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 УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

Фестиваль-конкурс дет-
ского творчества под таким 
названием во второй раз 
прошел в Центре развития 
творчества детей и юноше-
ства Эльбрусского района.

Основные его задачи, по 
определению организато-
ров, – приобщение юного 
поколения к историко-куль-
турным ценностям, поддерж-
ка оригинальных творческих 
решений, развитие детской 
фантазии. Возраст участни-
ков – от семи до 17 лет. Свои 
работы по направлениям: 

«Город мастеров»
Фестиваль

рукоделие, народно-со-
временная игрушка, изделия 
из природного материала, 
изобразительное искусство, 
техническое мастерство 
представили одиннадцать 
творческих коллективов об-
разовательных учреждений 
Тырныауза и почти всех сель-
ских населенных пунктов. 
Проходили творческие ма-
стерские, выставка «Рукот-
ворное чудо». В заключение 
состоялся концерт для участ-
ников фестиваля. Победите-
лям конкурсов в разных но-
минациях, а их было немало, 
вручены награды.

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Правительство

Селу Псыкод, что в Урван-
ском районе, 87 лет. Образо-
ванное в 1924 году, оно имеет 
хорошую инфраструктуру, 
обеспечивающую  достой-
ные условия для жизни  1831 
человеку. 

В прошлом году здесь рож-
даемость превысила смерт-
ность: на 39 новорожденных 
девять умерших, зарегистри-
ровано 17 браков. Гордятся 
псыкодцы своей школой – в 
одном из самых современных 
зданий  республики  учатся 

В Псыкоде рождаемость 
превысила смертность

Социум

234 человека. По программе 
«Социальное развитие села 
до 2013 года» заменена часть  
водопроводной сети, на что 
затрачено полмиллиона руб-
лей. Для администрации села 
закуплены четыре компьютера, 
произведен частичный ре-
монт здания. Начата установка 
светильников на центральных 
улицах.

Благосостояние сельчан 
улучшится, когда в этом году 
завершится реконструкция 
моста через реку Новый Че-
рек. В плане и закольцовка 
газопровода улиц 9 мая и                                     
им. Орджоникидзе.

В минувшую пятницу в 
Доме Правительства КБР 
состоялось заседание Ка-
бардино-Балкарской ре-
гиональной комиссии по 
подготовке управленческих 
кадров с участием выпуск-
ников Президентской про-
граммы РФ.

И.о. первого заместителя 
Председателя Правитель-
ства КБР, глава региональ-
ной комиссии  Адиб Абрегов 
отметил уникальность про-
граммы, финансирование 
которой в равных долях обе-
спечивается из федераль-
ного,  республиканского 
бюджетов и средств на-
правляющего специалиста 
предприятия. Он подчер-
кнул, что «на ответствен-
ных должностях не должны 
оказываться люди случай-
ные, не соответствующие 
предъявляемым сегодня 

Расул ГУРТУЕВ
требованиям. Современные 
управленцы обязаны соот-
ветствовать новым запросам 
– уметь  нестандартно мыс-
лить, эффективно решать  
возникающие проблемы 
и создавать новое в своей  
сфере деятельности».

Президентская програм-
ма реализуется с 1997 года 
в рамках Государственного 
плана, главная ее цель – 
повышение качества управ-
ления на отечественных 
предприятиях до междуна-
родного уровня. Ежегодно 
обучение в ведущих россий-
ских вузах  проходят около 
пяти тысяч менеджеров.

И.о. министра экономи-
ческого развития и торговли 
КБР Алий Мусуков  напом-
нил, что модернизация от-
раслей социальной сферы 
определена одним из при-
оритетных направлений со-
циально-экономической по-
литики на ближайшие годы. 

(Окончание на 2-й с.).

Дата

Вчера в Нальчике прош-
ли мероприятия, посвя-
щенные 25-летию одной из 
самых масштабных техно-
генных катастроф – аварии 
на Чернобыльской атомной 
электростанции.

Возле республиканско-
го военного комиссариата 
состоялся митинг, приуро-
ченный к этой трагической 
дате. В нем приняли участие 
ликвидаторы последствий 
аварии на Чернобыльской 
АЭС из Кабардино-Балка-
рии, депутаты Парламента, 

Рискуя здоровьем, 
а порой и жизнью

Борис АУШИГЕРОВ
и.о. членов Правительства, 
главы районных и городских 
муниципалитетов, предста-
вители общественности.

Председатель Правитель-
ства Иван Гертер зачитал 
обращение Президента рес-
публики Арсена Канокова  по 
случаю 25-летней годовщины 
аварии на Чернобыльской 
АЭС.  В нем отмечается, что 
сыновья Кабардино-Балка-
рии, как и граждане всей 
страны, «рискуя собственным 
здоровьем, а порой и жизнью, 
самоотверженно работали на 
самых опасных участках».

(Окончание на 2-й с.).

Молодежь XXI века

Праздник
Мария ЗОРИНА

Анатолий ПЕТРОВ

Дипломы для капитанов
новой экономики

АПК

 Очередную 28-ю видео-
конференцию в рамках про-
екта «Российский фермер» 
министр сельского хозяйства 
РФ Елена Скрынник посвяти-
ла общению с фермерским 
активом Кабардино-Балкар-
ской Республики. 

 Елена Борисовна отмети-
ла, что отныне представите-
лей фермерского движения 
с учетом их значительного 
вклада в обеспечение продо-
вольственной безопасности 
государство будет поддер-
живать отдельной строкой в 
рамках известных отраслевых 
целевых программ. 

 – Для нас принципиально 
важно, чтобы развитие фер-
мерства шло при активной, 
грамотной и адресной под-
держке на уровне федераль-
ной и региональной власти, 
– подчеркнула министр. – 
Основная цель наших тради-
ционных видеоконференций 
– выработать такой комплекс 
конкретных и эффективных 
предложений, который спо-
собствовал бы ускоренному 
и эффективному развитию 

Борис БЕРБЕКОВ
крестьянских (фермерских) 
хозяйств в регионах.

 И. о. министра сельского 
хозяйства КБР Альберт Каздо-
хов проинформировал участ-
ников встречи о том, что в сфе-
ре агропромышленного ком-
плекса Кабардино-Балкарии 
на данном этапе занято 6307 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств и индивидуальных 
предпринимателей, которые 
по итогам минувшего года про-
извели продукции сельского 
хозяйства на общую сумму 
около шести миллиардов 500 
миллионов рублей. 

 Если говорить конкретно 
по отраслям, то, в частности, 
в сфере растениеводства на 
сегодня представителями 
малого агробизнеса произво-
дится 44 процента продукции 
от общего республиканского 
объема. В деньгах это стоит 
около пяти миллиардов 500 
миллионов рублей. На счету 
наших фермеров и индиви-
дуальных предпринимателей 
свыше 57 процентов произ-
веденного зерна, более 55 
процентов подсолнечника и 
около 45,5 процента овощей.

(Окончание на 2-й с.).

Елена Скрынник поблагодарила 
фермеров КБР за отличную работу

Одиннадцатиклассник  
школы №3 с. Заюково Бак-
санского района Аслан Са-
банчиев занял первое место 
во Всероссийском конкур-
се «Космос» в номинации 
«Космические стартовые 
комплексы» и по его резуль-
татам досрочно зачислен в 
МВТУ имени Баумана.

«Аслан  с первого класса 
отличался любознательно-
стью и ответственностью. 
В школе не проходило ни 
одно мероприятие без его 
участия», –  отзываются о нем 
учителя. Любимыми  предме-
тами были физика, астроно-
мия, биология. Неоднократно 

Студент – за партой
побеждал в районных и рес-
публиканских олимпиадах. 
В прошлом году он занял 
первое место во Всероссий-
ской олимпиаде школьников 
«Шаг в будущее» по направ-
лению «Космонавтика», стал 
лауреатом XI  Всероссийской 
олимпиады «Созвездие». По 
результатам олимпиад Аслан  
был допущен к участию в 
специализированной смене 
по развитию научно-техни-
ческого творчества «Золотой 
запас», где  вошел в восьмер-
ку лучших, сообщает Залина 
Шомахова из пресс-службы 
администрации Баксанского 
муниципального района.

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

На региональной 
олимпиаде и кон-
курсе выпускных 
квалификационных 
работ по специаль-
ности «Промыш-
ленное и граждан-
ское строитель-
ство»,  проходив-
ших в Ростовском 
государственном 
строительном уни-
верситете, успешно 
выступили студенты КБГУ. 

Проект общежития на 96 
квартир для аспирантов, мо-
лодых ученых и преподава-
телей КБГУ с использованием 
разработанных эффектив-
ных материалов Х.Хежева (на 
снимке) признан лучшим и 

Конструктивные проекты 
будущих инженеров

Успех

рекомендован на заключи-
тельный этап Всероссийского 

конкурса. В номинации 
«Обычный дипломный 
проект» первое место 
занял А.Архестов.  Ра-
бота И. Борсова и А. 
Ашнокова «Проект 
многофункциональ-
ной ДЮСШ на 350 
учащихся в г. Магасе с 
исследованием и раз-
работкой вариантов 
конструктивного ре-
шения» заняла второе 

место. Студенты 5 курса ПГС 
А. Бжихатлов и А. Кануков по 
результатам олимпиады на-
граждены дипломами второй 
степени. 

На днях стало  известно, 
что Х.Хежев – победитель 
Всероссийского конкурса. 

Виктория РОГОЖИНА

Парламент

На базе МОУ «Детский сад 
№ 56» состоялось выездное 
расширенное заседание Ко-
митета Парламента КБР по 
образованию и науке на тему 
«О состоянии и перспективах 
развития системы дошкольного 
образования в Кабардино-Бал-
карской Республике».

Председатель комитета Муаед 
Дадов отметил, что мероприя-
тие проводится в рамках реа-
лизации положений Посланий 
Президента РФ Д. Медведева 
и Президента КБР А. Канокова. 
Муаед Алиевич напомнил, что 
Президент Российской Федера-

В центре внимания депутатов -
проблемы дошкольных учреждений

Люба БАТЫРОВА, 
пресс-служба Парламента КБР

ции обозначил перед регионами 
ряд задач – это реализация про-
грамм реконструкции старых 
и строительства новых детских 
садов, отвечающих современ-
ным требованиям, поддержка 
вариативных форм дошкольного 
образования, в том числе не-
государственных детских учреж-
дений и семейных детских садов. 

«Сегодняшнее заседание на-
правлено на выработку рекомен-
даций по решению этих задач 
в условиях нашей республики», 
– сказал М. Дадов. 

С подробной информацией о 
состоянии, проблемах и задачах 
дошкольного образования высту-
пила заместитель Председате- 
ля Парламента Татьяна Саенко. 

(Окончание на 2-й с.).

