на поле брани? Вообще 
нам непонятно, кто уполномочи-

вал Ибрагима говорить с режимом 
Саакашвили от имени абхазского 
народа и нашего республиканско-

го руководства.
 Во-вторых, хотят ли абхазы 

такое примирение, достигнутое та-
кими методами? Доверие может 
вернуться только в том случае, 

если будут сделаны верные и му-
дрые шаги со стороны Грузии. 

Мы были очень расстроены, 
когда узнали, что Ибрагим Яга-
нов приехал в Сухуми и для него 
оппозиционные СМИ устроили 

«круглый стол», в ходе которого 
он высказал массу негативных 

суждений о действующей власти, 
отдельных личностях из числа 

руководителей Абхазии. 
– У нас очень узкий круг людей 

знал, чем в последнее время за-
нимается абхазский доброволец 
Яганов, – отметил в своих ком-

ментариях Герой Абхазии Виталий 
Алсиба. – К великому нашему 

сожалению, Ибрагим Яганов, кото-
рого мы считали своим братом, 
который воевал рядом с нами за 
идею, по непонятным причинам 

стал другом Грузии и врагом 
абхазского народа. Грузии, против 

которой сам воевал.  Он рань-
ше пользовался у нас большим 

уважением, а теперь очень низко 
пал. Повторяюсь, мы это конста-
тируем с большим сожалением. 

Никто в Абхазии не может понять, 
по какому праву Яганов взял на 

себя миссию парламентёра между 
Грузией и Абхазией.

 – Прощать могут только силь-
ные и мудрые люди,– заметил 
Герой Абхазии Заур Адлейба. – 

Прощать могут ошибки. Но когда 
человек за  спиной целого народа 
ведёт какие-то непонятные пере-

говоры, сложно судить о нём пози-
тивно с точки зрения даже простой 

человеческой логики. Крайне 
обидно и неприятно, когда на-

рушается благородный и мудрый 
принцип: от добра добра не ищут.

В конце пресс-конференции 
глава делегации Ляля Чамачуа от 
имени Александра Анкваба при-
гласила журналистов республики 

на празднование 20-летия победы, 
которую будет отмечать абхазский 
народ в сентябре нынешнего года.

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото Руслана Мамиева

Как мы уже сообщали, в конце прошлой недели в Кабардино-Как мы уже сообщали, в конце прошлой недели в Кабардино-
Балкарии побывала представительная делегация Республики Балкарии побывала представительная делегация Республики 

Абхазия. В рамках двухдневной программы  гости из братской Абхазия. В рамках двухдневной программы  гости из братской 
республики возложили венки и живые цветы к подножию памят-республики возложили венки и живые цветы к подножию памят-

ника, сооружённого в Нальчике в честь павших добровольцев ника, сооружённого в Нальчике в честь павших добровольцев 
из КБР, которые заплатили жизнью за свободу и независимость из КБР, которые заплатили жизнью за свободу и независимость 

Абхазии в войне с Грузией в 1992-1993 годах.Абхазии в войне с Грузией в 1992-1993 годах.
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В минувшее воскресенье 
около 300 выпускников около 300 выпускников 
школ Эльбрусского рай-школ Эльбрусского рай-
она приняли участие в она приняли участие в 
праздничном концерте, праздничном концерте, 
состоявшемся в их честь состоявшемся в их честь 
на стадионе «Тотур» в на стадионе «Тотур» в 
г.Тырныаузе.  Еще вчера 
– школьники. Сегодня – школьники. Сегодня 
– уже выпускники. Этот – уже выпускники. Этот 
праздник они ждали  один-
надцать лет. Слезы, пусть 
и радости, уже позади, 
как и последний звонок.

Для выпускников вы-Для выпускников вы-
ступили артисты эстрады ступили артисты эстрады 

Северного Кавказа Абдель Северного Кавказа Абдель 
Монар,  Алим Теппеев, Монар,  Алим Теппеев, 

Аслан Биев, группа «Иман», Аслан Биев, группа «Иман», 
Султан Байкулов и другие.Султан Байкулов и другие.

Поводы для гордости Поводы для гордости 
у всех разные – у кого-то у всех разные – у кого-то 

медаль, кто-то без запинки медаль, кто-то без запинки 
наизусть читает «Бородино» наизусть читает «Бородино» 

или находится на пороге или находится на пороге 
научного открытия, ведь  научного открытия, ведь  
из 296 выпускников школ из 296 выпускников школ 
Эльбрусского района 14 Эльбрусского района 14 

золотых и два серебряных золотых и два серебряных 
медалиста,  почти полови-медалиста,  почти полови-
на – призёры и победители на – призёры и победители 
олимпиад регионального олимпиад регионального 
этапа, очных и заочных этапа, очных и заочных 
олимпиад и конкурсов.олимпиад и конкурсов.

Кульминация концер-Кульминация концер-
та – грандиозный салют. та – грандиозный салют. 

Взрослые смотрели со Взрослые смотрели со 
стороны и вспоминали стороны и вспоминали 

себя. Как отметила одна себя. Как отметила одна 
из родительниц, в 2013-м из родительниц, в 2013-м 

все по-другому, другие на-все по-другому, другие на-
ряды, песни, ЕГЭ, но есть ряды, песни, ЕГЭ, но есть 
вещи, которые остаются вещи, которые остаются 
неизменными всегда, – неизменными всегда, – 

незабываемые ощущения незабываемые ощущения 

ТОЧКА ЗРЕНИЯТОЧКА ЗРЕНИЯ
Идея В. Путина о том, что стране нужен единый учебник по истории, всколыхнула общественное мнение. Идея В. Путина о том, что стране нужен единый учебник по истории, всколыхнула общественное мнение. 
Не секрет, что наши дети учатся по разным учебникам с разными толкованиями одних и тех же истори-Не секрет, что наши дети учатся по разным учебникам с разными толкованиями одних и тех же истори-
ческих фактов.  Сейчас для школ рекомендовано 109 (!) учебников истории разных вариантов, еще шесть ческих фактов.  Сейчас для школ рекомендовано 109 (!) учебников истории разных вариантов, еще шесть 
книг допущено к изданию. Как узнать, в каких из них истина, а в каких – ложь? книг допущено к изданию. Как узнать, в каких из них истина, а в каких – ложь? 

ИСТОРИЯ ПРОШЛОГО 

В 
состоянии ли современный учитель 

ориентироваться одновременно в 
нескольких пособиях и есть ли в этом 

необходимость? Кто-то уже успел догово-
риться до того, что «единый учебник истории 
– это и есть социальная справедливость для 

школьников». По мнению учителей, речь 
должна идти не столько о едином учебнике 
истории, сколько о том, что в школе никуда 

не годная структура преподавания этого 
предмета. Так что единого взгляда на под-

нятую тему нет. Оставим в стороне методику 
преподавания в школе, а выбор качествен-
ного материала для обучения ребёнка – на 

совести учителей-предметников. Первое, что 
приходит в голову, – «возможно ли в прин-

ципе создать такой уникальный учебник, ко-
торый удовлетворил бы и учителей, и детей, 
и общественность со всех сторон с учетом 

особой специфики нашей страны».
По мнению директора института Рос-

сийской истории РАН Юрия Петрова, «для 
создания истории России есть все основа-
ния. Есть запрос общества, есть государ-
ственная воля, есть кому. Академическая 

наука в состоянии расставить все акценты» 
(журнал «РФ сегодня», № 5/2013). Сколь-
ко уверенности и оптимизма в нескольких 

словно припечатанных намертво фразах, не 
оставляющих, казалось бы, никакого шанса 

на сомнение.

И 
все же... Так ли уж просто будет 

успокоить состояние умов обще-
ственности? А я вот наоборот считаю 

архисложной задачей для тех, кто берётся 
за написание новой многотомной истории 
России или новых школьных учебников по 
тому же предмету. На этом пути возникает  

много вопросов.
Начнём с главного – «Кто будет писать 

эту самую «единую» историю Российского 
государства? Тот же, уже озвученный, Юрий 

Петров считает, что «решающее слово в 
формировании концепции учебника исто-
рии должно принадлежать учёным акаде-
мических институтов, которые занимаются 
историей России». Но будут ли эти авторы 
настоящими исследователями-профессио-

налами? Ведь от того,  в каком русле пойдет 
создание новых учебников,  многое зависит. 
Я вовсе не собираюсь умничать, но сомне-
ния мои имеют веские основания, и возник-

ли они не на пустом месте. 
Мне кажется, не мешает выслушать мне-

ние и тех людей, у которых возможно больше 
живого чувствования и природного естества, 

обладающих достаточным интеллектом и 
твёрдой гражданской позицией в отличие от 
некоторых современных учёных-теоретиков, 
трактующих с постоянным занудством давно 

уже известные события и факты, не давая 
при этом никакой оценки им. Сомнения мои 
имеют веские основания, и возникли они не 

на пустом месте.
Во-первых, почему столько учебников 

(не только по истории) сомнительного, а 
зачастую вредного содержания попадает в 
«перечень» школьной программы, если все 
эти федеральные учебники, как известно, 
проходят научную и педагогическую экс-

пертизу в Российской академии наук (РАН) 
и Российской академии образования (РАО). 

Во-вторых, почему учебники истории по 
критике на первом месте, т.е. речь идет о 
непрофессионализме авторов учебников. 

Здесь достаточно вспомнить разразивший-
ся в начале года грандиозный скандал по 

поводу школьной программы по литературе 
(которая, кстати, на втором месте по критике 
после истории). Вот и сейчас аудиторы Счёт-
ной палаты, завершившие недавно проверку 

эффективности расходования бюджетных 
средств на школьные учебники, заявили, что 
многие учебники имеют не просто странное, 

но даже опасное содержание. Почему же 
эксперты в этих случаях не несут ответствен-

ности за тех «остепенённых» учёных, кото-
рые составляют школьное чтиво.

