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Вчера на Детском стадионе прошёл  футбольный турнир, посвящённый 30-летию ветеранского любительского 
клуба «Дружба». По приглашению организаторов в турнире приняли участие команды парламента (сейма) Латвии 
и сборная ветеранов футбола Азербайджана. Перед началом футбольных баталий хозяева и гости республики по-
садили на память в Атажукинском саду сотню саженцев деревьев разных пород. В мероприятиях яркого спортивного 
праздника принимали участие заместитель Председателя Правительства КБР Мухамед Кодзоков, министр спорта 
и туризма Аслан Афаунов, представители спортивной общественности республики, любители футбола.
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На очередном На очередном 

заседании заседании 
президиума президиума 
законодательного законодательного 
органа депутаты органа депутаты 
рассмотрели более рассмотрели более 
десяти вопросов. десяти вопросов. 
Провёл его первый Провёл его первый 
заместитель заместитель 
Председателя Председателя 
Парламента КБР Парламента КБР 
Руслан Жанимов.Руслан Жанимов.

ДЕПУТАТЫ ОБСУЖДАЮТ ЗАКОН, КОТОРЫЙ ПОЗВОЛИТДЕПУТАТЫ ОБСУЖДАЮТ ЗАКОН, КОТОРЫЙ ПОЗВОЛИТ
ПРИОБРЕСТИ ЖИЛЬЁ ЭКОНОМ-КЛАССАПРИОБРЕСТИ ЖИЛЬЁ ЭКОНОМ-КЛАССА

МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКАМОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА

МОЛОДЫЕ ДОНОРЫ МОЛОДЫЕ ДОНОРЫ 
НА «МАШУКЕ»НА «МАШУКЕ»

Проект закона КБР «О пра-
вилах формирования списков 
граждан, имеющих право на при-
обретение жилья экономического 
класса, построенного или строя-
щегося на земельных участках 
Федерального фонда содействия 
развитию жилищного строитель-
ства, переданных в безвозмезд-
ное срочное пользование или 
аренду для строительства жилья 
экономического класса, в том 
числе для их комплексного освое-
ния в целях строительства такого 
жилья, о порядке и очерёдности 
включения указанных граждан 
в эти списки» представил  пред-
седатель комитета по строитель-
ству, жилищно-коммунальному 
хозяйству и топливно-энерге-
тическому комплексу Валерий 
Гриневич. 

 – Документ разработан в 
целях реализации положений 
федерального законодательства 
в сфере содействия развитию 
жилищного строительства и уста-
навливает правила формирова-
ния указанных списков граждан, 
сроки рассмотрения заявлений, 
а также полномочия органов 
государственной власти КБР и 
органов местного самоуправле-
ния в данной сфере, –   отметил 
Валерий Гриневич. Он добавил, 
что субъектам рекомендовано 
принять акты, необходимые для 
проведения Фондом «РЖС» 
аукционов, предусматривающих 

обязательство застройщика по 
продаже жилых помещений 
эконом-класса по фиксирован-
ной цене отдельным категориям 
граждан.

Представляя законопроект 
КБР «О признании утратившим 
силу Закона Кабардино-Балкар-
ской Республики  «О некоторых 
мерах по увеличению доходов 
республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики 
от производства подакцизной 
продукции», председатель ко-
митета по бюджету, налогам и 
финансам Каншоубий Ахохов по-
яснил, что в Федеральный закон  
«О внесении изменений в статью 
78 и 78.1 Бюджетного кодекса РФ 
в части предоставления грантов» 
внесены изменения, касающие-
ся исключения производителей 
подакцизных товаров из перечня 
субъектов, которым предоставля-
ются субсидии на безвозмездной 
и безвозвратной основе в целях 
возмещения недополученных 
доходов и финансового обеспе-
чения затрат в связи с производ-
ством  (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием 
услуг.

 –  В этой связи Закон КБР,    
регламентирующий предостав-
ление субсидий из республикан-
ского бюджета организациям, 
производящим алкогольную 
продукцию, необходимо при-
знать утратившим силу, –  про-

информировал Каншоубий Ахо-
хов.  – Законопроект включён 
в примерный план основных 
мероприятий Парламента КБР 
на осеннюю сессию.

С подачи председателя коми-
тета по экологии и природополь-
зованию Виктора Несутулова 
члены президиума обсудили 
проект отзыва на проект феде-
рального закона «О внесении 
изменений в статьи 29 и 77 
Лесного кодекса Российской 
Федерации».

Депутаты рассмотрели  за-
конодательные инициативы из 
других субъектов РФ, касаю-
щиеся муниципальной службы, 
внесения изменений в Кодекс 
РФ об административных право-
нарушениях, социальной защиты 
инвалидов.

На заседании принято реше-
ние наградить Почётной гра-
мотой Парламента КБР Инну  
Абазову –  заместителя главного 
врача по лечебной работе город-
ской поликлиники №5, Ивана  
Лаптева –  президента Россий-
ской ассоциации социального 
туризма, Шамиля   Сардиянова 
–  лесного инспектора Золь-
ского участкового лесничества 
Государственного комитета КБР 
по лесному хозяйству, Татьяну   
Тисленко –  начальника отдела 
Государственного комитета КБР 
по лесному хозяйству.

Пресс-служба Парламента КБР

 – Для нас сейчас важно  «открыть ворота на Кавказ» – орга-
низовывать больше позитивных событий, крупных мероприятий, 
чтобы люди приезжали сюда и своими глазами видели красоту 
этих мест, приветливость жителей, –  сказал А. Хлопонин.

Он настойчиво ориентировал на реальную работу –  создание 
архитектурных проектов с местным колоритом, экскурсионных 
туров, ресторанов с национальной кухней, спортивных объектов. 

 Для реализации проекта «Курорты Северного Кавказа» всё это 
очень важно, мы готовы выделить площадки для треков и скало-
дромов, для молодёжных кафе, но работайте сами, мобилизуйте 
мозги, –   призвал полпред. 

Идею создания постоянно действующей дирекции, вокруг 
которой сплотились бы «машуковцы», не отверг, но предостерёг: 
«Не спешите становиться чиновниками». И предложил несколько 
вариантов финансирования организации. 

Подчеркнул важность наличия активной гражданской позиции:
– Произошла трагедия на Дальнем Востоке. Где «машуковцы»? 

Если бы вы обратились с просьбой помочь отправить десант до-
бровольцев на работу в пострадавших районах, поддержал бы 
обязательно. 

С удовлетворением отметил расширение акции «День молодого 
донора» как пример мобилизации молодёжи и реально полезного 
дела. 

– В этом году нашу инициативу поддержали практически во всех 
городах СКФО, во многих других регионах России и за рубежом, 
–  сказал член координационного центра по развитию донорства 
при Общественной палате РФ Темиржан Байсиев. 

Наталья БЕЛЫХ

В Международный день молодого донора в центре Пятигор-В Международный день молодого донора в центре Пятигор-
ска работала мобильная станция переливания крови, и здесь ска работала мобильная станция переливания крови, и здесь 
же, на стендах в галерее, были представлены другие проекты же, на стендах в галерее, были представлены другие проекты 
участников форума «Машук», с которыми ознакомился полно-участников форума «Машук», с которыми ознакомился полно-
мочный представитель Президента РФ в Северо-Кавказском мочный представитель Президента РФ в Северо-Кавказском 
федеральном округе Александр Хлопонин. В течение двух часов федеральном округе Александр Хлопонин. В течение двух часов 
он общался с активом форума «Машук», интересовался планами он общался с активом форума «Машук», интересовался планами 
и пообещал поддержать ориентированные на практику проекты. и пообещал поддержать ориентированные на практику проекты. 

СМИСМИ

 Напомним, что 2013 год для 
государственного радио «Кабар-
дино-Балкария» стал знаковым: 
по поручению Главы КБР Арсена 
Канокова в феврале радио пере-
ведено на собственное 12-часовое 
вещание в FМ-диапазоне, в сентя-
бре – на круглосуточное.

 – Переход на круглосуточное 
вещание – это прорыв для респу-
бликанского радио, – считает Игорь 
Дроздов. – Прежние два часа 
работы, разбросанные по сетке 
вещания «Радио России», не могли 
удовлетворить ни слушателей, ни 
самих радиожурналистов. Вместе с 
тем была утеряна часть аудитории. 
Выход в многочасовой эфир на 
собственной частоте был едва ли 
не спасением ситуации.

 Сегодня национальное радио 

вещает 24 часа ежедневно на трёх 
национальных языках на частоте 
99,5-FМ. Территория охвата – рав-
нинная часть республики и частич-
но горные районы. В настоящее 
время идёт работа по дальнейшему 
продвижению радиосигналов в 
горную местность.

 Качественное вещание в много-
часовом эфире стало возможным 
во многом благодаря работникам 
творческой и технической служб 
и других подразделений радио, 
ведь большую часть коллектива 
составляют опытные журналисты, 
чтящие традиции и передающие 
ценные знания новому поколению 
ведущих и корреспондентов. 

 – Свой неповторимый голос 
республиканское радио имеет уже 
более 86 лет, – отмечает Бэлла 

23 сентября в 12:20 на волнах государственного радио «Кабардино-Балкария» выйдет 23 сентября в 12:20 на волнах государственного радио «Кабардино-Балкария» выйдет 
в эфир передача «Откровенный разговор».  Руководитель ГКУ «ВТК «Кабардино-Бал-в эфир передача «Откровенный разговор».  Руководитель ГКУ «ВТК «Кабардино-Бал-
кария» Игорь Дроздов и его заместитель Бэлла Гурфова встретятся с вице-спикером кария» Игорь Дроздов и его заместитель Бэлла Гурфова встретятся с вице-спикером 
Парламента КБР Татьяной Саенко и председателем комитета по делам молодёжи, Парламента КБР Татьяной Саенко и председателем комитета по делам молодёжи, 
СМИ, общественным и религиозным объединениям Татьяной Хашхожевой. Речь пой-СМИ, общественным и религиозным объединениям Татьяной Хашхожевой. Речь пой-
дёт о позитивных переменах, коснувшихся местной службы радиовещания, и планах дёт о позитивных переменах, коснувшихся местной службы радиовещания, и планах 
на перспективу. Ведёт программу заслуженный журналист КБР Татьяна Шидакова. на перспективу. Ведёт программу заслуженный журналист КБР Татьяна Шидакова. 

В РАДИОЭФИРЕ КБР СОСТОИТСЯВ РАДИОЭФИРЕ КБР СОСТОИТСЯ
«ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР»«ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР»

 В связи с недостаточной ре-
зультативностью мер по ликвида-
ции дебиторской задолженности 
со стороны должников, срывом 
текущих платежей и затягиванием 
до начала отопительного сезона 
реального и эффективного раз-
решения сложившейся ситуации  
«Газпром межрегионгаз Пяти-
горск» вынужден предпринять 
более решительные шаги. 

С 11 сентября компания на-
правляет в адреса руководителей 
предприятий-должников комму-
нального комплекса, бюджетных 
организаций, промышленных 
предприятий и крупных долж-
ников-абонентов уведомления 
об ограничении поставки газа с 
последующим отключением от 

газоснабжения в случае непога-
шения накопленной суммы долга. 
Информация о предпринимаемых 
шагах будет доведена до сведения 
органов исполнительной власти и 
местного самоуправления респу-
блик СКФО, а также правоохрани-
тельных органов. Мероприятия по 
введению ограничения поставки 
газа должникам будут продолжены.

Позиция руководства «Газпром 
межрегионгаз Пятигорск» неодно-
кратно озвучивалась и остаётся 
неизменной: необходимо в крат-
чайшие сроки перейти к совмест-
ным эффективным действиям 
всех заинтересованных сторон 
для устранения нарушений обяза-
тельств по выполнению договоров 
поставки газа. 

  «Газпром межрегионгаз Пятигорск»«Газпром межрегионгаз Пятигорск»
 ПРЕДУПРЕЖДАЕТ  ПРЕДУПРЕЖДАЕТ 

Гурфова. – Важно не потерять 
его, а напротив, обогатить новыми 
красками.

 Позитивные изменения коснулись 
и самого формата вещания.  Выпуски 
новостей в течение каждого часа, 
всестороннее освещение событий, 
происходящих в республике, переда-
чи для детей, развлекательный блок 
делают республиканское радио не 
только современным и оперативным 
средством массовой информации, 
но и бесценным источником духовно-
нравственных ценностей, важным 
инструментом в укреплении межна-
циональной дружбы и сохранении 
культуры и языков коренных народов 
Кабардино-Балкарии. Его преимуще-
ство ещё и в том,  что оно не мешает 
процессу трудовой деятельности и 
всегда доступно в транспорте, дома, 
на работе.

 В рамках 24-часового эфира 
планируется увеличить количество 
собственных оригинальных пере-
дач до 50 процентов от общего объ-
ёма вещания.