Сегодня исполняется 25 лет со дня трагедии на Чернобыльской 
атомной электростанции, потрясшей мир масштабами бедствия. 
Последствия этой крупнейшей катастрофы проявляются и сегодня.

С первых дней сотни тысяч россиян по зову сердца активно 
включились в работы по ликвидации аварии. Непосредственно 
в зоне Чернобыльской АЭС трудились и 1400 посланцев Кабар-
дино-Балкарской Республики, которые, рискуя собственным 
здоровьем, а порой и самой жизнью, самоотверженно работали 
на самых опасных участках.

Благодаря мужеству и героизму участников ликвидации черно-
быльской аварии удалось значительно уменьшить масштабы ее 
последствий, отвести беду от многих регионов страны. Сегодня, 
отдавая дань подвигу ликвидаторов, мы склоняем головы перед 
памятью тех, кто не дожил до наших дней.

Пусть этот день станет напоминанием об ответственности 
человечества за судьбу планеты.

Мы проявляем постоянную заботу о людях, пострадавших 
от радиации в ходе ликвидации последствий аварии на Черно-
быльской АЭС, будем и впредь оказывать им должную госу-
дарственную поддержку. Желаю вам доброго здоровья, мира и 
благополучия.

ОБРАЩЕНИЕ
Президента Кабардино-Балкарской Республики А.Б. Канокова 

в связи с 25-летием катастрофы на Чернобыльской АЭС

В рамках молодежного фо-
рума «Мы различны, мы рав-
ны» в пятницу в селе Анзорей 
Лескенского района состоялся 
межкультурный визит «Весна 
дружбы». Праздничный вечер 
прошел под девизом «Мо-
лодежи творить! Молодежи 
дерзать! Молодежи строить 
будущее страны!».

Гостями мероприятия стали 
председатель Комитета Парла-
мента КБР по делам молодежи, 
общественных объединений и 
средств массовой информа-
ции Татьяна Хашхожева, и.о. 
министра по делам молодежи  
и работе с общественными 
объединениями Борис Паштов, 
координатор Детского фонда 
ООН  (ЮНИСЕФ) на Северном 
Кавказе Мурад Шишханов, гла-
ва администрации Лескенского 
муниципального района Арсен 
Макоев, представители Кара-
чаево-Черкесии, РСО-Алания, 
Дагестана, Чечни.

Напутствуя собравшуюся 
молодежь, Арсен Макоев при-

«Весна дружбы» зацвела в Анзорее
Марьяна БЕЛГОРОКОВА

звал общаться и делать добро, 
создавать красоту в нашем 
общем доме, быть преданны-
ми  малой родине. 

Борис Паштов отметил, что 

данное мероприятие является 
ответом тем, кто пытается по-
казать Кавказ воинственным: 
«Сегодня, когда говорим о 
дружбе и взаимопонимании, 

мы хотим подчеркнуть, что 
Кавказ – другой,  просто надо 
глубже знать его и любить, он 
ответит тем же».

(Окончание на 2-й с.).

Православные верующие 
празднуют Пасху сорок дней, 
до следующей из двенадцати 
главных церковных дат – дня 
Вознесения Господня. Люди 
ходят друг к другу в гости, 
угощают соседей, желают 
всем добра, благополучия, 
здоровья и радости. 

В канун первого дня Пасхи, 
символизирующей переход 
от смерти к жизни, в крупных 
православных храмах вече-
ром начинается так называе-
мое всенощное бдение – про-

Представители разных конфессий желают друг другу добра

Ирина БОГАЧЕВА
должительное богослужение, 
которое длится в течение 
нескольких часов. В нальчик-
ском храме святого Симеона 
Столпника в субботу вечером 
собралось несколько сот при-
хожан. Церковный двор был 
заполнен до отказа, а люди 
все прибывали.

В шестнадцать часов из хра-
ма вышли священнослужители 
в праздничном белом облаче-
нии, к прихожанам обратился 
благочинный православных 
церквей КБР протоиерей Ва-
лентин Бобылев. Он призвал 
всех православных верующих 

радоваться Воскресению Ии-
суса Христа, славить мир и 
процветание всего сущего, тво-
рить благие дела. Затем отец 
Валентин предоставил слово 
Председателю Правительства 
Ивану Гертеру, который зачитал 
Обращение Президента КБР 
Арсена Канокова. 

«Православие обладает 
огромным духовным потен-
циалом, – говорится в нем. 
– Проявляя заботу о благе 
человека и гражданина, все 
мы призваны вносить по-
сильный вклад в созидание 
духовно сильного и соци-

ально стабильного обще-
ства. Желаю православным 
христианам, всем жителям 
Кабардино-Балкарии добро-
го здоровья, мира и благо-
получия».

Затем священнослужители 
провели обряд освящения пас-
хальной еды: творожных пира-
мидок, называемых пасхами; 
выпечки – высоких круглых 
куличей из сдобного теста; 
вареных крашеных куриных 
яиц, преобладающим цветом 
которых является красный, как 
символ Воскресения. 

(Окончание на 2-й с.).
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ПОКУПКА     ПРОДАЖА

 Доллар США           27.70         28.35
 ЕВРО            40.35         41.00

ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349.

РоссельхозБанк
Кабардино-Балкарский региональный филиал

Курсы обмена валют на 26 апреля 2011 г. www.rshb.ru) 

Малооблачно

Днем: +13 ... +14
Ночью: +9 ... +11.

ВТОРНИК, 26 АПРЕЛЯ

Облачно с прояснениями

ПРОГНОЗПРОГНОЗ
ПОГОДЫПОГОДЫ

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ ПАРЛАМЕНТА КБР
28 апреля 2011 года в Доме Парламента КБР состоится 

очередное заседание Парламента Кабардино-Балкарской Рес-
публики. Начало – в 10 часов. 

Пресс-служба Парламента КБР.



(Окончание. Начало на 1-й с.)
Они вносят весомый вклад и в 

развитие отрасли животноводства. 
В 2010 году ими произведено мяса 
и молока почти на один миллиард 
рублей. 

Альберт Билялович отметил, 
что в рамках Государственной 
программы развития сельского 
хозяйства в 2010 году финансовая 
поддержка КФХ и ИП республики 
из федерального и регионального 
бюджетов составила 124 миллиона 
рублей. Кроме того, участниками 
федеральной целевой программы 
«Социальное развитие села» стали 
23 представителя малых форм 
хозяйствования в АПК.

В ходе общения Елена Скрынник 
ответила на вопросы фермеров 
Кабардино-Балкарии и подчер-
кнула, что «чувствуется, что люди 
не только умеют работать хорошо, 
но и достаточно компетентны в 
актуальных проблемах по совер-
шенствованию экономической и 
социальной деятельности малых 
форм хозяйствования в крестьян-
ской среде».

Тон дискуссии задал глава пре-
успевающего фермерского хозяй-
ства «Овощевод» Керс Юн, который 
спросил министра: «Планируется ли 
компенсация части затрат на при-
обретение семян овощных культур 
и картофеля, а также минеральных 
удобрений, применяемых в овоще-
водстве и картофелеводстве?»

– Спасибо огромное, Керс Нико-
лаевич, за хороший вопрос, – отве-
тила Елена Борисовна. – Известно, 
что Кабардино-Балкария является 

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Поэтому три года Региональная 
комиссия участвует в кадровом 
обеспечении реализации приори-
тетных национальных проектов 
«Здоровье» и «Образование». 
Подготовку в рамках программ 
«Менеджмент в здравоохране-
нии», «Менеджмент в сфере 
образования», «Менеджмент 
в социальной сфере» прошли 
22 специалиста из Кабардино-
Балкарии. 

Для изучения современных 
подходов к осуществлению 
предпринимательства и со-
вершенствования практических 
навыков в области организации 
и управления компаниями, а 
также содействия в создании и 
развитии компаний малого биз-
неса введены две программы 
по повышению квалификации: 
«Развитие предприниматель-
ства» и «Менеджмент в сфере 
инноваций».

На заседании дали слово 
нескольким выпускникам Пре-

зидентской программы. Гене-
ральный директор ЗЖБИ №2 
Ратмир Кастахов за время учебы 
успел реализовать собственный 
бизнес-план – в ноябре прошлого 
года на предприятии запущено 
производство тротуарной плитки 
по немецким технологиям. Зна-
ния и опыт, общение с представи-
телями других регионов на курсах 
помогают ему организовывать 
работу по-новому, эффективнее 
решать возникающие производ-
ственные задачи.

Директор совместного рос-
сийско-германского предпри-
ятия «Каббалкгипс» Хиса Тохаев 
после университета управления 
прошел стажировку во Фран-
ции. Он убежден, что выпускни-
ки должны обратить внимание 
на постпрограммную работу, 
когда полученные знания при-
меняются на практике во вза-
имодействии с персоналом 
предприятия: «Мы обязаны 
показывать высокие результаты 
в работе, чтобы руководители 

считали необходимым направ-
лять на обучение больше спе-
циалистов.

Главный бухгалтер Теплоэ-
нергетической компании Ирина 
Безникова окончила Академию 
народного хозяйства при Пра-
вительстве РФ, стажировалась 
в Финляндии. Некоторые ее 
идеи встретили живую реакцию 
Адиба Абрегова, поскольку 
состояние теплоэнергетики в 
республике диктует необходи-
мость скорейшего внедрения 
новых технологий.

Ответственный секретарь 
региональной комиссии Заират 
Шогенова сообщила, что обуче-
ние за пределами республики 
дает возможность участникам 
программы налаживать связи 
с другими регионами и под-
держивать их после заверше-
ния обучения. Так, в рамках 
постпрограммной работы в 
марте 2010 года прошел Обще-
российский форум выпускников 
Президентской программы 
«Модернизация страны: взгляд 
с Юга России», в котором при-
няли участие представители 16 
регионов страны. 

На церемонии вручения ди-
пломов Академии народного 
хозяйства при Правительстве РФ 
и Санкт-Петербургского государ-
ственного университета из две-
надцати выпускников шестеро 
получили благодарность посла 
ФРГ за значительный вклад в 
развитие германо-российских 
отношений. Еще шестерым вру-
чено благодарственное письмо 
Министерства экономического 
развития и торговли КБР за орга-
низацию и проведение фестива-
ля «Дни Германии в Нальчике».