Д
алее авторам необходимо чётко 

определиться, какая нам нужна 
история. Если мы хотим, чтобы это 

была одна голая правда – это одна сторона 
вопроса, если же она должна преследовать 
духовно-нравственное и патриотическое вос-
питание – это  уже другое дело. А если и то и 
другое совместить? Тогда неизбежно встает 

вопрос: «а на какой идее сплачивать рос-
сийские народы с единой историей и единой 
судьбой?» Национальная идея – тема давно 
уже не новая, но до сих пор так и нет ясного 
понимания, кроме множества версий вокруг 
неё. В любом случае, не определившись с 

идеологией, можно ли вообще начать писать 
такую сложную, как наша, отечественную 

историю? Я разделяю позицию тех, кто 
считает, что в России на сегодняшний день 

нет не только национального мифа, но даже 
самой простой государственной идеологии, 
закреплённой на юридическом уровне. Да и 
о каком патриотизме может идти речь, если 
начальник лаборатории дидактики... ученый 

РАО, главный, казалось бы, составитель 
школьной программы Б. Ланин цинично за-
являет: «Для чего при царствующей власти 

критическое мышление? Это никому не 
нужно. Нужно, чтобы дети были умеренно 

образованы. Самое главное, чтобы они были 
ничтожно патриотически воспитаны» (из 

интервью радиостанции «Голос Америки»). 
Где тут грань между научной халатностью 
и вредительством? Спрашивается, нужна 
ли вообще такая «почтенная» академия, 

где «гнездятся» разные «Ланины», готовые 
окучить вредными идеями сознание нашей 
молодёжи, да еще и за собственные деньги 

державы?
Так устроен мир, что люди должны во 

что-то верить. Но мы за 20 лет так втоптали 
в грязь свою историю и опорочили её, что не 
оставили у народа никаких светлых героиче-
ских страниц его прошлого, сейчас все идеи 

исчерпаны.
Тут никуда не деться от известного рос-

сийского синдрома – постоянное стремление 
перечёркивать и высмеивать собственное 

прошлое. Задача каждой эпохи была опоро-
чить всё предыдущее, выискивая в родной 
истории только пороки и преступления, пре-
давать анафеме вчерашних героев и вож-

дей, обливая их грязью.
Э.Н. Берендтс, известный русский юрист 

и экономист более ста лет назад писал: «...
Критика прошлого века всегда была беспо-

щадной... редкое общество так страстно, как 
наше, готово отвергать авторитеты в госу-

дарстве, церкви, школе, искусстве и вместе 
с тем легкомысленно и доверчиво гоняться 
за новыми... и в то же время бичевать себя 
самоё и злорадно открывать перед чужими 
свои недостатки и промахи». (Э.Н. Берендтс 
«О прошлом и настоящем русской админи-

страции». Москва, 2002 г., стр.6).

Р
яд историков зашли так далеко, 

утверждая, что Куликовской битвы 
вообще не было, что первый из из-

вестных русских военачальников Александр  
Невский был, оказывается, пьяницей, что он 
на коленях вползал в шатер ордынского хана 
и вообще не мог шага ступить без дозволе-

ния татарских ханов.
Академик РАН Ю. Пивоваров и вовсе на-

зывает А. Невского «смрадным» (Литератур-
ная газета, №22/2013). (Возникает чувство 

оскорблённого детства, вспоминая, как мы, 
со слезами на глазах смотрели героический 

одноимённый фильм). Появился новый 
взгляд на историю, где татаро-монгольско-

го ига вообще не было. Видимо, следует 
ожидать, что вскоре и само легендарное 
Поле Бородинское тихо и незаметно ис-
чезнет с культурной карты России. Я уж 

молчу о грубейших фальсификациях собы-
тий времён Великой Отечественной войны, 
что явилось поводом для рассмотрения в 
настоящее время в Госдуме вопроса об 

уголовной ответственности за реабилитацию 
нацизма, осквернение памяти о Великой 

Отечественной войне и наших солдатах. Это 
же надо такое, что приходится собственную 

ментальность защищать с «боем» на законо-
дательном уровне от самой же российской 

интеллектуальной элиты!
Всё это пример того, что история как 

часть идеологии играет серьёзную роль для 
самосознания нации. От того, как в учебни-

ках будет изложена эта самая история, будут 
судить о нации, о её собственном образе. От 
этого мнения зависит имидж любого народа, 

этноса.

О
дна из заповедей культуры – глубо-

кое  знание своей истории, своего 
прошлого, чтобы сохранить свои 

национальные ценности, традиции, в какие 
бы времена они ни складывались. Александр 

Сокуров – один  из ста лучших режиссёров 
мира – сказал: «Парадокс, но никто не знает 

прошлого, известно только будущее». Я 
думаю, что к месту будет вспомнить о том, 
что в 2007 году в газете «КБП» на статью 

«Канжальская битва» был опубликован от-
зыв одного из читателей такого содержания: 

«Хорошо, что в нашей истории есть такие 
даты, но я огорчён, что мы почти не знаем 
эту самую историю. Даже мой сосед – пре-
подаватель  истории – не знает об этом». 
Разве это не повод для горьких размыш-

лений – узнать случайно, что Канжальская 
битва была самой большой битвой в Черкес-
ской истории. Сейчас на Кавказе всё больше 

появляется социально активная молодёжь 
– пассионарная, любознательная, с патрио-
тическим духом. У этого поколения сегодня 
слишком много вопросов, не всегда предпо-
лагающих ответ. С юношеским максимализ-
мом они хотят знать историческую правду, 
обоснованную, без внутренних противоре-

чий. И это их право.
Учебник родной истории не должен при-

нижать силу и дух наших предков. У горцев 
не было рабской зависимости, а свобода 

духа за многие столетия так глубоко въелась 
в их натуру, что они не страдали никаким 
сервильным синдромом. Именно твёрдые 

устои определяют нормы жизни и стандарты 
поведения любого народа, у которого есть 
немало поводов для гордости. Есть и свои 
герои, о которых надо знать. Это не культ 

прошлого, а воспитательная форма для под-
растающего поколения.

А. Рыбаков пишет: «Историю надо не 
только знать, но и защищать, особенно в том 

случае, если она написана кровью».

Е
сть очень воинственные народы, есть 

менее воинственные. Не всем дано 
быть боевой пассионарной по Л. Гуми-

лёву. Ростислав Фадеев – один  из убеждён-
ных идеологов закономерности завоевания 

Кавказа и уж точно не «пылавший любовью к 
горцам», тем не менее в своей книге «Кав-
казская война» писал так: «В отношении во-
енной энергии сравнивать кавказских горцев 

с алжирскими арабами и кабилами может 
быть только смешно. Никогда алжирцы ни 

в каком числе не могли взять блокгауза, за-
щищаемого 25 солдатами. Адыги и лезгины 

брали голыми руками крепости, где сидел це-
лый батальон; они шли на картечь и штыки с 
уверенностью неустрашимых людей, решив-
шихся умереть до одного, они взлетали на 

воздух вместе с защитниками, но овладевали 
крепостью». Заслужить такие лестные отзывы 
от своего заклятого врага чего-то, наверное, 
стоит. Почему бы не найти таким примерам 

место в учебниках по родной истории. Это уж 
точно не псевдопатриотизм и не выпячивание 

какого-то величия отдельного народа. Это 
доподлинно известный исторический факт, 
который никоим образом не опорочить и не 
опровергнуть. А сколько таких примеров. В 

учебнике должны быть выдержки из произве-
дений известных русских классиков, которые 
с большим сочувствием относились к горцам, 

восхищались их свободолюбием, смелостью. 
Ценили их за глубокое понятие чести и долга. 

Интересно,  как  авторы теперь отразят в 
федеральном учебнике тему самой про-

должительной в истории России  Кавказской 
войны, если на самом деле нет до сих пор 
единого мнения в ее описании. Известный 

российский историк и публицист Яков Гордин 
пишет: «Российское общество плохо себе 
представляет, что произошло с адыгами. 

«Кавказская война» как была так и остается 
неизвестной». Но как российским детям объ-
яснить правду, что жившие на берегу Черного 
моря адыги-черкесы защищали свою землю 
и ни на кого не нападали. Что Сочи – древняя 
земля адыгов, а не грузин. (Нонсенс! Но такая 

невежественная версия прошла по неко-
торым СМИ). Кавказская война не должна 

интерпретироваться в зависимости от точки 
зрения казачьих общественных деятелей и 
историков. Для того и существует учебник 
по истории России, где должна быть исто-
рическая правда, обоснованная, правдиво 

выверенная на научной основе, без двойных 
стандартов.

З
накомясь с событиями того времени, 
без всякого напряжения улавливаешь 
во многих описаниях отсутствие аргу-

ментированной, обоснованной точки зрения, 
когда одни и те же исторические события 

трактуются по-разному. В этом я убедилась, 
когда в конце 90-х годов взялась за изучение 

истории своего края, о которой мы долго 
ничего не знали по известным причинам. Са-
мое страшное сегодня – что история нашей 
страны оказалась разорвана – в  российских 
учебниках одна версия, в местных – другая. 
Преодолеть это, как считают ученые, види-

мо, будет сложнее всего.
В учебной литературе и публицистических 

материалах нет единого названия самой 
продолжительной войны – то  ли кавказская, 
то ли русско-кавказская, то ли освободитель-

ная война против колониальной политики 
русского царизма. Практически во всех 

источниках пишется о полувековой войне 
1817-1864 гг. (а не о 100-летней), и только 

некоторые, как например, один из историков 
той войны В.А.Потто, связывают ее начало 

со строительством в 1763 г. на кабардинских 
землях русской крепости Моздок. До сих пор 
бытует версия, что якобы не было никакого 
добровольного присоединения Кабарды к 
России, что 17 июля 1557 г. скорее всего  

был заключён военно-политический союз, 
выгодный обеим сторонам. Такая трактовка 
изложена в школьном учебнике М. Бекал-
диева «История Кабардино-Балкарии» для 
8-9 классов. Та же аналогия в книге про-

фессора, доктора наук К. Унежева «История 
Кабарды и Балкарии». Здесь волнует чисто 
нравственная сторона вопроса – 21 мая мы 
скорбим по жертвам кавказской войны, а 
в июле дружно и весело принимаем уча-

стие в торжествах, не столь отдалённых от 
траура. Мы как тот двуликий Янус. Немалые 
средства выделяются на эти празднования, 
уже дважды грандиозно отмечали юбилеи 

(1957, 2007 гг.). Так кому и чему нам верить? 
Проще, конечно, оставить все как есть. Но 
как тогда быть с исторической правдой? 

Хорошо бы твердой выверенной фразой раз 
и навсегда закрыть тему, чтобы ни для кого 
не было повода для сомнений. Но кто это 

сделает?

