КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ

ПРАВД А

Речь шла о повышении инвестиционной привлекательности КабардиноБалкарии, поддержке проектов малого и среднего предпринимательства,
снижении административных барьеров, внедрении стандарта деятельности
органов исполнительной власти, с помощью которого потенциальные инвесторы могут получить представление об уровне и надёжности гарантий,
предоставляемых властями региона.

Кабардино-Балкария включена в число 22 пилотных субъектов Российской
Федерации для проведения в апреле – мае текущего года апробации Национального рейтинга состояния инвестиционного климата субъектов Российской
Федерации.
Между Кабардино-Балкарией и «Агентством стратегических инициатив»
достигнута договорённость о дальнейшем сотрудничестве.
Пресс-служба врио Главы и Правительства КБР

 ФОРУМ

Потомки мухаджиров
НА РОДИНЕ ПРЕДКОВ

Увидеть историческую родину, больше узнать о языке
и культуре адыгов смогли участники форума черкесской
молодёжи России и зарубежья, стартовавшего в понедельник в Нальчике на базе Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова.
Фото Артура Елканова

ЮРИЙ КОКОВ В МОСКВЕ ПРОВЁЛ РАБОЧУЮ ВСТРЕЧУ
С ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ
АГЕНТСТВА СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ
АНДРЕЕМ НИКИТИНЫМ

 ПАРЛАМЕНТ

Итоги приватизации госимущества

Депутаты отметили, что постановление по
прогнозному плану приватизации на 2013 и 2014
годы принято с нарушением законодательно
установленных регламентных сроков.
– Проект постановления Правительства КБР
о прогнозном плане на 2015 год проходит согласительные процедуры и будет принят до первого
августа, – заверила руководитель ведомства.
Анна Тонконог проинформировала, что прогнозным планом предполагалось осуществить
приватизацию одиннадцати пакетов акций
акционерных обществ, одной доли в уставном
капитале общества с ограниченной ответственностью и девяти объектов недвижимости, находящихся в государственной собственности
КБР. Таким образом, в доход республиканского
бюджета планировалось получить 487 млн.

рублей: доходы от продажи акций и иных форм
участия в уставном капитале – 337 млн. рублей,
от продажи материальных и нематериальных
активов – 150 млн. рублей.
Подводя итоги исполнения прогнозного
плана в 2013 году, она сообщила, что от приватизации государственного имущества поступило только 45,7 млн. рублей (9,4 процента
от запланированного). Основной причиной
отклонения от плановых показателей явилось
отсутствие заявок покупателей на объекты
госсобственности. Многие объекты выставлялись на публичные торги дважды, кроме того,
практикуется метод снижения стартовой цены
объекта на 50 процентов от первоначальной
стоимости, однако желающих не нашлось.
(Окончание на 2-й с.)

 ЖКХ

УЛУЧШАЕТСЯ
платёжная дисциплина населения

В первом квартале уровень платежей за электроэнергию среди абонентов частного сектора «Каббалкэнерго» вырос на 111,5 млн. рублей.
По мнению управляющего директора
«Каббалкэнерго» Аслана Докшукина, положительной динамики удалось достичь благодаря
активизации адресной работы с неплательщиками и усилению претензионно-исковой
деятельности.
– Свою лепту в повышение платёжной
дисциплины вносят и центры обслуживания
клиентов, открытые в Нальчике в рамках
программы повышения клиентоориентированности компании «Россети», – добавил
Докшукин.
По мнению управляющего директора, сложилась значительная дебиторская задолженность перед гарантпоставщиком республики
потребителей частного сектора. Совокупный
долг к 1 апреля составил 68,5 млн. руб. Боль-

шая часть приходится на абонентов Нальчика
(19,4 млн. руб.). Потребители электроэнергии
Эльбрусского района не оплатили счета-квитанции на 7,6 млн. руб., в Чегемском районе
– более семи млн. руб., в Баксане – 6,6 млн.
руб. Дебиторская задолженность по пять млн.
руб. приходится на абонентов Баксанского и
Зольского районов.
– Самыми действенными мерами, применяемыми к потребителям, нарушающим договорные обязательства, по-прежнему остаётся
введение частичного ограничения или полного
отключения подачи электроэнергии, а также
передача документов в судебные инстанции
для принудительного взыскания долга, – заметил Аслан Докшукин.
Татьяна ГЕДГАГОВА

 ЭНЕРГЕТИКА

УКРАДЕННОГО ХВАТИТ НА МЕСЯЦ
Кабардино-Балкарский филиал МРСК Северного Кавказа продолжает пресекать факты хищения электроэнергии в ходе рейдов в
населённых пунктах республики.
Оформлено 875 актов на потребителей,
осуществлявших безучётное и бездоговорное
потребление электроэнергии. Общего объёма
украденного хватило бы для электроснабжения
Нарткалы с населением более 31 тыс. человек
на целый месяц. В денежном выражении
ущерб исчисляется в 7,278 млн. рублей. Потребителям пришлось заплатить за незаконные
действия 4,890 млн. рублей.
Не так давно вступил в действие закон, ужесточивший штрафные санкции за воровство
энергоресурсов. Штраф за самовольное подключение составляет для граждан три-четыре

тыс. рублей, должностных лиц – от шести до
восьми тыс. руб., юридических – 60-80 тыс.
руб.
Помимо денежных расходов, самовольное подключение к сетям чревато большими
рисками не только для правонарушителя,
но и для тех, кто «запитан» от этой линии.
«Самоделки» могут стать причиной снижения качества энергоснабжения, перепадов
напряжения, выхода из строя бытовых приборов и электротравм с тяжёлыми последствиями для здоровья.
Казбек КЛИШБИЕВ

При Администрации Главы КБР
действует круглосуточная
антикоррупционная телефонная линия:
8 (8662) 40-89-70, 40-34-32.

Мероприятие, объединившее представителей регионов Северного Кавказа,
Абхазии и диаспор Иордании,

 ПОЛИТОТДЕЛ

Сирии, Турции, Израиля,
Объединённых Арабских
Эмиратов, Германии и США,
проходит по инициативе Аб-

Администрации Главы КБР
Владимир Битоков, федеральный инспектор Аппарата
полномочного представителя Президента РФ в СКФО
по КБР Владимир Канунников, ректор КБГУ Барасби
Карамурзов, представители
зарубежных адыгских благотворительных обществ Хасэ.
Анатолий Канунников зачитал приветственный адрес
полномочного представителя Президента РФ в СКФО
Александра Хлопонина, в
котором отмечалось, что
форум должен стать традиционным и содействовать
популяризации а дыгской
национальной культуры.
Владимир Битоков озвучил приветственный адрес
врио Главы КБР Юрия Кокова, в котором сказано о том,
что будущее черкесского
народа – в руках молодёжи,
поэтому необходимо привлекать молодое поколение
хазского и Кабардино-Бал- к сохранению национальной
карского госуниверситетов. культуры.
В первый день работы слёВ открытии форума приняли участие и.о. руководителя та прошли заседания на те-

ПАРТИЯ УВЕРЕНА В СВОИХ СИЛАХ
В Кабардино-Балкарии
завершилась процедура
внутрипартийного голосования для последующего выдвижения
кандидатов в депутаты
Парламента КБР пятого
созыва «Единой России». Её итоги комментирует секретарь регионального политсовета
партии, заместитель
Председателя Парламента КБР Натби Бозиев.
– Единая Россия» является единственной политической силой в стране,
которая внедрила механизм внутрипартийного голосования, и сегодня
в уставе партии есть норма, которая
распространяет его и на региональные,
и на муниципальные выборы. Предварительное голосование позволяет сделать
систему более демократичной, открытой,
прозрачной, избежать кулуарных выдвижений. Люди изначально понимают, за
кого они голосуют, какую программу поддерживают, и это способствует чистоте
выборов в целом. Предварительное голосование позволяет выявить наиболее
сильных кандидатов.
Анализ прошедшей процедуры выдвижения показал возросшую политическую ответственность партийцев и
их заинтересованность в качественном
подборе кандидатов для участия в предварительном голосовании. Процедура
предварительного внутрипартийного
голосования в республике прошла впервые. Обращает на себя внимание тот
факт, что три четверти (75 процентов)
кандидатов – новые лица, участвующие
в политической жизни рес-публики на
столь высоком уровне.
Приятно отметить, что 24 процента
кандидатов предварительного голосования – женщины (против 11,8 процента в
ныне действующей фракции «ЕР» в Парламенте КБР). Кроме того, «Единая Россия» выдвигает кандидатуры 14 молодых
активистов, девять из них – в возрасте
до 30 лет. Сейчас нет ни одного депутата
моложе 35 лет. Таким образом, формируется новое поколение политически и
социально активных людей, способных
в будущем принять на себя ответственность за республику.

ПОГОДА
НА ЧЕТВЕРГ, 24 АПРЕЛЯ

матических площадках, где
говорили о жизни черкесов
(адыгов) в современной России и за рубежом, моральнонравственном кодексе адыгэ
хабзэ, участии черкесской
молодёжи в сохранении и популяризации национальных
традиций адыгов, роли языка в сохранении культуры.
Вчера для участников форума провели экскурсию по
республике. Они посетили
кабардинские сёла и пообщались с местными жителями.
Мероприятия в КабардиноБалкарии завершились вечером праздничным концертом,
подготовленным творческими
коллективами КБГУ.
Сегодня форумчане выехали в Краснодарский край,
где смогут познакомиться с
жизнью шапсугских аулов
Черноморского побережья,
осмотреть олимпийские объекты в Сочи, встретиться с
представителями руководства края и активистами
черкесских общественных
организаций.
(Окончание на 2-й с.)

 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Натби БОЗИЕВ:

Фото Артура Елканова

Результаты приватизации государственного имущества КБР за 2013
год по инициативе комитета по экономической политике, собственности и предпринимательству стали предметом обсуждения на заседании
президиума Парламента КБР. В рамках правительственного часа отчиталась председатель Государственного комитета КБР по земельным и
имущественным отношениям Анна Тонконог.

Фото Артура Елканова
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Храм Святого Благоверного князя Александра Невского в станице Александровской Майского района давно стал центром притяжения не только для взрослых
сельчан. Сюда часто забегают дети пообщаться со сверстниками, сходить в тренажёрный зал, поиграть в теннис или погонять мяч на футбольном поле. Детский
приют «Отрада», созданный при храме
одиннадцать лет назад, стал одной большой семьёй, вход в которую не закрыт и
для других сельских ребятишек. И они
охотно навещают школьных друзей.

СИРОТСТВО –
НАША ОБЩАЯ БОЛЬ
Национальный состав кандидатов
предварительного внутрипартийного
голосования в значительной степени
приблизился к структуре кабардинобалкарского общества: 60 процентов
– кабардинцы, 18,3 – балкарцы, 20 –
русские. Есть и представители других национальностей. В нынешнем же составе
фракции Парламента – соответственно
66,7, 17,6 и 13,7 процента.
Профессиональный состав кандидатов внутрипартийного голосования
следующий: 40 кандидатов (33,3 процента) представляют социальную сферу, различные отрасли в экономике
республики – 42 кандидата (35 процентов), присутствуют также специалисты
сельского хозяйства, рабочие, учителя,
врачи. Каждый десятый кандидат имеет
базовое юридическое образование (что
на порядок выше, чем число подобных
специалистов в действующем депутатском корпусе), почти каждый четвёртый
– экономическое.
Понимая ответственность за полномасштабное представление политических интересов всех слоёв общества,
наряду с членами партии в список кандидатов внутрипартийного голосования
вошли восемь процентов сторонников
партии, 15 процентов беспартийных,
представляющих различные общественные организации, сотрудничающие с
партией и разделяющие её основные
политические цели.
Кампания по выдвижению кандидатов для участия в праймериз прошла
организованно, спокойно и ответственно,
продемонстрировав уверенность партии
в своих силах и готовность к новой активной работе во благо народа КабардиноБалкарии.