 Марина ГЕДГАФОВА, пресс-
служба Министерства по СМИ,

 общественным и религиозным 
организациям КБР

СОЦИУМСОЦИУМ

В связи с принятыми в июне-сентябре 2013 года мерами по снижению В связи с принятыми в июне-сентябре 2013 года мерами по снижению 
задолженности за поставленный газ всех категорий потребителей  «Газ-задолженности за поставленный газ всех категорий потребителей  «Газ-
пром межрегионгаз Пятигорск» часть денежных средств была внесена в пром межрегионгаз Пятигорск» часть денежных средств была внесена в 
качестве оплаты, поступили предложения по возмещению долга имуще-качестве оплаты, поступили предложения по возмещению долга имуще-
ством предприятий-должников. Однако при всей жёсткости произведённых ством предприятий-должников. Однако при всей жёсткости произведённых 
в соответствии с законодательством РФ действий существенного снижения в соответствии с законодательством РФ действий существенного снижения 
общей суммы долга не произошло, сообщает пресс-служба компании. общей суммы долга не произошло, сообщает пресс-служба компании. 
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Отголоски событий, происходящих ныне в 
системе образования России, мы сможем 
услышать много лет спустя. Как отзовётся 
закон «Об образовании в РФ», вступив-
ший в силу первого сентября, пока можно 
только гадать. О том, как уже отразилось 
принятие закона на жизни мощнейшего 
вуза СКФО и каким вступил КБГУ в новый 
учебный год, журналистам рассказал 
ректор университета Барасби Карамурзов.

ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ СЦЕНАРИЙ В РЕСПУБЛИКЕ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ СЦЕНАРИЙ В РЕСПУБЛИКЕ 

Информационно-просветительский проект «Школа гидроэнергетика», реа-Информационно-просветительский проект «Школа гидроэнергетика», реа-
лизуемый компанией «РусГидро» с 2008 года, направлен на популяризацию лизуемый компанией «РусГидро» с 2008 года, направлен на популяризацию 
гидроэнергетической отрасли и повышение знаний представителей СМИ и бло-гидроэнергетической отрасли и повышение знаний представителей СМИ и бло-
госферы об устройстве, задачах и роли ГЭС в энергосистеме и регулировании госферы об устройстве, задачах и роли ГЭС в энергосистеме и регулировании 
водных режимов, а также на обсуждение других тем и вопросов, связанных с водных режимов, а также на обсуждение других тем и вопросов, связанных с 
развитием энергетики и возобновляемых источников энергии в России.  развитием энергетики и возобновляемых источников энергии в России.  

ТЕМА ДНЯТЕМА ДНЯ

БУДУЩИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ, НАУЧНЫЙ И КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР БУДУЩИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ, НАУЧНЫЙ И КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 

СЕВЕРНОГО КАВКАЗАСЕВЕРНОГО КАВКАЗА

В эти дни во всех филиалах «РусГидро» про-
ходят занятия школы, обусловленные аномаль-
ными паводками на Дальнем Востоке. Не стал 
исключением и Кабардино-Балкарский филиал. 
Его директор Курман Отаров решил  через пред-
ставителей республиканских СМИ рассказать  жи-
телям республики о  роли гидроэлектростанций в 
борьбе с наводнениями и паводками. 

В районах, охваченных наводнением, 
находятся четыре гидроэлектростанции Рус-
Гидро – Зейская и Бурейская в Амурской об-
ласти, а также Колымская и строящаяся Усть-
Среднеканская –  в Магаданской, –  пояснил 
он. – ГЭС  изначально проектировались как 
комплексные гидроузлы, помимо выработки 
электроэнергии играющие важную роль в 
борьбе с наводнениями. Имея регулируемые 
водохранилища,  можно задерживать значи-
тельные объёмы воды. Паводок-2013 оказался 
уникальным, крупнейшим за всю более чем 
120-летнюю историю наблюдений. На Зее 
менее чем  за два месяца в водохранилище 
пришло воды больше, чем обычно за год. Во-
дохранилища успешно справились с этими ко-
лоссальными объёмами воды, аккумулировав 
в своих водохранилищах примерно две трети 
паводкового стока.  На пике паводка значение 
ГЭС оказалось ещё выше:  31 июля, когда был 
зафиксирован максимальный приток в Зейское 
водохранилище,  ГЭС сбрасывала вниз в десять 
раз меньше воды, чем поступало. Без станций 
на Зее и Бурее весь объём воды пошёл бы вниз.

В результате крупнейшего за всю историю 
наблюдений паводка на Дальнем Востоке 
подтопленными оказались сотни населённых 
пунктов, эвакуированы тысячи людей, многие 

НЕВОЗМОЖЕННЕВОЗМОЖЕН

из них остались без крова. 15 августа, как 
только стал понятен масштаб бедствия, предсе-
датель правления «РусГидро» принял решение 
о полномасштабной программе социальной 
поддержки жителей Дальнего Востока. Компа-
ния уже выделила 200 миллионов рублей для 
оказания помощи Амурской области, Хабаров-
скому краю и Еврейской автономной области. 
На приобретение продуктовых наборов для эва-
куированных жителей Еврейского автономного 
округа  будет направлено около 1,5 миллиона 
рублей, помощь в дополнительном питании 
будет оказана 1415 пострадавшим. 

Ранее компания закупила и передала в МЧС 
спецсредства и оборудование для проведения 
операций по эвакуации людей в районах Амурской 
области, подвергших подтоплению. Многие со-
трудники группы РусГидро написали заявления о 
перечислении однодневного заработка в помощь 
пострадавшим жителям Дальнего Востока. По 

данным на 10 сентября, эта сумма составила бо-
лее 4,5 млн. рублей, в том числе 230 тыс. рублей 
собраны сотрудниками Кабардино-Балкарского 
филиала.

Помощник директора Кабардино-Балкарского 
филиала РусГидро Сергей Тлизамов проинфор-
мировал о пропуске паводковых расходов через 
гидротехнические сооружения Каскада Нижне-
Черекских ГЭС и Баксанской ГЭС:

 – Каскад Нижне-Черекских ГЭС построен как 
единый энергетический комплекс, состоящий 
из двух ступеней равных по мощности гидроэ-
лектростанций. Нижняя ступень – Аушигерская 
ГЭС введена в эксплуатацию в декабре 2002 г.,  
верхняя  – Кашхатау ГЭС –   в декабре 2010 г. В 
условиях постоянной нормальной эксплуатации  
работа каскада предусмотрена в режиме после-
довательного использования одного и того же 
стока реки Черек. Кашхатау ГЭС принадлежит 
главенствующая роль в каскаде, так как здесь 

наиболее благоприятные условия для забора ча-
сти стока реки Черек, её очищения и осветления, 
регулирования в суточном разрезе для обеих 
станций. По этой причине на верхней ступени 
имеются водохранилища при головном водо-
заборном узле, водосброс, четырёхкамерный 
отстойник и бассейн суточного регулирования 
с полезным объёмом 900 тыс. кубометров. 
Гидротехнические  сооружения при плотинах 
Аушигерской и Кашхатау ГЭС обеспечивают с 
определённым запасом пропуск максимальных 
расходов реки Черек вероятностью превышения 
один процент (раз в 100 лет) по условиям устой-
чивости сооружений,  что подтверждается про-
верочным случаем вероятностью превышения 
0,1 процента (раз в 1000 лет). 

Говоря о водохранилищах каскада, Сергей 
Тлизамов подчеркнул: 

 –  Во время паводка, при своевременном полу-
чении штормового предупреждения о возможном 
катастрофическом расходе воды Черека, отметку 
воды в водохранилище можно понизить на 3-4 м и 
аккумулировать пик расхода реки на два-три часа, 
время достаточное для принятия оптимального 
решения по защите нижележащих по руслу реки 
населённых пунктов и различных объектов.

На Баксанской ГЭС все водосбросные, водо-
сливные и водозаборные сооружений головного 
узла обеспечивают суммарный сброс воды 770 
кубометров в секунду, т.е. событие, которое может 
иметь место раз в 1000 лет и раз в 100 лет перекры-
вается с большим запасом. Водохранилище при 
головном узле имеет незначительный объём –   60, 
тыс. м3 и не может служить для аккумуляции воды. 

Казбек КЛИШБИЕВ

ЗАКОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯЗАКОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
К особенностям нового закона привыкнуть 

успели ещё не все. Например, к тому, что 
такой ступени в образовании, как начальное 
профессиональное, больше нет. А среднее 
профессиональное образование и рабочие 
профессии могут быть получены на разных 
стадиях прохождения обучения в прикладном 
бакалавриате, который отличается практической 
направленностью. Ректор КБГУ рассказал, что 
после первого года обучения студент может по-
лучить рабочую квалификацию, после второго 
– диплом о среднем профессиональном обра-
зовании, после четырёх лет – диплом о высшем 
образовании. Продолжить совершенствование 
знаний можно в магистратуре, которая также 
будет практически ориентированной. В этом 
году впервые в КБГУ появился прикладной 
бакалавриат по семи направлениям подготов-
ки. Барасби Сулейманович с удовольствием 
отметил, что конкурс на поступление в 2013 году  
был высоким и средний бал ЕГЭ оказался выше, 
чем в прошлом. 

– Уже составлен рейтинг вузов по среднему 
баллу ЕГЭ поступивших. Мы большей частью 
в зелёной зоне, частично в белой и только три 
направления (в основном инженерные, как и 
по всей стране) находятся не в самой лучшей 
части рейтинга, – озвучил данные ректор. 
–  По моим представлениям, в нашей респу-
блике вскоре должно измениться отношение 
к инженерным специальностям. Сейчас мы 
создаём хорошую материальную базу, при-
глашаем кадры, заключили договор намерений 
и прорабатываем вопрос приезда проректора 
Индийского института информационных техно-
логий, известного на весь мир. Каждые полгода 
будет происходить обмен группами студентов. 
Мы отправляем и будем отправлять в зарубеж-
ные образовательные и научные центры нашу 
молодёжь на стажировки.

В этом году количество людей, поступавших 
в университет на договорной основе, превысило 
планируемое более чем в полтора раза. Впервые 
за несколько последних лет люди стали активно 
пользоваться образовательным кредитом – про-
граммой государственной поддержки образования, 
в освоении которой КБГУ стал одним из первых.

НЕОБХОДИМАЯ ОСТОРОЖНОСТЬ НЕОБХОДИМАЯ ОСТОРОЖНОСТЬ 
Ректор подчеркнул, что ситуация в системе 

образования динамична, темп изменений в 
наше время довольно высок, а сама система 
инертна, и потому учреждения образования, 
претворяя планы по изменению функциони-
рования в жизнь, весьма рискуют. Однако 
КБГУ имеет обширную научную базу и доступ 
к мировому опыту в области образования. Уни-
верситет посещают известнейшие российские 
и зарубежные специалисты.

– Всякий опыт можно перенести на свою 
почву с пользой, а можно причинить вред. Мы 
стараемся идти по этому пути очень осторожно, 
слушать многих и выбирать только то, что при-
емлемо для нас. Я сторонник необходимости 

сохранения самобытности каждого вуза, это 
исключительно важно для университетов, ко-
торые находятся на территориях, населяемых 
малочисленными народами. Ни в коем случае 
нельзя совершить ни одно действие, результа-
том которого может стать потеря самобытности, 
– убеждён Барасби Карамурзов.

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ
 ОБРАЗОВАНИЯ В КБГУ ОБРАЗОВАНИЯ В КБГУ

Министр образования и науки Российской 
Федерации Дмитрий Ливанов во время по-
сещения Кабардино-Балкарского государ-
ственного университета заявил, что будет 
поддерживать все виды интернационализации 
образования. Ректор КБГУ подчеркнул, что 
результаты многолетней работы вуза в этом 
направлении стали отчётливо  видны в  по-
следние шесть месяцев. Например, завершён 

трёхлетний проект, над которым специалисты 
Кабардино-Балкарского государственного 
университета трудились вместе со Свободным 
университетом Берлина. Проект касается пер-
спективного для нашего региона направления 
– конфликтологии, и подготовленная нашими 
специалистами монография передана в Гер-
манию. Как рассказал ректор, монография, 
подготовленная сотрудниками КБГУ, будет  
использована при реализации магистерской 
программы по конфликтологии в Свободном 
университете Берлина. Учащийся, освоивший 
эту программу, получит диплом КБГУ и Сво-
бодного университета Берлина. Таким образом, 
здесь, в Кабардино-Балкарии, концентрируется 
потенциал двух университетов. Проанализи-
ровав трёхлетнюю работу,  представители 
Свободного университета Берлина предложили 
создать Северо-Кавказскую высшую школу по 
конфликтологии. И Учёный совет КБГУ уже при-

нял решение о создании такой школы.
– Принятие этого предложения приведёт к 

тому, что КБГУ станет  в этой области центром 
Северного Кавказа. Мне неизвестен вуз России, 
где такая магистерская программа есть и всё 
подготовлено к её реализации на таком уровне, 
как у нас, – подчеркнул Барасби Карамурзов. – 
Если мы несколько лет  назад выступали в  роли 
инициаторов формирования связей с иностран-
ными вузами, то сегодня ситуация изменилась 
в корне: теперь они просят о сотрудничестве. 
Мы в составе большого консорциума выиграли 
конкурс Европейского Союза. Это так называ-
емая рамочная европейская программа FP-7, 
очень важная для стабилизации ситуации на 
Кавказе. Проект запускается буквально на днях. 
В консорциум входят Швейцария, Голландия, 
Бельгия, Германия, Армения, Азербайджан, 
Турция, Грузия и мы. Больше всего работы 
возложено на нас. Это принципиально важно. 