С
коро 150 лет со дня окончания Кав-

казской войны, а споры по поводу 
того, было ли массовое истребле-

ние адыгов геноцидом или же просто истре-
блением, не утихают до сих пор. Слишком 
цинично ставить такой вопрос. Доказывать 
или утверждать, что степень трагедии адыг-

ского народа преувеличена, –  это кощун-
ство. Адыги-черкесы требуют от новой де-

мократической России только одного – дать 
морально-правовую оценку трагическим 

событиям тех лет, не требуя территориаль-
ного признания или материального воспол-
нения. Хотя мой лимит на газетные строки 

давно исчерпан, все же я позволю себе еще 
раз процитировать Якова Гордина: «... факт 
геноцида против черкесского народа несо-
мненен. И те, кто его отрицает, либо кривят 
душой, либо – что маловероятно – добросо-
вестно  заблуждаются.., собран обширный 
и стопроцентно убедительный материал на 
эту тему. Я уверен, что российской власти 
необходимо официально признать факт 
геноцида... По глубокому моему убежде-

нию, признание факта геноцида черкесско-
го народа в шестидесятых годах XIX века 

было бы честным и плодотворным шагом со 
стороны российской власти... Путь к миру 
и справедливости на Кавказе лежит через 
историческую правду... (Я. Гордин «Зачем 
России нужен был Кавказ» стр.117-118).

Я всячески пытаюсь делать ссылки на 
известных российских историков и публици-
стов, чтобы не заподозрили в тенденциоз-
ности и не сомневались в приводимых в 

качестве примера фактах.
Понятие «единый учебник» – это когда 

достигнут консенсус по всем спорным во-
просам и установлены максимально объ-
ективные факты. Каждый из 83 субъектов 
России имеет право на создание учебника 

по местной истории.  Я не знаю, каким будет 
учебник по новейшей истории России, но 

уверена, что в республике у нас достаточно 
своих учёных-историков, публицистов. Обще-

ственных деятелей, которые в состоянии 
разобраться со своим прошлым и издать 

подлинный учебник, где будет дана объек-
тивная оценка тем историческим событиям, 
которые больше всего вызывают на сегодня 

споры, подходя к ним с особой осторож-
ностью. Главное, чтобы история прошлого 

была достойна памяти наших предков, а не в 
угоду конъюнктурной политике «временщи-

ков».
Зоя ФОКИЧЕВА

УСПЕХУСПЕХ

Почетный знак «За активную работу по патриотическому воспитанию граждан Российской Почетный знак «За активную работу по патриотическому воспитанию граждан Российской 
Федерации» и памятная медаль «Патриот России» учреждены Российским государственным Федерации» и памятная медаль «Патриот России» учреждены Российским государственным 
военным историко-культурным центром при Правительстве РФ в рамках государственной военным историко-культурным центром при Правительстве РФ в рамках государственной 
программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы».программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы».

ЗЗнаки отличия для патриотов наки отличия для патриотов 

 Почётный знак предназначен 
для награждения государственных 
органов и общественных органи-
заций, медаль – жителям Рос-

сийской Федерации за отличие в 
патриотическом воспитании.
В этом году копилка дости-

жений педагогов гимназии №1 
г. Майского пополнилась сорок 
второй по счету наградой – по-
чётным знаком «За активную 

работу по патриотическому вос-
питанию граждан Российской 
Федерации», который педа-
гогическому коллективу вру-

чили в Министерстве по СМИ, 
общественным и религиозным 

организациям КБР, сообщили в 
пресс-службе местной админи-

страции Майского района.
С 2009 года общеобразова-

тельное учреждение реализует 

программу развития гимназии как 
центра гражданского образования 

и воспитания. Члены школьного 
клуба «Патриот» стали инициато-
рами акций, конкурсов патриоти-

ческой песни и чтецов, поездок по 
местам боевой славы Майского 

района. 
Ирэна ШКЕЖЕВА

«КРУГЛЫЙ СТОЛ»«КРУГЛЫЙ СТОЛ»

В средней школе №8 имени В.М. Кокова
 городского округа Баксан прошел «круглый стол» 

на тему «Профилактика наркомании 
в молодежной среде». Он был приурочен 

к Международному дню борьбы 
с наркоманией и наркобизнесом. 

ПОМНИ: 
Основная цель «круглого сто-

ла», по словам его организаторов 
– заместителя директора школы 

по воспитательной работе Оксаны 
Хежевой и директора многофунк-
ционального молодёжного центра 

«Галактика» Заремы Кушховой, 
– заполнение информационно-
го вакуума и выработка чёткой 
антинаркотической позиции и 
иммунитета у молодёжи. Сре-
ди участников – представители 

главных координирующих органов 
по профилактике наркомании: 
подполковник полиции Ирина  

Давыдова (УФНС России по КБР), 
главный специалист комиссии 

по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Галина Карамы-

шева, ведущий специалист Ислам 
Коков. В доступной  форме они 
рассказали ребятам о пагубных 
действиях наркотиков, привели 

статистические данные, предосте-

регли, что опасность рядом, и о 
ней надо помнить всегда.

Учащимся были показаны ро-
лики, им вручили памятки.  Моло-
дёжь в свою очередь подготовила 

множество плакатов и рисунков 
антинаркотической направлен-
ности, которые презентовали 

гостям.
  Анатолий ПЕТРОВ

ОПАСНОСТЬ РЯДОМОПАСНОСТЬ РЯДОМ

И ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНЬЮ

рир
–

д
и

МЕЖДУ ДЕТСТВОМ МЕЖДУ ДЕТСТВОМ 

и чувство ответственности, даже немного страха, когда ты стоишь на и чувство ответственности, даже немного страха, когда ты стоишь на 
границе между детством и взрослой жизнью.границе между детством и взрослой жизнью.

Сегодня во всех школах Эльбрусского района пройдут выпускные вечера.Сегодня во всех школах Эльбрусского района пройдут выпускные вечера.
Алиса ТАлиса ТАРИМ, АРИМ, пресс-секретарь местной пресс-секретарь местной 

администрации  Эльбрусского муниципального района. администрации  Эльбрусского муниципального района. 
Фото Жамала ХаджиеваФото Жамала Хаджиева

ДОСТОЙНАДОСТОЙНА  ПАМЯТИ НАШИХ ПРЕДКОВ
должна бытьдолжна быть
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В В ГГосударственном концертном зале состоялся настоящий праздник – закрытие концертного осударственном концертном зале состоялся настоящий праздник – закрытие концертного 
сезона. Выступление Симфонического оркестра Госфилармонии КБР под руководством маэстро сезона. Выступление Симфонического оркестра Госфилармонии КБР под руководством маэстро 
Бориса Темирканова собрало полный зал. Желающим напоследок насладиться классической Бориса Темирканова собрало полный зал. Желающим напоследок насладиться классической 
музыкой не хватило свободных мест, и  тем не менее  люди не расходились и аплодировали стоя. музыкой не хватило свободных мест, и  тем не менее  люди не расходились и аплодировали стоя. 

ЦЦ

ОБ ЭТОМ ЗНАЛ БАЙРОНОБ ЭТОМ ЗНАЛ БАЙРОН

КОНКУРСКОНКУРС

R

На площади Абхазии состоялось выступле-
ние девяти финалистов ежегодного кон-
курса эстрадной песни «KAVKAZVISION» 
от Кабардино-Балкарии. Конкурс охва-
тывает субъекты Северо-Кавказского 
и Южного федерального округов с при-
влечением Абхазии и Южной Осетии и 
организован Зауром Бжихатловым.организован Зауром Бжихатловым.

РЕЗОНАНСРЕЗОНАНС

«Кабардино-Балкарская правда» опубликовала 22 июня реплику под рубрикой «Другое мнение». «Кабардино-Балкарская правда» опубликовала 22 июня реплику под рубрикой «Другое мнение». 
Её автор нелицеприятно высказывается о работе известнейших на Кавказе краеведов Виктора Её автор нелицеприятно высказывается о работе известнейших на Кавказе краеведов Виктора 
и Марии Котляровых, предостерегая от катастрофических последствий «полёта фантазий на и Марии Котляровых, предостерегая от катастрофических последствий «полёта фантазий на 
исторические темы». Раз уж такая дискуссия началась, мы тоже в ней хотели бы поучаствовать.исторические темы». Раз уж такая дискуссия началась, мы тоже в ней хотели бы поучаствовать.

ЛЕГКО ПОПАСТЬ 

давности? Ведь у Марии и 
Виктора Котляровых много 
других титулов и почётных 

званий (достаточно сказать, 
что Виктор является одним из 
доверенных лиц Владимира 

Путина).

По нашему мнению, 
название именно этой 

номинации как будто создано 
для Котлярова, характеризует 
его с абсолютной точностью. 
Его сердце и впрямь открыто 

для любви к земле Кабар-
дино-Балкарии, к ее людям, 
природе, истории. Как горь-
ковский Данко, светом этой 
сердечной любви он озаряет 

путь единомышленникам, 
зовет за собой  всё новых и 

новых сторонников, привлека-
ет к своей республике внима-
ние на российском и между-
народном уровне, интригует, 

увлекает, заражает своей 
верой в чудеса и тайны...
Высокий штиль, скажете 

вы? Возможно. А по-другому 
не получается: настолько 
велико наше уважение к 

этому человеку и восхище-
ние им.

И мы, и сам Виктор 
Николаевич прекрасно 

осведомлены: эти чувства 
разделяют далеко не все. 
Как говорится, если у вас 

нет врагов, значит, вы ниче-
го собой не представляете. 
Котляров слишком яркая и 
заметная фигура, чтоб не 
иметь завистников и недо-
брожелателей. Их у него с 

избытком. Он относится к их 
наличию в общем-то фило-
софски, но по-человечески 

все равно переживает. Не 
случайно  несколько лет 

назад ему сделали  опера-
цию на сердце. В открытое 
сердце легко попасть, не 

целясь. Что и сделал автор 
упомянутой реплики.

На первый взгляд, 
тема его выступления 

довольно частная – дата 
основания Атажукинского 

сада. Вопрос, очевидно, от-
крытый для дискуссии. Но, 

оттолкнувшись от формаль-
ного повода, автор делает 
крайне масштабные вы-

воды, проводит странные 
параллели и изобретает не-
лепые метафоры, а в конце 
небольшого, но ядовитого 
текста грозит неминуемой 

катастрофой. По большому 
счету, произведение г-на Ч. 
смахивает на политический 
донос в традициях сталин-

ских времен. Дескать, а 
поглядите-ка попристаль-

ней: он же нас не уважает, 
Атажукина принижает…. Ату!