Днём: + 13... + 17
Ночью: + 10... + 12
Облачно, с прояснениями,
временами дождь

Курс обмена валют
на 23 апреля 2014 г.
ПОКУПКА ПРОДАЖА

USD/RUB 35.15
EUR/RUB 48.85

36.15
49.95

В мае 2003 года, когда в
храм принесли пятимесячную Еву её несостоявшиеся
родители, настоятель отец
Сергий воспринял это как
знак. А ещё было чудесное
знамение. «Всегда, во все
времена при церквах существовали богадельни и приюты для сирот. Была такая
мечта и у нас, а вот возможность её реализовать отсутствовала. Но вдруг в церкви
на оконном стекле появился
образ Христа, и мы поняли –
это знамение, и стали брать
на воспитание брошенных
родителями детей», – поясняет отец Сергий.
Идея только-только пробивала себе путь в жизнь,
а в храм уже пришли пятеро мальчишек-«бегунов» из
Нальчика. Их периодически
«отлавливали» и возвращали
в детские дома и интернаты, но они снова пускались
бродяжничать. В приюте при
Храме Святого Благоверного
князя Александра Невского
ребята уже много лет, мысль
уйти в «никуда» их больше
не посещает. Органы опеки,
которые православный приход ставил в известность о
вновь прибывших, сначала
настороженно отнеслись к
задумке открыть приют на
территории церкви. Даже назначили испытательный срок,
желая убедиться в том, что
ребятишкам здесь и в самом
деле будет уютно, они полу-

чат достойный уход. Сегодня
отдел опеки сам направляет
сюда брошенных родителями малышей и подростков.
В большой семье, как называет приют отец Сергий,
кстати, не выделяя из неё и
собственных троих детей, 28
воспитанников в возрасте от
четырёх до 23 лет. У девочек
своя воспитательница, мальчики располагаются в стоящем рядом корпусе. Ребята,
попавшие сюда уже почти
взрослыми, отца Сергия уважительно называют батя, и
для малышей он отзывчивый
и справедливый папа.
Воспитанники приюта, как
и их сверстники, посещают
детский сад, учатся в сельской школе, участвуют в мероприятиях. Не против здесь
и посещений родителей,
только при одном условии:
приходить в трезвом виде.
Ребят, с раннего детства столкнувшихся с нелицеприятной
стороной жизни, пьянством и
наркоманией близких людей,
легко травмировать. Вернуть
же веру в добро и справедливость стоит больших трудов. Отец Сергий убеждён:
ребёнок очень доверчив, но
обмануть его сложно. Он не
прощает лукавства. «Я отношусь ко всем без исключения
как к своим детям, и они это
чувствуют», – объясняет отец
Сергий происходящие перемены в поведении ребят.
(Окончание на 3-й с.)
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 ПАРЛАМЕНТ

Итоги приватизации госимущества
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Решением президиума Правительству КБР рекомендовано
усилить контроль за ходом приватизации государственного имущества для увеличения доходов
республиканского бюд жета, а
профильному госкомитету принять
меры по выполнению прогнозного
плана на 2014 год.
Депутаты рассмотрели законопроект «О внесении изменений в
статью 4 Закона КБР «О целевом
б ю д жет н о м д о р ож н о м ф о н д е
КБР». Председатель профильного
комитета Сафарбий Маремуков
п р о и н ф о р м и р о в а л , ч то д о к у мент разработан на основании
методических рекомендаций по

 МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ
Члены общественного совета при Главе
Кабардино-Балкарии
обсудили проблемы
становления гражданского общества
на прошедшем в Тырныаузе «круглом
столе». В обсуждении
приняли участие
представители ряда
общественных,
духовных и ветеранских организаций,
политических партий,
местного самоуправления, образовательных учреждений.
Модератор «круглого стола»,
член Общественного совета при
Президенте РФ и Главе КБР Заурби
Нахушев отметил, что структуры
гражданского общества медленно
формируются из-за тоталитарного
наследия: в таких регионах, как
Кабардино-Балкария, его выхолащивание происходит медленно.
Сегодня большинство молодых
людей не владеют полноценными
знаниями о своих обычаях и обрядах, а некоторые не знают родной
язык. Имам сельского поселения
Кёнделен Нох Метов считает, что
сохранение культурного наследия
нужно начинать с института семьи.
Он предложил усилить работу с
родителями школьников, приглашать их на открытые уроки, чаще

А. Тонконог

увеличению в ближайшие десять
л ет о б ъ ё м о в с т р о и те л ь с т в а и
реконструкции автомобильных
дорог в два раза по сравнению
с 2003-2012 годами. В частности,
рекомендовано зафиксировать
в законах субъектов РФ нормы,
определяющие, что объём бюджетных ассигнований регионального дорожного фонда подлежит
корректировке в очередном финансовом году с учётом разницы
между фактически поступившим
и прогнозным объёмами целевых
доходов бюджета.
По ряду законодательных инициатив и обращений, поступивших из
законодательных органов субъектов РФ, а также отзывов на проекты

федеральных законов, подготовленных комитетами Парламента
КБР, приняты соответствующие
решения.
Почётной грамотой Парламента
КБР решено наградить главного
врача клинической больницы №2
города Нальчика Хадиса Боттаева,
ветерана труда Шихарби Жемухова, председателя азербайджанского национального культурного
центра «Азери» Агабабу Дадашева,
первого заместителя главы местной администрации г. о. Прохладный Дмитрия Кочергина и первого
заместителя главы местной администрации г.о. Баксан Геннадия
Шогенцукова.
Пресс-служба Парламента КБР

СТАНОВЛЕНИЕ
гражданского общества

НА РОДИНЕ ПРЕДКОВ
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Заключительный этап форума пройдёт 24-26
апреля в Абхазии. Запланированы встречи с
Президентом республики Александром Анквабом, представителями молодёжных организаций и черкесами-репатриантами из Сирии,
«круглый стол» «Стратегический союз России и
Абхазии: перспективы для черкесского мира».

По словам организаторов, мероприятие
поможет выработать единый подход к развитию взаимодействия между представителями
черкесской молодёжи России и зарубежных
стран, наладить контакты между диаспорами
и их исторической родиной.
Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова

 ПРОБЛЕМА

Цену земле знает лишь тот,
кто на ней живёт и трудится
Четверть века назад началась реформа в сфере агропромышленного комплекса. Разработано, принято и отчасти реализовано значительное количество законодательных инициатив, целевых и ведомственных программ, однако пока, по
мнению авторитетных аналитиков и экспертов, реальных
знаковых решений для села и сельчан не последовало.

проводить родительские собрания.
Вопрос о занятости населения
подняла председатель районной политической партии КПРФ Лиза Хасаитова. По мнению имама Тырныауза
Салиха Курданова, молодёжь всё
реже трудится в сфере сельского
хозяйства. В былые времена балкарские семьи кормили горы, сегодня
такой труд не актуален для молодых,
хотя благодаря господдержке фермерам можно организовать фермы
и пастбища.
О проблемах подбора кадров
з а я в и л гл а в а а д м и н и с т р а ц и и
Эльбрусского района Аслан Малкаров. К примеру, завод по переработке гипсового камня «Каббалкгипс» нуждается в грузчиках,
тех н о л о га х , в о д и те л я х , н о н а

вакантные места в городе мало
кто претендует.
По мнению члена Общественного
совета при Главе КБР, директора издательства «Полиграфсервис и Т»
Марии Котляровой, проблема в резком
снижении спроса на рабочие профессии десятилетие назад. Сегодня,
когда государство развивается по
многим направлениям, усиливается
кадровый голод на крупных строительных и промышленных предприятиях.
Поэтому общественные молодёжные
организации должны направлять весь
потенциал молодых людей на благо
развития общества и страны в целом.
Проблему трудоустройства непосредственно в Эльбрусском районе
можно решить, возродив Тырныаузский горно-обогатительный ком-

бинат. Член общественного совета Эльбрусского муниципального
района Рашид Текуев, в прошлом
работавший главным инженером
обогатительной фабрики ТГОК, рассказал, что вопрос о возрождении
вольфрамо-молибденовой промышленности поднял заместитель
председателя комитета по обороннопромышленному комплексу Госдумы
РФ Алексей Журавлёв.
Заурби Нахушев поблагодарил за
конструктивный диалог, отметив, что
все просьбы и предложения будут
озвучены руководству республики.
Алиса ТАРИМ,
пресс-секретарь
местной администрации
Эльбрусского
муниципального района

 ЭХО ВОЙНЫ

СПИНОЙ К ВРАГАМ
НЕ ПОВОРАЧИВАЛИСЬ
Чем дальше отдаляется май
45-го, тем ближе и дороже
становится этот праздник.
С каждым годом всё меньше
и меньше остаётся участников той страшной и
жестокой войны. Вернувшиеся живыми домой воины
чувствуют, что не зря
проливали кровь, не зря
гибли и остались на полях
сражений их однополчане.
После одной из публикаций в
«КБП» о ветеранах Великой Отечественной войны в прошлом году в
редакции раздался звонок: такойто ветеран, мол, незаслуженно
получил награды, и вовсе он воевал не так, как сам звонивший.
Представиться и рассказать о себе
отказался, но на самом деле он
геройски воевал и все заслуги у
него заслуженные. Звонок оказался гневным, агрессивным и, самое
обидное, анонимным…
Когда гитлеровские фашисты
напали на нашу страну, семнадцатилетние мальчишки и молоденькие
девушки по зову сердца одними из
первых отправились на призывные
пункты, прибавляли себе по году,
а то и по два – рвались на фронт,
чтобы защитить свои дома, семьи,
Отчизну. Это были парни и девушки, которые учились мирным специальностям медиков и учителей. Они
не учились стрелять, а умели только
сеять и собирать урожай. Многие из
них даже в армии ещё не служили.
Когда наши люди встали на защиту
Родины, именно эти мальчишки и не

Потомки мухаджиров

задумывались о том, что надо будет
убивать врага, ходить в рукопашную
атаку, бросаться под танки…
Оказавшись на полях сражений,
наши солдаты не повернулись
спиной к фашистам, а шли вперёд – необученные и необстрелянные, но знающие, что на до
двигаться, освобождая каждую
пядь родной земли. И в холод,
и в зной советские солдаты шли
вперёд, зная, что за их спинами
родная деревня, родной город и
весь Советский Союз. Их родные
получали радостную весточку, что
их сын, брат и муж ещё жив и продолжает воевать, другим семьям
приходили горестные треугольники
о том, что солдат погиб смертью
храбрых. Многие семьи не знали,
где могила родного солдата, многие матери так и не дождались
сыновей. А сколько детей остались
без отцов! За те бессонные ночи и
дни, которые наши бойцы провели
в боях, всех участников Великой
Отечественной войны можно назвать героями. Неокрепшие души
новобранцев каждый раз полу-

чали раны, теряя товарищей в
атаке, или когда гитлеровцы на захваченных землях расстреливали
их семьи. В суровой военной жизни
каждый солдат зна л, что предавать нельзя родных, погибших
друзей, Отчизну. И ещё. Всегда
поражалась тому, что участники
Великой Отечественной войны
всегда помнили названия маленьких деревушек и городов, в освобождении которых участвовали,
имена и фамилии однополчан…
Мой отец воевал, был тяжело
ранен, демобилизовался за год до
Великой Победы, а двое его старших братьев пропали без вести под
Харьковом. Моя бабушка до конца
жизни ждала весточку о сыновьях.
На сегодняшний день неизвестно
ничего о судьбе этих очень красивых мужчин, и мне обидно, когда
кто-то пытается принизить заслуги
воевавших. В те тяжёлые годы не
всегда успевали наградить солдат,
нужно было двигаться вперёд. Но в
нашей стране никто не забыт и ничто не забыто. До сих пор награды
находят своих героев, их вручают