Адиб Абрегов поздравил вы-
пускников с окончанием учебы и 
пожелал предприятиям, где они 
трудятся, финансового благопо-
лучия, чтобы «успех, стабиль-
ность и уверенность в будущем 
стали наградой за целеустрем-
ленность и трудолюбие». 
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Валерий Гриневич, депутат Парламента КБР:
– В то время служил в рядах Советской 

Армии. Несколько ребят из нашей учебки, с 
которыми я дружил, были направлены в рай-
он Чернобыльской АЭС буквально за месяц 
до трагедии. Они оказались в числе первых 
ликвидаторов и, конечно, получили облучение. 
Мы встречались после службы. В начале мая 
1986 года летел в отпуск домой, казалось, 
вся Украина «разлетается» – люди были 
взволнованы, испуганы, но не паниковали. 
Многие пострадали из-за недостаточности и 
недостоверности информации, поскольку мас-
штабы произошедшего скрывались. Авария в 
Чернобыле стала нашей общей бедой, люди 
со всей страны съезжались на ликвидацию ее 
последствий, зная, что это опасно. Это было 
проявлением настоящей, не показной солидар-
ности и патриотизма. 

Алик Хадзугов, председатель Нальчикской 
городской организации ликвидаторов и ин-
валидов Чернобыля:

– Был командирован на АЭС в числе троих 
сотрудников КБГУ как специалист по сейсмо-
стойкости энергетического оборудования. Как 
выяснилось, при проведении эксперимента 
произошло отключение защиты, что привело 
к перегреву реактора и взрыву. Топливные 
стержни были выброшены наружу, сам ре-
актор разорвало. Пострадало много людей, 
особенно сильно те, кто работал в 1986-1987 
годах. Они тогда ценой собственного здоро-
вья спасли пол-Европы. Многие уже ушли из 
жизни, а есть и такие, кому до сих пор не уда-
лось доказать, что они там были, трудились, 
облучались. 

Дмитрий Соловьев, инвалид, пенсионер:
– Одним из первых среди нальчан туда 

попал. Служил в химвойсках, и нас как спе-
циалистов мобилизовали. Было ли нам тогда 
страшно? Да, очень. Представьте, городишко 
типа Нарткалы, дома стоят, куры бродят, а 
людей нет. Потом ничего, привыкли. Работал 
с июня по ноябрь 1986 года. Очень серьезно 
облучился. Группу инвалидности получил в 1989 
году. Сейчас живу на таблетках, которые должен 
получать бесплатно, но их не дают. Медикамен-
тозное обеспечение на нуле. 

Мурик Бориев, ликвидатор последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС: 

– По специальности я строитель, в Чернобы-
ле работал непосредственно на крыше реакто-
ра, у самой трубы. По 30-40 секунд можно было 
там находиться. По команде уходили, день-два 
отдыхали, потом опять – на крышу. Тогда время 
другое было. За Родину все что угодно сделать 
готовы были. Дан приказ – надо выполнять.

Мухарбек Ольмезов, ликвидатор послед-
ствий аварии на Чернобыльской АЭС: 

– Дозиметристом там работал 180 суток. 
Без нашей подписи рабочие не могли выйти 
на участок. Меня через военкомат призвали. 
Мы тогда даже не задумывались о том, на-
сколько это опасно, к каким последствиям для 
здоровья может привести. 

Толя Хежев, доктор технических наук, про-
фессор КБГУ:

– В апреле-мае 1986 года проходил стажи-
ровку в Киевском инженерно-строительном 
институте. Первые двое суток нам вообще 
ничего не сообщали, потом советовали мень-
ше выходить из комнат, закрывать форточки. 
Никакой паники не было, у нас продолжались 
занятия, стажировку не прекратили. Люди 
даже в Днепре купались. Чувствую себя нор-
мально, пребывание в Киеве, мне кажется, 
никакого ущерба здоровью не нанесло. 

Владимир Махов, заместитель руководи-
теля аппарата Парламента КБР:

– Спустя два дня после той аварии ехал 
поездом «Киев-Кисловодск» из Ростова. По-
езд пришел с опозданием, и проводница по 
секрету сказала, что это из-за чернобыльцев: 
на этом составе эвакуировали население. Мы 
тогда не осознавали трагизма произошедшего, 
а последствия до сих пор аукаются. Когда заду-
мываешься о таких катастрофах и понимаешь, 
что нечто подобное может произойти в любой 
момент и перечеркнуть все, поражаешься – о 
каких мелочах мы волнуемся в повседневной 
жизни, из-за каких пустяков спорим. Что ме-
шает нам жить счастливо? Нам так много для 
этого дано. 

Инна Коскина, заместитель директора 
школы №9 Нальчика:

– Это на самом деле огромная трагедия. На-
верное, самое страшное, что может произойти 
в мирное время. Мне тогда лет десять было, 
помню, по телевизору показывали саркофаг и, 
кажется, только об этом и говорили. Родители 
были очень расстроены. Сейчас переживаю 
за Фукусиму – жалко Японию и не верится, 
что наш Дальний Восток не подвергается 
опасности. 

Фатима Цораева, педагог дополнительного 
образования:

– В тот год родилась наша старшая дочь, 
так что дату трагедии запомнила навсегда. 
Мы тогда мало что знали о случившемся, и 
лишь потом стало ясно, насколько серьезная 
катастрофа произошла. Думаю, она коснулась 
каждого из нас, в экологии все взаимосвяза-
но. Сейчас бедствие в Японии заставило всех 
вновь задуматься о последствиях Чернобыль-
ской аварии, и во многих странах проходят 
демонстрации против атомной энергетики. Мне 
кажется, от АЭС отказываться нельзя, но сле-
дует быть осторожнее и предусмотрительнее.

Виктория Кенетова, заместитель дирек-
тора Центра психолого-медико-социального 
сопровождения МОН КБР:

– Одноклассники работали на ликвидации 
последствий этой аварии. Один из них умер, 
другой остался инвалидом. Знаю, что пенсий 
они добивались с трудом. Мне кажется, госу-
дарство и тогда уделило им мало внимания, и 
сейчас заботой не балует. 

Светлана Абазова, терапевт: 
– Веду больных, которые участвовали в 

ликвидации последствий аварии на Черно-
быльской АЭС. Они все на инвалидности. 
Ежегодно проходят медосмотр, некоторые 
без особого желания – приходится вызывать, 
просить. Курсы лечения назначаем по не-
обходимости, в том числе в стационарах. 
Жалуются больше всего на то, что пенсия 
маленькая. У меня на диспансерном учете 
состоят два парня, попавших на Чернобыль 
совсем мальчишками. Один проходил сроч-
ную службу в армии, другой учился в военном 
училище, оказались на АЭС в первые часы 
после взрыва. Оба бездетны. 

Что вы знаете 
о Чернобыльской трагедии?

Дата

Парламент Правительство

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Она подчеркнула актуальность 

рассматриваемой темы, так как 
уровень подготовленности детей 
в школе напрямую зависит от 
их воспитания и обучения в до-
школьных учреждениях, и отме-
тила, что одним из приоритетов 
социальной политики в области 
дошкольного образования явля-
ется расширение доступности 
качественного дошкольного вос-
питания и образования. Позитив-
ное изменение демографической 
ситуации показало, что система 
дошкольного образования не 
готова к обеспечению населения 
услугами. 

– В Кабардино-Балкарии не так 
остро стоит проблема дефицита 
мест: в целом удалось сохранить 
сеть дошкольных образовательных 
учреждений»,– сказала Т. Саенко. 

Вместе с тем, количество 
детей дошкольного возраста, со-
стоящих в очереди на получение 
места в детском саду, превышает 
шесть тысяч. Это обусловило 
такие нарушения санитарных 
правил и норм в образователь-
ных учреждениях, как превыше-
ние наполняемости дошкольных 
групп (до 35 детей).

Татьяна Викторовна подробно 
рассказала и о нововведениях 
в Законе РФ «Об образовании». 
Говоря о компенсации части ро-
дительской платы, вносимой за 
содержание ребенка в образо-
вательном учреждении, она про-
информировала, что ее выплата 
производится из средств феде-
рального и республиканского 
бюджетов при обращении роди-
теля (законного представителя), с 
заявлением.

Размер родительской платы не 
может превышать 20 процентов 
затрат, предусмотренных норма-
тивами, а с родителей (законных 
представителей), имеющих трех 

и более несовершеннолетних де-
тей, – десять процентов указанных 
затрат.

Заместитель руководителя 
Департамента образования Наль-
чика Камал Борчаев отметил, что 
главная цель образовательной 
политики в сфере дошкольного 
образования – реализация права 
каждого ребенка на качественное 
и доступное образование, обе-
спечивающее равные стартовые 
условия для полноценного физи-
ческого и психического развития. 
По его словам, дошкольное об-
разование стало престижным. 
Созданы условия для реализации 
вариативности образовательных 
программ. Усиливается внимание 
к интеллектуальному развитию 
современных детей. В муници-
пальных общеобразовательных 
учреждениях Нальчика воспиты-
ваются и обучаются 11384 ребенка 
дошкольного возраста. За послед-
ние четыре года увеличился охват 
детей старшего дошкольного 
возраста организованным до-
школьным образованием. Вместе 
с тем, проблема ликвидации оче-
редности в дошкольные образо-
вательные учреждения остается 
актуальной. К. Борчаев отметил, 
что наибольшая потребность в 
дошкольных местах наблюда-
ется в микрорайонах «Центр», 
«Стрелка» и «Юго-Западный», и 
сообщил, что разрабатывается 
Программа реконструкции обще-
образовательных учреждений и 
строительства дошкольных обра-
зовательных учреждений. Реали-
зация намеченных мероприятий 
позволит максимально удовлет-
ворить потребности населения 
Нальчика в услугах дошкольного 
образования. 

Заместитель начальника управ-
ления образования местной адми-
нистрации Прохладненского муни-
ципального района Татьяна Золко 

рассказала, что в Прохладном 
функционирует 20 дошкольных от-
делений, интегрированных с обще-
образовательными школами. Для 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья функционирует 
«Школа раннего развития». В 2013 
году предусмотрено строитель-
ство двух дошкольных отделений. 
Т. Золко обратила внимание на 
проблему дефицита кадров в 
дошкольных отделениях. Ее под-
держали участники заседания, 
по мнению которых, профессия 
воспитателя детского сада не по-
пулярна из-за низкой зарплаты. В 
Прохладном проблему пытались 
решить по-разному. Так, для про-
хождения практики привлекали 
студентов четвертого курса, кото-
рые занимались по индивидуаль-
ным учебным планам за надбавку 
к зарплате.

Об опыте работы также расска-
зали директор школы № 29, депу-
тат Парламента КБР Т. Смирнова, 
член Комитета по образованию и 
науке, директор прогимназии № 
34 Г. Иванова, директор прогим-
назии №75 З. Эркенова, директор 
прогимназии № 65 Л. Богатырева, 
директор прогимназии № 28 Л. 
Варфоломеева. 

Обменявшись мнениями, участ-
ники расширенного заседания 
приняли решения рекомендатель-
ного характера.

В заключение директор детско-
го сада № 56 Р. Жамборова рас-
сказала депутатам о программе и 
методиках, по которым работают в 
дошкольном учреждении, показа-
ла помещения садика, территорию 
для прогулок. 