В продолжение темы интернационализа-
ции образования ректору был задан вопрос, 
как решается проблема зачисления в КБГУ 
сирийских граждан, обучавшихся в прошлом 
году на подготовительном отделении. Под-
черкивая значимость этой проблемы, Барасби 
Сулейманович сказал:

– Если вы помните, на встрече с министром 
образования и науки РФ Д. Ливановым я под-
нимал этот вопрос, сказав, что их возвращение 
на родину равносильно жёсткой депортации 
в зону боевых действий. Я очень благодарен 
Дмитрию Викторовичу, потому что он здесь же 
сказал, что этот вопрос надо решать, и сегодня  
могу с удовольствием заявить, что вопрос этот 
он решил. Таким образом, все граждане Сирии, 
обучавшиеся на подготовительном отделении, 
будут зачислены в КБГУ по государственной 
линии за счёт средств бюджета Российской 
Федерации.

Конечно, это огромное достижение. Ещё 
раз хочу поблагодарить министра: трудно было 
представить, что он так оперативно отреагирует 
и решит проблему. Поверьте мне,  это было со-
всем не просто. Это акт оказания гуманитарной 
помощи в больших масштабах.

ПОЧЕМУ В КБГУ?ПОЧЕМУ В КБГУ?
Барасби Сулейманович озвучил проблему, 

которая касается практически всех выпускников 
республиканских школ:

– Не секрет, что менталитет молодых людей  
каждой из республик вырабатывается в зави-
симости от тех условий, в которых они растут. 
Этот менталитет совершенно несовместим с 
менталитетом мегаполисов, – сказал он. –  На-
шим ребятам очень трудно вписаться в такую 
среду, и, к сожалению, они ломаются. Но ведь 
есть и более оптимальные траектории. Можно 
завершить обучение в бакалавриате здесь, а 
потом уехать в мегаполис или за рубеж и про-
должить обучение в магистратуре. Программы, 
которые реализуются у нас с зарубежными 
вузами, здесь осваивать гораздо дешевле и по 
содержанию выгоднее.

Вероника ВАСИНА



ЧЕГЕМСКИЙ РАЙОНЧЕГЕМСКИЙ РАЙОН

«ЕСЛИ Б НЕ БЫЛО УЧИТЕЛЯ…»

БАКСАНБАКСАННАЛЬЧИК

ПРОХЛАДНЕНСКИЙ РАЙОНПРОХЛАДНЕНСКИЙ РАЙОН

МЫ – ДОНОРЫ

МАЙСКИЙ РАЙОНМАЙСКИЙ РАЙОН

НЕЗАБЫТЫЕ ИМЕНА

По сообщениям журналистов печатных  изданий и пресс-служб администраций 
3 городских округов и 10 муниципальных районов  Кабардино-Балкарии 
материалы рубрики  подготовлены  Марьяной БЕЛГОРОКОВОЙ

ПРОХЛАДНЫЙ

ЧЕРЕКСКИЙ РАЙОНЧЕРЕКСКИЙ РАЙОН

КАРТОШЕЧКА…КАРТОШЕЧКА…

СОЗВЕЗДИЕ ТАЛАНТОВ «КРАСА БЕЗ ГРАНИЦ»ШКОЛЫ ВОШЛИ 
В ТОП-500

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ 

КОНКУРС НОВОСТЕЙ РСССРРСССС НННРРУУУУУРРРРСС НННННННННННУУУУККККУУУУНННКККККККККУУУУУУУККККУУУННННННННННННКККККККККККУУУУУУУУУУ СРС НРС НУРС ННККУНККККККККККККУУУУУУУУУУУ

АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

 ОБРАЗОВАНИЙ КБР
 ОБРАЗОВАНИЙ КБР

Три школы Нальчика – 
гимназия № 13, школы № 5 
и № 9 вошли в общероссий-
ский список «500 лучших об-
разовательных организаций, 

продемонстрировавших высокие образователь-
ные результаты в 2012-2013 учебном году». Рей-
тинг впервые составлен Московским центром 
непрерывного математического образования 
при информационной поддержке РИА «Ново-
сти» и «Учительской газетой» при содействии 
Министерства образования и науки РФ.

Городской этап республиканского 
фестиваля детского художественно-
го творчества «Созвездие Эльбру-
са» прошёл 17 сентября в Баксане. 
В нём участвовали учащиеся 15 
общеобразовательных учреждений 

21-летняя жительница Прохладного 
Инна Гарипова примет участие в ежегод-
ном Всеукраинском конкурсе красоты сре-
ди девушек с нарушениями опорно-дви-
гательного аппарата «Краса без границ», 
который пройдёт 9 октября в Донецком 

и воспитанники ДШИ города. Организаторы – депар-
тамент образования и отдел культуры администрации 
г.о.Баксан.

Выступления прошли в двух возрастных категориях 
по следующим жанрам: художественное чтение, изо-
бразительное и декоративно-прикладное искусство, 
народный и эстрадный вокал, танец.

национальном академическом украинском музыкально-
драматическом театре. Спонсорскую помощь в организации 
поездки готовы оказать прохладненские предприятия.

Инна уверена, что конкурс позволит ей проявить свои 
таланты и прославить родной город. «Это реальный шанс 
доказать окружающим, что люди в инвалидных колясках при 
любых обстоятельствах найдут в себе силы, чтобы проявить 
свои таланты и душевную красоту», – говорит девушка.

 ЗОЛЬСКИЙ РАЙОНЗОЛЬСКИЙ РАЙОН

ШАГ К ЗДОРОВЬЮШАГ К ЗДОРОВЬЮ
Центральная районная больница Зольского 

района проводит диспансеризацию населения. По 
плану специалисты учреждения должны к ноябрю 
осмотреть 7000 человек из числа взрослого на-
селения и 14720 детей. По данным на 13 сентября, 
углублённый медосмотр прошли лишь 3225 человек 
от общего количества взрослых и 3971  от общего 
количества детей до 18 лет.

Главный врач ЦРБ М. Шогенова отмечает, 
что желающих пройти диспансеризацию не так 
много – не все понимают значимость медицин-
ского осмотра. «Если у нас есть такое количество 
прошедших диспансеризацию, то это благодаря 
медработникам, которые совершают подворный 
обход населения», – говорит доктор и призывает 
зольчан проверить состояние своего здоровья. 
Ведь чем раньше выявлено заболевание, тем 
успешнее результат лечения.

Чегемский район активно включился в реализацию про-
екта совета Общественной палаты КБР «Об увековечении 
памяти учителей образовательных учреждений КБР, рабо-
тавших в довоенные и послевоенные годы». В десяти школах 
района созданы поисковые группы из учителей, учеников 
и их родителей, которые собирают материалы о судьбах 
«педагогического русского десанта» учителей, работавших 
здесь в 20-50-х годах прошлого века, внесших значительный 
вклад в обучение и воспитание детей, подготовку нацио-
нальных кадров.

Первые списки педагогов удалось создать благодаря 
архивным данным поселений и беседам с людьми старшего 
поколения. Поиски материалов будут продолжены в архивах 
КБР. Собранные материалы будут изданы в «Книге памяти».

В Черекском районе полным ходом идёт сев озимых 
культур на отдалённых терских и прохладненских участ-
ках, а также уборка картофеля на зарагижских полях.

Как рассказал начальник управления сельского 
хозяйства и продовольствия района Хасан Ульбашев, 
общая площадь земли, которую занимает картофель, 
составляет 940 га. На сегодняшний день удалось убрать 
470 га. Урожайность составляет 203 ц/га. Общий валовой 
сбор – 9541 т.

В ближайшее время начнётся уборка кукурузы.

Вчера в ст. Котляревской прошёл вечер «Забытые 
имена», главным событием которого стало открытие 
памятника кавалерам Георгиевского креста, воевавшим 
в русско-турецкой, русско-японской и первой мировой 
войнах. Его дополняет мемориальный комплекс во-
инам-освободителям Великой Отечественной и героям 
гражданской войны. Памятник установлен по инициа-
тиве Котляревского казачьего общества.

Акцию, приуроченную к Международному дню 
молодого донора, провела молодёжь Прохлад-
ненского района под руководством специалистов 
сектора по молодёжной политике управления 
культуры, социальной политики и спорта райадми-
нистрации. Организованная сдача крови прошла 
вчера в центральной районной больнице г. Про-
хладного и Прохладненского района.

Количество молодых людей, желающих стать 
донорами, а значит, спасти чью-то жизнь, ежегодно 
увеличивается. В этом году в донорской акции при-
няло участие более 50 человек.

БЕЗ ДЫМА, БЕЗ ОГНЯБЕЗ ДЫМА, БЕЗ ОГНЯ

ЭЛЬБРУССКИЙ РАЙОНЭЛЬБРУССКИЙ РАЙОН

ТЕРСКИЙ РАЙОНТЕРСКИЙ РАЙОН

ПЯТЬ ЛЕТ ЗА МИЛЛИОНПЯТЬ ЛЕТ ЗА МИЛЛИОН
Благодаря федеральному проекту «Зем-

ский доктор» Терский район получил ка-
дровое пополнение – к работе в сельских 
учреждениях здравоохранения района 
приступили девять молодых дипломиро-
ванных специалистов: терапевт, стоматолог, 
акушер-гинеколог, четыре педиатра и два 
врача общей практики. Особенно важно, что 
детские врачи появились сразу в четырёх  
поселениях: Арике, Красноармейском, Дей-
ском и Верхнем Акбаше.

Все участники проекта получили еди-
новременную компенсационную выплату в 
размере 1 млн. рублей на жизнеустройство 
на договорной основе, обязуясь отработать 
в выбранном муниципалитете не менее 
пяти лет.

 УРВАНСКИЙ РАЙОНУРВАНСКИЙ РАЙОН

ПО-О-ОЛЕ, ФУТБОЛЬНОЕ ПО-О-ОЛЕ, ФУТБОЛЬНОЕ 
ПО-О-ОЛЕ…ПО-О-ОЛЕ…
Строительство поля с искусственным покры-

тием для мини-футбола ведётся в с. Урвань. 
Оно осуществляется по республиканской це-
левой программе «Развитие футбола в КБР» 
при поддержке местных предпринимателей. 
Стоимость объекта – 800 тыс. рублей.

Площадка под поле уже очищена, на очере-
ди – монтаж искусственного покрытия, установ-
ка оградительных сооружений, благоустройство 
прилегающей территории. Объект планируется 
сдать к началу октября.

ЛЕСКЕНСКИЙ РАЙОНЛЕСКЕНСКИЙ РАЙОН

СТОРОННИКИ ОТВЕЧАЮТ
Представители регионального совета сторонников 

«Единой России» провели встречу с жителями Лескен-
ского района. Делегацию возглавили председатель 
регионального совета сторонников Юлия Пархоменко 
и сопредседатель совета Мустафа Абдулаев. На во-
просы участников встречи ответили представители 
отраслевых министерств и ведомств. Были обсуждены 
проблемы, связанные со строительством и ремонтом 
социально значимых объектов, жилищным вопросом, 
безработицей, морально-нравственным воспитанием 
и уровнем образования молодёжи.

БАКСАНСКИЙ РАЙОНБАКСАНСКИЙ РАЙОН

ЖИЛЬЁ МОЁЖИЛЬЁ МОЁ
Одиннадцать семей Баксанского района улучшили свои 

жилищные условия – успешно реализуется федеральная це-
левая программа «Социальное развитие села до 2013 года».

С начала года участниками программы была приобрете-
на земля общей площадью 1194 кв.м на сумму 19 млн. 104 
тыс. рублей, из них 13 млн. 372 тыс. – из федерального и 
республиканского бюджетов, 5 млн. 731 тыс. – из собствен-
ных средств участников.

Программа реализуется с 2003 года. За это время 
жилищными субсидиями воспользовались 195 семей 
Баксанского района.

4
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Личный состав Эльбрусского гарнизона 1-го отряда 
Федеральной пожарной службы по КБР, сотрудники 
отдела надзора деятельности по Эльбрусскому рай-
ону и инструкторы пожарной профилактики провели 
в Тырныаузе день пожарной безопасности. Прошли 
учебные эвакуации, инструктаж по правилам пожар-
ной безопасности среди горожан, игры, викторины.

С учащимися и сотрудниками прогимназии №4 
провели беседы, конкурсы рисунков, сочинений, ин-
теллектуальные и спортивные игры по пожарной без-
опасности. Авторов лучших конкурсных работ наградили 
грамотами и призами.
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ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ

Недавно была принята государственная программа 
«Культура Кабардино-Балкарии» на 2013-2017 годы, 
определяющая цели и задачи реализации государствен-
ной политики КБР в области культуры и искусства на пять 
лет.  О том, как будет развиваться тончайшая сфера 
нашей с вами жизни в ближайшие годы,  рассказывает  
министр культуры КБР Руслан Борисович Фиров.