либо самому ветерану, либо его
родственникам.
Одним из таких героев Великой
Отечественной войны был и Иван
Иванович Юхно. Редакция получила письмо от его сына Сергея
Ивановича, который живёт в СанктПетербурге с семьёй с 1973 года.
Он описал боевой путь отца: Иван
Юхно воевал в 997-м ночном бомбардировочном авиационном полку
313-й и 242-й ночных бомбардировочных авиационных дивизий на
Брянском, втором Прибалтийском,
втором Белорусском и первом
Белорусском фронтах. Первую награду – орден Отечественной войны
II степени – он получил, сделав 67
успешных боевых вылетов на Брянском фронте по бомбометанию и
уничтожению живой силы и техники
противника на станциях Сукремль,
Людиново и Брянск. Вторую – орден
Красного Знамени – за 107 успешных боевых вылетов и ликвидацию
Тужиского плацдарма, где за одну
ночь произвёл четыре боевых вылета. По словам Сергея Ивановича
(номер приказа и дату вручения
каждой награды он указал) второй орден Красного Знамени отец
получил за 140 успешных боевых
вылетов, бомбардировку города и
железнодорожной станции Китц,
пункта Фюрстенвальде и столицы
фашистской Германии.
Иван Юхно совершил 314 успешных боевых вылетов, любой мог
стать последним! Также Сергей
Иванович сообщил, что ежегодно
к Дню Победы он уже много лет
оформляет стенд в честь отца в
Санкт-Петербурге, где представлен
весь боевой путь Ивана Ивановича
Юхно. В книге отзывов есть записи
наших земляков – Ю. Красножана,
Б. Кауфова, А. Ворокова. С этим
стендом ежегодно знакомятся
школьники северной столицы.
Где бы ни воевали выходцы из
Кабардино-Балкарии в годы Великой
Отечественной войны, о них помнят,
о наших солдатах сохранилась добрая слава. Мужеством и подвигом
советских солдат восхищались жители всех освобождённых стран. Не
жалея себя, не щадя врага, сражались наши сыны и дочери. И память
о каждом участнике той жестокой
войны должна быть достойной.
Мая КОЖАКОВА

Определяющим сегментом аграрной политики является отношение к земле. Практически
никто не возражает против того, что основными критериями земельных преобразований
должны стать рациональное использование
земельных ресурсов, создание условий для воспроизводства и повышения плодородия почвы,
равноправное распределение между различными формами собственности и хозяйствования,
а также охрана земель как основного природного ресурса продовольственной безопасности.
Встаёт вопрос: кто реально на данном этапе
может обеспечить эти необходимые условия?
По мнению доктора сельскохозяйственных наук,
профессора Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета им. В.М.
Кокова Владимира Гукежева, многоукладность
форм хозяйствования как основы рыночной
экономики теоретически может обеспечить
здоровую конкуренцию, но при условии, что
каждый из участников будет иметь достаточную
базу, которая позволит реализовать свой ресурсный потенциал и обеспечит равноправный
доступ к рынку. Здесь стоит подчеркнуть, что
форма собственности или форма хозяйствования особой роли не играет.
– Отдельные теоретики и практики считают,
что развал колхозно-совхозной системы хозяйствования обречён в силу того, что работники
были отчуждены от результатов труда, не заинтересованы в общественном производстве и якобы
только приватизация собственности – самая
сильная мотивация работников в эффективном
использовании ресурсов, – отмечает Владимир
Мицахович. – Более того, она допускает к непосредственному участию каждого производителя
к управленческим решениям. На данном этапе
уже нет смысла вступать в полемику, но за
немалый срок хотелось бы увидеть реальные
позитивные результаты проявления такого энтузиазма. Что в принципе изменилось? Если раньше,
как говорили, работали на государство, то теперь
на себя или на «хозяина». С нашим менталитетом
не просматривается особой мотивации. Более
того, при первом варианте наряду с заработной
платой каждый работник имел определённые
социальные блага, юридическую защищённость,
моральную и материальную заинтересованность,
в конце концов, возможность работы в коллективе, что не менее важно. А что сейчас? Я далеко
не сторонник возврата к старому, надо думать о
будущем, но это не значит отвергать всё прошлое.
Как считает профессор, организационноправовая ситуация, которая складывается
сегодня на селе, не работает для подавляющего большинства жителей и в той форме,
в которой пребывает на данном этапе, не
решает никаких социальных проблем. Работа
на земле специфична, это живой организм,
который требует постоянного внимания и
заботы. Малые формы хозяйствования, в том
числе и крестьянские (фермерские) хозяйства,
на которые делают ставку, не имеют достаточных
финансовых возможностей, не могут обеспечить
ни техническую, ни технологическую потребность
и, естественно, эффективное использование
земли.
Если быть справедливым, фермерство на
данном этапе не может занять более 10-15 процентов экономически активного населения в
сельской местности. У этой формы хозяйствования довольно ограниченные возможности
создания рабочих мест. В первую очередь это
связано с небольшими размерами земельных
площадей, что в свою очередь предопределяет и
низкую производительность труда. Практически
все технологические процессы производства,
особенно в животноводстве, основаны на ручном труде. Нынешнее фермерское хозяйство
по существу мало чем отличается от личного
подсобного хозяйства. Небольшие объёмы производства продукции также существенно усложняют возможности хранения и реализации, что
приводит к низкой товарности и, естественно,
эффективности производства.
– Хочу заметить, что иностранный опыт фермерства мы переняли однобоко, – констатирует
Владимир Гукежев. – Там нет «одиноких» фермеров, они объединены в кооперативы. Высокая
культура производства позволяет противостоять

монополиям. Нельзя не отметить ещё одну
важную особенность: фермер на Западе живёт
на своей земле, а такой возможности у наших
глав крестьянских (фермерских) хозяйств нет
в силу нерешённости проблем земельных отношений. В Кабардино-Балкарии проблему
ещё усложняет малоземельность. Между тем
никто ещё в аграрной России не доказал, что
коллективная форма хозяйствования по типу
агрокооперативов хуже. Да, вполне возможно,
что она менее эффективна для небольших производств – личных и семейных.
По мнению авторитетного учёного, результаты аграрных реформ подтверждают, что
специфические природно-экономические, демографические, социальные и, наконец, национальные обычаи и традиции народов республик
Северного Кавказа не всегда укладываются в
единые общероссийские рамки. К примеру,
сёла Кабардино-Балкарии – в основной массе
крупные населённые пункты с населением в
пределах трёх-пяти тысяч человек, отдельные –
свыше десяти тыс., где возможности ведения не
только фермерского, но и личного подсобного
хозяйства ограничены. Принято, что взрослые
дети обустраиваются рядом с родителями, что
приводит к уменьшению размеров приусадебных участков, в свою очередь усложняется возможность ведения индивидуального хозяйства.
Нерешённость земельного вопроса, густонаселённость, сложность, а в последние годы
и невозможность обеспечить частное подворье
кормами из-за их высокой стоимости вынуждают
сокращать поголовье животных. Держать скот
стало невыгодно, не говоря уже о том, что во
многих случаях это невозможно. В определённой
степени к этому жителей села подталкивают
доступность торговых точек и ассортимент продовольственных товаров.
Проблемой из проблем в республике остаётся
неопределённость формы землепользования.
Кабардино-Балкария одной из первых вопреки
логике, да и правовому статусу не реформировала, а фактически ликвидировала все коллективные хозяйства. Последствия оказались
настолько сложными, что единого мнения по
земле, этому действительно судьбоносному
вопросу, нет. С другой стороны, можно понять
определённые опасения власти, но дискуссии
пока не привели к каким-либо реальным итогам.
– Здесь, на мой взгляд, необходимо расставить акценты. В подавляющей части регионов
России стоит вопрос: кому дать землю. У нас
же, наоборот, что дать… Это принципиальная
разница, что доказывает: в решении данной проблемы единого подхода не может быть. Принцип
«всем сёстрам…» здесь не уместен, точно так
же, как и попытка навязать подушевой раздел
земли. По большому счёту уход государства под
благовидным предлогом предоставления свободы хозяйствования и породил эту проблему.
АПК – это отрасль, которую государство обязано
регулировать в первую очередь. Сложно представить действия голодного человека, поэтому
именно государству следует расставить приоритеты, а не пытаться перекладывать эти функции
на несостоявшийся рынок.
По убеждению профессора В. Гукежева,
земля должна оставаться в неделимой собственности сельского населения, живущего на
конкретной территории. Хитроумные попытки
её продажи в обход закона и здравой логики
приведут к тем же результатам первого этапа
«прихватизации», когда небольшая группа местных или пришлых олигархов под предлогом уже
состоявшихся успешных хозяйственников скупит
всё. Печальный опыт многих регионов России –
тому яркое подтверждение.
В сложившихся на селе условиях свободная
экономика не может быть социально справедливой по той простой причине, что возможности
игроков на рынке земли запредельно различаются. И пока в нашем аграрном секторе доминирует поддержка узкого круга избранных над
непосредственными производителями, чуда на
селе не случится.
Проблем в АПК накопилось достаточно много,
но если не будет разрешён вопрос с землей, их
с каждым разом будет ещё больше.
Борис БЕРБЕКОВ

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
А
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 ПАМЯТЬ

СИРОТСТВО –
НАША
ОБЩАЯ БОЛЬ
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Здесь приучают к труду, при храме есть свои
приусадебный участок и небольшое хозяйство,
где разводят гусей, уток и кур. Летом служители
со старшими воспитанниками отправляются в
Адыгею для сбора лекарственных трав. А ещё
ребятам очень нравится звонить в колокола. Их
в звоннице целых семь, самый большой весит
750 кг. Нелегко создавать мелодию, которая
должна затронуть самые потаённые глубины
души, разнося по округе благую весть. Этой
науке ребят специально обучают.
Немаловажно и то, что по достижении совершеннолетия воспитанников не «выталкивают» во
взрослую жизнь. После службы в армии ребята
снова возвращаются в свой гостеприимный дом на
территории храма, поступают в высшие учебные
заведения, создают семьи. Недавно воспитанник
приюта получил высшее образование, стал юристом, соединил свою жизнь с дочерью главного
инженера Майских районных электросетей Кабардино-Балкарского филиала МРСК Северного
Кавказа Андрея Дорохова.
«Мы пытаемся трудоустроить своих воспитанников, достигших совершеннолетия, добиться
выделения государственного жилья, но не всегда
это получается. Поэтому решено построить на территории храма ещё один корпус, где оборудуются
трапезная и комнаты для семейных пар. Начало
строительству уже положено, а вот завершить
его не хватает средств. Пользуясь случаем, хочу
поблагодарить энергетиков МРСК Северного
Кавказа, которые перечислили деньги на нужды
приюта. Каждая помощь, которая приходит извне,
на благо наших детей, – подчеркнул настоятель
храма. – Хочу отметить, что энергетики помогают и
в повседневной жизни, например, когда строилось
здание для приюта, взяли на себя оформление
проекта и электрификацию. Да и в целом не возникает проблем с электроснабжением населённого
пункта».
«В станице порядка двух тысяч жителей, но есть
и крупные объекты – крахмальный завод, нефтеперерабатывающее предприятие, совхоз «Александровский». В их числе потребители первой категории, в отношении которых не допускаются сбои в
электроснабжении, поэтому все вопросы решаются
быстро и чётко, – заметил начальник Майских РЭС
Сергей Шаралапов. – В станице Александровской
произведена замена около 12 км «голого» провода
на самонесущий изолированный, что позволило
сократить потери в сетях, повысить надёжность и
безопасность электроснабжения. Полным ходом
идёт обрезка деревьев, которую уже выполнили на
улицах Красноармейской, Лезгинской, Субботина,
Октябрьской».
Энергетики всегда рады оказать поддержку и
местной религиозной организации православного
прихода в станице Александровской. Как пояснил
Андрей Дорохов, благотворительную помощь
храму энергетики МРСК Северного Кавказа оказывают от души: «Объёмы энергопотребления
здесь небольшие, на все просьбы, касающиеся
внутренних неисправностей по части электрики,
реагируем оперативно».
«Дети-сироты – наша общая боль. Какими они
вырастут? Добрым или жестоким увидят окружающий мир? Наша задача – помочь детям смотреть
в будущее с верой и надеждой», – призывает отец
Сергий. Для тех, кто хочет помочь детскому приюту «Отрада», перечисления можно направить
по адресу:
местная религиозная организация православный храм Святого Благоверного князя Александра
Невского, ст. Александровская, Майский район,
Кабардино-Балкарская Республика
р/с 40703810200000000043
к/сч. 3010181030000000736
ООО «Банк «Майский»,
г. Майский. Кабардино-Балкарская Республика
ИНН/КПП 0703000942/070301001
БИК 048341736
Алексей ШЕРШНЁВ