Вот такое, с позволение 
сказать, «другое мнение» 

– это и есть настоящая 
катастрофа. Маленький 

камешек, пущенный умелой 
рукой провокатора, спосо-
бен вызвать лавину и по-
хоронить под собой граж-

данский мир, национальное 
согласие и стабильность в 

республике.

И не стоит в этом случае 
прикрываться словами 

о науке. Мнение г-на Ч. ни-
чего общего с ней не имеет. 
Это, во-первых. А во-вторых, 
и сами Котляровы никогда 

не претендовали на лавры 
ученых. Везде и всюду они 

представляются как литера-
торы, издатели, краеведы. 

Люди, которые задачей 
своей считают  рассказать 

об интересной находке, 
природном феномене, 

привлечь к ней внимание 
общественности, выдвинуть 
свою версию и пригласить к 
исследованию экспертов в 
области геологии, истории, 
археологии, этнографии и 
т.д. Это попытка привлечь 

внимание не к себе, а к опи-
санным явлениям. Другое 
дело, что «товарищи уче-

ные» от официальной науки 
откликаются не столь часто, 

как хотелось бы.

Котляровы никогда не 
выдают свои предпо-

ложения за истину в послед-
ней инстанции. Они говорят: 

а может быть? А вдруг?
И это «а вдруг» действует 

магическим образом. Люди, 
для которых Кабардино-Бал-
кария была лишь регионом, 
о котором изредка говорят 
в федеральных новостях, 

да и то по плохим поводам, 
начинают воспринимать 

ее совершенно иначе.  Как 
жемчужину Кавказа, как 
страну чудес и тайн, как 
древний край с богатой 

историей. И многие резко 
меняют свои отпускные пла-
ны, пакуют чемоданы заново 

и вместо турецких пляжей 
устремляются именно туда, 
к чистым горным озёрам, 

грандиозным водопадам, за-
гадочным ущельям… По сути  

Котляровы своей работой 
выполняют функции сразу 

двух министерств: туризма и 
пропаганды. Для обоих на-
правлений налёт некоторой 
сенсационности  только во 

благо.
«Котляровы, – говорит 

Глава Кабардино-Балкарской 
Республики Арсен Каноков, – 
коренные жители Кабардино-

Балкарии: здесь родились, 
росли, получили образова-
ние, здесь и живут, влю-

бленные в свою республику, 
ее жителей. И надо отдать 

должное их внимательности, 
такту, трепетной любви, с 
которой они пишут о пред-

ставителях других коренных 
народов Кавказа. Подобное 

отношение и следовало 
бы считать единственно 
нормальным, поскольку 

без него, без стремления к 
взаимопониманию и согла-

сию, не может быть сильной 
и единой России. Именно 

поэтому многое из созданно-
го Марией и Виктором стало 
значительным явлением в 

нашей культуре».
Золотые слова. Неплохо 

бы вспоминать их  чаще. 
Елена СЕВРЮКОВА, 

Нина ПАРФЁНОВА, 
Алексей МАЩЕНКОВ – 

журналисты, 
авторы проектов 

«Жемчужина Кавказа» 
(международная газета

 «Совершенно секретно», 
2011, декабрь), 

«Наши лица. 
Кабардино-Балкария» 

(2012) и др.

Начнем не с сегод-
няшнего дня. Феде-

ральный познавательный 
журнал «Горец» в 2011 
году предложил своим 

читателям и интернет-поль-
зователям назвать людей, 
проживающих на Кавка-
зе или имеющих к нему 
отношение, чьи дела и 

свершения отвечают высо-
кому понятию горца; в том 
числе горцев не по проис-
хождению, а по духу – тех, 
кого уважают и признают 

кавказцы за волю к победе, 
за стремление к вершинам 
в профессии, в жизни, за 
популяризацию знаний об 
этом удивительном реги-

оне.
Всего в двенадцати 

номинациях было заяв-
лено 60 претендентов, 13 
из которых представляли 

Кабардино-Балкарию: 
Кайсын Кулиев, Мурадин 
Кумахов, Тимур Энеев, 

Руслан Цримов, Адальби 
Шхагошев, Фатима Каноко-
ва, Карина Мезова, Юрий 
Красножан, Абдулхалим 

Ольмезов, Мария Кучина. А 
также  Михаил Шемякин  и 

Александр Сокуров.

В номинации «От-
крытое сердце», где 

организаторы конкурса  
попытались объединить 
столь разные понятия, 

как культурно-просвети-
тельская деятельность и 

благотворительность, был 
представлен нальчикский 

писатель и издатель Виктор 
Котляров. Он и стал побе-

дителем в этой номинации.
Голосующие высоко 

оценили заслуги краеведа 
и писателя: число набран-
ных им голосов (15035) – 

одно из самых больших во 
всех номинациях, ближай-
ший претендент отстал от 
него почти на три тысячи 
голосов, а замыкающие 
пятерку – более чем на 
десять тысяч. Это тем 

более примечательно, что 
голосование было честным 
и объективным, тщательно 

отслеживалось модера-
тором, контролировалось 

участниками.
Почему мы вспомни-

ли о событии двухлетней 

Служба в пожар-
ной охране связана с 
особо напряжёнными 

и опасными условиями 
труда, сопровожда-
ющимися большими 
физическими и мо-
ральными нагрузка-
ми. Именно поэтому 
конкурсы в подраз-

делениях противопо-
жарной службы стали 
неотъемлемой частью 
служебной подготовки 
и направлены на вос-
питание таких важных 
качеств, как физиче-
ская выносливость, 

психологическая 
устойчивость, высокий 

НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ 
В  пожарной части №2 В  пожарной части №2 
г. Нальчика прошёл г. Нальчика прошёл 
смотр-конкурс «Луч-смотр-конкурс «Луч-
шее отделение ГПС шее отделение ГПС 
КБР-2013».КБР-2013».

моральный дух. 
По традиции в кон-

курсную программу 
включены такие упраж-
нения, как боевое раз-
вёртывание, подъём по 
выдвижной лестнице в 

окно третьего этажа и по 
штурмовой лестнице – в 
окно четвёртого этажа 

учебной башни.
Все девять команд-

участников показали 
хорошие профессиональ-

ные навыки, доказав, 
что физически готовы к 
выполнению служебных  
задач. Упорная борьба 
за первенство велась 

практически до последней 
минуты. Лучшим признано 
отделение пожарной части 

№9, на втором месте – 
№14, на третьем – №8, 

сообщили в пресс-службе 
ГПС по КБР.
Ирэна ШКЕЖЕВА.

Фото автора

СЛУЖЕБНОЙ ПОДГОТОВКИСЛУЖЕБНОЙ ПОДГОТОВКИ

в открытое сердцев открытое сердце

Программу концерта, которую  подобрал 
Борис Темирканов, составили  популярные 

классические произведения. Эта музыка  ох-
ватывает огромные пространства от Елисей-
ских полей до Каспия. Чудо романтизма, его 
светлый и страстный порыв, рождающийся в 
человеке, находит выход в поэзии, живописи 

и музыке.  Где начинается романтика? Об 
этом знал Байрон, Пушкин и Констан. С опе-
ры, которую освистали в Париже в 1875 г. и о 
которой Петр Ильич Чайковский в свое время 
сказал, что в ней каждая нота – жемчужина, 
пророча ей мировую популярность, начался 
долгожданный концерт. Вступление к опере 
«Кармен» Джорджа Бизе разлилось по залу    
вместе со светом и подтверждением  того, 
что мир прекрасен.  Следом приняла вызов 
«Травиата» Джузеппе Верди, погрузившая 
гостей в космическую  атмосферу нараста-

ющих музыкальных волн.  Вступление к этой 
опере и марш из «Аиды» сочетали  лириче-

скую экзальтацию и ритмичный, торжествен-
ный  гром  марша.  Гроза и благодатный 

дождь с проблесками солнца проявлялись 
в зале, сменяя друг друга органично и 

естественно. Синхрон смычков, послушный 
порывам музыкального ветра, ловил его 
направление, пытаясь удержать стихию в 

хрупких  руках инструмента. Но она кричала 
о свободе, хаосе и беспредельности. Этот  

голос услышало сердце, но на всякий случай 
никому ничего не сказало. 

 «Estudiantina» – легкий, праздничный 
вальс, один из двухсот пятидесяти написан-

ных французом Эмилем Вальдтейфелем  
напомнил о студенческой поре еще и тем 
обстоятельством, что автор частенько ис-

пользовал понравившиеся темы сочинений 
других композиторов, смешивая мелодии 

немецких, французских и испанских вальсов. 
Дальше под звуки труб и барабанов по залу 

пронеслась «Лёгкая кавалерия» Франца  Зуп-
пе, оставив после себя лёгкий беспорядок, 

запах сена и земли. Как в кинотеатре с «4D» 
эффектом, полная погружённость в тему и в 
обстоятельства, побудившие композиторов 
сочинить свои шедевры. И  так как это было 
нереально, то скорее напоминало сон, а ря-

дом кто-то  громко аплодировал. 
«Антракт» и «Испанский танец» из балета 

«Раймонда» Александра Глазунова  отдель-
ными музыкальными  элементами   растрево-
жил память о детских грёзах, когда во сне и 
наяву изо дня в день мы искали  свою терра 

инкогнито, с великой надеждой всматриваясь 
в горизонт, а его закрывали от нас  вишнёвые 
листья, и обязательно рядом кто-то смеялся 

или плакал. 
«Кашмирские невесты» Антона Рубин-

штейна танцевали над оркестром под тонкий 
звон треугольника, передавая друг другу 

клубок позолоченных шерстяных ниток. И так 
как от Елисейских полей до Каспия огромные 

расстояния, слушатели успели насладить-
ся зарубежной и отечественной классикой. 
В завершение концерта подарком перед 

нами предстал настоящий кавказский венок. 
Под шквал аплодисментов гости встретили 
«Концертную лезгинку» Мурата Кажлаева, 
«Площадь симда» Аслана Кокойти, «Кабар-

динскую молодёжную увертюру» Джабраила 
Хаупы и  эпизод из «Симфонических танцев» 

Аслана Даурова. Динамично и ярко под 
аккомпанемент барабана, трубы, флейты и 

скрипки на одном дыхании  пронеслись мимо 
нас мелодии Кавказа.