– Руслан Борисович, какие проблемы 
поможет решить госпрограмма?

– Она состоит из девяти подпрограмм 
и охватит музеи, библиотеки, театральное 
искусство и концертную деятельность, 
кинематографию, народные промыслы 
и другие сферы культурной жизни ре-
спублики. На реализацию госпрограммы 
выделено  более 7,5 млрд рублей, из 
них  три с лишним предназначены для 
завершения строительства многозаль-
ного театра, капитальный ремонт 142 и 
строительство восьми домов культуры в 
таких населённых пунктах, как Нартан, За-
лукодес и других. Как видим, из 7,5 млрд 
почти половина уйдёт на обеспечение 
материальной базы. Значительная часть 
средств будет  выдаваться в течение пяти 
лет работникам этой области в качестве 
заработной платы. В сентябре она со-
ставит  13-14 тысяч рублей, а в дальней-
шем поднимется до 27,5 тысяч рублей. 
Остальные средства предназначены  на 
проведение большого количества меро-
приятий. 

Скоро пройдёт  аттестация руководите-
лей учреждений культуры, и требования 
к ним будут очень серьёзные. Работа 
коллектива должна быть эффективной и 
приносить прибыль для сотрудников дан-
ного учреждения культуры. Необходимо 
сделать культурную жизнь республики бо-
лее насыщенной:  продумать интересную 
составляющую для музеев, организовать 
обменные выставки и, конечно, прово-
дить пропаганду учреждений культуры. 
По нашему направлению уже на третьем 
курсе в Щукинском театральном инсти-
туте учится кабардинская театральная 
студия, в следующем году придёт черёд 
балкарской. В планах  в течение пяти лет 

Культура должна задевать за живое

решение вопросов жилья  для работни-
ков культуры и искусства, которые в нём 
очень нуждаются. Во время выездов в 
районы актёрам необходимо где-то оста-
навливаться, и было бы хорошо, если бы 
существовали дома культуры, были над-
лежащие условия. 

– Чем будет наполнена культурная 
жизнь Кабардино-Балкарии в ближай-
шее время?

– 24-26 сентября состоится XVI между-
народный фестиваль мастеров искусств 
«Мир Кавказу», который посетят народ-
ный артист СССР, первый заместитель 
Председателя правления международ-
ного культурного центра «Слава» Васи-
лий Лановой и  народный артист РФ, 
председатель комитета Государственной 
Думы по культуре Станислав Говорухин. 
Фестиваль соберёт участников из СКФО 
и ЮФО, а так же Республики Абхазия 
и Южной Осетии. В начале октября от-
кроется второй Международный фести-
валь симфонической музыки им. Юрия 
Темирканова. В программе фестиваля 
– концерт музыки бельканто с участием 
солистки театра «Ла Скала» в Милане 
Силвии Мапелли и Серджио Дельмастро. 
Силвиа даст мастер-класс по вокалу, а 
Серджио – по игре на кларнете. В рам-
ках фестиваля также состоится концерт 
«Трио Рахманинова». А 18 октября жите-
ли и гости столицы КБР могут посетить 
концерт оркестра «Виртуозы Москвы» с 
Владимиром Спиваковым. В конце ок-
тября пройдёт третий международный 
фестиваль «Танцы над Эльбрусом». И 
это далеко не всё, что ждёт республику. 
Мы приглашаем очень серьёзных музы-
кантов. Потихонечку растёт количество 
знающих поклонников классической 
музыки. Есть намерение в рамках гос-
программы создать городок мастеров, 
сконцентировать золотошвей, кузнецов, 
чеканщиков на одной территории, чтобы 
любой гость республики мог легко приоб-
щиться к нашей культуре.  Ежегодно два с 
лишним миллиона рублей выделяется на 
пополнение книжных фондов наших би-
блиотек, начата полная компьютеризация 
библиотечной сети с выходом в Интернет. 
Из 160 библиотек в пятидесяти уже есть 
доступ к глобальной сети. Без этого се-
годня никак, библиотеки должны отвечать 
требованиям современного читателя. 
От наших друзей мы получили в дар два 
памятника – Лермонтову и Высоцкому. 

Предположительно, памятник Михаилу 
Лермонтову будет установлен в г. Тере-
ке (все мы помним его стихотворение о 
Тереке, где упоминается «кабардинец 
удалой»), а Владимиру Высоцкому – на 
Эльбрусе. Думаю, туристам будет при-
ятно. Планируем установить здесь памят-
ник Инне Кашежевой в благодарность за 
то, что она прославила свою республику. 
На 2014 год, который объявлен Годом 
культуры, министерством культуры КБР 
совместно с министерством культуры 
РФ и Правительством КБР разработан 
план, который включает  143 мероприятия 
сверх всех календарных праздников и 
вечеров, которые мы проводим ежегодно. 

– На основе чего разрабатываются 
программы мероприятий в Кабардино-
Балкарии?

– Мероприятия – это не только «куль-
турная услуга» для населения и не только 
то, что интересно нашим зрителям. Мы 
преследуем и другую задачу – сформи-
ровать имидж нашей республики. Важны 
три составляющие, о которых говорил 
Вахтангов: пьеса, зритель и время. Не-
обходимо учитывать требования сегод-
няшнего дня. Всё, что мы делаем, долж-
но быть актуально и задевать за живое 
наших зрителей. Вот, например, пьеса 
«Орёл и орлица» (А. Толстой). Она была 
поставлена впервые в Малом театре, и 
тогда её критиковали за культ Сталина. 
Но мне она приглянулась по другим 
причинам, и я поставил её здесь, в Ка-
бардино-Балкарии. Она мало популярна, 
но очень актуальна в наши дни. Сегодня 
наша страна нуждается в сильном лиде-
ре, каким, к слову, был Иван Грозный. Да, 
он во многом перегибал палку, он был 
жесток, но ведь Российское государство 
формировалось в окружении врагов, и 
только его железная воля и сила могли 
объединить бояр в один жёсткий кулак с 
привлечением новых союзников – чер-
кесской стороны. В этой пьесе мы видим, 
что союз, созданный несколько сотен лет 
назад, важен и сегодня. Фундамент, за-
ложенный в те годы,  и сегодня должен 
оставаться крепким.  И, знаете, спектакль 
нашёл отклик в сердцах зрителей, потому 
что для большинства жителей Кабарди-
но-Балкарии эта тема интересна.  

– Как отразилась эпоха перемен на 
культурной жизни Кабардино-Балкарии 
и для чего современному человеку ис-
кусство: оно должно дарить наслажде-

ние, учить или быть «услугой», удовлет-
воряющей спрос?

– Нельзя ставить перед культурой и 
искусством задачи перевыполнить какой-
либо план, такой подход может погубить 
духовность. Бывает так, что вот идёт в 
театре низкопробная драма, зал битком 
набит, люди катаются в истерическом 
смехе, есть доход. А вот другой спектакль, 
говорящий о человеческих ценностях, о 
смысле жизни, о настоящем бытии, и он 
вызывает интерес только у определённой 
части общества, не у самой большой. 
Однако чем более развито общество, тем 
больше будет зрителей на таких спекта-
клях. Мы не должны идти на поводу у 
большинства. Необходимо по крупицам, 
начиная с детского сада, со школы фор-
мировать такую личность, которая будет 
способна воспринимать искусство. Когда 
мы приглашаем «Виртуозов Москвы» или 
солистов Пармской королевской оперы, 
часть зрителей приходит для того, чтобы 
другие увидели их рядом с бомондом, 
часть идут потому, что по-настоящему 
интересуются музыкой. К сожалению, 
у нас в республике на концерте Стаса 
Михайлова Зелёный театр наверняка 
будет переполнен, тогда как  во время 
проведения фестиваля искусств  мы едва 
ли сможем похвалиться тем, что будет 
аншлаг. Ситуация, когда в человеке пере-
вешивает материальная составляющая, 
из-за которой он  направляет весь свой 
потенциал на накопительство, – это про-
блема всего общества. Личность форми-
руется прежде всего в семье, а сегодня  
старшее поколение, увы, стремится в 
первую очередь к комфорту. 

– Если бы уровень приобщения  к 
культуре можно было бы сравнить с 
возрастом, сколько лет было бы нам, 
жителям Кабардино-Балкарии? 

– В плане культуры нам только пять 
лет, не больше. Нас надо воспитывать, 
буквально брать за руку и вести на кон-
церты, приобщать к культуре. Как вам 
такое: посетив великолепную выставку 
фоторабот, мы вышли из музея и увиде-
ли, что часть красивого литого забора в 
центре города отсутствует. Кто-то припом-
нил, что видел у жителя города на бал-
коне часть ограждения. Мы рассуждаем 
о прекрасном, об эстетическом удоволь-
ствии, а кто-то уносит забор из центра 
города к себе домой. О танцах у фонтана 
могу сказать, что это скорее хорошо, чем 
плохо. Пусть ребята и девушки делают 
это неумело, и это оскорбляет чьё-то 
эстетическое чувство, но их ведь некому 
было учить. Наша республика – танцую-
щая, для нас танцы – это многовековая 
традиция. Думаю, будем потихоньку вне-
дрять в такие молодёжные «собрания» 
настоящих мастеров, которые могли бы 
подать пример и ненавязчиво научить 
молодых людей исполнять танцы. Такой 
вот будет сюрприз.

Беседовала Василиса РУСИНА

КОНКУРСКОНКУРС

На рассмотрение конкурсной комис-
сии поступило восемнадцать проектов 
от вузов и научных учреждений КБР на 
общую сумму 7 321 тыс. рублей.  Кон-
курсные работы отбираются с учётом 
научного содержания заявок, интере-
сов региона и формальных требований 
РГНФ. Также рассматриваются науч-
ный уровень проекта, возможности его 
выполнения, выработка рекомендаций 
о целесообразности и объёме его фи-
нансирования. Кстати, финансовая 
поддержка проектов осуществляется 
в виде безвозмездных грантов вне 

зависимости от ведомственной при-
надлежности.

Перечень проектов регионального 
конкурса «Северный Кавказ: традиции и 
современность» 2014 года с результата-
ми первого этапа экспертизы направлен 
в Российский гуманитарный научный 
фонд в соответствии с соглашением 
между РГНФ и Правительством КБР о 
проведении данного конкурса в 2012-
2015 годы.

Сотрудничество Кабардино-Балкарии 
с Российским гуманитарным научным 
фондом продолжается более 10 лет, а 

заинтересованность в этом базируется на 
многосторонней поддержке, оказываемой 
нашей республике. Гранты фонда позво-
лили поддержать многие научные кол-
лективы и учёных Кабардино-Балкарии, 
проводить и принимать участие в научных 
конференциях различного уровня, вести 
монографические и диссертационные 
исследования, закупать необходимое на-
учное оборудование. 

Таисия НЕБЕЖЕВА,
пресс-служба 

Министерства образования 
и науки КБР

В Министерстве образова-
ния и науки КБР состоялся 
очередной региональный 
конкурс «Северный Кавказ: 
традиции и современность», 
ежегодно проводимый Рос-
сийским гуманитарным науч-
ным фондом (РГНФ). Целью 
конкурса является развитие 
гуманитарных исследований, 
сохранение и поддержка эф-
фективной работы научных 
школ, работающих в Кабар-
дино-Балкарии и обладающих 
высоким потенциалом.

Северный Кавказ: 
ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ
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ПЕРСПЕКТИВА ПЕРСПЕКТИВА 

Афины – город красоты, искусства и философии. Под его ясным 
небом недавно прошёл XXIII Всемирный философский Конгресс. В небом недавно прошёл XXIII Всемирный философский Конгресс. В 
течение недели учёные из разных стран мира принимали участие в течение недели учёные из разных стран мира принимали участие в 
философских дискуссиях и искали ответы на вопросы времени. Всё философских дискуссиях и искали ответы на вопросы времени. Всё 
это, собственно для того, чтобы по мере своих сил и возможностей это, собственно для того, чтобы по мере своих сил и возможностей 
достигнуть согласия между вероучениями, теориями, концепциями, достигнуть согласия между вероучениями, теориями, концепциями, 
найти тот образ жизни, которому мы должны сегодня следовать. найти тот образ жизни, которому мы должны сегодня следовать. 

Одним из участников конгресса стал 
доктор философских наук, профессор, 
заведующий кафедрой философии и 
политологии Кабардино-Балкарского го-
сударственного аграрного университета 
Магомед Кучуков. 

 –  Магомед Мусаевич, тема доклада, 
который вы представили на конгрессе, 
довольно необычна и даже загадочна: 
«Метафизические предпосылки кризис-
ности многонационального общества». 
Что же это и почему вы обратились к 
этой проблеме?  