БАШОРОВ Хамид Тогидович

ИМЯ ДОБРОЕ НЕТЛЕННО
Ханафи Исхаковича Хутуева судьба щедро одарила мужской
красотой, отзывчивым сердцем, талантом политика и учёного. Он прожил довольно сложную, но в целом прекрасную, насыщенную и успешную жизнь.
X. Хутуев родился 20 апреля 1918
года в селении Кёнделен, окончив
педрабфак в Нальчике, поступил
в Кабардино-Балкарский пединститут. По существующей тогда
практике в 1939 году был призван в
органы НКВД, окончил Ростовскую
межкраевую школу НКВД СССР
и исторический факультет Киргизского пединститута. В Нальчике
несколько лет проработал в органах
правопорядка и безопасности. За
выполнение важного задания в
1943 году награждён медалью «За
отвагу», позже – орденом Отечественной войны II степени. В 1944
году был депортирован в Киргизию,
где спецпереселенца Хутуева назначили директором типографии
Министерства сельского хозяйства
Киргизской ССР.
С восстановлением государственности балкарского народа в
1957 году Хутуев вернулся в Нальчик, благодаря организаторским
способностям был выдвинут на
руководящие должности. Работал
зампрокурора республики, затем в
административных и торгово-финансовых органах обкома партии.
В июле 1958 года Хутуева избирают
секретарём обкома и членом бюро
Кабардино-Балкарского обкома
КПСС, в 1961 году он становится заместителем Председателя Совета
Министров республики. На работе в
идеологической и социальной сферах в полной мере раскрылись его
острый политический ум и талант
государственного деятеля, неординарность мышления, деловая хватка, железная воля, бескомпромиссность в принципиальных вопросах.
Его знали и любили, к нему шли
как к депутату Верховного Совета
республики. Сам он был частым
гостем в трудовых коллективах
предприятий, колхозов и совхозов.
Блестящий оратор, прошедший
большую жизненную школу, Хутуев с удовольствием общался с
молодёжью. У истоков профессиональной карьеры многих известных
ныне в республике деятелей науки,
культуры и здравоохранения стоял
именно Хутуев, чьё участие в своей
судьбе они всегда отмечают добрым словом.
Рослый, стройный, крепко сложенный, он выглядел внушительно, а в чертах его лица нетрудно
было угадать нотки властной и
волевой натуры. В те годы формирование планов строительства и
вопросы финансирования многих
объектов социально-культурного
назначения решались в Госплане,
различных министерствах и ведомствах РСФСР в Москве. Умением предельно ясно излагать свои
мысли, убедительностью доводов
и аргументов Хутуев мог склонить
на свою сторону любого столичного
начальника.
Хутуев любил республику и её
столицу, хотел видеть их красивыми и цветущими. Весь свой опыт и
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знания он направлял на решение
крупных социальных проектов
преобразования общественно-политического климата в республике.
При его прямом участии были построены больничные комплексы в
Нальчике, значительно расширилась социальная инфраструктура
в районах республики, попали в
планы строительства туристические
комплексы в Приэльбрусье, здание
главпочтамта, прокладка троллейбусной линии в Нальчике и другие
объекты соцкультбыта. Крупных
успехов достигли театральные коллективы, пополнившиеся новыми
талантами, прошедшими школу в
столичных заведениях. В 60-70-х
годах по достижениям в области
науки, культуры и спорта Кабардино-Балкария занимала ведущие
позиции, а духовная жизнь людей
изменилась в лучшую сторону.
Хутуев уделял большое внимание вопросам высшей школы
и науки, укрепления их кадрами,
повышения уровня научных исследований. Партийную и государственную деятельность он сочетал
с научно-исследовательской работой. Его занимали чрезвычайно
сложные, научно значимые темы:
просветительское движение, депортация народов в годы Великой Отечественной войны, исторической
науки, вопросы истории культуры
Кабардино-Балкарии в новое и
новейшее время. Научную известность ему принесла кандидатская
диссертация «Балкарский народ
в годы Великой Отечественной
войны и послевоенный период»,
восторженно принятая специалистами. Дело в том, что в результате
административного вмешательства
в развитие исторической науки
тема депортации оказалась закрытой для исследования на долгие
десятилетия. Публикации Хутуева
и его диссертационное исследование были по существу первым
прикосновением к теме, в которых
автором поставлены и смело решены некоторые вопросы этой острой
и непростой проблемы, предложены методика и методология её
изучения. Воссоздание Хутуевым
закрытых страниц истории получило высокую оценку историков, рукопись его диссертации была самой
читаемой в Ленинской библиотеке,
с её результатами считались все
исследователи проблемы депортации народов СССР в годы войны, а
некоторые даже приезжали к нему
в Нальчик.
Находясь на руководящих должностях, Хутуев в течение многих лет
не имел возможности полноценно
заниматься исследовательской
работой. Возглавив КБНИИ в 1973
году, будучи одной из наиболее колоритных и весьма заметных фигур
в общественно-политической и научной жизни Кабардино-Балкарии,
Хутуев осознанно пришёл в науку по
собственной инициативе, покинув

пост заместителя Председателя
Совета Министров республики. Он
умел отстаивать интересы дела,
что и продемонстрировал с первых
дней, буквально на ходу перестраивая работу института и добиваясь
повышения его роли и влияния в
общественной жизни республики.
По условиям для научной работы
и оснащённости институт стал лучшим на Северном Кавказе.
У Хутуева была уникальная способность воодушевлять людей: он
мог быть внимательным, учтивым и
оказывать ежедневную поддержку
занимающимся важной работой.
Уважение к чужому мнению и научная принципиальность, природная
тактичность, искреннее желание
помочь в любом научном и бытовом вопросе, вместе с тем жесткий
контроль, исключительно высокая
требовательность позволили ему
организовать и координировать работу крупного научного коллектива.
Одним из важнейших аспектов
научно-организационной деятельности Хутуева являлась его постоянная забота о подготовке высококвалифицированных специалистов.
Он привлекал в науку талантливую
молодёжь, получившую образование в вузах Москвы, Ленинграда,
Ростова-на-Дону, а также в КБГУ. В
период его директорства (1973-1988)
институт пополнился поколением
молодых специалистов высокой
квалификации. Благодаря усилиям
Ханафи Исхаковича в их подготовке институту оказывали помощь
головные научные учреждения АН
СССР и ведущие вузы страны. В
результате главной тенденцией в
развитии института стали переход
от небольших исследований, статей
и сообщений к разработке крупных
монографических тем, усиление
внимания к наиболее актуальным
проблемам истории, филологии и
экономики республики.
Рост числа учёных, совершенствование методов и форм их
подготовки, творческий подход
к мероприятиям научно-организационного характера, а также
повышение теоретического уровня проводимых исследований,
расширение тематики научных
трудов и оперативная публикация
их результатов обеспечили Кабардино-Балкарскому НИИ достойное
место в отечественной науке. В
1976 году КБНИИ первым среди
аналогичных институтов страны
был награждён орденом «Знак Почёта». Благодаря организаторской
работе Хутуева институт за годы
его руководства превратился в
один из ведущих научных центров
Северного Кавказа.
Коллеги Хутуева признавали его
неофициальным, но неоспоримым
лидером в директорском корпусе
научно-исследовательских институтов. Для этого нужно было нечто
большее, чем просто блестящие
организаторские способности.

Научно-организационную работу
Хутуев умело сочетал с научно-исследовательской. Как историка его
отличали широкая эрудиция, глубокие знания предмета, свойственная
его аналитическому мышлению
проницательность, высокая ответственность, позволяющие решать
сложные проблемы науки и практики. В 70-х годах он сосредоточился
на важнейших вопросах культурного
строительства в Кабардино-Балкарии, активным участником которых
во многом был сам. Тема получила
глубокую и оригинальную трактовку
в серии его монографий и статей. В
1984 году Хутуев защитил в Москве
в качестве докторской диссертации
монографию «Становление и развитие социалистической культуры
советской Кабардино-Балкарии».
Всего из-под пера Хутуева вышло
шесть книг и более 200 многоплановых исследовательских статей.
Долгие годы творческой и
личной дружбы связывали его со
многими выдающимися академиками РАН, которые высоко ценили
Хутуева за профессионализм,
гибкий, острый ум, тонкий аристократизм. Непоколебимая верность
данному слову, бережно-требовательное отношение к друзьям
позволяли ему объединять усилия
специалистов различных направлений, содействовать их вкладу
в подготовку кадров и развитие
науки Кабардино-Балкарии. Его
научная и общественная деятельность получила высокую оценку,
он награждён орденом «Знак Почёта», медалью «За доблестный
труд», почётными грамотами ПВС
РСФСР и КБАССР. В 1985 году
ему было присвоено звание «Заслуженный деятель науки КБР»,
а в 1998-м его избрали почетным
ака демиком Международной
тюркской академии.
Рекордные 15 лет руководил
Хутуев институтом и в год своего
70-летия вышел на пенсию. Будучи
на заслуженном отдыхе, не оставлял общественно-политическую
деятельность и научную работу.
Печатал статьи, работал над воспоминаниями, участвовал в научных
конференциях. Образ мышления
Ханафи Исхаковича в последние
годы его жизни можно было бы
охарактеризовать как умный патриотизм, не позволяющий равнодушно смотреть на то, что происходило
в постсоветской России.
Х. Хутуев скончался в ноябре
1999 года. В доме №20 на проспекте Ленина в Нальчике установлена мемориальная доска, напоминающая об одном из славных
сыновей Кабардино-Балкарии. B
памяти тех, кто знал его лично или
заочно, Ханафи Исхакович Хутуев
– навсегда образец творческой
личности, соединявшей в себе
потенциал мысли, слова и дела.
Х.-М. САБАНЧИЕВ,
доктор исторических наук

22 апреля 2014 года на
55-м году жизни безвременно ушёл из жизни депутат
Парламента КБР четвёртого созыва, председатель
комитета по вопросам законности, правопорядка и
общественной безопасности
Башоров Хамид Тогидович.
Хамид Тогидович родился в 1959 году в сел. Карагач Кабардино-Балкарской
Республики. Трудовой путь
начинал рядовым сотрудником правоохранительных
органов. Проходил службу на различных должностях в органах внутренних
дел Кабардино-Балкарской
Республики, налоговой полиции, наркоконтроля. Заслуженный юрист Кабардино-Балкарской Республики.
Награждён Почёной грамотой Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации,
Почётной грамотой Совета
Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации, Почётной грамотой
Правительства КабардиноБа лкарской Республики,

Благодарностью Президента Кабардино-Балкарской Республики, а также
орденом «За заслуги» от
Российского Союза ветеранов Афганистана.
Хамид Тогидович был
профессиональным управленцем, активно занимался благотворительностью,
известен в республике как
человек отзывчивый и неравнодушный. Память о
нём, о его добрых делах надолго останется в сердцах
людей, которые его знали.

Коков Ю.А., Чеченов А.А., Храмов К.К.,
Вербицкий А.И., Битоков В.М., Альтудов Ю.К.,
Бозиев Н.М., Говоров С.А., Жанимов Р.М., Марьяш И.Е.,
Саенко Т.В., Уянаев К.Х.-М., Фиров Р.Б., Хажуев В.Ш.

 ЗАКОН

Классных руководителей
оставили без вознаграждения
Прокуратура Чегемского района провела
проверку исполнения законов при реализации приоритетного национального
проекта «Образование».
Установлено, что 313 педагогов в 19 общеобразовательных
учреждениях не получили ежемесячное вознаграждение за
выполнение функций классного руководителя за ноябрь и
декабрь 2013 года в соответствии с постановлением Правительства РФ «О вознаграждении педагогических работников
федеральных государственных общеобразовательных учреждений за выполнение функций классного руководителя».
С 1 января 2006 года педагогическим работникам федеральных государственных общеобразовательных учреждений
ежемесячно за выполнение функций классного руководителя
выплачивается тысяча рублей за счёт субсидий, переданных
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации.
В ходе проверки установлено, что нарушение прав учителей
на оплату труда допущено в результате несвоевременного поступления в бюджет управления образованием администрации
Чегемского района субсидий, направленных на эти цели из
федерального бюджета в региональный. В адрес заместителя
министра финансов КБР внесено представление о незамедлительном устранении выявленных нарушений закона.
Прокуратура КБР
УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской
Республики информирует о работе «телефона доверия»
(«горячей линии»), по которому можно обратиться в случае наличия фактов проявления коррупции или иного
нарушения законодательства сотрудниками Министерства
сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики:
8(8662) 40-87-58 – «телефон доверия»
(«горячая линия»).
Обращаться ежедневно с 9 до 18 часов
(перерыв с 13 до 14 часов),
выходные дни – суббота и воскресенье.