– Здесь созданы все условия, 
чтобы сделать время нахождения 
в садике для ребенка не только 
комфортным, но и максимально 
полезным в плане воспитания и 
обу-чения, – с удовлетворением 
отметил Муаед Дадов.

В центре внимания депутатов -
проблемы дошкольных учреждений

АПК

Дипломы для капитанов новой экономики

Президент Ассоциации выпускников Президентской программы 
Залина Шадова вручает благодарственное письмо 

посла ФРГ в РФ Заират Шогеновой.
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Праздник

(Окончание. Начало на 1-й с.)
И. о. заместителя Председа-

теля Правительства Кабардино-
Балкарии Хаути Сохроков рас-
сказал о мерах государствен-
ной поддержки ликвидаторов, 
а также членов их семей.

Выступавшие отмечали, что 
жители республики принима-
ли активное участие в ликви-
дационных мероприятиях по 
устранению экологических 
бедствий вокруг станции, а 
также в зоне радиоактивного 
заражения.

Минутой молчания почтили 

память тех, кто ушел из жизни. 
Затем участники мероприятия 
возложили цветы к подножию 
камня, на месте которого 
будет сооружен памятник в 
честь участников ликвидации 
последствий аварии на Черно-
быльской АЭС.

Во второй половине дня в 
актовом зале Нальчикского го-
родского военкомата прошло 
собрание «чернобыльцев», 
где вручены памятные на-
грудные знаки, посвященные 
25-летию трагедии в Черно-
быле.

Рискуя здоровьем, а порой и жизнью
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Молодежь XXI века

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Татьяна Хашхожева подчер-

кнула важность визита друж-
бы: «В Кабардино-Балкарии 
издавна живут представители 
разных национальностей и 
религиозных убеждений, ко-
торые пользуются равными 
гражданскими правами и сво-
бодами. Это многообразие нас 
не разобщает, наоборот, жите-
ли республики имеют гораздо 
больше общих исторических и 
культурных ценностей».

«Весна дружбы» 
зацвела в Анзорее

В этот день молодежь Лескен-
ского района встретила друзей 
из братского Черекского района 
и города Прохладного. О том, что 
предки испокон веков жили в 
дружбе и завещали это молодым, 
говорили представители старше-
го поколения, почетные гости фе-
стиваля Мулид Шагиров и Азнор 
Ульбашев (на снимке внизу).

Концертную часть мероприя-
тия составили номера участни-
ков форума – народного ансамб-
ля песни и танца «Анзорей», 
«Куанч», образцового ансамбля 
танца «Новое дыхание», во-
кальной группы «Пятый океан», 
Дарьи Вахромеевой, Зарины 
Хачетловой, Сафара Мечиева, 
Асият Жабоевой. Особо тро-
гательным был танец солистки 
ансамбля «Новое дыхание» в 
образе Весны. В этот момент 
участники фестиваля дарили 
зрителям нарциссы. Эти «цветы 
надежды» стали символом брат-
ства наших народов, стремления 
жить в мире и добрососедстве. 
Зажигательные танцы, песни на 
разных языках заставляли зал 
неустанно аплодировать.

Важными моментами встречи 
стали торжественное вручение 
паспортов пяти юным гражда-
нам России, сертификатов об 
участии в мероприятии, а также 
совместный сбор паззла с эмб-
лемой фестиваля.

Продолжение темы на 3-й с.

Арсен Макоев.

(Окончание. Начало на 1-й с.)
По красной ковровой дорожке, 
расстеленной от ворот через весь 
церковный двор, двигалась процес-
сия, брызги святой воды окропляли 
продукты в симпатичных корзинках, 
падали на одежду и лица прихожан. 
Одни покидали двор, на смену им 
приходили другие, и в этом потоке 
встречались и радовались друг дру-
гу люди, которые давно не виделись. 

– Православный праздник сводит 
нас на церковном дворе и дарит со-
стояние покоя и благости, – сказала 
прихожанка Валентина Вашега. – 
После вечерней службы и крестного 
хода я отправлюсь домой, а в вос-
кресенье утром понесу пасхальное 
угощение соседям, среди которых 
есть православные христиане, 
мусульмане, лютеране, иудеи и 
атеисты. Каждый год все делят с 
нами пасхальную радость, потому 
что все хотят жить в мире и дружбе. 
Это нам удается на протяжении 
многих десятилетий, потому что 
родственники могут быть далеко, а 
соседи всегда рядом. Мы в разных 
храмах молимся, но ходим по одной 
земле, под одним небом, а значит, 
для человека нет никого ближе, чем 
окружающие его люди. 

Представители 
разных конфессий 
желают друг другу 

добра

Елена Скрынник поблагодарила фермеров КБР за отличную работу
одним из лидеров в сфере развития 
овощеводства среди российских 
регионов. После съезда фермеров 
России в начале марта дано пору-
чение на субсидирование элитных 
семян бахчевых и овощных культур. 
В ближайшее время после опреде-
ленных корректировок вопрос будет 
решен положительно. Что касается 
картофеля, то субсидируются се-
мена «элита» и «суперэлита» из 
расчета 7500 рублей за каждую 
тонну. Субсидии на минеральные 
удобрения под овощные культуры 
ввиду их высокой рентабельности 
пока не предусмотрены. Возмож-
но, в следующем году по данному 
направлению государство начнет 
оказывать соответствующую под-
держку.

Главу КФХ «Дарган» Магоме-
да Бозиева интересовал вопрос, 
связанный с приобретением отече-
ственной сельскохозяйственной тех-
ники, находящейся на площадках 
«Росагролизинга» с 50-процентной 
скидкой от стоимости: «В какие 
сроки фермеры могли бы выкупить 
по этой льготной схеме заявленную 
технику?» 

Елена Скрынник констатиро-
вала, что такое поручение Пред-
седателем Правительства РФ 
Владимиром Путиным уже дано. 
Пятидесятипроцентная скидка 
на сельхозтехнику российского 
производства обещана премьер-
министром на последнем съезде 
фермеров страны в Тамбове. 

– Дело в том, что «Росагроли-
зинг» пока не может представить 
Минсельхозу документы, подтверж-

дающие, какой объ-
ем техники находится 
у них на хранении. 
Думаю, что в бли-
жайшее время ситу-
ация прояснится, и 
мы разрешим проб-
лему в пользу фер-
меров и поддержим 
вас в этом направ-
лении, – заверила 
министр. 

Альберт Каздо-
хов проинформи-
ровал участников 
дискуссии, что по 
доведению средств 
до сельсхозтова-
ропроизводителей 
республики картина 
складывается сле-

дующим образом: по первому 
траншу исполнение составляет 93 
процента, второй транш поступил в 
Кабардино-Балкарию 19 апреля, и 
средства будут доведены до аграри-
ев в полном объеме к 15 мая. 

По его словам, своевременное 
доведение средств господдержки 
из федерального и регионального 
бюджетов до сельхозтоваропроиз-
водителей – гарант богатого нового 
урожая, так как это возмещение 
процентных ставок по краткосроч-
ным и инвестиционным кредитам, 
то есть средства, которые напря-
мую влияют на финансирование ве-
сенней посевной кампании. Проще 
говоря, это «живые» деньги в виде 
оборотных средств для аграриев, 
которые идут на приобретение не-
обходимых ГСМ, семян, удобрений, 

ремонт и обслуживание техники.
 В ходе видеоконференции 

также обсуждались вопросы кре-
дитования и субсидирования фер-
мерских инвестиционных проектов 
в сфере животноводства, при за-
кладке новых интенсивных садов, 
сооружении современных теплич-
ных комплексов и предприятий по 
выработке экологически чистой 
плодоовощной продукции.

– Спасибо, Кабардино-Балка-
рия, за конструктивную и деловую 
дискуссию и за отличный труд на 
земле. Предложения фермеров 
республики будут учтены при раз-
работке отраслевых программ 
по приоритетным направлениям 
государственной поддержки пред-
ставителей малого агробизнеса, 
– резюмировала Елена Скрынник.
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Родная речь Нияза Батоко «Чтобы мир 
воцарился везде»

Незабываемое    НОВОСТИ
Северо-Кавказского  
федерального округа

ЮЖНЫЙ  
ЭКСПРЕССЗинаида МАЛЬБАХОВА

УКЛОНЯЮЩИМСЯ ОТ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ

Молодежь ХХI века

Марина МУРАТОВА

Представитель третье-
го поколения кабардин-
цев, переселившихся в 
Сирию, старший научный 
сотрудник Кабардино-
Балкарского института 
гуманитарных исследо-
ваний Нияз Батоко, защи-
тивший докторскую дис-
сертацию по превербам 
и особенностям слово-
образования адыгско-
го языка во Франции в 
Сорбоннском универси-
тете, 20 лет назад при-
ехал на землю предков 
и остался здесь навсег-
да. Он объясняет свое 
возвращение не только 
стремлением увидеть 
историческую родину, 
но и желанием принять 
участие в создании эн-
циклопедии адыгского 
языка. 

По словам Нияза, он 
об этом проекте узнал 
случайно. Кто-то из дру-
зей, побывав в Кабар-
дино-Балкарии в 1991 
году, привез в Иорданию, 
где он преподавал в одном 
из университетов француз-
ский язык, газету, в которой  
ученый-этнограф Барасби 
Бгажноков говорил о необхо-
димости создания энцикло-
педии. Нияз усмотрел в этом 
событии зов судьбы, так как 
газета попала к нему, когда 
он издал в Париже словарь 
абазехского языка. Исследо-
вание, которое он провел в 
сотрудничестве с известным 
в мире специалистом по кав-
казским языкам Мари Па-
рис, заняло почти десять лет.  
Нияз понимал, что это только 
небольшой шаг на пути по-
знания этимологии родного 
языка. 

Объясняя свое отноше-
ние к решению этой, как 
многие считают, узкоспеци-
фической лингвистической 
задачи, Батоко говорит, что 
она затрагивает такой аспект 
человеческого бытия, как 
историческая память. Для 
национального самосозна-
ния  так же, как и отдельного 
индивидуума, это то же са-
мое, что установление своей 
родословной, обретение род-
ни, семьи или кого-то очень 
близкого по духу. По мнению 
Нияза, значение этого поис-
ка нельзя переоценить, так 
как он позволит воссоздать 
взаимосвязь разобщенного 
и разрозненного народа в 
единое целое – более силь-
ное, сплоченное и обширное.

Нияз Батоко считает, что 
родной язык – это та же 
родная земля, в которой 
живет человеческая душа, 
выражающая себя в слове. 
По его признанию, в Сирии 
он сильно тосковал по этой 
земле, так как родной кабар-
динский язык был его средой 
обитания только пять лет, 
пока были живы его бабуш-
ка с дедушкой, выходцы из 
селения Хамидие. Они  об-
щались между собой и жите-
лями одиннадцати  сел, где 
расселились переселенцы-
адыги (кабардинцы, абазехи, 

шапсуги) только на кабардин-
ском. Его родители разгова-
ривали по большей части на 
арабском, и к родному при-
бегали только при встрече с 
представителями старшего 
поколения. 