По словам композитора Джабраила Хаупы, 
который традиционно вёл концерт, «клас-

сическая музыка  спасает нас от темноты». 
Хочется уточнить, что делает она это  путём 
глубокого музыкального анабиоза или музы-
котерапии,  излечивая образностью и красо-
той самого всепроникающего, искреннего и 

потрясающе красивого  языка. 
Марина БИДЕНКО   

ВЕЧЕРНИЕ ВЕЧЕРНИЕ 
ЗВЁЗДЫ ЗВЁЗДЫ 

Звёзды Кабардино-Балкарии прибыли на 
площадь на белом лимузине на два часа позже 
заявленного времени. Видимо, рассчитывали на 
то, что к их прибытию наберётся достаточное ко-
личество зрителей. Чего, однако, не случилось: 
то ли о концерте знали не все, кто мог узнать, то 
ли пришедшие вовремя просто не дождались 
начала. На разогреве выступали музыканты, 

исполняющие национальную музыку. Зрители, 
и без того разогретые двухчасовым ожиданием 
на жаре, пришли в недоумение, когда ведущая, 
встречая звёзд со сцены, заявила: «Аплодируем, 

аплодируем, а то они петь не захотят!». Шутки 
шутками, но настроение выходного вечера было 
здорово подпорчено ожиданием, скрашивало 

которое только наличие лотка с мороженым и 
соками.

С первых минут  пребывания на сцене внима-
ние зрителей захватила Аниса Муртаева. Кан-
темир Хаупа, Аслан Агзагов и другие молодые 

таланты развлекали публику, удивляя её  красо-
той исполнения композиций, силой и глубиной 

голосов, отвлекая от будничных мыслей и унося в 
неведомые дали чувств, отношений и жизненных 

поисков. 
По словам организаторов, конкурс позволит 

определить при активном участии зрителей луч-
ших исполнителей Северного Кавказа.

Али КАСЬЯНОВ

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКАДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

«Путник, идущий вдоль реки, услышал отчаянные детские крики. Подбежав к берегу, «Путник, идущий вдоль реки, услышал отчаянные детские крики. Подбежав к берегу, 
он увидел в реке тонущих детей и бросился их спасать. Заметив прохожего, позвал он увидел в реке тонущих детей и бросился их спасать. Заметив прохожего, позвал 
его на помощь. Тот стал помогать тем, кто ещё держался на плаву. Увидев третьего его на помощь. Тот стал помогать тем, кто ещё держался на плаву. Увидев третьего 
путника, они позвали и его на помощь… Но, не обращая внимания на призывы, тот путника, они позвали и его на помощь… Но, не обращая внимания на призывы, тот 
ускорил шаги… «Разве тебе безразлична судьба детей?» –  крикнули ему. Третий ускорил шаги… «Разве тебе безразлична судьба детей?» –  крикнули ему. Третий 
путник ответил: «Я вижу, что вы вдвоём справляетесь. Я добегу до поворота, узнаю, путник ответил: «Я вижу, что вы вдвоём справляетесь. Я добегу до поворота, узнаю, 
почему дети попадают в реку, и постараюсь предотвратить это».почему дети попадают в реку, и постараюсь предотвратить это».

ПРЕДУПРЕЖДЁН – ЗНАЧИТ, ЗАЩИЩЁНПРЕДУПРЕЖДЁН – ЗНАЧИТ, ЗАЩИЩЁН

Эта притча иллюстрирует возможные под-
ходы к решению проблемы наркомании. Мож-
но спасать «тонущих» детей, строя лечебницы 
и реабилитационные центры, воевать с нарко-
дельцами. Этим занимаются профессионалы. 
Задача педагогов и родителей – «добежать до 
поворота реки и не дать детям упасть в воду», 

то есть заниматься профилактикой.
В рамках месячника, посвящённого 

Международному дню борьбы с наркоманией 
и наркобизнесом, в баксанской школе №8 
им. В.М.Кокова при активном содействии 
директора многофункционального моло-

дёжного центра «Галактика» Заремы Куш-
ховой прошла встреча старшеклассников со 
старшим оперуполномоченным Управления 

Федеральной службы Российской Федерации 
по контролю за оборотом наркотиков по КБР  
Ириной Давыдовой, главным специалистом 

по делам несовершеннолетних местной 
администрации г. Баксана Галиной Карамы-

шевой. 
Ирина Георгиевна озвучила печальную ста-

тистику: по количеству наркопритонов наша 
маленькая республика занимает первое место 

среди регионов СКФО.
– Этот факт говорит о том, что здоровых 

детей  у таких родителей не может быть.  Нам 
всем вместе необходимо приложить все 

усилия для борьбы с социальным злом, – под-
черкнула она.

 Обсуждали и то, что  лекарственные 
препараты, используемые в немедицинских 

целях, имеют огромное количество побочных 
эффектов, в том числе вызывающих суици-
дальное настроение. За хранение наркоти-

ческих веществ – наказание сроком  до пяти 
лет лишения свободы, а за употребление и 

реализацию  – до пожизненного срока лише-
ния свободы.

– Как вы думаете, стали бы люди меньше 
курить, употреблять алкоголь и принимать 

наркотики, если бы они чётко представляли 
себе все пагубные последствия? Помните о 

том,  что наркотики опасны для здоровья, они 
губительны для человека. Выбирайте здоро-
вый образ жизни, ведь здоровье человека 
формируется на протяжении всей жизни и 

является важнейшей социальной ценностью, 
– с этими словами обратилась к детям Галина 

Карамышева.
В завершение встречи Зарема Кушхова 

предложила вниманию учащихся презента-
цию «Задумайтесь, пока не поздно…», а также 

фильм «Уличные танцы-2». Учащиеся вни-
мательно слушали старших, чувствовался их 

неподдельный интерес к проблеме.
Илиана КОГОТИЖЕВА
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Почти полвека функционирует базирующа-
яся в посёлке Терскол специализированная 
детско-юношеская горнолыжная школа олим-
пийского резерва. Через неё прошли многие 
жители населённых пунктов Приэльбрусья, 
особенно те из них, которые ныне работают 
в сфере туризма, альпинизма и поисково-
спасательных службах. Им по долгу службы 
нередко приходится становиться на лыжи. В 
школе  воспитано много спортсменов, кото-
рые в разное время не без успеха участво-
вали в соревнованиях разного уровня.

честь 50-летия канатно-кре-
сельной дороги «Чегет», Дня 
защитника Отечества. Вос-
питанники спортшколы  про-
бовали свои силы на этапах 
Кубка России в Магнитогор-
ске, выезжали в Белокуриху 
Алтайского края, Таштагол 
Кемеровской области, Мон-
чегорск Мурманской области, 
где проходили всероссийские 
соревнования, на Междуна-
родные детские зимние игры 
в Уфу, участвовали в откры-
том первенстве Карачаево-
Черкесской Республики.

Есть и достижения. Норма-
тивы кандидатов в мастера 
спорта России выполнили Сте-
пан Савейко и Азрет Деваев, 
а Камиль Байдаев – норматив 
первого разряда.

Отправлять ребят на сорев-
нования далеко за пределы 
республики довольно сложно 
в финансовом отношении, 
поэтому выезжали единицы. 
Финансирование осущест-
вляли частично Федерация 
горнолыжного спорта и сно-
уборда КБР, администрация 
сельского поселения Эльбрус, 

СПОРТСПОРТ

КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

НЕТРЕЗВАЯ НЕТРЕЗВАЯ 

ДЮЖИНАДЮЖИНА
В минувшую пятницу сотрудники ГИБДД задержали 

49 водителей в состоянии опьянения. Общереспу-
бликанский рейд проходил  с 18 часов до часа ночи. 
Особое внимание сотрудники Госавтоинспекции в этот 
день уделили Чегемскому району.

За этот период времени на территории района было 
выявлено 42 нарушения ПДД, в том числе задержано 
двенадцать водителей в состоянии алкогольного опья-
нения. 15 управляли автомобилями, будучи лишёнными 
этого права, либо вовсе не имели прав, шестеро пере-
двигались на автомобилях с тонированными стеклами.

В республике всего были задержаны 49 водителей 
в состоянии алкогольного опьянения и 39 не имевших 
(лишённых) права управления, на штрафную стоянку 
поставлено 86 автомобилей.

Рейдовые мероприятия силами сотрудников ГИБДД 
и других служб по выявлению злостных нарушителей 
правил дорожного движения проводятся еженедельно.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Сборная России победила на командном чем-
пионате Европы по лёгкой атлетике, проходив-
шем в Великобритании. В Гейтсхеде по итогам 
40 видов у наших спортсменов 22 призовых 
места – десять первых, восемь вторых и че-
тыре третьих. В сумме российские спортсмены 
набрали 354,5 балла. Второе место у команды 
Германии — 347,5, третье — у хозяев (338 
очков). Отметим, что сборная России победила 
на этих соревнованиях в третий раз подряд.

Внимание поклонников 
лёгкой атлетики нашей ре-
спублики было приковано к 
сектору прыжков в высоту, 
где выступала прохладянка 
Мария Кучина. Мастер спорта 
международного класса, по-
бедительница первых всемир-
ных юношеских Олимпийских 
игр в Сингапуре в Гейтсхед 
отправилась без своего трене-
ра – заслуженного работника 
физической культуры и спорта 
КБР Геннадия Габриляна. Его 

отсутствие и испортившаяся 
в день соревнований  погода 
(из-за дождя высотницы были 
вынуждены перебраться в 
зал) могли существенно ухуд-
шить результаты, но Маша  
как закаленный турнирный 
боец справилась с нервами 
и победила с новым личным 
рекордом – 1 метр 98 сантиме-
тров. Второе место поделили 
итальянка Алессия Трост  и 
полька Камилла Степанюк 
(по 1,92). 

•Лёгкая атлетика

•«Спартак-Нальчик»

На пенальти На пенальти 
судья не скупилсясудья не скупился

Находящиеся на учебно-трениро-
вочном сборе в Турции футболисты 
нальчикского «Спартака»  обыграли 
в контрольном матче катарский клуб 
ФК «Аль-Джаиш» – 3:2. Катарский 
профессиональный футбольный 
клуб изначально создавался как 
клуб вооружённых сил Катара, в 
чемпионате занимает третье место.

•Баскетбол

Тренер Оберлиги: Тренер Оберлиги: 
Сохраните  спортшколы!Сохраните  спортшколы!