 НЕЗАБЫВАЕМОЕ
Во всём этот человек был настоящим – как педагог, коммунист,
как сын своего народа. Отец двоих
детей, любовь к супруге он пронёс
через всю свою жизнь. И. Ульбашев ушёл из жизни в 62 года, с
тех пор прошло почти сорок лет, но
не было ни одного года, чтобы его
имя не упоминалось в памятные
даты. В связи с реабилитацией
балкарского народа его называют
одним из тех, кто прокладывал
путь к её торжеству. Его имя соседствует в одном списке с Кайсыном
Кулиевым, Адильгери Соттаевым,
Хасаном Кудаевым, Жанакаитом
Залихановым и многими другими
представителями балкарского народа, кого признают гордостью,
совестью и честью нации.
Двадцать третьего апреля Исмаилу Ульбашеву исполнилось бы
сто лет. Он родился в 1914 году в
селении Кашхатау Черекского района. В 23 года, окончив с отличием
Кабардино-Балкарский пединститут
по специальности «балкарский
язык и литература» и «русский язык
и литература», учительствовал в
сельской школе. Затем были комсомол, лекторская группа обкома
партии, избрание депутатом Верховного Совета республики, а затем и Председателем Президиума
Верховного Совета.
В любом обществе, где востребованы честность, сдержанность,
профессиональная компетентность, не требующая никаких компенсаций работоспособность, Исмаил Ульбашев сделал бы карьеру.
Для этого ему не понадобилось покровительство. Всё, что было необходимо, содержалось в нём самом
как неотъемлемая часть личности.
В его судьбе было два тяжелейших
момента, которые могли бы во
многих поколебать преданность
убеждениям. Но в том-то и дело,
что непосредственные носители
определённых идей, свято верив-

ЗАСЛОНЯВШИЙ СЕРДЦЕМ
«Партия – ум, честь и совесть нашей эпохи». Этот лозунг в годы
советской власти, как и множество ему подобных, с течением времени перестав отражать существующую реальность, в отдельных
случаях вдруг оживал и наполнялся конкретным содержанием.
Это происходило, когда среди массы приспособленцев находились настоящие носители провозглашённых идеалов, для которых они были единственно возможной формой существования.
Одним из них был и Исмаил Ульбашев, школьный учитель, которого в 22 года выдвинули на партийную работу, а в 26 лет избрали
Председателем Президиума Верховного Совета КБАССР. В органах
партийной и советской власти он проработал без малого четыре
десятилетия и трудился всегда с полной самоотдачей. Не было
никаких сделок с собственной совестью, попыток найти обходной путь, чтобы облегчить свою судьбу. Любой её удар он принимал со спокойным достоинством, проявляя при этом феноменальную выдержку.
шие, к примеру, в верховенство
общественного над личным, даже
самую дикую несправедливость
воспринимают как исключение из
правила и отдельный негативный
случай в общей идеальной системе. Именно это искреннее, идущее
от души отношение давало таким
людям веру, что всё отрицательное
преходяще и даже самая дикая
несправедливость казалась исправимой ошибкой.
Он не был бойцом в общепринятом смысле: не вступал в
споры, не протестовал и не критиковал принятые партией решения.
Воспринимал всё как должное.
И. Ульбашев был в служебной

командировке в Москве, когда его
семью вместе со всем балкарским
народом отправили в ссылку. Он
мог бы избежать этой участи – ему
предлагали остаться, заверяя, что
лично к нему претензий нет. Но он
отказался, мягко, без крика, какой
бы то ни было попытки воззвать к
справедливости. Но в самом этом
поступке было глубокое осуждение
происходящего.
Что стоит за словами, сказанными в адрес Ульбашева, «прокладывал дорогу к реабилитации»?
Спокойное, без надрыва и кипения
страстей движение к поставленной
цели. В ссылке Исмаилу Ульбашеву
предложили должность замести-

теля председателя Ивановского
райисполкома Фрунзенской области. Конечно же, его выделили из
общей массы спецпереселенцев.
Он не встал в позу, отказываясь,
считаясь с действительностью,
хорошо понимал, что на этом месте может быть полезным своему
народу.
Когда голод и нищета вышли из
времянок и заполонили улицы, Исмаил был одним из немногих, кто
взял на себя смелость провести собрание, где призвал всех разбивать
огороды. «Земли тут много, никто
не запрещает её обрабатывать, это
путь к выживанию». Дело пошло,
мало-помалу народ приспособил-

ся. Хотя было неимоверно тяжело,
всё же шансов выжить стало намного больше.
Он не боялся лишиться своего места или вызвать на себя
недовольство вышестоящего начальства, когда стал хлопотать о
выдаче спецпереселенцам зерна.
В том положении, в котором пребывали все носящие клеймо врага
народа, для любого из них подать
голос в защиту своих прав было
немыслимым делом. Но Исмаил
Ульбашев не только прямо говорил о насущных проблемах, он их
решал без страха за собственную
судьбу и без малейших сомнений
в необходимости этих действий.

Он проработал заместителем
председателя райисполкома девять
лет. За это время район стал передовым – провели электричество,
построили школы, дома культуры,
проложили дороги. Этот спокойный
и выдержанный человек обладал
сильным духом, ориентированным
на мир и созидание. Тяга к знаниям
не может о себе заявлять, когда
нужно думать только о сегодняшнем дне. Но среди тех, кто был
поставлен в условия выживания,
находились и верившие в счастливое будущее, будто заранее зная,
что ссылка не вечна.
Ульбашев был одним из них.
Когда из центра пришло негласное указание в органы власти и
управления ссыльных не брать,
Ульбашева освободили от занимаемой должности. Он пошёл
работать в школу учителем и тогда
же поступил на заочное отделение
Киргизского государственного
университета по специальности
«историк».
Семья Ульбашевых вернулась
в Нальчик в 1955 году одной из
первых. Небольшая времянка на
Суворова, где они жили, какое-то
время была для многих балкарцев, вернувшихся позже, первым
местом, где они вновь обретали
свою родину.
Два года Исмаил проработал
завучем в средней школе №6.
В 1957 году его пригласили на
работу в обком партии на должность секретаря по идеологии. И
тут грянул второй удар, который
он перенёс с той же стойкостью:
кто-то из «доброжелателей»,
радеющих за чистоту партийных
рядов, прислал анонимку, в которой сообщалось, что родной брат
Исмаила – предатель Родины,
живёт в Германии. Была назначена проверка, которая не принесла однозначных результатов.
Установили только, что он был в

немецком плену, но дальше следы терялись. Ульбашева сняли с
занимаемой должности и перевели на работу в Совмин. Он принял этот поворот судьбы, потом
говорил, что порой сама жизнь
решает, чем нужно заниматься
в первую очередь. Иногда она
делает это достаточно жёстко,
видимо, чтобы напомнить, что в
ней главное. Для себя он сделал
вывод, что даже находясь на
спецпоселении, не должен был
прекращать поиски пропавшего
в годы войны без вести брата. В
конечном итоге после десятков
запросов, сделанных Исмаилом
в Минобороны СССР и Германии,
он всё же нашёлся. Оказалось,
что после войны, зная о том, что
на Родине всех попавших в плен
считают преступниками, остался
в Германии. Работал столяром на
мебельной фабрике и почти перестал думать о возвращении домой.
Но эта мечта осуществилась.
Исмаил Ульбашев принимал
активное участие в общественнополитической жизни республики,
избирался членом бюро обкома
КПСС, депутатом Верховного Совета КБАССР. Удостоен двух орденов «Знак Почёта», медалей «За
отвагу», «За доблестный труд». Но,
помимо этих наград, память о нём
сохранилась в вечно живых поэтических строчках Сафара Макитова,
посвятившего своим друзьям
стихотворение «Семь ярких звёзд
Балкарии»:
Вы, друзья мои, добрые,
старые,
Вы, любимейшие из друзей!
Заслоняли сердцами Балкарию,
Были верной опорою ей…
…Семь звёзд
Большой медведицы –
Семь судеб, семь имён,
Что озаряют славою
балкарский небосклон…
Зинаида МАЛЬБАХОВА
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 ПОКОЛЕНИЕ NEXT

ПОЭТ
НАРОДА
В этом году исполняется 100 лет со дня рождения народного поэта и прозаика КабардиноБалкарии, лауреата государственных премий
РФ и КБР, Героя Социалистического труда Алима Кешокова. О том, как отметит эту знаменательную дату Кабардино-Балкария, говорили
на заседании участники организационного
комитета по подготовке и проведению юбилейных мероприятий под председательством
министра культуры КБР Мухадина Кумахова.
В республике в течение года состоятся тематические книжно-иллюстрированные выставки, «круглые
столы» и классные часы, в организации и проведении которых примут участие образовательные и
научные учреждения. Восьмого мая в Чегемском
районе состоятся традиционные скачки, и один из
заездов будет посвящён Алиму Кешокову. Планируется выпустить издание сочинений и писем поэта и
прозаика в восьми томах на русском языке.
– Если мы не сделаем этого сейчас, то следующее
поколение его читателей будет относиться без должного трепета и уважения, – подчеркнул председатель
правления Союза писателей КБР Хачим Кауфов.
К слову, в управлении центра документации новейшей истории Архивной службы КБР содержатся
уже обработанные рукописи, поздравительные

открытки, адресованные народному поэту Кабардино-Балкарии, в количестве 263 единиц хранения,
сотрудниками Института гуманитарных исследований Кабардино-Балкарского научного центра
РАН подготовлен словарь языка Алима Кешокова.
На заседании оргкомитета прозвучало пожелание
выпустить юбилейную медаль к 100-летию со дня
рождения Алима Пшемаховича. Особое внимание
было уделено созданию музея народного поэта в
его родном селе Шалушка.
Алим Кешоков родился 9 (22) июля 1914 года, однако основные торжественные мероприятия было решено перенести на конец сентября – начало октября
для того, чтобы у всех желающих посетить его малую
родину была возможность это сделать.
Василиса РУСИНА

 ДАТА

ЛУЧШИЕ В МИРЕ
У меня есть два самых главных учителя в жизни, это
мои родители – Ирина Николаевна и Александр Анатольевич Яковлевы.
25 апреля исполняется 27
лет их совместной жизни,
и пока я нахожусь вдали от
родного Нальчика в преддверии нашего семейного
праздника хочу от всей души
поблагодарить моих самых
дорогих людей.
Спасибо, что научили жить, любить, радоваться
жизни, смело смотреть неприятностям в лицо и не
сдаваться, не бояться неудач, терпеть, меняться,
находить во всём хорошее, любить себя, людей,
весь мир. Это так важно!
Всё, чем я живу сейчас, даровано мне благодаря вашим знаниям, стараниям, труду и
любви. Когда подростком я яростно противилась вашим наставлениям, у вас не опустились
руки, вы находили компромиссы, не жалели

времени на беседы со мной, объясняя, как
отличать плохое от хорошего. И были вечера
откровений, ваши добрые советы… Это научило
меня быть открытой и так же открыто помогать
другим, поступать по совести, ценить свой дом,
семью, друзей.
Небеса и судьбу благодарю за то, что мне достались именно вы – мои мудрые, терпеливые
родители, лучшие учителя в мире.
Регина ЯКОВЛЕВА

Недавно актриса отметила юбилей, и неважно, сколько ей лет,
главное – ещё очень и очень далеко до той черты, когда захочется
сказать: пережила свои желанья…
Напротив, она полна сил: энергии
ей не занимать, а душевных сил –
полная чаша. Девиз Розы: «Если
руки твои сломаны,/Сражайся
ногами,/Если ноги тебе откажут,/
Сражайся телом./Если тело твоё
бездыханно,/Сражайся духом.»
– Это японский полководец
Тара-Таку Сакурая говорит перед
войском, – поясняет Роза.
В этих словах судьба актрисы,
которая, сколько себя помнит,
борется за место под солнцем.
За толику счастья сражались и
её предки после Октябрьской
революции, попав под железную
десницу карательных органов ЧК.
Не миновала сия чаша и саму
Розу, которая родилась в годы
депортации и выросла без матери
Хадижат – она погибла после побоев коменданта.
Годы мытарств, скитания по
родственникам. Средняя Азия,
Карачай. Поступление на математический факультет. Но случился
резкий поворот в судьбе: по совету своего педагога юная Урусова
поступает в театральную студию
при Тбилисском академическом
театре им. Шота Руставели. Для
Розы, которая ещё в школе любила участвовать в художественной
самодеятельности, писать стихи,
была яркой и неординарной, – это
стало правильным шагом. Хотя
её стремления стать артисткой не
одобряли близкие родственники:
горянке негоже кривляться перед
людьми.
Время учёбы в Тбилиси, да
ещё у знаменитого режиссёра
Михаила Туманишвили, могли открыть Розе хорошие перспективы
театральной актрисы. Но ей было
не просто: сироту без средств к
существованию, жилья в Тбилиси
поддержал студент Тбилисской
консерватории, живший там с семьёй, позднее ставший солистом
Музыкального театра, народным
артистом КБР, Исмаил Жанатаев.
О его доброте, сердечном участии
в её судьбе Роза говорит с огромной признательностью, ведь в те
годы Жанатаевы приютили её.
Время учёбы в Тбилиси закончилось, и успешно её завершив,
Роза возвращается к родным в
Зеленчук (КЧР).