 –  Я обратился к ней не вдруг.  Об этом 
я думаю более двух десятков лет. Ещё на 
рубеже 80-90-х годов меня заинтересовал 
вопрос: почему народы мира, находясь в 
одинаковых условиях, с приблизительно 
одинаковыми проблемами вели себя 
по-разному? Причину я нашел в нацио-
нальном самосознании, о котором у нас 
долгое время не принято было писать 
и говорить. Тогда, защитив докторскую 
диссертацию по проблеме сущности и 
существования национального самосо-
знания, я решил подойти к вопросу  шире 
и сделал попытку создать целостную кон-
цепцию места и роли нации в социальной 
жизни. Тогда же вышли две монографии, 
одна из них «Нация и социальная жизнь» 
была хорошо принята профессиональным 
сообществом. А сегодняшнее внимание 
к этой теме  возникло в связи с интерес-
ным, на мой взгляд, явлением. Суть его 
в том, что до определённого времени в 
Европе и на Кавказе этнические факторы   
не были главными в мотивации чело-
веческого поведения. Известный факт, 
что в Кавказской войне с обеих сторон 
участвовало аборигенное население. 
В Европе 17-18 веков воины-наёмники 
служили тому, кто платил, не обращая 
никакого внимания на национальность. А 
в 20-м же веке национальный фактор стал 
основным и вызвал тектонические сдвиги 
в жизни цивилизации и отдельных наро-
дов. У меня появился один из возможных 
вариантов объяснения этого явления, 
основы для него возникают, опираясь на 
современную западную цивилизацию с 
её лозунгами о свободе, справедливости 
и равенстве. 

 –  К каким выводам вы приходите, 
у современного человечества есть пер-
спектива жить мирно, согласно принци-
пам свободы, равенства, справедливо-
сти? Как вы видите дальнейшее развитие 
межнациональных отношений сегодня, 
мир всё-таки возможен или современные 
люди  вышли на тропу войны в чужом 
лесу, и карты нет? 

 –  Дело в том, что современное   чело-
вечество   представляет  собой   сложную  
систему существующих вместе социаль-
ных общностей  различной   природы,   
форм  организаций,  выполняемых  функ-
ций,  численности  и  принципов   деятель-
ности.  Народы  при  этом  исполняют роль 
естественно-природной  основы   для  всех  
других  объединений  людей, находясь при 
этом в рамках  социально-политических   
общностей.   Их отношения – одно  из   наи-
более  постоянных   явлений  в  истории   
человеческого  рода. Но рано или поздно 
все народы  примут цивилизованные фор-
мы взаимоотношений. Это уже произошло 
с социально-классовыми отношениями 
и отношениями европейских народов 

ские действия. 
 –  Реакция на вашу работу на конгрес-

се? Коллеги поддерживают вашу точку 
зрения или это для вас не обязательно?                                                                             

 –  На конгрессе мой доклад был за-
планирован на секции «социальная 
философия», его слушали и обсуждали 
коллеги из разных стран, профессио-
нально занимающиеся проблемами 
общественной жизни. Были представители 
философских школ из разных стран мира. 
Подход к интерпретации возникновения 
межнациональных коллизий, заявленный 
в докладе, был оригинальным и несколько 
неожиданным,  особенно для европейцев. 
Для всех привычным стало утверждение 
о принципах демократии как основы ре-
шения всех социальных проблем. В моей 
работе утверждалось мнение о незавер-
шённости западной модели организации 
общественной жизни. Незавершёнными 
находятся и феномены свободы, равен-
ства и справедливости. Они должны были 
организовывать общественную жизнь, 
но на самом деле не получили должного 
развития при создании форм сосуще-
ствования этносов. В жизнедеятельности 
человека они существуют в единой связке, 
определяя конечные ценности, на основе 
которых должна организоваться обще-
ственная жизнь. Таким образом, эта неза-
вершённость и проявляется в отсутствии 
конкретного понимания справедливости, 
равенства и свободы в отношении различ-
ных народов. В возникшей дискуссии были и 
сторонники,  и несогласные с этим тезисом. 
Мне были интересны мнения коллег.

 –  Да, всё не просто. Скажите тогда, 
как становятся философами? Философ 
– это кто? 

 – Вопрос, как говорится, на засыпку,  
если бы можно было определить, как ста-
новятся философами, то можно было бы  
наладить производство «штучного» товара. 
А если серьёзно, то понятие «философ» 
слишком объёмное и я бы использовал 
его для характеристики  известных люби-
телей мудрости, создавших свои учения. В 
истории человечества появлялись люди, 
которые видели за границей горизонта,  
времени и пространства, их и называли 
философами. Они понимали смысл про-
исходящего сегодня и прогнозировали 
будущее. Например, Гегель утверждал, 
что «философия есть эпоха, схваченная 
в мысли». К этому  можно добавить, что 
философы во многом и определяли  умо-
настроение эпохи.  О себе же и о своих 
коллегах, и, я надеюсь, они со мной согла-
сятся,  я могу сказать –  мы  преподаватели 
философии, с разным результатом зани-
мающиеся отдельными философскими 
проблемами.

 –  Как вами лично в повседневной 
жизни применяется философия и как 
её применить к отдельной человеческой 
жизни, например, знаю немало людей, 
которые считают, что жизнь бессмыс-
ленна, есть только тот самый миг между 
прошлым и будущим. Сумел его про-
жить, заполнить смыслом – это счастье. 
И что такое, по-вашему, счастье? 

 –   Вряд ли о философии можно го-
ворить с  инструменталистских позиций. 
В то же время, философия возникает на 
определённой стадии развития рациональ-
ности человека и составляет одну из основ  
цивилизованного развития социума. Она 
существует, выражая стремление человека 
познать  самого себя и мир, в котором он 
живёт, в целостности, в первопричинах, 
определить смысл собственного существо-
вания и даже преодолеть конечность своего 
бытия. В таком понимании философия есть 
в душе и сознании каждого человека.  В 
жизни целого социума философия  форми-
рует жизненные ценности, определяя  цели 
и идеалы общественного развития.  Человек 
в последние две с половиной тысячи лет  
жил, не думая, не подозревая об этом. И 
вы правы, счастливым, видимо, может 
быть  тот, кто  живёт осознанно, с понима-
нием смысла происходящего, собственного 
существования. Счастье – чувство глубоко 
индивидуальное, быстропроходящее и 
часто неуловимое. Мне в свое время по-
нравилось  суждение Конфуция, который 
писал: «Счастье – это когда тебя понимают, 
большое счастье –это когда тебя любят, на-
стоящее счастье – это когда любишь ты». На 
основе своего жизненного опыта  я бы ещё 
добавил: да  убережёт Всевышний  всякого 
от зависти мелких и злобных людей. 

Марина БИДЕНКО

жить мирножить мирно

во второй половине прошлого века. Но 
сейчас для этого необходимо выработать 
такие принципы отношений, которые 
безоговорочно примет общественное  
сознание и уже на их основе создавать  
механизмы регулирования межнацио-
нальных отношений. В этом же и смысл 
ограничения или  определения границ 
свободы, справедливости и равенства в 
жизнедеятельности всех существующих 
народов. 

 – Вы говорите, что большинство со-
временных конфликтов замешано на 
территориальных противоречиях, что 
«сознание несправедливости в сложив-
шемся положении народа возникает 
из-за нарушения законности, разного 
подхода к разным народам при решении 
проблем в политической, социально– 
экономической, духовной сферах обще-
ственной жизни. Мотив восстановления 
справедливости является одной из 
основных детерминант человеческой ак-

тивности». Так, какова роль государства 
в решении этих конфликтов? 

 –  Последнее десятилетие прошлого 
века для  большинства жителей Северного 
Кавказа запомнилось как нечто кошмар-
ное, смутно-непонятное – в основном из-за 
неизвестно  где «прятавшихся» и  посыпав-
шихся межнациональных противоречий. 
Причины многих из них были заложены 
проводимой государственной политикой, 
начиная с периода гражданской войны и 

депортацией в сороковые годы прошло-
го века. В 90-е годы, межнациональные 
конфликты возникли во многом на основе 
самоустранения государства из сферы 
межнациональных отношений, принятия 
различных деклараций о свободе само-
определения, реабилитации, в том числе 
территориальной, не подкрепленных 
механизмом их реализации. Государство 
по существу  ограничилось лишь тем, что  
переименовало нации в этносы и о них 
перестали говорить. Но противоречия не 
исчезли, и сегодня их необходимо  решать. 
В этих условиях как раз государство долж-
но взять на себя роль третейского судьи, 
решение которого обязательно для всех.

 –  По Ульриху Беку современный соци-
ум – это «общество риска». О каких «не-
контролируемых угрозах и опасностях» 
во всех сферах жизни здесь говорится? 
Чего конкретно нам опасаться? 

 –  Ульрих Бек полагает, что человече-
ство находится на переломном этапе сво-

его развития, что происходит становление 
мирового сообщества. При этом общество 
столкнулось  с угрозами и опасностями, 
возникшими в процессе той самой модер-
низации, к которой все так стремились. 
В мире возникли  и сосуществуют   эко-
номические, культурные и политические 
тенденции глобализации. Общество риска 
политически нестабильно, в нём вызывает 
постоянное напряжение чувство всеобщей 
опасности и непредсказуемые политиче-
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ИМЕНИТЫЕ ГОСТИИМЕНИТЫЕ ГОСТИ

В Кабардино-Балкарию они приехали одновременно, 
в августе 1941 года, и даже жили в смежных номерах 
гостиницы. Каждый занимался своим делом. Один сочи-
нял музыку, другой  писал картины. Именно здесь Игорь 
Грабарь создал портрет Сергея Прокофьева – по мнению 
специалистов, одно из лучших своих произведений. 

В Нальчике художник много 
работал. Создал художественную 
студию. Вдохновлённый местной 
природой, писал картины. Вер-
шиной его творчества стал  пор-
трет  Прокофьева, написанный 
летом  1941 года. 

Композитор изображён за 
работой над оперой «Война и 
мир». Лёгкий поворот головы, 
взгляд, устремленный вдаль, ка-
рандаш, занесённый над нотной 
тетрадью. Художнику удалось 
зафиксировать на холсте сам 
процесс рождения музыки. 

Живописец считал: «Портрет 
создаётся не только художником, 
но и тем, кто ему позирует». Гра-
барю хотелось написать портрет, 
который «поведал бы будущим 
поколениям о том, как жил и ра-
ботал в сложные военные годы 
один из талантливейших сынов 
русского народа».

 «Пишу с увлечением портрет 
С. Прокофьева, – сообщал он в 
письме брату В.  Грабарю. – Не 
знаю ещё пока, что выйдет. Когда 
начинаю, то каждый раз кажется, 
что он будет лучше других, а когда 
кончаю, то убеждаюсь, что я мог 
бы сделать значительно лучше и 
сделал не совсем то, что хотел. 
Есть ещё помимо твоей воли 
какие-то слагаемые – в виде пере-
мены погоды, настроения модели 
и собственного и т. п., которые 
приводят к тому, что вещь не до-
тягивается до предположенного и 
желаемого совершенства». 

За три месяца, проведённых 
в Нальчике, композитор успел 
сделать немало. Он не только 
продолжал начатое, но и созда-
вал новое.  В частности, именно 
здесь он написал симфониче-
скую сюиту «1941 год», работал 
над первыми сценами «Войны и 

мира», сочинил свой знаменитый 
«Кабардинский квартет», почти 
все темы которого заимствованы 
из местных песен и инструмен-
тальных произведений.

Управление по делам искусств 
Кабардино-Балкарии возглавлял 
Хату Темирканов  – отец великого 
дирижёра. Встреча Прокофьева 
с этим человеком  оказалась 
знаковой для творчества компо-
зитора и для музыкальной куль-
туры нашей республики.  Именно 
Темирканов обратил внимание 
московских гостей на богатый 
фольклорный материал, ещё 
никем не использованный. 

Предложение положить нача-
ло местной музыкальной культу-
ре показалось столичным компо-
зиторам заманчивым. Фольклор 
горцев привлекал не только ме-
лодичностью, но и своеобразным 
ладом. Наряду с «Кабардинским 

квартетом», вскоре появилась 
«Двадцать третья симфония-сю-
ита» Н. Мясковского, произведе-
ния  Александрова,  Фейнберга,  
Гольденвейзера. 

Покидая столицу, к тому вре-
мени уже известный композитор 
Сергей Прокофьев увозил с собою 
внушительный музыкальный мате-
риал.  Эскизы Седьмой и Восьмой 
сонат, два акта «Золушки», пар-
титуру «Дуэньи» и почти готовое 
либретто оперы «Война и мир». 

«Будем надеяться, что возвра-
щение в Москву не за далёкими 
горами», – писал он друзьям. Его 
пребывание в эвакуации несколь-
ко затянулось, но, как говорится,  
нет худа без добра.  

 «Не могу припомнить, чтобы 
за время нашей совместной жиз-
ни он отдавал ещё какому-либо 
своему произведению столько 
времени, столько душевных сил», 

– свидетельствует  жена ком-
позитора Мира Александровна. 
-  Работа двигалась с необычай-
ной быстротой. Уже три месяца 
спустя первые шесть картин, 
изображающие картины «мира» 
– почти половина оперы – были  
закончены в клавире. Среди 
счастливцев, слышавших в ав-
торском исполнении эти первые 
фрагменты, были композитор 
Мясковский и художник Грабарь.