Детство Нияза было про-
низано адыгским духом. Ба-
бушка с дедушкой смогли 
передать ему образ далекой 
родины, описывая землю, 
где кукуруза так высока, что 
может укрыть с головой всад-
ника, люди столь честны и 
благородны, что двери их 
домов не знают замков, их 
речи – прямы и открыты. Ему 
понадобилось семь лет в Ал-
жире, куда он приехал препо-
давателем арабского языка, 
затем тринадцать лет пребы-
вания во Франции, чтобы по 
достоинству оценить культуру 
своего народа. По его сло-
вам, главной особенностью 
и отличительной чертой ха-
рактера соотечественников, 
среди которых он вырос, яв-
ляется церемониальность 
межличностных отношений, 
где обычное уважение возве-
дено в ранг почтения. 

Нияз вспоминал, как у них 
в селе приглашали гостей на 
свадьбу или какое-нибудь 
торжество. Избиралась це-
лая делегация, и она была 
тем представительней, чем 
старше те, кого ждали в го-
сти. Если планировались тан-
цы, приглашенные девушки 
находились под неусыпной 
опекой устроителей торже-
ства. Молодежь считала за 
честь прислуживать за сто-
лом, где сидели старшие. За-
столье сводилось не только 
к трапезе, но в равной мере 
к соперничеству в красноре-
чии и стремлении превзойти 
друг друга в изысканности 
выражений. Все празднество 
от начала до завершения 
было детально продумано 
с учетом положения и роли 
каждого его участника, что 
выглядело как хорошо отре-
петированное театральное 
действо.  

В Алжир Нияз поехал в 
первую очередь для того, 
чтобы увидеть новый мир. 
Тогда эта африканская 
страна только завоевала 
свою независимость и 
нуждалась в квалифи-
цированных специали-
стах. Там он преподавал 
арабский язык в лицее. 
По ночам учил француз-
ский, задавшись целью 
побывать и в Европе. 
В 1970 году приехал во 
Францию и через год 
поступил в Сорбоннский 
университет на факуль-
тет французского языка 
и литературы. Здесь, в 
Сорбонне, на факуль-
тете кавказских языков 
преподавала Мари Па-
рис. Нияз говорит, что 
их встреча была пред-
решена его внутренним, 
не всегда осознанным 
стремлением повернуть 
время вспять, вернуться 
в детство и в ту культуру, 
что его взрастила. 

Он стал ассистен-
том Мари Парис, и их 

сотрудничество оказалось 
успешным и плодотворным. 
Первая же работа по ис-
следованию особенностей 
словообразования абазех-
ского языка открыла перед 
Ниязом необычайную широ-
ту и богатство носителя  этого 
языка. 

Все шесть томов научных 
изысканий Нияза Батоко из-
даны во Франции на фран-
цузском языке, из-за чего 
они практически неизвест-
ны научному сообществу 
Кабардино-Балкарии. Соб-
ственно, запросы его духа 
в полной мере удовлетво-
рены, но незнание того, что 
уже кем-то изучено, может 
стать препятствием самому 
процессу познания адыг-
ского языка. Свои шесть 
томов Нияз Батоко и сейчас 
считает только маленьким 
шагом на пути научного 
осмысления родного язы-
ка. Его мечта о работе над 
созданием энциклопедии 
воплотилась отчасти: свою 
лепту в нее он внес, пусть 
и в сотрудничестве с фран-
цузской коллегой. Теперь 
свое слово должны сказать 
ученые-лингвисты Кабар-
дино-Балкарии. Он уверен, 
что это произойдет, так как 
этому способствует родная 
земля и родная речь. 

Именно это, по призна-
нию Нияза, поддерживало 
его, давало силы и одно-
временно вдохновляло на 
новые свершения. Большая 
часть его трудов хоть и изда-
на во Франции, но рождена 
в то время, когда он вер-
нулся, жил и работал в Ка-
бардино-Балкарии. «Адыги, 
которых я видел в детстве, 
отличаются от тех, кого я 
здесь встретил. Но язык, на 
котором они говорят, – все 
тот же. Когда я иду по улице 
и слышу родную речь, по-
нимаю, что большего мне 
не надо. Это одновременно 
минимум и максимум  того, 
что может сделать человека 
счастливым».

Религия

«Рай находится 

под ногами 

ваших матерей!»

Анджела АМШУКОВА, 
советник председателя ДУМ КБР 

по связям с общественностью

Хотя ислам говорит об 
уважении к обоим родите-
лям, матерям выражается 
особая признательность. 
Во времена ниспослания 
Священного Корана ислам 
изменил представления 
людей о роли и месте жен-
щины в обществе и семье. 
Ей отводится роль, соот-
ветствующая природе, а 
именно – роль матери, ро-
доначальницы семейной 
жизни. Материнство не вы-
водит женщину за рамки со-
циальной жизни, напротив, 
является главной сферой 
ее общественной жизнеде-
ятельности. Ислам видит 
свою задачу в том, чтобы 
женщины смогли в полной 
мере выполнить свое  пред-
назначение. Причем именно 
в исламе женское предна-
значение рассматривается 
даже выше, чем мужское. 

В этой связи хотелось бы 
сослаться на один из самых 
прекрасных хадисов, который 
приводится безусловными 
авторитетами в мире ислама 
– имамами Бухари и Мусли-
мом. В нем говорится о том, 
как один из сподвижников 
Пророка спросил его, кого он 
должен почитать больше всех 
в этом мире. Пророк ответил 
ему: «Свою мать». Трижды 
задавал этот вопрос спод-
вижник Пророку  и трижды 
получал тот же ответ. И толь-
ко когда он спросил в четвер-
тый раз: «Ну, а потом кого я 
должен почитать больше все-
го в этом мире?» – Пророк от-
ветил: «Своего отца».

При этом полноценная 
работа женщины в семье оз-
начает не столько исполне-
ние домашних обязанностей, 
сколько сложную работу по 
обеспечению семейной гар-
монии и стабильности, вос-
питанию детей, участию в 
жизнедеятельности семейно-
го клана и поддержке мужа. 
Женщина-мать выступает как 
полная домоправительница, 

главная ответственность за 
мир в семье лежит именно 
на ней. Следовательно, она 
отвечает за внутрисемейные 
конфликты, и если сама яв-
ляется их причиной, то несет 
соответствующее наказание 
в вечной жизни.

Хотя в исламе семья счи-
тается главной ареной само-
реализации женщины, это не 
единственная возможность 
для раскрытия  ее способно-
стей. Все зависит от потреб-
ностей самой женщины и 
определяется ее интересами, 
а также потребностями и ин-
тересами ее семьи и обще-
ства. Женщина при желании 
может брать на себя допол-
нительные обязанности, не 
ущемляющие ее честь и до-
стоинство: работать, делать 
карьеру, заниматься биз-
несом, участвовать в обще-
ственной деятельности или 
политике. Но это уже опреде-
ляется ее собственным вы-
бором. Социум не вменяет 
женщине в обязанность зани-
маться общественно полез-
ным трудом. 

Различная природа муж-
чины и женщины предопре-
деляет и  различные формы 
проявления их общественной 
активности. Всевышний Ал-
лах сотворил женщину более 
чувствительной и эмоцио-

нальной, чем мужчину, на-
делил глубиной восприятия, 
чуткостью, умением состра-
дать, жертвенностью, отвел 
ей основную роль в сохране-
нии и продолжении рода че-
ловеческого. В итоге именно 
женщина может стать той, кто 
возродит общество, но она 
может стать и той, кто погубит 
его. Спасение и благополучие 
любого общества зависит от 
того, в глубине и традиции ка-
ких чувств воспитали матери 
его народ.

Зачастую бывает сложно 
принять тот факт, что ислам 
– первая и, пожалуй, един-
ственная из всех религий, 
которая поставила и решила 
вопрос о равном с мужчиной 
статусе женщины. Посланник 
Аллаха говорил об этом: «Все 
люди, будь то мужчины иль 
женщины, равны между со-
бой подобно зубьям гребня».

Следует обратить внима-
ние и на слова Посланника 
Аллаха об Аише: «Полови-
не вашей религии учитесь у 
нее!».

Из этих примеров стано-
вится ясно, что в женщине 
нет недостатков в том, что 
касается разума или имана. 
Если бы это было не так, то 
создание, которое являет-
ся интеллектуально ущерб-
ным, не должно было бы не-

сти ответственности за свою 
веру. По исламу, мужчина и 
женщина являются помощ-
никами и вдохновителями 
друг друга. Они, поддержи-
вая друг друга, вместе идут 
по пути Аллаха и стараются 
заслужить счастье в этой 
жизни и жизни вечной, в 
чем заключается суть их со-
юза. 

От образованности жен-
щин во многом зависит нрав-
ственное и интеллектуальное 
здоровье будущих поколений. 
Каждый человек, от пророков 
до простого смертного, полу-
чает первую пищу свою, и 
духовную, и физическую, от 
матери. Именно ей даровал 
Создатель большую часть 
Своей Милости.

Наравне с мужчиной, а 
иногда и превосходя его в 
мере возложенных обязан-
ностей, женщина участвует в 
создании семьи, а следова-
тельно, и в построении всего 
общества, так как семья – это 
фундамент любого обще-
ства. Пророки, духовные на-
ставники, правители, ученые 
и многие другие великие 
люди воспитаны избранны-
ми женщинами. Тот богатый 
спектр чувств, что пережива-
ет женщина, является исклю-
чительно ее привилегией, в то 
время как мужчина должен 
обладать стойкостью духа 
и выдержкой, с которой он 
встречает любую трудность в 
жизни.

Хочу также напомнить, что 
Посланник Аллаха, подчер-
кивая, какое почетное место 
занимает женщина-мать и 
насколько она превосходит в 
этом любого мужчину,  неред-
ко повторял: «Рай находится 
под ногами ваших матерей!..»

«Мы заповедали человеку 
быть добрым к родителям». 

«Преклоняй пред ними 
крыло смирения по милосер-
дию своему и говори: «Госпо-
ди! Помилуй их, ведь они рас-
тили меня ребенком».

ОБЪЯВЛЕНИЯ          РЕКЛАМА         ОБЪЯВЛЕНИЯ          РЕКЛАМА          ОБЪЯВЛЕНИЯ           РЕКЛАМА           ОБЪЯВЛЕНИЯ          РЕКЛАМА         ОБЪЯВЛЕНИЯ          РЕКЛАМА         ОБЪЯВЛЕНИЯ          РЕКЛАМА   42-69-96  42-69-96

В рамках форума «Мы 
различны, мы равны» 23 
апреля в санатории «Груше-
вая роща» собралась моло-
дежь из нескольких районов 
Кабардино-Балкарии  для  
участия в «Слете миротвор-
цев».