«В ТЕБЕ ВОСКРЕСНУ СНОВА»
Выпускницу Государственного
академического театрального института им. Ш. Руставели в марте
1972 года приняли в труппу Государственного драматического театра им. К. Кулиева. В творческой
характеристике её читаем: «Роза
Урусова – разноплановая актриса.
Десятки ролей в русской, западноевропейской классике, а также
в драматургии народов Кавказа…
Обаятельная, умеющая образно
мыслить… Разностороннее дарование даёт ей возможность раскрыть множество образов, красоту
человеческой души».
Роза Урусова, которую хорошо
знаю по спектаклям, – редкая актриса, наделённая также и ярким
поэтическим дарованием. Но, к

ДЕЛИТЬ С ТЕАТРОМ
Вряд ли найдётся режиссёр,
который поручит заслуженной артистке КЧР, актрисе
Балкарского государственного драматического театра
Розе Урусовой нечто вроде
реплики: «Господа, кушать
подано…». Это не для неё.
Роза талантлива и своенравна, умна и кокетлива. Она не
умеет поступаться своими
принципами, у неё «да» – это
да, а «нет» – это нет. Настоящая женщина, яркая актриса вырастила двух дочерей,
дала им образование, стала
бабушкой. Этого немало
даже для столь сильной
личности, как Роза.

ЛАВРЫ И ШИПЫ
своему стыду, впервые узнаю,
что она пишет хорошие стихи,
которые публиковали не только в
периодической печати КБР, но и
отдельным сборником «Я пришла
не одна» в Санкт-Петербурге. Но
из двух душевных предпочтений
Роза выбрала актёрство. Равно
как к поэзии, так и к работе на
сцене она относится с огромной
ответственностью, что заметно
из её стихотворения «Мой зритель».
Тобой измерен мой актёрский
стаж…
Коснусь высот, низин,
до дна морского,
Нет, я не лгу, и если ты
не лжёшь,
С тобой умру.
В тебе воскресну снова.
Стихи появятся в печати не
сразу, когда Роза Урусова окончательно встанет на крыло как
актриса балкарской драмы. Произошло это вроде бы случайно
и связано с приездом театральной труппы в Зеленчук. Увидев
спектакли «После свадьбы» и
«Песня Аслижан», на которые
Роза ходила по нескольку раз,
она полна восторга, восхищена
игрой классиков Ибрагима Мамеева, Маржан Кудаевой, Магомеда Кучукова, Хамита Юсупова,
Алексея Шахмурзаева и других.
Театр уезжает из КЧР. Идут дни
и месяцы. Роза в смятении. Её
зовут в труппы Омского театра и
в театр Станиславского, но вновь
возникают бытовые проблемы.
И она по приглашению главного
режиссёра Балкарского театра
Бориса Кулиева едет в Нальчик.
Как оказалось, насовсем.

 НАУКА

ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО
Представители КБГУ им. Х.М. Бербекова приняли участие
на Всероссийском форуме-конкурсе разработок молодых
учёных «U-NOVUS» в Томске. Организаторы форума – Администрация Томской области, Фонд содействия развитию
малых форм предприятий в научно-технической сфере, Томский политехнический университет.

Георгий Молоканов (справа)

Проректор КБГУ по инновационной работе, директор
университетского бизнесинкубатора «Старт» Юсуф
Малкандуев и молодой учёный Георгий Молоканов выступили с разработкой нанокомпозиционного сверхпроводящего материала на основе иттриевой керамики и
полиэтилена. Работа заняла
третье место в номинации
«Современные материалы
и технологии их создания».
Юсуф Малкандуев рассказал, что форум объединил более тысячи участников: «Это победители победителей, участники программы «Умник», которые
провели предварительную
работу по инновационной
деятельности, а также те,
кто вышел на передовые позиции в программе «Старт».
От каждого региона выступил один представитель.
Когда жюри, в состав которого вошли ведущие учёные
страны, доктора техниче-

Юсуф Малкандуев

ских, экономических и химических наук, специалисты по
новым материалам, подвело
итоги, стало ясно, что наша
работа выглядит весьма достойно».
За занятое третье место
разработка КБГУ получила
сто тысяч рублей. По словам
проректора, исследования,
которые проводит младший
научный сотрудник КБГ У
Георгий Молоканов, дают
возможность получить новые материалы с повышенной электропроводностью.
Они востребованы во многих отраслях, в том числе в
электронной и ядерной промышленности, самолёто- и
приборостроении. Работа
молодого учёного заинтересовала представителей
технопарка «Сколково», поступили предложения о сотрудничестве, а также приглашение принять участие
в Российской венчурной
выставке в Казани.
Учёные говорят, что следующим шагом будет создание малого предприятия
и попытка освоить рынок.
Необходимо начать выпуск
изделий и материалов, конкурентоспособных не только
в рамках республики, но и с
выходом на всероссийскую
торговую арену с перспективой интернационализации в
международную торговлю.
Марина МУРАТОВА

ВВЕРХ ПО ЛЕСТНИЦЕ
Трудное восхождение Розы Урусовой, непростое вхождение в труппу
театра актриса вспоминает и с
грустью, и с радостью. Многое пришлось испытать в начале пути, но
помогли актёры Ибрагим Маммеев
и Раиса Токумаева, да и те, с кем
предстояло ей делить лавры и шипы
сложной актёрской судьбы. Но преодолела, сумела, состоялась.
Роза Урусова – актриса, умеющая сохранять суть раскрываемых
ею образов, демонстрирующая
выразительность драматического
абриса своих героинь. Эмоциональная, порой экстравагантная,
с неожиданными взрывными нотками в рисунке образа, актриса
Урусова – особое лицо балкарской
труппы. Драматически убедительная и виртуозно отражающая характеры своих героинь, актриса как
бы стоит за традиционно очерченными рамками игрового штампа.
Она своеобразна, повторить её не
представляется возможным. Комуто нравится то, что она показывает,
кому-то – нет. Это естественно. Но
равнодушных не бывает. Её высокие ноты – это её и только её высота. Когда на сцене Роза Урусова,
вольтова дуга её темперамента
особенно ярка. Играет актриса
всеми фибрами души.
Среди десятков ролей двадцать
пять особенно приметны. Припоминаются Мелисата из спектакля
«Лиса и виноград», Донья Эльвира – из «Дон Жуана», Мона
из «Безымянной звезды», жена
Леонардо из «Кровавой свадьбы», Софият из «Завещания»

И. Джантуева, Карачач из «Княгини Гошаях» М. Ольмезова,
жена военачальника из спектакля
«Эмина» и Сатанай из спектакля
«Нарт Ёрюзмек» И. Маммеева,
ведьма из спектакля «Белый
цветок» М. Атмурзаева, Мать из
спектакля Элизат Кулиевой «Восхождение».

ЕЁ ТРУДНО НЕ ЗАМЕТИТЬ
Роза из тех актрис, которые умеют «влезть в кожу» своих героинь.
Сжиться с ними до конца, постичь
и явить зрителю всё, что сумела
обнаружить в их характерах. А
это невозможно без затраты сил,
без вдохновенья. Где черпать его
каждый раз, с каждой ролью, с
каждым выходом на подмостки?
Она находит силы и вдохновенье,
и с 1972-го – вот уже 42 года – стоит
перед зрителем в сиянье огней
рампы. Стоит счастливая.
Что актёр на сцене имеет в награду за свой порой мучительный
труд? Скажут, аплодисменты
зрителя или цветы, подносимые
после спектакля? В знак чего? Восторга или утешения? Роза Урусова
получает от зрителей свою долю
восторга и утешения. Сорок два
года служения балкарскому сценическому искусству для актрисы
с берегов карачаевского Зеленчука
заслуживают нашей искренней
признательности. Как пишет, поздравляя её с юбилеем, одна из
поклонниц: «Вы очень чистый,
искренний и добрый человек. Спасибо вам за то, что вы есть! Я вас
люблю, дорогая Роза!». Это пишет
зритель, и не верить ему нельзя.
Светлана МОТТАЕВА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
А
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Если воспитанием ребёнка не занимаются родители, им займётся
улица. И приведёт это, вероятнее всего, к печальному результату:
юный гражданин, попав в криминальную обстановку, легко может стать жертвой преступления или нарушителем закона. О том,
как избежать этого, беседовали участники общереспубликанской
конференции «Профилактика социально-опасных форм поведения
граждан, учащихся», организованной Кабардино-Балкарским региональным отделением Ассоциации женщин-предпринимателей
России в рамках социального проекта «Республиканская программа повышения качества диагностической, коррекционно-развивающей и консультативно-просветительской работы психологов в
общеобразовательных школах».
Конференция прошла в Кабардино-Балкарском бизнесинкубаторе и собрала представителей законодательной
и исполнительной власти,
бизнес-сообщества и общественных объединений, а также психологов и социальных
педагогов. Участников собрания приветствовала председатель комитета Парламента
КБР по делам молодёжи,
общественных объединений
и средств массовой информации Татьяна Хашхожева.
– Мы все хорошо понимаем, насколько серьёзна обсуждаемая проблема. Радует
то, что её решением занимается не только государство,
потому что ни с какой проблемой оно не может справиться
в одиночку, – отметила она.
– Ключевыми партнёрами
государства в таких вопросах
должны выст упать общественные объединения.
Начальник отдела Министерства образования, науки
и по делам молодёжи КБР,
ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав при Правительстве КБР
Аслан Текуев рассказал о
работе органов системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних, подчеркнув,
что основная цель работы
территориальных комиссий,
созданных во всех муниципальных районах, – это не наказание, а детальный анализ

условий, которые способствуют совершению преступлений
среди граждан, не достигших
восемнадцати лет.
– В КБР 202 568 несовершеннолетних, за прошедший
год количество преступлений,
совершённых подростками,
сократилось. Краж ста ло
меньше на 40 процентов,
насильственных хищений
чужого имущества – на 25
процентов, – сообщил Аслан
Текуев. – Особое внимание
уделено занятости подростков
в летнее время. На период
каникул дети, находящиеся в
социально опасных условиях,
должны быть заняты либо отдыхом, либо работой. Около
десяти тысяч детей этой категории летом получат путёвки
в детские оздоровительные
лагеря и санатории.
Он рассказал о таком виде
профилактики правонарушений, как шефство тренеров над оступившимися
подростками. Внимательное
отношение наставника и занятия спортом положительно
влияют на детей и подростков,
многих из них снимают с учёта в ПДН. Во время рейдов
специалисты посещают неблагополучные семьи, в которых живут подростки, ранее
совершавшие преступления,
приезжают в летние лагеря
и проводят беседы с детьми.
– Это благодарная работа.
Мы не видим результатов
сразу, но когда узнаём, что
подросток, отбывавший на-