Несмотря на загруженность, 
Прокофьев находил время  для 
выступлений перед публикой. 
По большей части, концерты 
проходили в  городском театре 
и  военных госпиталях. Вместе 
с композитором нередко высту-
пали актёры столичных театров: 
Качалов, Тарасова, Москвин, 
Книппер-Чехова, Климов, Рыжо-
ва, Массалитинова.

Борис БОРИСОВ

П о р т р е т П о р т р е т 
художникахудожника

ПАМЯТЬПАМЯТЬ

«Странник» –  так должна была 
называться газета, которую хотел 
создать Артур. Название возникло 
в процессе нашего разговора. 
Он говорил, что это должна быть 
газета обо всём, содержащая ин-
формацию из самых различных 
областей человеческого знания и 
поля деятельности, собранная со 
всего света, и название должно 
отражать эту её особенность. К 
слову, тогда, в 1995 году, ещё не 
было такого разнообразия изданий, 
качественно, на высоком инфор-
мационном уровне реализующих 
предлагаемые Артуром принципы. 
Он склонялся к слову «факъырэ», 

которое одновременно со значе-
нием «нищий» имеет значение 
«бродячий фокусник» (созвучно 
слову «факир»), и тогда и возникло 
слово «странник». Именно так на-
зывали на Руси людей, ходивших из 
конца в конец огромной страны и 
служивших первыми источниками 
массовой информации, не всегда 
достоверной, но всегда занима-
тельной и интересной людям, да-
ющей им возможность узнать, что 
где-то есть другая жизнь, другие 
люди и нравы. 

Название Артуру понравилось, 
но возникла другая проблема: 
эмблема газеты, символически 

отражающая название (не рисо-
вать же, в самом деле, старика 
в лохмотьях и с посохом). Я даже 
не ожидала, что моё предложе-
ние сделать символом газеты 
листок, отрываемый ветром от 
ветки, вызовет такой восторг, 
хотя, по правде сказать, Артур 
всегда очень эмоционально вос-
принимал интересные идеи дру-
гих людей, притом, что сам был 
колоссальным генератором идей.

Этот случай я вспомнила не 
только потому, что идее созда-
ния газеты так и не довелось 
воплотиться в жизнь, но и для 
того, чтобы проиллюстрировать 
невероятную разносторонность 
увлечений и интересов Артура. 
Будучи физиком по образова-
нию, кандидатом физико-мате-
матических наук, он необычайно 
бережно и трепетно относился к 
слову, признавал большую силу 
и влияние людей, обладающих 
даром слова, талантом создавать 
художественные тексты. Сказать, 
что Артур был начитанным чело-
веком, не сказать ничего. Челове-
ка, так много читающего, причём 
не только научной, философской, 
но и художественной литературы 
и не просто читающего, а делаю-
щего прочитанное присвоенным, 
частью своей души и интеллекта,  
мне, пожалуй, больше встречать 
не приходилось. 

Не случайно у него возникла 
идея создать новую специаль-
ность – дизайн публикаций, где 
студенты должны были получить 
знания и умения как по созданию 
текстов, так и по их графическому 
представлению, уметь соединять 

слово и изображение в целостном 
образе. Колледжу даже удалось 
сделать два выпуска по данной 
специализации, и многие вы-
пускники вполне успешно нашли 
своё место в средствах массовой 
информации, полиграфических 
фирмах.

Как словесник, могу сказать, 
что Артур был типичным роман-
тическим героем: красивый, 
страстный, идущий впереди сво-
его времени, часто встречаю-
щий непонимание обывателей, в 
чём-то очень одинокий, и, как и 
многие романтические герои, к 
сожалению, трагически и очень 
рано ушедший из жизни, на са-
мом её пике, и потому оставивший 
ещё более яркий след в душах тех, 
кто был с ним рядом, кто любил и 
уважал его.

Ирина ШОНТУКОВА

САМЫЙ ЛИРИЧНЫЙ ФИЗИК
к 55-летию со дня рождения Артура Горшокова, 
одного из создателей и первого директора Нальчикского колледжа дизайна

СОЦИУМСОЦИУМ

С дискриминацией 
на рынке труда с это-
го года будут бороться 
штрафованием до пят-
надцати тысяч рублей. 

Запрет на распростране-
ние информации дискри-
минационного характера, 
которая ограничивает права 
граждан при трудоустрой-
стве, установлен измене-
ниями в федеральном за-
конодательстве о занятости. 

В списке ограничений, 
которыми ранее могли вос-
пользоваться работодатели: 
национальность, язык, про-
исхождение, возраст, место 
жительства, отношения к 
религии и другие обсто-
ятельства, не связанные 
с деловыми качествами 
работника.

Распространяющих ин-
формацию о рабочих ме-
стах или вакантных должно-
стях, содержащую ограни-
чения дискриминационного 
характера, будут привле-
кать к административной 
ответственности. Важно, 
что наказывать начнут не 
только работодателей, вы-
двигающих неправомочные 
требования, но и средства 
массовой информации, 
владельцев сайтов или 
уполномоченных ими. Не 
останутся без своей части 
наказания и  расклейщики 
объявлений, содержащих  
информацию дискримина-
ционного характера.

Ольга КЕРТИЕВА

ШТРАФ ШТРАФ 
за дискриминациюза дискриминацию
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ДАТАДАТАУСПЕХУСПЕХ

Утром 19 сентября на нальчикской площади Абхазии родители с не-Утром 19 сентября на нальчикской площади Абхазии родители с не-
терпением ждали  возвращения детей из Лазаревского района г.Сочи. терпением ждали  возвращения детей из Лазаревского района г.Сочи. 
Встречали их бурными аплодисментами – ведь они привезли золото!Встречали их бурными аплодисментами – ведь они привезли золото!

С 13 по 19 сентября проходила вто-
рая Международная хореографическая 
олимпиада в красивом и тёплом уголке 
Краснодарского края. Она проводится уже 
в десятый раз, но наши ребята из Респу-
бликанского дворца творчества детей и 
молодёжи участвуют в пятый.

– Мы выступили в эстрадном на-
правлении, первое место заняли наши 
старшие дети (от 13 до 15 лет), а младшая 
группа (9-11 лет) заняла второе, –  делится 

руководитель образцового детского кол-
лектива «Глория» Мария Никитина.

Ансамбль, принёсший «золото», – это 18 
юных артистов,   усердно и добросовестно 
готовившихся к выступлению. В сольном 
направлении пара Артем Корольков и 
Юлия Удовенко стали лауреатами.

– На этом не останавливаемся, еже-
годное участие  продолжим и в дальней-
шем, –  говорит Мария Никитина.

Ирэна ШКЕЖЕВА

ЗОЛОТОЗОЛОТО  
из тёплого краяиз тёплого края

В ДОМЕ ДОБРА, В ДОМЕ ДОБРА, 
СВЕТА И РАДОСТИСВЕТА И РАДОСТИ

Исполнилось 60 лет Центру развития творчества детей и юношества Исполнилось 60 лет Центру развития творчества детей и юношества 
имени Магомета Мокаева. Это учреждение дополнительного образова-имени Магомета Мокаева. Это учреждение дополнительного образова-
ния Эльбрусского района давно завоевало репутацию одного из лучших ния Эльбрусского района давно завоевало репутацию одного из лучших 
не только в нашей республике, но и на Северном Кавказе. не только в нашей республике, но и на Северном Кавказе. 

В 1953 году, когда повсеместно в стране 
получило размах пионерское движение, 
решением местных властей здание бывшей 
больницы было передано Дому пионеров. 
В нём на первых порах  функционировали 
кружки изобразительного искусства, авиа-
модельный, танцевальный и фотокружок. 
Они пользовались большой популярностью у 
школьников, которые после уроков спешили 
заняться полюбившимся делом.

В начале девяностых годов Дом пионеров 
стал называться Домом детского творчества, 
затем – Центром развития творчества детей 
и юношества. С открытием при учреждении 
филиалов – клубов «Метеор», «Орлёнок» и 
«Фантазия» – у ребят появилась возмож-
ность заниматься любимым делом по месту 
жительства. Семь лет назад ЦРТДиЮ стал 
лауреатом второго Всероссийского конкурса 
учреждений дополнительного образования 
детей, что послужило толчком для даль-
нейшего развития. Получено современное 
оборудование для творческих мастерских и 
организована предпрофессиональная под-
готовка воспитанников.

Сегодня Центр развития творчества 
детей и юношества является составной 
частью системы образования района. Он 
функционирует на основе социального за-
каза, с учётом региональных особенностей 
и традиций. 

– Мы реализуем дополнительные образо-
вательные программы по пяти направлениям, 
– делится директор Фарида Мисирова. – Это 
спортивно-техническое, научно-техническое, 
художественно-эстетическое, социально-
педагогическое и туристско-краеведческое. 
Цель образовательного процесса – создание 
условий для самовыражения, саморазвития 
и самоопределения. В прошлом учебном году 
работали 36 детских объединений, в которых 
обучались более тысячи детей. Заметно рас-
ширилась сфера образовательных услуг. 
Помимо клубов по месту жительства открыли 
филиалы в шести школах, ресурсном центре 
«Особый ребёнок», спорткомплексе «Геолог» 
и Доме культуры с. Кёнделен. Постепенно 
решается проблема доступности дополни-
тельного образования для детей сельских 
поселений района.

Для старшеклассников в центре орга-
низованы элективные курсы «Медицина и 
мы», «Информатика», «Парикмахерское 
дело», «Модницы», «Кулинария». Ребята 
из младших классов посещают детские 
объединения художественно-эстетической 
направленности: «Бисероплетение», «Уме-
лые ручки», «Мастерица», «Чудесные мгно-
вения», «Весёлые петельки», занимаются 
национальными танцами. Практически во 
всех дополнительных образовательных про-
граммах – таких, как этнография, фольклор, 
орнамент, деревянная утварь и другие 
–  присутствует национально-региональный 
компонент.

В центре действует научно-техническое 
общество учащихся «Развитие», где сло-
жилась определённая система обучения. 
Реализуется программа по профориентации 
воспитанников, включающая в себя систему 

педагогических мероприятий, направленных 
на оказание помощи молодому человеку в 
выборе профессии с учётом его интересов, 
склонностей и способностей. В целях орга-
низации предпрофессиональной подготовки 
и профильного обучения подписан договор 
о сотрудничестве с Эльбрусским региональ-
ным колледжем.

Дальнейшее развитие получила работа 
с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья, которая ведётся как в клубе «Ме-
теор», так и в РЦ «Особый ребёнок», где 
функционирует детское объединение «Уме-
лые ручки». Практикуется индивидуальная 
работа с такими детьми. Не остаются без 
внимания и трудные подростки, дети, ока-
завшиеся в сложной жизненной ситуации. 
С ними занятия ведутся по специальным 
методическим разработкам.

Воспитанники ЦРТДиЮ регулярно уча-
ствуют, и не без успеха, во всевозможных 
конкурсах, фестивалях, соревнованиях. 
Они живут интересной и увлекательной 
жизнью, каждому находится дело по душе и 
каждый вовлечён в учебно-воспитательные 
и организационно-массовые мероприятия. 
Концерты, фестивали, конкурсы, празд-
ничные программы, утренники, творческие 
выставки, экскурсии, «круглые столы», ме-
сячники – всего не перечислить. Есть игро-
вая комната, работает детское объединение 
«Клуб-64», где можно играть в шахматы, 
бильярд, теннис и др.

Безусловно, хорошее подспорье в работе 
– выросший за последние годы уровень ма-
териального и информационно-технического 
обеспечения. Здание центра и его филиалы 
располагают оборудованными кабинетами, 
есть два выставочных и музыкальный зал, 
библиотека с фондом около восьмисот 
экземпляров научной, научно-популярной 
и методической литературы, компьютеры, 
видеотека, наглядные пособия и многое 
другое. С приобретением необходимого 
оборудования появилась возможность выпу-
скать собственную газету «Планета детства», 
отражающую жизнь учреждения. 

Чем бы сегодня ни располагал Центр 
развития творчества детей и юношества, 
главное его достояние, конечно же, – хоро-
ший педагогический коллектив, его мож-
но назвать сплавом опыта и молодости. 
Большинство работников имеют высшее 
образование и большой педагогический 
стаж. Есть заслуженный учитель КБР, 
пятеро носят звание «Почётный работник 
образования Российской Федерации», 
высшая квалификационная категория у 
девяти, первая – у десяти. Педагоги до-
полнительного образования не только дают 
детям знания и навыки, но и помогают  
определиться с выбором дальнейшего 
жизненного пути.

Позади летние каникулы, и юные жители 
района сели за школьные парты. Многие из 
них в свободное от учёбы время снова при-
дут в центр – дом добра, света и радости, 
где их всегда ждут.