Отдел культуры, молодёжной политики и спор-
та местной администрации городского округа 
Прохладный организовал проведение мастер-
класса по технике игры в баскетбол. Его дал 
тренер Оберлиги – Германия Олег Рахмаков. 

Ведущий специалист от-
дела, в прошлом успешная 
баскетболистка Галина Го-
лованова представила спе-
циалиста учителям и юным 
спортсменам. В зале  город-
ской спортшколы по лёгкой ат-
летике олимпийского резерва  
собрались школьные учителя 
физической культуры и вос-
питанники тренеров-препода-
вателей Х. Гудова, И. Смыгина. 
Олег Владимирович препо-
дал элементы техники игры 
(быстрый прорыв), технику 
броска и элементы разминки 
на тренировке. 

Участники мастер-класса 
отметили, что такая форма об-
учения – самая эффективная, 
полученные знания пригодят-
ся в повседневных занятиях и 
при подготовке школьников к 
соревнованиям.

Тренер Оберлиги ответил 
на вопросы корреспондента 

«КБП»:
– Олег Владимирович, 

расскажите о себе, кто был 
первым тренером?

–  Я родился в Прохладном, 
здесь живут мои родители. 
Являюсь выпускником  мест-
ной спортшколы 1982 года.  
Начинал заниматься в секции 
футбола у Александра Доцен-
ко, но чувствовал, что это не 
моё. Мне повезло встретиться 
с тренером Леонидом Подко-
паевым. Он влюбил меня в ба-
скетбол – очень динамичную, 
контактную, интеллектуаль-
ную игру, в которой помимо 
физических способностей не-
обходимо умение быстро при-
нимать правильные решения.

– Как складывалась ваша 
спортивная карьера?

– Играл за команду коллед-
жа олимпийского резерва в 
Санкт-Петербурге, потом воен-
но-морского училища  имени 

ТРЕТЬЯ ПОБЕДАТРЕТЬЯ ПОБЕДА
и личный рекорди личный рекорд

Воспитанница спортшколы 
олимпийского резерва по 
лёгкой атлетике города Про-
хладного, а ныне учащаяся 
Центра спортивной подготов-
ки  сборных команд КБР на 
международных и российских 
соревнованиях защищает 
честь страны, республики и 
родного города, чьим боль-
шим патриотом она, как и её 
тренер, будет всегда. Ком-
ментируя своё выступление 
пресс-службе Всероссийской 
федерации лёгкой атлетики 
(победа в командном чем-
пионате Европы для Маши 
– первый успех во взрослом 
спорте), Кучина сказала: «У 
меня была чёткая установка 
тренера делать всё, как на 
тренировках. Не знаю, откуда 
брала силы, но боролась до 

конца, тем более что в со-
перницах у меня давняя кон-
курентка Алессия Трост. До 
сегодняшней встречи у нас 
счёт был 3:3, теперь я веду. 
Очень рада, что установила 
личный рекорд. Не знаю, как 
получилось легко взять 1,98. 
Потом пожалела, что сразу не 
поставила два метра».

– Я доволен выступлением 
Маши, она смогла чётко вы-
полнить установку, совлада-
ла с волнением и показала 
высокий результат, – сказал 
в телефонной беседе с корре-
спондентом «КБП» наставник 
спортсменки Г. Габрилян. 

Впереди у М. Кучиной два 
ещё более важных старта – 
Всемирная Универсиада в 
Казани и чемпионат мира в 
Москве.

Счёт на 12-й минуте открыл Ев-
гений Чеботару. Но вскоре катарцы 
сравняли его, реализовав пеналь-
ти, назначенный в наши ворота. 
На 38-й минуте турецкий арбитр 
назначил пенальти уже в ворота 
«Аль-Джаиша» за фол в штрафной 
площади против Давида Сирадзе, и 
Евгений Чеботару оформил дубль.

В начале второго тайма, пытаясь 
сорвать атаку нальчан, катарские 
защитники сбили вышедшего на 
замену нападающего красно-бе-
лых Руслана Болова, который сам 

реализовал одиннадцатиметровый 
удар и увеличил разницу в счёте. 
К концу второго тайма турецкий 
арбитр назначил в ворота нальчан 
очередной пенальти – 3:2.

Что касается трансферных ново-
стей, то к покинувшим нашу коман-
ду Коченкову,  Рухаиа и Дорожкину 
присоединился Концедалов, у ко-
торого истёк контракт с красно-
белыми. Сейчас он подыскивает 
себе клуб. Других потерь в стане 
«гладиаторов» не ожидается, а вот 
приобретения будут.

Нахимова в Севастополе. По-
пал по распределению в Бал-
тийск, где в составе команды 
«Маяк» выступал  в одной из 
сильнейших лиг – Балтийской. 
Мои кумиры – выдающиеся 
питерские тренеры Владимир 
Кондрашин и Александр Го-
мельский, включенные в «Зал 
славы ФИБА».

– Это правда, что под их 

влиянием приняли решение 
стать тренером?

– Да. Поступил и окончил 
Высшую школу тренеров. 
Очень многому меня научили 
замечательные преподавате-
ли Евгений Яхонтов и Сергей 
Елевич.  В 1991 году я переехал 
в Германию, где по сей день 
живу и работаю.

– Можно сравнить немец-
кий баскетбол с российским? 

– Уровень всех европейских 
чемпионатов примерно одина-
ковый. Преимущество нашей 
страны в другом. В Германии 
нет спортшкол, есть частные 
профессиональные клубы,  в 
которых все от мала до велика 
платят взносы.  На них оплачи-
ваются коммунальные услуги, 
инвентарь, форма, работа тре-
нера. Очень переживаю, когда  
слышу о том, что та или иная 
спортшкола либо закрылась, 
либо на грани закрытия. Ни 
в коем случае нельзя ломать 
эту систему: доступные за-
нятия спортом – наш главный 
козырь.

– Каковы впечатления от 
сегодняшнего мастер-класса? 

– В моём родном городе 
всегда были талантливые 
ребятишки. Надеюсь, что по-
добные мероприятия станут в 
ближайшем будущем доброй 
традицией.   

Фото Камала Толгурова

В минувшем учебном году, 
как рассказал директор Хусейн 
Мурзаев, в школе занимались 
более двухсот тридцати ребят 
разного возраста. Учебно-
тренировочный процесс про-
ходил, как обычно, на склоне 
горы Эльбрус, где есть хорошо 
подготовленные и удобные для 
занятий горнолыжные трассы. 
Дети осваивали теорию и 
технику катания под руковод-
ством опытных тренеров-пре-
подавателей Ахмата Курдано-
ва, Малика Шаваева, Мурата 
Балаева, Марины Прилатовой, 
Зухры Шаваевой и Маргариты 
Хапаевой.

Юные горнолыжники не 
только тренировались, но и 
участвовали в ряде соревно-
ваний разного уровня. Они 
проявили себя в открытых 
первенствах КБР, которые 
проводились при поддержке 
Федерации горнолыжного 
спорта и сноуборда республи-
ки. Много участников, в том 
числе из других республик 
Северного Кавказа, собирали 
проходившие в Азау состя-
зания, посвящённые Дню 
возрождения балкарского 
народа, памяти Ахмата Ша-
ваева и Арюбы Байдаевой, в 

спонсоры, среди которых –  
«Ай-би-си Промстрой», «Ку-
рорт Эльбрус», сеть отелей 
«Озон». За последнее время 
благодаря помощи федера-
ции несколько улучшилось 
положение с обеспечением 
учащихся лыжным инвента-
рём. Канатными дорогами 
Приэльбрусья производится 
бесплатный подъём юных 
спортсменов на тренировки на 
склоны горы Эльбрус. 

Вместе с тем, по словам 
Хусейна Мурзаева, чтобы 
занятия проводились без 
помех, нужна собственная 
горнолыжная трасса. Тре-
буется и решение вопроса 
обеспечения подъёма по 
канатной дороге в удобное 
для занятий время. В первой 
половине дня воспитанники 
учатся в общеобразователь-
ной школе, а во второй канат-
ные дороги останавливаются 
рано, и времени не хватает 
для полноценного учебно-
тренировочного процесса. 
Для тренировок по общефи-
зической подготовке необ-
ходим специализированный 
комплекс, оборудованный 
тренажёрами.

Анатолий САФРОНОВ

ПОЛИЦИЯПОЛИЦИЯ

На состоявшемся в МВД по КБР брифинге сотруд-
ники подразделений, в чьём ведении находится 
борьба с «оборотнями в погонах» и противодействие 
коррупции в собственных рядах, призвали жителей  
республики быть активнее, не бояться сообщать о 
фактах злоупотреблений полицейскими служебным 
положением или вымогательствах. 

– К сожалению, подобного 
рода факты нередки, при этом 
следует отметить, что граждане, 
у которых вымогают денежные 
средства, не всегда обращаются 
за защитой в компетентные под-
разделения органов внутрен-
них дел, – отметил начальник 
оперативно-розыскной части 
собственной безопасности МВД 
по КБР Александр Симоненко.

По его словам, это сильно ос-
ложняет процесс документиро-
вания противоправных действий 
недобросовестных полицейских. 
В 2013 году выявлено 39 престу-
плений, по которым возбуждено 
37 уголовных дел. Одиннадцать  
преступлений отнесены уго-

ловным законодательством к 
категории должностных, в том 
числе три – коррупционной на-
правленности, по ним возбужде-
ны уголовные дела в отношении 
сотрудников органов внутренних 
дел по статье 290 УК РФ «Полу-
чение взятки».

С начала года проведено 
шесть служебных проверок по 
фактам коррупции, по двум 
материалам сведения подтвер-
дились. В результате пятеро 
сотрудников привлечены к дис-
циплинарной ответственности, 
один  уволен из органов вну-
тренних дел.

Так, в марте в отношении ин-
спектора ДПС МВД РСО-Алании 

Граждан призвали не бояться «оборотней»Граждан призвали не бояться «оборотней»
возбуждено уголовное дело по 
взятке в десять тысяч рублей –  
полицейский обещал избавить 
от ответственности за якобы 
совершённое правонарушение.