Приветствуя участников 
форума, и.о. министра по 
делам молодежи и работе 
с общественными объеди-
нениями КБР Б. Паштов по-
благодарил их за то, что они 
находят  время на такое бла-
городное дело. 

Заместитель начальника 
управления по делам моло-
дежи КЧР Шамиль Такуши-
нов обратился к истории: 
«Человечество существует 
миллионы лет, и почему-то 
искусство войны у него раз-
вивается лучше всего, от 
чего оно страдало всю свою 
историю. Пришло время че-
ловеку научиться дружить, 
а не воевать.  Сегодняшняя 
встреча – это та искра, кото-
рая может дать начало ново-
му этапу».

Представители шести ре-
спубликанских молодежных 
центров миротворчества и 
толерантности рассказали 
о своей работе. Ребята из 
Баксанского центра «Интер-
Микс» говорили о проблеме 
терроризма и экстремизма, 
в связи с которой разрабаты-
вают проекты, призванные 

решать социально-экономи-
ческие проблемы населения. 

Юные миротворцы цен-
тра «Дружба» Терского рай-
она заострили внимание на 
акции «72 часа добра», по-
священной Дню пожилых 
людей. Волонтеры помогали 
пенсионерам и ветеранам 
Великой Отечественной во-
йны, а также приводили в 
порядок памятники.

Активисты центра миро-
творчества и толерантности 
Черекского района «Мир» 
представили проект «Право 
на счастье». Его цель – при-
влечение внимания к про-
блемам детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
оказание поддержки дет-
ским домам КБР.

Центр «МиГ» Эльбрус-
ского района ведет актив-
ный образ жизни, принимая 
участие во всех районных 
акциях. Результатом его 
инициативной работы стало 
получение гранта  Институ-
та проблем молодежи. Эти 
средства направлены на ре-
ализацию проекта помощи 
детям с ограниченными воз-
можностями г. Тырныауза.

Лидеры прохладненско-
го центра «Маяк Про» рас-
сказали о проекте «Старше-
классник», цель которого 
– решение  проблем молоде-
жи в школах, создание «го-
рячей линии» для оказания 
моральной поддержки ре-
бятам, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации.

Представители центра 
«Солнышко» Лескенского 
района говорили о меропри-
ятиях, посвященных Дням 
учителя и матери, Междуна-
родному дню толерантности, 
а также акциях для ветера-
нов войны.

На двухдневных тренин-
гах и семинарах ребята 
создавали проекты, на-
правленные на выработку 
толерантного поведения в 
молодежной среде под ру-
ководством экспертов из 
Ставрополя. Координатор 
движения добровольцев 
Ставропольского края Ва-
лерий Митрофаненко за-
метил: «Миротворец – это 
МЧСник «в квадрате», ведь 
он помогает еще и душам, 

смыкает концы, которые 
рвутся». Он исполнил пес-
ню «Миротворцы Кавка-
за», которая была написана 
специально к слету. Ему 
подпевали все участники 
форума, особое значени-
епридавая словам: «Суж-
дено нам добиться, чтобы 
мир воцарился везде». 

Гостями слета стали  пред-
ставители Министерства по 
делам молодежи, физиче-
ской культуре и спорту РСО-
Алании Батраз Качмазов, 
комитета молодежной поли-
тики Республики Дагестан 
Наталья Демидова, замести-
тель председателя Комитета 
Правительства Чеченской 
Республики по делам моло-
дежи Руслан Идрисов.

Государственное Учреждение – Отделение Пенсионного 
Фонда Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике 

объявляет о проведении конкурса на замещение  вакантной должности 
ведущего специалиста-эксперта в отделе информационных технологий. 

В конкурсе могут участвовать граждане 
Российской Федерации, владеющие госу-
дарственным языком Российской Федера-
ции и имеющие профильное высшее техни-
ческое образование.

Основные требования к претендентам на 
замещение вакантной должности:

– знание языков программирования и 
СУБД;

– уверенное знание операционных си-
стем: Windows XP/2003 Server (знание Linux 
приветствуется);

– знание основ организации современ-
ных ЛВС;

– профессиональные знания аппаратной 
и программной частей компьютеров типа 
IBM PC, периферийного оборудования;

– опыт работы по специальности от 3 лет;
– способность к творческой самостоя-

тельной работе и работе в команде, ответ-
ственность, дисциплинированность, поря-
дочность, коммуникабельность.

Претендент,  изъявивший желание уча-
ствовать в конкурсе,  проходит предконкурс-
ный квалификационный отбор (по адресу:  
КБР, г. Нальчик, ул. Пачева,  19-а,  каби-
нет  №401, тел. 421527, 421075)  и, в случае 
успешного его прохождения,    представляет 
в отдел кадров  (кабинет №402) следующие 
документы:

1. Личное заявление.
2. Документы, подтверждающие необ-

ходимое профессиональное образование, 
стаж работы и квалификацию.

Институт повышения квалификации Кабардино-Балкарской государ-

ственной сельскохозяйственной академии им. В.М.Кокова производит 

набор слушателей по программе повышения квалификации «Энерго-

эффективность и энергосбережение» (объем – 72 часа), учебный план 

которой соответствует базовой учебной программе по подготовке и по-

вышению квалификации энергоаудиторов для проведения энергетиче-

ских обследований «Проведение энергетических обследований с целью 

повышения энергетической эффективности и энергосбережения». Цель 

обучения – подготовка энергоаудиторов. По завершении обучения слу-

шателям выдается удостоверение установленного образца о повышении 

квалификации. Форма обучения очная. Режим занятий 6-8 часов в день.

За справками обращаться по тел.: 

40-45-86, 8-903-490-32-88.
 Утерянный вкладыш к диплому ЗВ №538893 на имя Амшуковой Раметы 

Хазешевны, выданный  КБГУ, считать недействительным.

ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ!
 Федеральное государственное учреждение «Кабардино-Балкарский центр стандартиза-
ции, метрологии и сертификации», являющийся единственной организацией на территории 
КБР, аккредитованной на право поверки средств измерений, сообщает об открытии участка 
по ремонту и поверке счетчиков газа, воды и электроэнергии. Работы проводятся в течение 

1-3 дней.
По всем вопросам обращаться по адресу:г.Нальчик, ул.Эльбердова, д.45.

Тел. (88662) 74-07-50, 74-03-89.

Производственный кооператив «Курп»

производит ремонт мягкой кровли зданий и сооружений 
значительно дешевле сметной стоимости 

с гарантией на три года.

Наш адрес: г. Нальчик, ул. Добровольского, 4 «а», 
тел.: 77-20-24, 8-903-496-28-48.

ОАО «Каббалкресурсы» требуются: 
– главный инженер;
– наладчик технологического оборудования;
– технолог;
– химик;
– электрик (допуск свыше 1000 Вт).
Адрес: г. Нальчик, 8-й Промышленный проезд, д. 3. Тел. 96-21-05.

ОАО «Халвичный завод «Нальчикский» 
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ЭНЕРГЕТИК

со стажем работы. Оплата договорная.
Обращаться по адресу: г. Нальчик, ул. Заводская, 6. 

Тел.: 77-23-20, 44-20-42.

Коллектив Филиала ФГУП
 «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» по КБР 

поздравляет специалиста отдела регистрации 
Бессолову Наталью Владимировну с юбилеем! 

  Желает крепкого здоровья, благополучия, 
неиссякаемой жизненной энергии.

Пусть удача и успех всегда сопутствуют
 вам и вашей семье.

 316-й военный следственный отдел След-
ственного комитета Российской Федерации 
по ЮВО предлагает всем военнослужащим, 
уклоняющимся от военной службы, добро-
вольно явиться в органы власти или военно-
го управления (316-й военный следственный 
отдел, 316-ю военную прокуратуру гарнизона 
либо военные комиссариаты по месту на-
хождения) и заявить о себе для возможно-
сти принятия законных правовых решений 
по факту самовольного оставления части 

либо неявки в срок на службу после всесто-
роннего и объективного исследования всех 
обстоятельств, послуживших основанием 
для уклонения от службы.

316-й военный следственный отдел, кото-
рому подследственно расследование уго-
ловных дел, совершенных любыми военнос-
лужащими на территории КБР, расположен 
по адресу: 360024, КБР, г. Нальчик, ул. Ка-
бардинская, 192 (войсковая часть 2013), 
тел. (факс) 91-31-18, 91-38-75.

НОВОРОЖДЕННЫЙ 
НА ПРОДАЖУ

Республика Дагестан. При 
проведении оперативно-ро-
зыскных мероприятий сотруд-
ники правоохранительных ор-
ганов задержали трех местных 
жительниц при получении 500 
тыс. рублей за новорожденного 
ребенка. 

Об этом сообщил источник 
в МВД Дагестана. По данному 
факту возбуждено уголовное 
дело по статье «Торговля людь-
ми». Ведется следствие.

СОЗДАЕТСЯ  
ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ
Республика Ингушетия. На 

пресс-конференции Президент 
Ю.-Б.Евкуров рассказал о пер-
спективе создания республи-
канской телерадиокомпании. 

«Распоряжением респу-
бликанского правительства 
юридически уже создана госу-
дарственная телерадиокомпа-
ния «Магас»,  передает пресс-
служба главы региона.  В этом 
году начнется строительство 
собственного помещения для 
телекомпании. Республика по-
лучила первые 200 млн. рублей, 
всего же на создание республи-
канской телерадиокомпании 
предусмотрено финансирова-
ние в размере 500 млн. рублей. 
ТЕАТРАМ ОБЕЩАНЫ ГРАНТЫ

Карачаево-Черкесия.  Вла-
сти планируют ввести с 2012 
года систему грантов для под-
держки республиканских теа-
тров. 

  Ежегодно грант (от 350 тыс. 
до полумиллиона рублей) на 
конкурсной основе будет выде-
ляться одному из театров ре-
спублики. Полученные средства 
руководители театров смогут 
направить на финансовую под-
держку сотрудников. В случае, 
если сумма гранта будет ут-
верждена в размере 500 тыс. 
рублей,  часть средств будет 
направлена на приобретение 
сценических костюмов и деко-
раций.

ШКОЛЬНИКИ ПРОТИВ 
КУРЕНИЯ

Республика Северная Осе-
тия-Алания. Ученики школ   
Владикавказа вышли на улицы 
с призывом к жителям города 
отказаться от курения.