  Анатолий САФРОНОВ.
Фото автора
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ПИСЬМО В «КБП»ПИСЬМО В «КБП»

ВЧЕРАВЧЕРА
Наше сельское поселение, располо-

женное в Баксанском районе, представ-
ляет собой пёстрый, многонациональный 
и разноязычный конгломерат выходцев из 
разных населённых пунктов республики и 
других регионов.

В дореформенные времена все мы 
работали в колхозе «Ленинский путь». 
Он был на хорошем счету, производил 
немало молока и мяса, зерна, овощей 
и даже фруктов, обеспечивал всё тру-
доспособное население средствами 
к существованию. Но когда настали 
трудные времена, хозяйство, как многие 
другие ему подобные, обанкротилось, 
и остались от него, как говорят, рожки 
до ножки.

Когда в 2005 году на руинах развалив-
шегося колхоза создали сельскохозяй-
ственное предприятие «Константинов-

О роли личностиО роли личности
Основным направлением деятельности 

СХП является кукурузоводство. Сейчас 
даже не верится, что когда-то мы были 
рады урожаям в 40-50 центнеров. Отдача 
каждого гектара последние два-три года 
доходит до 70-80 центнеров. Благодаря Р. 
М. Шогенову в нашем хозяйстве внедрена 
оптимальная технология производства 
кукурузы, полностью соответствующая 
местным почвенно-климатическим усло-
виям. К тому же «царица полей» значи-
тельно расширила свои владения. Если в 
2010 году она занимала 450 гектаров, то в 
текущем году зерновая кукуруза созревает 
на 1840 гектарах. Виды на урожай радуют. 
Есть все основания полагать, что соберём 
рекордный в истории села урожай бога-
тырского зерна.

ЗАВТРАЗАВТРА
Немалые надежды связываем мы и с 

такой приоритетной в наше время отрас-
лью, как интенсивное садоводство. Для 
нас, скажем прямо, это было новью. Все 
труженики принимали активное участие в 
высаживании сада. Руслан Мушагидович 
внимательно следил за ходом работ, слов-
но вкладывая в каждое деревце частичку 
своей души. Сегодня у нас 272 гектара 
фруктового сада, а питомник размещён 
на 92 гектарах. Итальянские и греческие 
специалисты, приезжавшие брать матери-
ал для анализа, были приятно удивлены 
тем, как сильно развиваются саженцы.

Сад разбит бетонными шпалерами, 
каждый ствол, каждая веточка удержи-
ваются проволочными растяжками, и 
под каждое дерево проведено капельное 
орошение. Профессиональный подход 
Р.М. Шогенова к развитию интенсивных 
садов нового типа позволяет верить в то, 
что и это начинание будет успешным.

В СОТРУДНИЧЕСТВЕ В СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
С МИНИСТЕРСТВОМС МИНИСТЕРСТВОМ

За последние годы материально-техни-
ческая база сельхозпредприятия значи-
тельно пополнилась новой экономической 
и высокопроизводительной техникой, на 
что потрачены десятки миллионов рублей. 
Нынешний урожай кукурузы, как и в про-
шлом году, будем убирать новейшими 
комбайнами «Лаверда» итальянского 
производства, позволяющими снизить до 
минимума потери зерна.

Сельхозпредприятие имеет прекрас-
ные складские помещения для хранения 
урожая, что позволяет сберечь зерно и 
реализовать его в период, когда на рынке 
создаются выгодные условия для сельхоз-
товаропроизводителей. Мы имеем воз-
можность просушить за сутки без малого 
800 тонн зерна.

Успехи коллектива стали возможны 
благодаря эффективной поддержке со 
стороны Минсельхоза республики, роль 
которого в становлении сельхозпредпри-

ятия трудно переоценить. Сотрудники 
министерства помогают в определении 
перспектив развития хозяйства, решении 
производственных вопросов и приори-
тетных задач для раскрытия потенциала 
сельхозпредприятия.

ВНИМАНИЕ ВНИМАНИЕ 
К СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕК СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ

Руслан Шогенов пользуется заслужен-
ным уважением среди сельчан, ведь он 
болеет душой за дела не только коллек-
тива, но и всего поселения. Грамотный 
подход к делу учёного-агронома, умение 
увлечь людей, повести за собой позволило 
сильно увеличить урожай, что заметно 
сказалось на заработной плате работников 
и их благосостоянии. Люди с радостью 
стали ходить на работу, появилась уверен-
ность в завтрашнем дне.

При содействии руководителя сельхоз-
предприятия приведён в порядок центр 
села, открыта спортшкола по боксу, вос-
питанники которой неизменно побеждают 
на всех турнирах. Оказывается помощь 
школе, детскому саду, школе-интернату. 
Заботу о себе мы ощущаем всегда, в ра-
достные и горькие периоды жизни.

При подведении итогов трудового года 
передовикам производства вручают цен-
ные подарки. Лучший работник получает 
легковой автомобиль - в  2011 году один 
из механизаторов стал обладателем «се-
мёрки», в 2012 году его коллега получил в 
награду  машину «Лада Гранта».

* * *
В своих поступках Pуслан Шогенов 

ничего не делает напоказ, для сиюми-
нутного эффекта. Всё у него продуманно, 
выверено с расчётом и на сегодняшний 
день, и на будущее.

Нам, нижеподписавшимся, поначалу 
казалось, что неэтично хвалить своего 
руководителя, расточать дифирамбы 
в его адрес. Но лучше нас его никто не 
охарактеризует. С ним мы узнали, что 
такое порядок, забота о людях. Наше село 
возрождается. Люди видят, слышат, чув-
ствуют, как Кременчуг-Константиновское 
переживает время добрых перемен.

Ю. Пирог, М. Зеленский, Г. Глушпак, 
и ещё 40 подписей. 

ненное кредо, удалось своей энергией, 
смекалкой не только переломить ситуа-
цию, но и доказать, что цивилизованный 
коллективный труд ценен и в наше время.

Немаловажно и то, что нашлись инве-
сторы, которые думают не только о получе-
нии сиюминутной выгоды, но и о престиже 
сельхозпредприятия, о социально-эконо-
мическом благополучии всего села.

СЕГОДНЯСЕГОДНЯ
СХП «Константиновское» сегодня - 

стабильно развивающееся предприятие 
нового типа с высоким экономическим 
потенциалом. 

Среди 200 наиболее эффективных хо-
зяйств Северо-Кавказского федерального 
округа по итогам 2012 года наш коллектив 
занял третье место в основном виде де-
ятельности - выращивании зерновых и 
зернобобовых культур.

ское», а директором 
назначили молодого, 
но толкового учёно-
го-агронома Руслана 
Мушагидовича Шоге-
нова, мало кто верил 
в его перспективу. 
Действительно, груз 
проблем и забот ви-
делся неподъёмным. 
Однако экономиче-
ски грамотному, ре-
шительному и даль-
новидному хозяину, 
честному и амбициоз-
ному руководителю, 
для которого расте-
ниеводство - родная 
стихия, а серьёзный и 
ответственный подход 
к любому делу - жиз-

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКАДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

Важными мероприятиями в рамках об-
ширной программы по предупреждению 
случаев травматизма, реализуемой 
Кабардино-Балкарским филиалом МРСК 
Северного Кавказа, стали уроки электро-
безопасности. 

Уроки электробезопасностиУроки электробезопасности

На днях с шестиклассниками второй школы с. 
Чегем-2 побеседовали  главный инженер Чегем-
ских районных электрических сетей Сихатгери 
Шогенов и диспетчер Анзор Хубиев. Подростки, 
увлекающиеся электроникой и музыкальной аппа-
ратурой, должны знать прописные истины. Сотруд-
ники Кабардино-Балкарского филиала призвали 
школьников к бдительности, соблюдению правил 

безопасного поведения при взаимодействии с 
электричеством везде – на улице, в школе и дома. 

Директор школы Хамидби Алакаев считает, что 
взрослые обязаны обучать ребятишек основам 
безопасности жизнедеятельности, в том числе 
обращению с электричеством. 

В ходе урока специалисты районных электри-
ческих сетей постарались осветить все аспекты, 
связанные с потенциальной опасностью:  показали 
предупреждающие знаки, в том числе на родном 
для учеников языке, затронули вопросы оказания 
первой медицинской помощи пострадавшему. 
Кроме того, местной администрации переданы в 
электронном виде все материалы, необходимые 
для организации в школе стенда с правилами 
электробезопасности.

Казбек КЛИШБИЕВ
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Организация реализует семена Организация реализует семена 

ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ
I репродукции «Васса».I репродукции «Васса».

Сорт включён в Государственный реестрСорт включён в Государственный реестр
 селекционных достижений РФ в 2011 году, селекционных достижений РФ в 2011 году,

 рекомендован для возделывания  рекомендован для возделывания 
в Северо-Кавказском регионе. в Северо-Кавказском регионе. 

Акт апробации №4 от 15.07.2013 г. Акт апробации №4 от 15.07.2013 г. 
Тел. 8-928-082-03-53.Тел. 8-928-082-03-53.

Электронный адрес: Электронный адрес: Demetra-KBR@mail.Demetra-KBR@mail.

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

ЗАКОНЗАКОН

Внесены изменения Внесены изменения 
в Кодекс РФ об адми-в Кодекс РФ об адми-
нистративных право-нистративных право-
нарушениях и закон нарушениях и закон 
«О безопасности до-«О безопасности до-
рожного движения»:  рожного движения»:  
с 1 сентября так назы-с 1 сентября так назы-
ваемое нулевое про-ваемое нулевое про-
милле для водителей милле для водителей 
отменено, а также се-отменено, а также се-
рьёзно ужесточается рьёзно ужесточается 
ответственность за ряд ответственность за ряд 
нарушений ПДД.нарушений ПДД.

Вниманию собственников торговых сетей!

СДАЁМ В АРЕНДУ ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 

Торговый зал оснащён канальными сплит-системами, 
наружным видеонаблюдением, охранной сигнализацией.

Тел. 8(86632) 43-6-90.

общей площадью 700 м2 по адресу: 
г.Терек, ул. Бесланеева, 14. 

ВНИМАНИЕ!
С 23 по 29 сентября в г. Нальчике 

Краснодарский филиалКраснодарский филиал
«МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА»«МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА»  

ПРОВОДИТ ПОЛНУЮ ДИАГНОСТИКУ ЗРЕНИЯ 
И ОТБОР ПАЦИЕНТОВ 

НА ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ.
Льготы – пенсионерам и участникам войны.

ПОДБОР ОЧКОВ, ЛЕЧЕНИЕ ЛАЗЕРОМ.
Запись по адресу: ул. Кабардинская,160, 
клиника «Медиум», детское отделение.

Телефоны: 91-43-54, 8-960-424-28-28. И
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клиника академика Фёдороваклиника академика Фёдорова 

Муниципальный театр эстрады г. Нальчика

(Театрально-политический сон-бред)
В СПЕКТАКЛЕ: 

народный артист КБР Алим Кунижев, народный артист КБР Мурадин 
Думанов, Вадим Мисостов, Ахед Кибишев, Жамбулат Бетуганов, 

Альмира Макоева, Заур Карданов.
Режиссёр – заслуженный деятель искусств КБР Владимир Теуважуков

АДРЕС ТЕАТРА: ул.Тарчокова, 35 
(в помещении КРК «Палаццо Верди»)

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 40-05-38. Начало в 19.00 

ПРЕМЬЕРА!
18 и 25 сентября

М. Думанов

«ВОЖДИ»
Кабардино-Балкарскому 
государственному 
у н и в е р с и т е т у  и м . 
Х.М.Бербекова 

ТРЕБУЮТСЯ 

СЛЕСАРИ-ЭЛЕКТРИКИ 
с должностным окладом 10-
15 тысяч руб. в месяц, 
наличие стажа работы 
НЕ ТРЕБУЕТСЯ, 
НО ПРИВЕТСТВУЕТСЯ.

Тел.:  8(928)913-16-13, 8(928)714-25-30.

Коллектив КБГУ, Института филологии выражает искреннее 
соболезнование профессору кафедры русского языка и общего 
языкознания ГЕЛЯЕВОЙ Ариуке Ибрагимовне, её семье в связи 
со смертью её отца.

Осетинский национально-культурный центр «Ныхас» выражает 
глубокое соболезнование ЛЕКОВУ Эльбрусу Владимировичу, семье, 
родным и близким по поводу кончины ЛЕКОВА Руслана Андреевича.

   
Осетинский национально-культурный центр «Ныхас» выражает 

глубокое соболезнование КОЖАЕВУ Султану Дигалиевичу, семье, 
родным и близким по поводу кончины брата Умат-Гери Дигалиевича.

Анастасию Анастасию 
ИвановнуИвановну
ЛавровуЛаврову  

ПОЗДРАВЛЯЕМПОЗДРАВЛЯЕМ  

 Желаем здоровья  Желаем здоровья 
и оптимизма и оптимизма 

на следующее десятилетие!на следующее десятилетие!

с 90-летним с 90-летним 
ЮБИЛЕЕМ!ЮБИЛЕЕМ!