казание, устраивается на работу и впоследствии создаёт
семью, понимаем, что это
лучший результат, – сказал
Аслан Текуев.
Участники конференции
узнали о рейдах, проводимых сотрудниками отдела
организации деятельности
участковых уполномоченных
полиции и подразделений по
делам несовершеннолетних
МВД КБР, о профилактике суицида в подростковой среде.
Об итогах реализации проекта «Республиканская программа повышения качества
диагностической, коррекционно-развивающей и консультативно-просветительской
работы психологов в общеобразовательных школах» рассказала председатель КБРОО
Ассоциации женщин-предпринимателей России Рита Эфендиева. В школах КабардиноБа лкарии прошли информационно-просветительские
семинары, «круглые столы» и
практические занятия по актуальным вопросам школьной
психологии, среди школьных
педагогов разработана и распространена методическая
литература, которая поможет
смягчить остроту проблемы
подростковой агрессивности.
Рита Эфендиева отметила
важность совместной работы и предложила регулярно
проводить работу по данному
направлению с привлечением
экспертов.
Лика САМОЙЛОВА

Фото Артура Елканова

О правовой стороне вопроса рассказала инспектор ПДН управления
МВД России по г. Нальчику капитан
полиции Жанна Ошхунова.
Ребята активно участвовали в
разговоре, задавали вопросы и

В конференц-зале департамента молодёжной политики прошла
пресс-конференция в рамках всероссийской социальной кампании
«Притормози!». В ней приняли участие представители министерств,
Госавтоинспекции, молодёжных
общественных организаций и волонтёры. Цель кампании – сократить
количество аварий, происходящих
из-за нарушения водителями правил
проезда нерегулируемых пешеходных переходов.
– Порой пешеходы страдают из-за
собственной невнимательности на
дороге. Если мы сможем снизить
количество пострадавших, можно
сказать, что работа проделана, – отметил заместитель министра образования, науки и по делам молодёжи
КБР Султан Геккиев.
Заместитель начальника УГИБДД
МВД по КБР подполковник Валерий

высказывали своё мнение. Также
к ребятам обратилась начальник
отделения оперативно-розыскной
работы управления МВД России по
г. Нальчику капитан полиции Анна
Захарова:

– Будьте внимательны в выборе
друзей и знакомых, обдумывайте
каждый свой поступок. Нам хочется, чтобы вы выросли достойными
гражданами нашего общества, прославляли родину.

Каждый год пешеходы составляют треть всех жертв дорожно-транспортных происшествий, по вине водителей количество погибших увеличивается.

БЕЗЗАЩИТНЫЕ ПЕШЕХОДЫ
Кулиев сообщил,
что за три месяца в
135 авариях погибли 45 и получили ранения 168 человек,
с участием пешеходов зафиксировано
43 происшествия.
– Деятельность Госавтоинспекции всегда оценивалась по количеству жертв, а оно, к сожалению,
с прошлым годом увеличилось.
Самыми беззащитными участниками дорожного движения являются именно пешеходы. Пока мы
не начнём уважать друг друга на
дороге, аварийность будет только
возрастать, – отметил он.
Председатель Молодёжной палаты
при Парламенте КБР Муса Джаппуев
отметил активную работу инспекторов, которые проводят акции, призывающие жителей республики к
вниманию и терпению.
Заслуженный тренер РФ Анзор
Карданов признался, что иногда позволяет себе нарушать, но обещал
впредь не только самому придерживаться правил, но и требовать этого
от подопечных.

Командир отдельного батальона
ДПС ГИБДД МВД по КБР Руслан
Машезов вспомнил о ситуации на
дорогах 15-20 лет назад, тогда не
было водителей, которые не пропускали пешеходов. Он говорил и об
«автомобильных художниках» (чем
больше следов на асфальте, тем
«круче» автомобиль), свадебных
кортежах, нарушающих всё, что
можно, и просто молодёжи, которая
неуважительно относится к старшему поколению.
– Многое поменялось, но мы в
силах, начав с себя, прийти к тому,
что станем культурнее на дорогах.
Это проблема не только нашей республики, но и всех регионов России,
– сказал Руслан Хусейнович.
Ребят интересова ла работа,
проводимая с пешеходами, «лихачами» для нормализации ситуации
на дорогах в целом. Руслан Машезов заверил присутствующих, что
работа проводится. Отдел пропаганды в ходе акций призывает всех
к соблюдению правил дорожного
движения и взаимоуважению. Пешеходам об этом напомнят волонтёры с символикой кампании

«Притормози!». Они расскажу т
об очевидных, на первый взгляд,
истинах: автомобиль не может
остановиться мгновенно, поэтому,
переходя дорогу, человек должен
убедиться, что его пропускают.
Чтобы всегда помнить об этом,
пешеходам вручат сувениры с простой инструкцией, как переходить
дорогу, а чтобы быть заметным
даже в тёмное время суток – световозвращающие значки.
В течение двух недель в каждом
районе республики будут проходить
обучающие занятия в детских садах,
школах и автошколах. Также специальное мероприятие на АЗС, где
волонтёры в одежде с символикой
кампании каждому водителю будут
раздавать конфеты с предсказаниями, расскажут о физике торможения
и предупредят об опасностях нарушения правил дорожного движения.
Основным мероприятием станет
широкомасштабная акция, в которой
примут участие сотрудники МЧС
КБР, представители молодёжных
организаций и студенты Северо-Кавказского государственного института
искусств.
Фото Марзият Холаевой

БЛАГОДАРНАЯ РАБОТА

В мероприятии приняли участие
заместитель муфтия ДУМ КБР Алим
Сижажев, председатель Общественного совета при управлении МВД
России по г. Нальчику Хасан Тхазеплов,
представители МВД по КБР. Цель
встречи – борьба с проявлением национализма и религиозной вражды
среди молодых людей и подростков,
подчеркнули в пресс-службе УМВД
России по г. Нальчику.
Алим Сижажев разъяснил присутствующим основные каноны ислама,
рассказал об отличительных признаках
нетрадиционных течений. Призвал
ребят всегда стремиться к лучшему,
не унижать и не оскорблять друг друга,
уважать старших, защищать младших.

ХОТИМ НАСТОЯЩИХ ПАТРИОТОВ

Фото Артура Елканова

Фото Артура Елканова

Сотрудники управления
МВД России по г. Нальчику организовали
встречу учащихся нальчикской гимназии №14
с представителями
религиозных и общественных организаций.

Фото Артура Елканова

 ПОКОЛЕНИЕ NEXT
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ГОРДЯТСЯ ДОВЕРИЕМ
Арбитражный суд подвёл итоги работы за 2013 год и определил
новые задачи. Председатель Арбитражного суда КБР Любовь Шапкина отметила увеличение количества рассмотренных споров.
Уменьшилось количество дел, рассмотренных с нарушением процессуального срока, стало практическим исключением нарушение срока направления судебного акта. Напомним, что
Арбитражный суд КБР вошёл в число восьми по
системе арбитражных судов страны, имеющих
наибольшее количество дел, рассмотренных в
порядке упрощённого производства.
Определение приоритетных задач работы
особенно актуально в связи с упразднением
Высшего арбитражного суда РФ, являющимся
высшим судебным органом по разрешению
экономических споров и иных дел.
– Нам есть чем гордиться. Созданы апелляционные и кассационные арбитражные

 ПРОИСШЕСТВИЯ
Около двух часов
ночи десятого
апреля предположительно
ВАЗ-2107 на ул.
Калинина, 264,
в Нальчике сбил
пешехода и
скрылся с места
аварии. 37-летний
мужчина госпитализирован.

суды, суд по интеллектуальным правам, был
значительно усовершенствован Арбитражный
процессуальный кодекс РФ, подготовлена
новая редакция Гражданского кодекса РФ,
проведена большая работа по толкованию
норм права в постановлениях пленума ВАС
РФ, внедрены новейшие информационные
технологии, которые позволили значительно
повысить эффективность, доступность и открытость правосудия. Но самым большим
нашим достижением по праву можно считать
повышение доверия к арбитражной системе
со стороны общества, – отметила Любовь
Шапкина.
Подготовила Ирэна ШКЕЖЕВА

В рамках всероссийской
социальной кампании
«Притормози!» в школах
Нальчика пройдут уроки
«дорожной» физики. В необычной форме уже прошло подобное занятие в
школе №27. К ребятам приехали инспекторы пропаганды под руководством
заместителя командира ОБ
ДПС ГИБДД МВД по КБР капитана Мурата Губжокова.

СБИЛ И СКРЫЛСЯ
Госавтоинспекция просит свидетелей и очевидцев позвонить
по телефону: 96-10-00.
Утром 18 апреля 32-летний
водитель ГАЗ-322132 в Нальчике,
нарушив дистанцию до впереди
движущегося ВАЗ-21093, совершил столкновение. Пассажиру
ГАЗа назначено амбулаторное
лечение.
Около часа дня 30-летний водитель ВАЗ-2112 на ул. 2-й Таманской
дивизии в Нальчике сбил пешехода. 33-летней женщине назначено
амбулаторное лечение.
19 апреля в 7 часов 15 минут

32-летний водитель ВАЗ-111930 на
388-м километре федеральной
дороги «Кавказ» нарушил дистанцию. Автомобиль врезался в
движущийся впереди прицеп ГАЗ2834. 23-летний пассажир ВАЗа
госпитализирован.
20 апреля в 12 часов 35 минут
43-летний водитель ГАЗ-322132
на ул. Ингушской в Нальчике
сбил ребёнка, выбежавшего
на дорогу из-за стоящего автомобиля. Пятилетний мальчик с
серьёзными травмами госпитализирован.
Юлия СЛАВИНА

ДОРОЖНАЯ ФИЗИКА
Десятиклассники с большим
удовольствием отвечали на вопросы и решали задачи. Им предложили с помощью физических
формул на основе закона Ньютона вычислить тормозной путь,
скорость, силу трения, радиус
поворота. Опираясь на результат расчётов физических основ
движения, они убедились в необходимости выполнения правил
дорожной безопасности.
Учитель физики Любовь Жемухова разнообразила учебный
материал видеороликами: ребята
увидели последствия несоблюдения правил дорожного движения.

Показ не оставил никого равнодушным.
Гости были впечатлены тем,
как дети уверенно решали «дорожные» задачи, а после делали
выводы. Инспектор отделения пропаганды безопасного дорожного
движения ОБ ДПС ГИБДД МВД
по КБР Алла Моторова призвала
ребят быть внимательными и никогда не нарушать и уж тем более
не садиться за руль в их возрасте.
Привела несколько примеров, когда от безответственности взрослых
погибали их дети.
Мурат Губжоков отметил:
– Такого рода преподавание

должны вестись и в других классах, чтобы все были знакомы с
правилами поведения на дорогах.
Обучая детей, мы тем самым спасём их жизнь.
Мурат Есенкулов получил от
сотрудников часы со светоотражающим ремешком за самое
быстрое решение задач. Кроме
того, всему классу были вручены
памятки о безопасности на дорогах
и календарики.
В благодарность инспекторам
за внимание и заботу, ребята закончили урок стихами, в которых
призывали быть бдительными на
дороге и соблюдать правила.

Материалы рубрики подготовила Ирэна ШКЕЖЕВА

 ЗАКОН
В службу по обеспечению
деятельности мировых
судей с начала года поступило пять обращений, в их
числе четыре – по «телефону доверия».