Представители управления 
образования городской ад-
министрации рассказали, что 
акция приурочена к мероприя-
тиям, посвященным Году спор-
та и здорового образа жизни, 
который проводится во Влади-
кавказе.  На асфальте во дворе 
школы большими буквами была 
нанесена надпись «Нет куре-
нию» и начерчен круг, внутри 
которого изображена символи-
ческая сигарета. Ребята в крас-
ных майках несколько раз вста-
вали в круг, образовывая знак 
запрета. После этого на улицах 
города подростки подходили к 
прохожим и рассказывали им 
о вреде курения – как активно-
го, так и пассивного. Подобные 
акции планируется сделать ре-
гулярными.
ЗАДЕРЖАЛИ ВЕРБОВЩИКА

Ставропольский край. В 
станице Лысогорской  Геор-
гиевского района  задержан 
местный житель, которого по-
дозревают в вербовке молодых 
людей для бандподполья. 

Предполагаемый вербовщик 
– уроженец Чечни. В конце 90-х 
годов он принял ислам и стал 
заниматься поиском людей, 
желающих присоединиться к 
боевикам. За это время задер-
жанному удалось завербовать 
несколько человек. Их подозре-
вают в причастности к соверше-
нию терактов в ряде регионов 
России, в частности, в органи-
зации взрыва в жилом доме 
в Пятигорске в 2010 году.  При 
задержании у мужчины изъяли 
ручную гранату.

КОМИССИЯ  
ДЛЯ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ

Чеченская Республика. В 
регионе создана комиссия по 
работе с соотечественниками, 
выходцами из Чечни. 

Данное решение принято в 
связи с программой главы ре-
спублики Рамзана Кадырова 
по обеспечению возвращения 
русскоязычного населения, вы-
нужденно покинувшего место 
жительства в период  военных 
кампаний, передает пресс-
служба главы и правительства 
Чечни.

Подготовил Максим ДЕЕВ.
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Село

После развода Инесса Д. 
вместе с двумя несовершен-
нолетними детьми вернулась 
к матери и жила у нее вплоть 
до ее смерти. Как потом вы-
яснилось,  двухкомнатный 
с прихожей и кухней домик 
завещан пополам Инессе и 
ее старшей сестре, живущей 
с семьей в другом городе 
в отдельной трехкомнатной 
квартире.

Тем не менее она не отка-
залась от своей доли в пользу 
младшей, хотя делить там 
практически было нечего – в 
одной комнате жила сестра с 
дочкой, в другой, площадью 
семь квадратных метров – ее 
четырнадцатилетний сын. Для 
Инессы решение матери стало 
полной неожиданностью. При 

жизни о подобных намерениях 
она не говорила, тем более, что 
сестра лишь изредка приезжа-
ла в гости и жила в достатке.

Разговор между сестрами 
вышел тяжелый. До ссоры не 
дошло, но младшая не нашла 
сочувствия у старшей, которая 
не собиралась отдавать то, что 
ей причиталось по закону и ма-
теринскому завещанию.

Комментируя ситуацию, 
адвокат Татьяна Псомиади за-
метила, что проблему  создал 
завещатель. «Завещание для 
того и предназначено, чтобы 
человек имел возможность 
проявить свою волю, с тем, 
чтобы учесть такие нюансы, 
как разницу в материальном 
положении наследников, их 
отношение, заботу и многое 
другое, что может обеспечить 
не только правовую, но и мо-

рально-нравственную спра-
ведливость. Но что сделано, 
то сделано,  сестрам придется 
делить наследственное иму-
щество.

Завещатель в данном слу-
чае вправе был возложить 
на наследников исполнение 
обязательства (завещательный 
отказ) в пользу других лиц по 
предоставлению в частности 
права на пожизненное пользо-
вание домом или его частью. 
Это могло бы устроить одну 
из сестер, если она регулярно 
проводит здесь только отпуск. 
Поскольку завещательного от-
каза нет, как и  возможности 
фактически выделить наслед-
нику его долю, Инесса  в су-
дебном порядке может решить 
вопрос о выплате стоимости 
причитающегося наследства 
на часть дома.

Чтобы завещание 
не стало яблоком раздора

Ситуация

• «Спартак-Нальчик»

Пекари сельскохозяйствен-
ного производственного коо-
ператива «Ленинцы» в течение 
четырех дней испекли  к Пасхе 
девять тысяч куличей, что на 
четыре тысячи больше, чем 
в прошлом году.  Впрочем, 
популярностью пользуются 
не только куличи, но и все 
хлебобулочные изделия  ново-
ивановских пекарей. 

Пекарня сельхозкооперати-

ва выпекает шесть-семь сортов 
хмелевого хлеба по собствен-
ному фирменному рецепту 
и десять-двенадцать видов 
сдобы. Продукция пользуется 
широким спросом в торговых 
точках Нальчика, Тырныауза, 
за пределами республики.  
Местным детишкам больше 
всего по душе выпечка, ко-
торой «Ленинцы» снабжают 
половину школ и детсадов 
Майского района.

Заведующая пекарней, где 
трудятся в две смены двенад-

цать пекарей, Любовь Алагута 
связывает успехи с организа-
торским талантом опытнейшего 
хозяйственника, директора «Ле-
нинцев»  Владимира Бердюжи.  

–  Весь процесс у нас автома-
тизирован, вручную мы делаем 
только подовые булочки, – ска-
зала Л. Алагута. – Владимир 
Иванович создает для нас  хоро-
шие условия труда. Ежедневно 
мы выпекаем  более тонны хле-
ба, ежемесячно десять тысяч 
пирожков с капустой и девять 
тысяч булочек.   

Дети больше похожи на 
свое время, чем на своих 
отцов. Эта персидская посло-
вица попалась на глаза почти 
сразу после финального тура 
республиканского познава-
тельно-творческого конкурса 
«Памятники истории КБР», 
организованного Центром 
развития творчества детей и 
юношества.

Участники конкурса  демон-
стрировали не только знание 
истории Великой Отечествен-
ной войны, но и делали попыт-
ки ее эмоционально-образного 
воплощения на сцене. Почти 
все сказанное и сыгранное 
вызывало естественную волну 
сопереживания в зале. Были 
представлены эскизы памят-

ников, по творческому замыслу 
способные не только воплотить 
память об ушедших героях, но 
и  разбудить высокие нрав-
ственные чувства живущих. 

Были интересные идеи при-
вязки возможных памятников к 
территории не только Нальчи-
ка, но и других мест республи-
ки, в частности, партизанам на 
границе с Осетией.

Универсальную идею за-
ложили ребята из Чегема в 
свой проект, который при про-
фессиональной доработке ху-
дожниками или архитекторами 
вполне может стать как реаль-
но воплощенным памятником, 
так и пространством, притя-
гивающим не только молодое 
поколение. Пространством, 
где живут светлые чувства и 
героико-романтические по-
мыслы. 

Приглашаем всех, кто раз-

деляет эту простую мысль 
проголосовать за лучшую, на 
их взгляд, идею на портале 
«Кабардино-Балкария. Мир и 
мы» http://www.sk-news.ru/, 
принять участие в их обсуж-
дении.

К 9 мая будет подведен 
итог голосования и выяснится 
не только интерес общества 
к новым талантам, но и то, 
какие памятники оно считает 
наиболее достойными для во-
площения.

После майских праздников 
в Общественной палате КБР 
пройдут слушания по работе с 
молодежью с использованием 
результатов народного голосо-
вания.

Патриотизм – не рудимент 
прошлого, как считают некото-
рые. Это инструмент созида-
ния настоящего, без которого 
у нашей родины нет будущего.

Патриотизм – 
не рудимент прошлого

Пасхальный рекорд

Конкурс

Коллектив Государственного музыкального театра выражает  глубокое  соболез-
нование солисту-вокалисту Заслуженному артисту КБР Адаму МАРШЕНКУЛОВУ 
по поводу смерти сестры ЖУРТОВОЙ Саихат Мухажевны.

Ляна КЕШ

Казбек КЛИШБИЕВ

Мария КОТЛЯРОВА,
член Общественной 
палаты КБР

Представленная на Между-
народной выставке-ярмарке 
в Москве серия из 119 книг, 
изданная по проекту бизнес-
мена и мецената Алишера 
Усманова «Библиотека от-
ечественной мысли с древ-
нейших времен до начала XX 
века», поступила в Нацио-
нальную библиотеку КБР.

Коллектив авторов во главе 

с профессором В. Шолохае-
вым скрупулезно обследовал 
истоки рождения и развития 
отечественной цивилизации, 
выявив ее аналогии и прин-
ципиальное отличие от запад-
ноевропейской культуры. В 
проект вошла блистательная 
плеяда авторов, среди кото-
рых М. Туган-Барановский, 
Н. Трубецкой, П. Флоренский, 
С. Витте, Ю. Самарин, К. Ле-
онтьев, С. Гессен, Ф. Степун.

Замечательный ученый и 

мыслитель Вернадский за-
метил: «Каждое поколение 
научных исследователей ищет 
и находит в истории науки 
отражение научных течений 
своего времени». Эти сло-
ва можно смело отнести к  
«Библиотеке отечественной 
общественной мысли с древ-
нейших времен до начала XX 
века», отмеченной высшей 
наградой Международной 
книжной выставки-ярмарки 
– Гран-при.

Для молодого поколения 
Новые книги

Светлана ШАВАЕВА

Спорт

Очередное противостояние 
двух «Спартаков» в премьер-
лиге всегда ожидается как  
матч принципиальных со-
перников. Московский «Спар-
так» остается единственной 
командой премьер-лиги, не 
потерпевшей от нальчан ни 
одного поражения.

Московский «Спартак» се-
зон   начал хуже некуда, опу-
стившись в турнирной таблице 
на шестнадцатое место. В столь 
критической ситуации девя-
тикратные чемпионы вышли 
на игру с нальчанами с целью 
победить во что бы то ни ста-
ло. Нальчикский «Спартак», 
потерпев обидное поражение 
в родных стенах от «Томи», 
прибыл в Москву в привычном 
стартовом составе.  Исключе-
нием стал лишь Давид Сирадзе, 
который появился на поле с 
первых минут. Ему и Портня-
гину предстояло проверить не 
отличающуюся надежностью 
оборону москвичей.     

Счет мог быть открыт уже на 
двенадцатой минуте. Кудряшов 
пробил из-за пределов штраф-
ной площади, и мяч, задев голо-
ву Джудовича, по дуге угодил в 
перекладину. Дзюба пытался 
добить, но помешал Овсиенко. 
В конце тайма «отметились» 
братья Комбаровы: Кирилл 
с правого фланга навесил на 
дальний угол вратарской, но 
Дмитрий метров с двух головой 
не попал даже в створ. 

Характер игры мало из-
менился и после перерыва, 
но москвичам удалось забить 
благодаря индивидуальному 

Красивого футбола не получилось
• Молодежное первенство

Молодежный состав наль-
чикского «Спартака» не надо 
дополнительно настраивать 
перед игрой с одноклубника-
ми, тем более после  домашне-
го поражения от томичей.