    Дети, внуки, правнуки и друзья семьи.    Дети, внуки, правнуки и друзья семьи.

Пить за рулём по-прежнему 
строжайше запрещено, но не упо-
треблявшие алкоголь водители 
благодаря введённому законом 
понятию суммарной погреш-
ности измерений теперь смогут 
избежать необоснованного на-
казания.  Те, кто был лишён прав 
за минимальное содержание 
алкоголя, смогут вернуть себе 
документы  через суд.

Между тем наказание за пьян-
ство за рулём заметно ужесточе-
но. Нетрезвых водителей, как и 
прежде, будут лишать водитель-
ских прав на срок от полутора до 
двух лет, но теперь к этому до-
бавлен ещё и штраф в 30 тысяч 
рублей. Кто уже однажды под-
вергался этому виду наказания, 
может быть арестован  на срок от 

10 до 15 суток  или же оштрафо-
ван на 30 тысяч рублей.

За повторную в течение года 
езду в пьяном виде будут штра-
фовать уже на 50 тысяч и лишать 
прав на три года. Аналогичная 
мера предусмотрена и за  отказ 
от медосвидетельствования.

Усиливается ответственность 
за нарушения ещё целого ряда 
статей КоАП РФ. Наиболее ощу-
тимым является повышение 
штрафов за превышение ско-
рости. В частности, теперь от-
ветственность будет наступать 
за превышение скорости более 
чем на 20 км/ч. За превышение 
скорости до 40 км/ч наказание 
вырастет с 300 до 500 рублей, 
а до 60 км/ч штраф останется 
прежним (от 1000 до 1500 руб-

лей). За повторное нарушение 
штраф вырастет уже до 2500 
рублей.

Вместо накопительной балль-
ной системы появился принцип 
повторности нарушения. Если 
водитель в течение года после 
первого нарушения допустит его 
ещё раз, то наказание за него 
будет уже значительно строже.

Штраф за разговор по теле-
фону во время управления авто-
мобилем вырос в пять раз — до 
1500 рублей.

Пешеходы-нарушители по-
платятся  штрафом в 500, а 
велосипедисты и скутеристы – в 
800 рублей. За нарушение, пред-
усматривающее лишение прав, 
у водителя теперь не будут сразу 
забирать удостоверение. Он 

сможет ездить, пока не вступит в 
силу решение суда. Правда, если 
его  заподозрят в вождении в 
пьяном виде, инспекторы вправе 
задержать его автомобиль.

Если в итоге суд примет реше-
ние о лишении водителя права 
управления, то сдать удостове-
рение в ГИБДД он должен будет 
в течение трёх дней. С этого мо-
мента исчисляется срок лишения 
прав. За управление транспорт-
ным средством, будучи лишён-
ным водительских прав, предус-
мотрен административный арест. 
Временные удостоверения будут 
выдавать только в случае утраты 
самих прав. Те, кого суд лишит 
прав, должны будут заново сда-
вать теоретический экзамен. 

Ляна КЕШ

Езда не по правилам стала дорожеЕзда не по правилам стала дороже
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КОНКУРС КОНКУРС 

Для того чтобы привлечь внимание к проблемам 
детей, столкнувшихся с недетскими трудностями, 
расширить спектр и улучшить качество социаль-
ных услуг, Фонд поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, объявляет  конкурс-
ный отбор инновационных социальных проектов 
муниципальных образований, государственных 
и общественных объединений, сообщает пресс-
служба Министерства по СМИ, общественным и 
религиозным организациям КБР.

Организаторы конкурсного отбора опираются 
на Национальную стратегию действий в интересах 
детей на 2012-2017 годы, утверждённую Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. 
№ 761. В ней говорится о том, что в 2010 году доля 
малообеспеченных среди детей до шестнадцати лет 
превышала среднероссийский уровень бедности, а 
в самом уязвимом положении находятся дети в воз-
расте от полутора до трёх лет, дети из многодетных 
и неполных семей, дети безработных родителей. 

Для участия в конкурсном отборе принимаются 
инновационные социальные проекты муници-
пальных образований, государственных и муници-
пальных учреждений, российских некоммерческих 
организаций, осуществляющих деятельность в 
сфере здравоохранения и социального развития, 
образования, культуры, физической культуры и 
спорта, защиты прав и законных интересов граж-
дан, молодёжной политики. «Казённые учреж-
дения могут участвовать в конкурсе при наличии 
подтверждения главного распорядителя (распо-
рядителя) бюджетных средств, гарантирующего 
использование денежных средств (гранта) фонда 
на реализацию мероприятий проекта. В конкурсе 
не могут принимать участие заявители, ранее по-
лучившие гранты фонда на выполнение проектов, 
если после завершения реализации таких проек-
тов не прошло 12 месяцев», –  говорится на сайте 
организатора. Фондом принимаются проекты, в 
рамках которых будут происходить внедрение новых 
социальных услуг и (или) повышение качества со-
циальных услуг детям и семьям с детьми посред-
ством использования новых методик и технологий 
их оказания, создание новых социальных служб 
(подразделений) по оказанию социальных услуг 
либо распространение эффективных социальных 
практик оказания социальных услуг.

На конкурс-отбор принимаются проекты продол-
жительностью 18 месяцев, реализуемые в период с 
1 апреля 2014 г. по 30 сентября 2015 г. Регистрация 
заявок осуществляется фондом до 16 октября 2013 
г. включительно. Заявка направляется в фонд по 
почте заказным письмом с пометкой «Проект на 
конкурс Фонда» по адресу: 127994, г. Москва, ул. 
Ильинка, 21. Датой приёма заявки, представленной 
на конкурс, считается дата, указанная в почтовом 
штемпеле отделения связи по месту нахождения 
фонда. 

По  вопросам, касающимся разъяснения условий 
конкурсного отбора и оформления заявок, заявите-
ли могут обращаться в фонд по телефону 8 (495) 
380-40-75 (с последующим набором добавочного 
номера) к следующим сотрудникам: Бондаренко 
Ирина Николаевна (доб. 142); Казикаева Ольга 
Владиславовна (доб. 114); Шлыкова Наталья Вик-
торовна (доб. 143). 

Консультации по вопросам, касающимся фор-
мирования бюджета проекта и составления фи-
нансово-экономического обоснования мероприятий 
проекта (за счёт гранта фонда), можно получить по 
телефону 8 (495) 380-40-75 (с последующим набо-
ром добавочного номера) у Конаковой Светланы 
Петровны (доб. 137).

Сайт фонда поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации: http://www.fond-
detyam.ru/. 

Лика САМОЙЛОВА

Некоторое время назад такое явление  казалось 
немыслимым: дети, попавшие в трудную жиз-
ненную ситуацию. Прежде человек находился в 
неравнодушном обществе с самого рождения. 
Теперь – иначе, и зачастую рассчитывать на 
кого-то большого и сильного не приходится. 

НЕДЕТСКИЕ 
ТРУДНОСТИ

АКЦИЯАКЦИЯ

В преддверии Международного дня мира, который отмечается 21 сентября, молодёжь с. Дыгулыбгей го-
родского округа Баксан приняла участие в гражданско-патриотической акции «Мир, единство, согласие». 

Она проходила в многофункцио-
нальном молодёжном центре «Галак-
тика» и началась с минуты молчания. 
«Пусть доброта и проявление искрен-
него милосердия по отношению ко 
всему живому станут неотъемлемыми 
личностными качествами каждого из 
нас, – сказала в своём обращении к 
молодёжи директор центра Зарема 
Кушхова. – Призыв сохранить мир для 
будущих поколений актуален сейчас 
как никогда, ведь очагами военных 

конфликтов становятся всё большие 
территории, а их жертвами – мирные 
жители. Именно молодёжи предстоит 
в скором времени взять на себя бремя 
ответственности за соблюдение и со-
хранение мира».

Участники акции, демонстрируя 
своё желание заявить о необходимо-
сти жить в мире и согласии, сделали 
бумажных голубей и, прикрепив их к 
воздушным шарам со своими пожела-
ниями, запустили в небо. Бумажные 

голуби были также вручены прохожим 
на центральной площади с. Дыгулыб-
гей, они украсили «Дерево толерант-
ности».  Желающие приняли участие 
в конкурсе рисунков «Во имя мира на 
Земле». Затем начался праздничный 
танцевальный марафон. Своими 
лучшими музыкальными номерами 
порадовали участников акции  попу-
лярные исполнители эстрадной песни 
Джуляна Гергова и Амина Шогенова.

  Анатолий ПЕТРОВ

«Кросс нации» – забег на дистан-
ции от 1 до 12 км – самое массовое 
спортивное мероприятие в России, 
которое проводится с 2004 года. При-
мечательно, что наряду с профессио-
налами на старт выходят и любители 
бега. Возрастных ограничений нет.

Традиционно соревнования про-
ходят в два этапа. Первый стартует в 
субъектах России в третье воскресе-
нье сентября. Победители и призёры 
получают право на участие в финаль-
ном этапе «Кросса нации» – гран-при, 
проходящем в Москве через неделю 
после завершения первого этапа.

По информациям пресс-служб 
муниципалитетов, «Кросс нации» 
состоится в городах и поселениях 
КБР. В Нальчике старт будет дан в 
Атажукинском саду. Сбор возле Чай-
ного домика, недалеко от памятника 
народным просветителям Бекмурзе 
Пачеву и Кязиму Мечиеву. Забеги 
пройдут по отдельным категориям: 
школьники, юноши, девушки, дети 
с ограниченными возможностями, 
несовершеннолетние из «групп ри-
ска», работники администрации г. 
Нальчика, Министерства спорта и 
туризма КБР, члены городского Сове-

КРОСС НАЦИИ-2013КРОСС НАЦИИ-2013

22 сентября жители Кабардино-Балкарии примут участие в мас-
совом забеге, посвящённом Всероссийскому дню бега «Кросс 
нации-2013».

БЕГУТ ВСЕ!БЕГУТ ВСЕ!

В небе – символы мираВ небе – символы мира

та женщин, нальчикского отделения 
Союза пенсионеров КБР. Организа-
торы кросса – комитет по физической 
культуре и спорту администрации г. 
Нальчика.

Готовятся к Всероссийскому дню 
бега и в Баксанском районе. Массо-
вый забег состоится на стадионе с. 
Исламей. Бегунам предстоит преодо-
леть дистанцию в 800 метров.

Жителям Прохладненского рай-
она бежать придётся больше – 1200 
метров. «Кросс нации» стартует в с. 
Прималкинское у памятника Герою 
Советского Союза В.А. Канкава, ко-
торый находится при въезде в село. 
Финиш – на площади перед Домом 
культуры.

Победителей ждут кубки, медали 
и грамоты Министерства спорта РФ.

Соревнования начинаются в 10.00. 
Участникам забега необходимо явить-
ся на место проведения «Кросса на-
ции» за полчаса до старта.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

СМИСМИ

Министерство по СМИ, общественным и религиозным ор-
ганизациям КБР напоминает, что по вопросам подключения 
и просмотра первого цифрового пакета можно обратиться 
в Центр консультационной поддержки населения Радиоте-
левизионного передающего центра КБР. Он находится по 
адресу: г. Нальчик, ул. Ногмова, 41. Обращаться можно 
со вторника по  субботу с 9.00 до 18.00. Телефон 8(8662) 
77-58-78, электронная почта e-mail: dounalchik@rtrn.ru.  
Единый информационный центр 8-800-220-20-02, звонок 
по России бесплатный.

Цифровое ТВ
КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

СХОДИЛ В КАФЕСХОДИЛ В КАФЕ
Во время патрулирования в Нальчике сотрудники управ-

ления вневедомственной охраны МВД по КБР  ранним 
утром получили сигнал тревоги, сработавший в одном из 
кафе на  ул. Осетинской. 

На место происшествия незамедлительно была направле-
на группа задержания, которая обнаружила следы проникно-
вения в здание. Злоумышленник был задержан, им оказался 
ранее судимый 29-летний житель с. Хатуей.

 Вынесено постановление о возбуждении уголовного дела, 
сообщили в пресс-службе МВД по КБР.

Ирэна ШКЕЖЕВА
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Ветеранская команда «Дружба» 
создавалась осенью 1983 года лю-
бителями футбола, первый её состав 
состоял из работников предприятия 
«Каббалкхлебопродукт». Однако за 
долгую историю существования клуба 
в нём поиграли многие видные деятели 
культуры, экономики и других отрас-
лей. Многие профессиональные фут-
болисты после завершения карьеры в 
большом спорте становились полно-
правными участниками команды.

«Дружба» принимала участие во 
многих республиканских, всероссий-
ских, а также международных турни-
рах. Так, с 2006 года клуб ежегодно 
участвует в международном турнире 
среди команд правительств и парла-
ментов краёв, областей и республик 
России и ближнего зарубежья. Ма-
териал о ходе и результатах турнира 
читайте в ближайшем номере «КБП».

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Артура ЕлкановаТРИДЦАТИЛЕТНЯЯ ТРИДЦАТИЛЕТНЯЯ 
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