СВОЕВРЕМЕННОЕ РЕАГИРОВАНИЕ
Руководством службы большое
внимание уделяется организации
работы с обращениями граждан в
аппаратах мировых судей КБР.
Обращения, поступающие как на
«телефон доверия», так и нарочно,
рассматриваются своевременно,
меры реагирования принимаются

незамедлительно, результаты рассмотрения сообщаются в полном
объёме сразу после проведения
проверок.
Вы можете сообщить о противоправных проявлениях со стороны
работников службы по обеспечению
деятельности мировых судей КБР по

«телефону доверия» 8 (8662) 77-03-35,
по электронной почте mirovsudkbr@
mail.ru или по адресу: 360000, КБР, г.
Нальчик, ул. Пушкина, 101, пятый этаж.
На официальном сайте kbr.msudrf.
ru можно заполнить анкету в разделе
«Обращения граждан».
Илиана КОГОТИЖЕВА
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23 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА
 ЧТО ПОЧЁМ

 СПОРТ
•БОКС

•ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА

НЕ СОТВОРИ
СЕБЕ КУМИРА

Во Владикавказе на юношеском первенстве России по боксу Кабардино-Балкарию представляли семеро боксёров, Кязим Туменов стал победителем.
Кязим в первом бою одолел
представителя Тулы Александра Денисова. Затем победил
Захара Варакина из Волгограда, хозяина соревнований Алана Хугаева, Артура
Большакова из Челябинска.
В финальном бою Туменов
одержал убедительную победу над опытным боксёром из
Магадана, победителем первенства России и Европы-2013
Иссой Евлоевым.
Победить в финале Кязиму, по признанию его тре-

неров Хусейна Туменова и
Залима Керефова, помогла
поддержка болельщиков, в
числе которых были министр
спорта КБР Аслан Афаунов,
вице-президент федерации
бокса республики Заур Апшев, директор школы бокса
Мурат Султанов. Они специально приехали на финальный бои поддержать нашего
спортсмена. Кязим Туменов
готовится к первенству Европы, которое состоится в
сентябре в Санкт-Петербурге.

На чемпионате Северо-Кавказского
федерального округа по тяжёлой атлетике больше всего наград завоевали спортсмены Кабардино-Балкарии.
Наша команда заняла первое место.

Фото Анатолия Сафронова

Первое командное
Туменов пробил
окно в Европу на Волгоградском помосте

Победу в своих весовых категориях праздновали Сергей
Лысенко из Нарткалы, тырныаузский атлет Расул Саракаев (на снимке) и нальчанин Артур Темукуев. Вторыми
призёрами стали Альберт Кипов (Жанхотеко), Арсен Бараганов, Жамал Кудаев, Мартин Сабанчиев (Тырныауз),
нарткалинец Игорь Афаунов, Юсуф Настуев из Нальчика.
Победители и призёры чемпионата – воспитанники
тренеров Махти Маккаева, Михаила Шикемова, Заура
Ахматова, Вадима Этезова, Муаеда Шаова.
Атлеты, добившиеся лучших результатов, станут участниками чемпионата России, который в середине августа
пройдёт в Грозном.

•ВОЛЕЙБОЛ

•КАРАТЭ

Выдержали
конкуренцию
Небывалое число участников – 1118
из 58 регионов собрало проходившее
в Сочи первенство России по каратэ
среди детей.
Воспитанники спортшкол нашей республики завоевали четыре награды. При высокой конкуренции вторыми призёрами
в своём весе и возрастной категории стали Регина Шомахова,
Милена Макуашева из Нижнего Акбаша и тырныаузский юный
спортсмен Адль Татроков. В тройку сильнейших вошёл нальчанин Кантемир Дауров.
Ребята занимаются у тренеров Владимира Шомахова,
Руслана Нахушева, Аслана Губашиева, Рустама Компарова.

Из Дагестана – с призами
Успешно выступили волейболисты республики на проходившем в Махачкале Кубке СКФО среди мужских и женских
команд высших учебных заведений.

Призёры первенства и их тренеры

Как сообщил корреспонденту «КБП» президент федерации волейбола КБР Руслан
Гоноков, студенты КБГУ заняли третье, а студентки – второе место.
Женская команда, ведомая Анной Коноплёвой, в драматичной борьбе лишь на
тайбрейке уступила соперницам из Североосетинского госуниверситета. Мужская
команда выиграла матч за третье место у
соперников из Дагестанского государствен-

ного педагогического университета – 3:1.
Лучшим либеро среди женщин стала Анна
Беридзе – студентка пятого курса экономического факультета, приз зрительских симпатий
достался первокурснику спортфака Камбулату
Мамрешеву, а заведующая кафедрой игровых
дисциплин Анна Коноплёва признана лучшей
связующей.
Тренируют наших призёров Анна Коноплёва
и Руслан Гоноков.

Материалы рубрики подготовили Альберт ДЫШЕКОВ и Анатолий ПЕТРОВ

Всю прошлую неделю страна жила под знаком двух
великих событий. Для верующих это была последняя
страстная неделя Великого поста, завершившаяся
Светлым Христовым воскресением, но юбилей примадонны всея Руси практически затмил первое. Невольно вспоминается старый анекдот: в середине XXI
века на уроке истории мальчик спрашивает у учительницы, кто такой Брежнев. Та отвечает: «Мелкий политический деятель эпохи Аллы Пугачёвой».
Боюсь, судьбу Брежнева разделят и
последующие российские лидеры, судя
по восторженной истерии, охватившей
все средства массовой информации, в
первую очередь, телевидение. По всем
каналам наперебой крутят фильмы о
мега-звезде и с её участием, о творческой и личной жизни рассказывают в
интервью члены семьи, друзья, коллеги,
домработницы – да все, кому не лень!
«Великолепная пятёрка» мужей пускается в откровения, как обласканы судьбой.
Бесконечные ток-шоу и просто шоу льют
патоку с экрана вёдрами.
Я живу на свете шестой десяток лет,
и за все эти годы не припомню, чтобы
кто-либо из первых лиц государства
удостаивался таких почестей. У генсеков
не было принято отмечать личные праздники публично – это не соответствовало
моральному облику коммуниста. Даты
рождения кумиров миллионов – Гагарина, Высоцкого, Яшина, Харламова – знали только семья, друзья да всемогущие
«органы». Пожалуй, с Пугачёвой мог
бы потягаться «отец народов» Иосиф
Виссарионыч, но в его эпоху не было
телевидения, и «чудесный грузин» просто не имел возможности вламываться
в каждый дом из «говорящего ящика».
Наблюдая всю эту кутерьму, мы с
подругой даже поспорили о возрасте
следующего мужа прима донны. Сошлись на ровеснике её внука Дени. Ну,
а что? У Галкина уже улыбка какая-то
вымученная, а Пугачёвой и не такое по
плечу – одни близнецы чего стоят!
Кто-нибудь может спросить: какое отношение имеет юбилей Аллы Борисовны
к нашим походам на базар? Да, пожалуй,
никакого, если не считать, что СМИ выдают нам такой же потребительский продукт, как картошка, мыло или ботинки,
только называется он информационным.
И мне хочется, чтобы в этом продукте
было больше пользы и здравого смысла.
Раз уж вспомнили о базаре – милости
прошу ко мне в спутники. В пасхальное
воскресенье ярмарка на площади Абхазии
походила, скорее, на небольшой сельский
рыночек. Торгующих – от силы треть против
обычного количества,
покупателей и того меньше. Купив у степенной
тётеньки куриные грудки, спрашиваю:
– А почему так мало
народу?
Та наставительным
тоном замечает:
– Сегодня же Пасха!
Все на кладбище пошли. Не меша ло бы и
вам своих покойников
проведать: еда едой, а
о душе тоже подумать
надо.
Пристыженная, иду
д а л ь ш е . Н а л от ке с
приспособлениями для
нарезки овощей разложены пакетики с чемто похожим на лапшу.
Приглядываюсь, и мне

наконец-то становится ясно, что делает
торговец с демонстрационной нарезкой,
скопившейся за день. Наструганную
капусту и морковь он расфасовал по
килограмму, цена пакетика – 30 рублей.
Не любите резать капусту – вот вам
полуфабрикат для борща или салата.
Настоящее безотходное производство!
Отсутствие покупателей некоторые
торговцы решили возместить повышением цен. Клубника со ста рублей взлетела
до ста шестидесяти, картошка была 25 –
стала 30, за «полторашку» молока просят
60 рублей, а неделю назад стоила 50. Та
же история с домашним айраном. Конечно, переплатить червонец мне вполне по
силам, но начинаю торговаться просто
по привычке:
– Почему шестьдесят рублей? На прошлой неделе стоил полтинник.
Женщина пытается спорить, но, боясь
упустить покупателя, уступает:
– Ладно, берите за пятьдесят. Айран
свежий, вчера вечером заквасила. А
какой жирный!
– Для меня это, скорее, недостаток.
Свой жир некуда девать, – вздыхаю я.
– Да разве вы толстая? – утешает меня
женщина. – Вон, гляньте, – она указывает
на прилавок в следующем ряду.
Оборачиваюсь и вижу неправдоподобно тучную женщину. Даже непонятно,
как она управляется с товаром: ей и
повернуться-то тяжело. Одновременно
со мной к ней подходит разносчица с
большим термосом и предлагает:
– Чаю, кофе не желаете?
Толстушка решительно отказывается:
– Не-не-не! Мне жирное нельзя!
Разносчица удивляется:
– Чай с лимоном – какой же тут жир?
– А бутерброд? Что за чай без хлеба с
маслом, а лучше ещё и с сыром, – мрачно отвечает толстуха и кивает на свой
прилавок, заваленный брикетами масла
и головками сыра. – Всухомятку я ещё
воздержусь, а с чаем – никак…
Разносчица усмехается:
– А вы ассортимент поменять не пробовали?
Наталья ПАНАРИНА
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УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ
ПРИРОДНОГО ГАЗА!
ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск»
уведомляет об обязательной установке
счётчиков на газ до 1 января 2015 года
В соответствии со ст. 13 Федерального закона
№261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»
собственники частных жилых домов и собственники
помещений в многоквартирных домах обязаны в
срок до 1 января 2015 года обеспечить установку
и ввод в эксплуатацию индивидуальных приборов
учёта природного газа.
С 1 января 2015 года в случае отсутствия приборов
учёта газа предусмотрено применение повышенных
коэффициентов платы за потреблённый газ.
Подробнее узнать о порядке установки приборов
учёта газа и специализированной организации,
осуществляющей установку, можно в территориальных участках и абонентских пунктах филиала
ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в КБР по
месту жительства.
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В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня
1992 г. №3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации»
Квалификационная коллегия судей Кабардино-Балкарской Республики объявляет об открытии вакансий:
– судьи Арбитражного суда КБР;
– мирового судьи судебного участка №4 г.о. Нальчик;
– мирового судьи судебного участка №9 г.о. Нальчик;
– мирового судьи судебного участка №1 г.о. Прохладный.
К конкурсу допускаются лица, сдавшие квалификационный
экзамен на должность судьи. Заявления и документы, указанные в пункте 6 статьи 5 Закона Российской Федерации от 26
июня 1992 г. №3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», принимаются от претендентов в рабочие дни с 9 до 18
часов по адресу: г. Нальчик, ул. Пачева, 12, здание Верховного
суда КБР, каб. 108.
Последний день приёма документов – 14 мая 2014 года. Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к
рассмотрению не принимаются.
О дате рассмотрения заявлений претендентов будет сообщено дополнительно.
Справки по тел.: 8(8662)40-79-53.
Утерянный диплом 07 СПА 0001944 на имя Керимова Рустама
Гейбатулла Оглы, выданный ГКОУ СПО «Кабардино-Балкарский автомобильно-дорожный колледж», считать недействительным.
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Кадастровым инженером Арсеном Азретовичем Болатовым, адрес:
КБР, г. Нальчик, ул. Шогенцукова, 14; адрес эл. почты: sferakbr@mail.ru;
контактный телефон: 8(8662) 76-00-74; номер квалификационного аттестата:
07-10-23, выполняются кадастровые работы по межеванию земельного
участка, расположенного по адресу: КБР, г. Нальчик, Садоводческое товарищество «Дружба», уч.186.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: КБР, г.Нальчик, ул. Шогенцукова, 14,
здание главпочтамта, 2-й этаж, ООО «Сфера» 23.05.2014 г. в 10 часов.
Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить возражения и
требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка можно по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Шогенцукова, 14, с 23
апреля 2014 г. по 23 мая 2014 г.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
Депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики и сотрудники
Аппарата Парламента глубоко скорбят и выражают искренние соболезнования родным и близким в связи с кончиной БАШОРОВА Хамида
Тогидовича, депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики IV
созыва, председателя комитета по вопросам законности, правопорядка
и общественной безопасности.
Кабардино-Балкарское региональное отделение партии «Единая Россия» выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким в
связи с кончиной БАШОРОВА Хамида Тогидовича, депутата Парламента
КБР, председателя комитета по вопросам законности, правопорядка и
общественной безопасности.
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