Также возбуждено уголовное 
дело в отношении старшего 
дознавателя ОМВД России по 
Майскому району,  майора по-
лиции. Он вызвал подозрева-
емого по находившемуся в его 
производстве уголовному делу 
и под предлогом проведения 
следственных действий пред-
ложил  решить вопрос о пре-
кращении дела за взятку в 170 
тысяч рублей. Потом, правда, 
снизил сумму до 60 тысяч. 25 
февраля он получил деньги, 
после чего был задержан.

14 февраля возбуждено уго-
ловное дело в отношении участ-
кового в Баксанском районе. 
При проведении проверки по 

факту самовольного подклю-
чения к линии газоснабжения 
он обнаружил, что контролёр 
газовой службы получил деньги 
за подключение к линии газос-
набжения и списание задол-
женности за потреблённый газ. 
Участковый сообщил контролёру 
о том, что составил рапорт о 
мошенничестве, после чего по-
требовал от него взятку. В случае 
отказа выполнить его требования 
участковый пригрозил обойти 
клиентов контролёра и уговорить 
их написать заявление о мошен-
ничестве. Размер требуемой 
им взятки составлял 150 тысяч 
рублей, иначе контролёру под-
бросят оружие или наркотики. 

Как сообщил начальник 
отдела по противодействию 
коррупции управления эко-
номической безопасности и 
противодействию коррупции 

МВД КБР Аслан Шалов, за 
январь-май 2013 года выявлено 
112 преступлений коррупцион-
ной направленности, из которых 
83 – по тяжким и особо тяжким 
составам, 13 совершены в круп-
ном и особо крупном размере. 
Выявлено 68 преступлений, 
предварительно отнесённых к 
категории коррупционных. 15 
преступлений документирова-
но в сфере муниципального 
управления, 16 – образования, 
четыре  – здравоохранения и 
предоставления социальных 
услуг, 48 – исполнения судебных 
решений, 29 – предоставления 
различных услуг.

– Возбуждены уголовные 
дела в отношении 21 долж-
ностного лица и служащих ор-
ганов государственной власти 
и местного самоуправления, в 
том числе в отношении троих 

чиновников республиканских и 
федеральных территориальных 
органов государственной вла-
сти, шести глав и руководителей 
ведущих структурных подразде-
лений местных администраций 
всех уровней, – отметил Аслан 
Шалов.

В суд направлены уголовные 
дела по 69 преступлениям в 
отношении 15 лиц, из которых 
13 должностных лиц феде-
ральных, территориальных и 
республиканских органов го-
сударственной власти, орга-
нов местного самоуправления. 
Осуждены девять человек.

В МВД напоминают, что 
оперативно-розыскная часть 
собственной безопасности рас-
полагается по адресу: Нальчик, 
проспект Кулиева, 7, тел.  40-
75-01.

Азрет КУЛИЕВ
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Материалы рубрики подготовил спортивный обозреватель Альберт ДЫШЕКОВ

•Приэльбрусье

СТАТЬ НА ЛЫЖИ – СТАТЬ НА ЛЫЖИ – 
жизненная необходимостьжизненная необходимость

Олег Рахмаков и главный специалист отдела культуры,  
молодёжной политики  и спорта администрации 

г. Прохладного Галина Голованова
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Марату Мусовичу ДЗАГАЛОВУ 
за чуткое отношение.

Желаю здоровья, 
успехов в профессиональной 

деятельности.
Макоев Хазрит

АРМИЯАРМИЯ

«Бурундучки», «Смайлики», «Крутые перцы», 
«Приколисты»… Эти и другие забавные назва-
ния, а также девиз и речёвку придумал себе 
каждый отряд пришкольного оздоровительного 
лагеря дневного пребывания «Радуга», рабо-
тающего на базе гимназии № 5 г. Тырныауза.

Кто не отслужил, Кто не отслужил, 
ТОТ ДОЛГ ТОТ ДОЛГ 

НЕ ОПЛАТИЛНЕ ОПЛАТИЛ
Защита Отечества – это долг и обязанность гражданина РФ, 
гласит статья 59 Конституции. Призыв граждан на срочную 
службу проходит на основании ежегодных Указов Президента 
и Федерального закона «О воинской обязанности и военной 
службе» с 1 апреля по 15 июля (весенний призыв) и с 1 октября 
по 31 декабря (осенний призыв).

Получив повестку, молодой чело-
век должен в установленный срок 
явиться в военкомат на медицин-
ское освидетельствование, заседа-
ние призывной комиссии, а также 
для отправки к месту прохождения 
службы или получить отсрочку. 
Можно пройти альтернативную 
гражданскую службу, если военная 
противоречит вероисповеданию или 
убеждениям.

В основном призывники КБР изъ-
являют желание служить в Воору-
жённых Силах РФ, отметил военный 

комиссар КБР Евгений Харламов. 
– Это объясняется малым сроком 

службы, её либерализацией. Со-
гласно решению министра обороны 
у солдата-срочника пятидневная 
рабочая неделя, два выходных. Сол-
дату разрешено убывать в увольне-
ние в гражданской одежде, которая 
хранится в специальных кладовых, 
разрешено пользоваться сотовым 
телефоном, – добавил он.

Но, несмотря на это, есть жители 
республики, под различными пред-
логами уклоняющиеся от исполне-

ния конституционного долга. В наро-
де таких называют «уклонистами». 

О том, какое наказание им грозит, 
подробно расписано в статье 328 
Уголовного кодекса РФ. Самое мень-
шее наказание – штраф в 200 тысяч 
рублей, самое суровое – лишение 
свободы на срок до двух лет. Уклоне-
ние от альтернативной гражданской 
службы также преследуется по зако-
ну. За это как минимум оштрафуют 
на сумму до 80 тысяч, максимально 
– до шести месяцев ареста.

В прошлом году в КБР от армии 

уклонились более четырёх тысяч че-
ловек, по России – более 200 тысяч, 
они находятся в розыске.

– Мы просим родителей призыв-
ников проявить ответственность, 
гражданскую сознательность, про-
следить за тем, чтобы сыновья 
являлись в отделы военного комис-
сариата КБР по муниципальным 
образованиям. Ведь это не только 
ваше лицо, но и лицо всей респу-
блики и отдельно взятого района, 
– отметил Евгений Харламов.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Государственное казённое общеобразовательное учреждение 

«ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ «УСПЕХ»  
на конкурсной основе 

объявляет набор учителей-предметников:
1. Учитель русского языка и литературы.
2. Учитель математики.
3. Учитель информатики.
4. Учителя трудового обучения (для мальчиков и девочек).

До 24 августа 
Обращаться по адресу: г. Нальчик, ул. Пирогова, 4
(ГКОУ «ЦО «Успех»).  Справки по телефону 72-00-80
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«Мой друг надёжный – знак до-
рожный», проведена викторина 
«Колесо безопасности», в ходе 
которой речь шла о том, как 
вести себя на улице, природе,  
водоёме.  В лагере побывали 
инструктора пожарной безопас-
ности, которые провели с детьми 
беседу, эстафеты, а затем орга-
низовали экскурсию в пожарную 
часть. Ребята побывали в район-
ном краеведческом музее.

Организаторы летнего отдыха 
позаботились и о полноценном 
питании детворы. В школьной 
столовой отдыхающие завтрака-
ют и обедают. На столе всегда 
разнообразные блюда, есть 
овощи и фрукты, сладости. За 
состоянием здоровья ребят сле-
дит медицинская сестра.

– Я отдыхаю в этом лагере 
первый раз, – поделилась уче-
ница начальной школы лицея 
№1 Земфира Ванатиева, – и 
мне здесь очень нравится. По-
знакомилась и подружилась 
с девочками из других школ, 
участвую в проводимых меро-
приятиях. Особенно мне понра-
вился конкурс «Кто сильнее». 
В соревнованиях по борьбе на 
руках я одну девочку победила, 
а другой проиграла. В лагере 
очень вкусно кормят, хожу сюда 
с удовольствием.

 В оставшиеся дни единствен-
ного заезда ребят ждёт ещё не-
мало развлечений и приятных 
сюрпризов. 

 Анатолий САФРОНОВ

«Почтовый» бал
25-26 июня в Санкт-Петербурге «Почта России» 
при поддержке Министерства связи и массовых 
коммуникаций РФ проводит XI международный 
форум «Почтовая Тройка-2013».

Форум пройдёт под деви-
зом «E-POST – путь развития» 
и будет посвящён актуальным 
вопросам международного 
сотрудничества в условиях 
экспансии телекоммуникаций 
и роста рынка электронной 
торговли. Откроется  выставка 
технико-технологических до-
стижений почтовой отрасли, 
экспозиции компаний-партнё-
ров, а также экспонаты фила-
телистических коллекций.

Ярким завершением  пер-
вого рабочего дня форума 
станет первый почтовый бла-
готворительный бал, его цель 
– адресная помощь для про-
ведения высокотехнологичных 
операций в ведущих медицин-
ских центрах страны тяжело-
больным детям.

Около 400 гостей смогут 
увидеть выступления име-

нитых солистов российской 
оперы и юных музыкантов 
– лауреатов международных 
конкурсов, которые выступят 
в сопровождении симфо-
нического оркестра. Ключе-
вым моментом бала станет 
благотворительный аукцион, 
средства от которого пойдут 
на медицинскую помощь тя-
желобольным детям в рам-
ках программы «От сердца к 
сердцу», сообщили в пресс-
службе «Почты России». На 
данный момент к программе 
были поэтапно подключены 
около 20 региональных фили-
алов предприятия. За время 
действия программы благо-
даря средствам, собранным 
клиентами «Почты России», 
было прооперировано девять 
больных детей.

Илиана КОГОТИЖЕВА

ФОРУМФОРУМ

Для 130 детей из семей, ока-
завшихся в трудной жизненной 
ситуации, участники некоммер-
ческой молодёжной организации 
«Дом Надежды» подготовили 
концерт, волонтёры многофунк-
ционального молодёжного цен-
тра – шоу «Мыльные пузыри», 
сообщили в пресс-службе Ми-
нистерства труда и социального 
развития КБР. Ребят угостят 
сладкой водой, мороженым, а 
в конце праздника подарят воз-
душные шары.

Акция, организованная управ-
лением труда и социального 
развития по г. Нальчику Мин-
трудсоцразвития КБР, начнётся 
в 11 часов в Атажукинском саду.

Ирэна ШКЕЖЕВА

АКЦИЯАКЦИЯ

В Нальчике В Нальчике 
отметятотметят

 День мороженого День мороженого
29 июня в Нальчике 
пройдёт  благотвори-
тельная акция «День 
мороженого».

Уважаемые потребители 
ПРИРОДНОГО ГАЗА!

На основании постановления Министерства энергетики, ЖКХ 
и тарифной политики КБР №22 от 22.05.13 г. с 1 июля  2013 г. 
розничная цена на природный газ, реализуемый населению 
республики, устанавливается в размере 4,61 руб.  за 1 м3.

Во избежание возникновения разногласий при проведении 
расчётов убедительно просим вас погасить задолженность за 
потребленный газ по действующим тарифам до 30 июня. 

Абонентам с установленными приборами учёта газа необходи-
мо сообщить в абонентский участок показания счётчика.  В про-
тивном случае перерасчёт суммы к оплате будет произведён со 
дня последнего предоставления показаний по новым тарифам.

Произвести  оплату за потреблённый газ можно во всех от-
делениях Управления федеральной почтовой службы, во всех 
отделениях Сбербанка, коммерческих банках республики, тер-
миналах Сбербанка и ОАО «Собинбанк», а также в действующих 
стационарных почтовых кассах территориальных абонентских 
участков и пунктов.

Абонентские пункты  по городу Нальчику расположены по 
адресам: ул. Абидова, 8, Мечиева, 207, Ашурова, 16. Здесь вы 
можете так же,  в случае отсутствия, выписать квитанцию и полу-
чить консультацию по вопросам начисления за газ.

Филиал ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» 
в Кабардино-Балкарии

ОАО «Заря» сдаёт в аренду:
1. Часть земельного участка площадью до 2000 

кв. м: ул. Абидова (Газовая), 2.
2. Бокс площадью 40 кв. м: ул. Абидова (Газо-

вая), 2.
3. Земельный участок площадью 400 кв. м: ул. 

Осетинская, 14-а.
4. Помещения площадью 8, 24, 72, 200 (два по-

мещения) кв. м: ул. М. Вовчок, 10 (Дом быта).
5. Помещения площадью 40 и 13 кв.м: ул. Кануко-

ева, 6 (Дом быта).
6. Помещения 17 и 30 кв. м: Чернышевского, 131. 

Тел. 8 (962) 652-02-04, 720-866.

Ректорат, профсоюзный комитет, Совет ветеранов, 
дирекция и коллектив института повышения квали-
фикации и переподготовки работников образования 
Кабардино-Балкарского государственного университета 
им. Х.М. Бербекова выражают глубокое соболезнование 
родным и близким заслуженного учителя КБР и РФ, по-
четного работника образования РФ, доцента кафедры 
управления образованием КОДЗОКОВА Владимира 
Хаджимуратовича в связи с его кончиной.

Ректорат, профсоюзный комитет, Совет ветеранов, 
сотрудники факультета педагогического образования, 
а также сотрудники института повышения квалифика-
ции и переподготовки работников образования КБГУ 
выражают глубокое соболезнование семье доктора 
педагогических наук, профессора кафедры педагогики 
и психологии ДПО КБГУ ЕМУЗОВОЙ Нины Гузеровны в 
связи со смертью отца ЕМУЗОВА Гузера Лукмановича.

Коллектив Государственной национальной библио-
теки КБР им.Т.К.Мальбахова выражает искреннее со-
болезнование ЕМУЗОВОЙ Нине Гузеровне, директору 
института повышения квалификации и переподготовки 
работников образования КБГУ, в связи с уходом из 
жизни отца.

Коллектив Государственной национальной библи-
отеки КБР им.Т.К.Мальбахова выражает искреннее 
соболезнование ЕМУЗОВОЙ Светлане Гузеровне, 
директору МОУ СОШ №5, в связи со смертью отца.

Коллектив МКОУ СОШ №5 г. о. Нальчик выражает 
глубокое соболезнование директору школы ЕМУЗОВОЙ 
Светлане Гузеровне в связи с уходом из жизни отца 
ЕМУЗОВА Гузера  Лукмановича.

Нальчикская городская общественная организация 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых 
Сил и правоохранительных органов с глубоким прискор-
бием извещает о смерти ветерана Великой Отечествен-
ной войны ШКУТКОВА Петра Антоновича и выражает 
искреннее соболезнование родным и близким.

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА КУРСЫ 

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

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

легкую, изящную походку, 
научиться  красиво и грамотно танцевать,

 школа красоты  и грации ждет вас!

ШКОЛА ТАНЦА БРАТЬЕВ АБИДОВЫХ

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

Летняя школа 
английского языка!

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

Приглашаются дети,  
владеющие кабардинским языком, с 8 до 14 лет.

Учитель не владеет русским и другими языками.
Телефон 8-967-417-78-85

В связи с проведением аварийно-ремонтных 
работ на водозаборе «Мокрая Шалушка» 26 июня 
2013 г. с 8.00 до 22.00 полностью будет отключена 
от водоснабжения центральная часть города.

Водоснабжение с пониженным давлением (до 2 
этажей) будет осуществляться в следующие районы 
города:

1. Юго-Западный район.
2. «Предгорный».
3. 5-й микрорайон.
4. «Стрелка».
5. п. Кенже.
По мере необходимости будет производиться под-

воз воды.
МУП УК «Водоканал» приносит свои извинения и 

просит проявить понимание в сложившейся ситуации.

ОАО «НАЛЬЧИКСКИЙ 

ЭЛЕКТРОВАКУУМНЫЙ ЗАВОД»
сообщает, что 2 августа 2013 года в 15 часов 

по адресу: г. Нальчик, ул. Мусукаева, 1, прово-
дится внеочередное общее собрание акционе-
ров ОАО «НЭВЗ» с повесткой дня:

1. Внесение изменений в устав ОАО «НЭВЗ».
2. Избрание Совета директоров.
Начало регистрации участников – 14 часов.
Дата составления списка лиц, имеющих 

право на участие в общем собрании акционе-
ров, – 1 мая 2013 г.

С материалами, рассматриваемыми общим 
собранием, можно ознакомиться в приёмной 
ОАО «НЭВЗ» по вышеуказанному адресу с 9 
до 16 часов, кроме выходных.

Утерянный диплом  ВСБ №0650813 на имя Хуранова 
Ауеса Абдулкеримовича, выданный КБГУ, считать не-
действительным.

Утерянный аттестат А №725210 на имя Скурихина Вик-
тора Николаевича, выданный МКОУ СОШ №28, считать 
недействительным.

Занимательные Занимательные 
каникулыканикулы

Что такое пришкольный лагерь? Чем он удобен для родителей 
и чем привлекает детей? Ответы на эти вопросы могут быть 
интересны тем, кто впервые столкнулся с проблемой детского 
отдыха во время летних каникул. В этом году детей, отдыхаю-
щих в пришкольных лагерях, ожидает насыщенная программа, 
наполненная конкурсами и спортивными состязаниями.

В этом году в  г. Баксане работают 
два пришкольных лагеря в средних 
школах №№6 и 9. Педагоги занимаются 
с детьми по заранее подготовленной 
программе, в которой есть различ-
ные темы: экологическая, сказочная, 
историческая, спортивная и другие. 
Большое внимание педагоги уделяют 
здоровому образу жизни, проведению 
подвижных игр.

Как отмечают директора школ Рус-
лан Эльмесов и Шумсат Курашинова, 
для детей организован содержательный 
досуг, они полноценно завтракают и 
обедают. В этом году питание в при-
школьных лагерях ещё более разно-
образное и вкусное, чем в прошлом. 
На протяжении всей смены скучать 
ребятам не дают педагоги и вожатые. 
Учителями организованы кружки по 
интересам. Одни занимаются музыкой, 

другие рисуют. А с теми, кому требуется 
помощь в учёбе, отдельно занимаются 
преподаватели. 

С разнообразными концертными 
программами их посещают предста-
вители различных учреждений и ве-
домств. Так, на днях дети пришкольно-
го лагеря «Бригантина», действующего 
на базе СОШ №9, стали участниками 
интерактивной познавательно-разви-
вающей программы «Планета здоро-
вья», организатором которой выступил 
многофункциональный молодёжный 
центр «Галактика» администрации 
г.о. Баксан. В завершение программы, 
которая включала в себя различные 
игры, конкурсы и викторины, песни и 
танцы, представители администрации 
с. Дыгулыбгей  угостили всех моро-
женым. 

 Элина ТААШЕВА

Летний лагерь распахивает 
свои двери каждый год, и в 
последнее время он – един-
ственный в городе. Здесь от-
дыхают более ста тридцати 
детей в возрасте от шести до 
двенадцати лет, в основном из 
многодетных и малообеспечен-
ных семей. Это не только уча-
щиеся гимназии, но и ребята из 
других общеобразовательных 
учреждений.  

– У нас есть всё необходимое 
для полноценного отдыха и 
проведения развлекательных 
мероприятий: помещения для 
игр, спортивный зал и площад-
ка, – рассказывает директор 
лагеря Наталья Лукьянская. 
– Для  тематических бесед, 
праздников, просмотра кино-
фильмов и мультиков исполь-
зуются кабинеты начальной 
школы, оснащённые компью-
терами и медиапроекторами. 
Стараемся больше времени 
проводить с детьми на свежем 
воздухе. Помимо ежедневной 
зарядки организуем много 
спортивно-оздоровительных 
мероприятий. Водим ребят в 
городской парк отдыха «Сол-

нышко», на стадион и карто-
дром, где они соревнуются 
на роликах, обучаются азам 
вождения карта.

Дни пребывания в при-
школьном лагере не похожи 
один на другой. Богатые на 
выдумку воспитатели, а ими 
являются педагоги начальной 
школы, каждому дали свое на-
звание: «День дружбы», «День 
красоты», «День спорта», «Шоу 
нечистой силы», «День ин-
дейца», «День котов, кошек 
и котят», «День волшебных 
мячей»…Названиям соответ-
ствуют и проводимые меро-
приятия – коммуникативная 
развлекательная игра «Давай-
те познакомимся», КВН, смотр 
«Маска, я тебя знаю», конкурс 
на лучшую индейскую раскрас-
ку и костюм, выставка рисунков 
«Домашние любимцы», смотр 
отрядных газет «Здравствуй, 
лето!», соревнования по раз-
ным видам спорта. Каждое 
утро на линейке отличившиеся 
получают награды.

С ребятами проштудировали 
правила дорожного движения 
в ходе конкурсной программы 

Отдых Отдых 
в пришкольном в пришкольном 

лагерелагере