Следствием этого стало 
первое поражение дублеров 
московского «Спартака» на 
новом стадионе в Сокольниках, 
где они принимают соперников 
с 17 октября прошлого года. До 
этого здесь были одержаны 
пять побед при одной ничьей.

Нальчане хорошо подгото-
вились к очередному противо-
стоянию с москвичами, осно-
вательно изучив их.  Первые 
минуты игры мяч не покидал 
половину поля хозяев. В завер-
шающей стадии атак подопеч-
ные Кибишева не отличались 
эффективностью, но  то же 
самое можно сказать и про 
хозяев: оборона нальчан дей-
ствовала безупречно. Лишь на 
44-й минуте голкиперу гостей 
Антипову пришлось «вытаски-
вать» мяч из-под перекладины 
после удара Савичева. 

В дебюте второй половины 
встречи москвичи едва не за-
били себе сами. Давно назре-
вавший гол состоялся на 52-й 
минуте, когда точный удар 
нанес Руслан Болов – 0:1. Счет 
на табло выглядел абсолютно 
логичным. Долгое время мо-
сквичи не знали, как подсту-
питься к воротам Антипова. 
Стопроцентный шанс сравнять 
счет у них появился на 70-й 

минуте, когда за нарушение 
против Обухова арбитр назна-
чил пенальти. Озобич угодил 
в штангу. В оставшееся время 
хозяева предприняли еще не-
сколько попыток спасти игру, 
но где-то уверенно действовал 
Антипов, а где-то промахива-
лись москвичи. В итоге – заслу-
женная победа нальчан. 

Главный тренер нальчик-
ских резервистов, коммен-
тируя игру, отметил, что его 
подопечные создали несколько 
опасных моментов, но при этом 
нельзя сказать, что москвичи 
были переиграны. 

– В ряде эпизодов нам про-
сто повезло, – сказал З. Киби-
шев. – Соперник мог забить и в 
первом тайме с углового, и тем 
более с пенальти. Но забили 
мы. Я доволен настроем и само-
отдачей ребят, но индивидуаль-
но москвичи намного сильнее.

«Спартак» (Москва): Беле-
нов, Фадеев, Чежия, Хомуха, 
Ходырев, Савичев (Сергеев, 
87), Валикаев (Джуккаев, 46), 
Обухов (Альшин, 75), Зубарев, 
Озобич, Федчук.

«Спартак- Нальчик»: Анти-
пов, Луканченков, Мирзов 
(Бештоков, 76), Ковальский, 
Ам.Шаваев (Макоев, 90+3), 
Ал. Шаваев, Канихов, Тебер-
диев, Чочуев, Абазов, Болов 
(Хубиев, 81).

Предупреждения: Чежия, 
65, Ходырев, 90 – «Спартак»; 
Луканченков, 89, Абазов, 90 – 
«Спартак- Нальчик».

Из Москвы 
вернулись с победой

• Баскетбол

Девять лет в Прохладном 
проводится традиционный 
турнир по баскетболу, по-
священный памяти мастера 
спорта СССР Андрея Зари. Из 
года в год растет количество 
команд-участниц и геогра-
фия турнира. 

Некоторые юные ба-
скетболисты, принимавшие 
участие в первом турнире, 
выросли в игроков команд-
мастеров, а один играет за 
клуб российской суперли-
ги. Андрей Юрьевич, в про-
шлом превосходный игрок 
и талантливый тренер-пре-
подаватель, сделал многое 
для развития баскетбола не 

Лучший игрок – Илья Казаков

• Бокс

В Прохладном прошел оче-
редной традиционный юно-
шеский турнир по боксу, по-
священный памяти героя Рос-
сии Андрея Крестьянинова.  
За титул победителя турнира 
сражались 110 юных боксеров 
трех возрастных групп из 
Майского, Терского районов, 
городов Прохладный, Кизляр, 
Моздок, Минеральные Воды.

Эти соревнования стано-
вятся все популярнее. Укра-
шением турнира стал поеди-
нок двух девушек – подруг в 
жизни и принципиальных со-
перниц на ринге: Розы Кныш 
из села Ново-Ивановское и  
прохладянки Виктории Са-
пуновой (на снимке). До сих 
пор девушки встречались в 
товарищеских поединках, 
неизменно завершавшихся 
ничьей. В первом официаль-

ном бою убедительную победу 
одержала Роза Кныш. С не 
меньшим интересом публика 
следила и за показательным 
смешанным боем, в котором 
односельчанка Р. Кныш Регина 
Гейер боксировала с Макси-
мом  Ларионовым.    

Из тридцати победителей 
турнира наиболее яркие бои 
провели майчане Артур Коз-
ловский, Максим Давыденко, 
Хамзат Шарбабаев, терчане 
Эльдар Серков и Алихан Лу-
кожев, прохладяне Максим 
Ларионов, Ибрагим Асланов 
и Абдул Файзиев. 

Готовили ребят к турниру 
тренеры Геннадий Доминов, 
Александр Комаров, Андрей 
Ларионов, Игорь Волосатов, 
Александр Трепачко, Анато-
лий Диденко, Феликс Лукожев 
и Тимур Керефов.

Подруги в жизни,
соперницы на ринге

Пресс-конференция

Валерий КАРПИН, и.о. 
главного тренера «Спар-
така»:

–  Три очка, забитый гол, 
ни одного пропущенного –  
лучшее, что сегодня было. 
Особенно для того состояния, 
главным образом психологи-
ческого, в котором мы сейчас 
находимся. Трудно было ожи-
дать фееричной игры. Же-
лание победить, понимание, 
что необходимо непременно 
выигрывать, сослужило для 
нас плохую службу. Какая-
то торопливость появляется, 
действия непонятные.

Владимир ЭШТРЕКОВ, 
главный тренер «Спартака– 
Нальчик»:

– Думаю, в первом тайме 
мы выглядели достойно, сы-
грали, можно сказать, на рав-
ных, имели один-два момента, 
которые могли реализовать. 
К сожалению, не получилось. 
После того, как во втором 
тайме пропустили гол, нам 
не хватило опыта, а также 
взаимодействия и взаимопо-
нимания. Чтобы попытаться 
сравнять счет, надо было ри-
скованнее сыграть в атаке.

Команды

«ЗЕНИТ» 
«КУБАНЬ» 
ЦСКА 
«ЛОКОМОТИВ» 
«ВОЛГА» 
«КРАСНОДАР» 
«РУБИН» 
«АНЖИ» 
«РОСТОВ» 
«ДИНАМО» 
«СПАРТАК» 
«ТЕРЕК» 
«СПАРТАК-НАЛЬЧИК» 
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Чемпионат РФ по футболу. 
Премьер-лига. Положение на 24.04.11 г.
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таблица

проходу Макгиди. На 50-й 
минуте ирландец со своей 
половины поля протащил мяч 
до чужой штрафной, обыграв 
по дороге нескольких сопер-
ников, и отдал пас Дзюбе, ко-
торый ворвался в штрафную 
площадь и нанес точный удар 
в дальний нижний угол.

Пытаясь обострить игру в 
атаке, наставник нальчан Вла-
димир Эштреков бросил в бой 
еще двух форвардов – Милича 
и Гошокова. Но особых диви-
дендов из замены извлечь не 
удалось. 

Концовка матча запом-
нилась двумя эпизодами у 
ворот Фредриксона. Кирилл 
Комбаров исполнил штраф-
ной удар метров с 25-и, и наш 
вратарь  в прыжке выудил 
мяч из «девятки». В добавлен-
ное время Джудович ценой 
удаления остановил актив-
ного Макгиди. В результате 
«Спартак» московский ушел 
с последнего места таблицы, 
а «Спартак-Нальчик» вновь не 
смог одолеть именитого тезку. 

Ситуацию усугубляет дис-
квалификация капитана и 
столпа обороны – Джудовича, 
которого будет очень трудно за-
менить перед домашним матчем 

с московским «Динамо» второго 
мая. Болейте за «Спартак-Наль-
чик»!

«Спартак»: Заболотный, 
К. Комбаров, Сухи, Родригес, 
Кудряшов (Макеев, 80), Мак-
гиди, Махмудов (Кариока, 
53), Шешуков, Д. Комбаров, 
Веллитон (Ари, 67), Дзюба.

«Спартак-Нальчик»: Фре-
дриксон, Лебедев, Овсиенко, 
Джудович, Багаев, Леандру (Ми-
лич, 70), Пилипчук (Гошоков, 82), 
Концедалов, Берхамов (Гриднев, 
76), Портнягин, Сирадзе.

Голевые моменты – 3:1. Уда-
ры (в створ) – 11 (3, 1- переклади-
на) – 8 (2). Угловые – 8:2. Пред-
упреждения: Сухи, 15, Макгиди, 
25 – «Спартак»; Берхамов, 11, 
Леандру, 44, Багаев, 59, Джудо-
вич, 85, 90+3 – удаление, Конце-
далов, 89 – «Спартак-Нальчик».

Результаты матчей 
шестого тура
СПАРТАК – 

СПАРТАК-НАЛЬЧИК – 1:0 
ТОМЬ – ЦСКА – 1:1 

КРАСНОДАР – 
ЛОКОМОТИВ – 1:4 

ЗЕНИТ –  
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ –  3:0 

РУБИН –  АМКАР –  1:1 
ВОЛГА –  КУБАНЬ –  0:1 
РОСТОВ –  ТЕРЕК –  1:0 
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Материалы рубрики подготовил спортивный обозреватель  Альберт  ДЫШЕКОВ.

только в республике. 
– Мы с Андреем Юрьеви-

чем играли вместе в команде 
«Кавказ», он был отличным ба-
скетболистом, обладавшим ли-
дерскими качествами, отзыв-
чивым и добрым товарищем, в 
трудную минуту мог собраться 
и сплотить команду. В 1989 году 
его избрали капитаном сбор-
ной, которая заняла второе ме-
сто на спартакиаде молодежи 
СССР, а ему присвоено звание 
мастера спорта, – вспоминает  
бывший игрок команды «Кав-
каз», заместитель начальника 
департамента судебных при-
ставов Ставропольского края  
Дмитрий Лоханский.

Один из постоянных спон-
соров и организаторов тур-
нира, бывший ученик А. Зари 
директор историко-мемори-
ального музея-заповедника 
«Сталинградская битва» Алек-
сей Васин в беседе с нашим 
корреспондентом подчеркнул:  

– Этот турнир для нас – дань 
уважения всем тренерам, кото-
рые занимаются воспитанием 
молодежи. Андрей Юрьевич 
был одним из таких тренеров-
энтузиастов. К сожалению, он 
рано ушел из жизни, но память 
о нем живет.

Перед началом очередного 
турнира к его участникам с на-
путственными словами обра-
тились заместитель главы Со-
вета местного самоуправления 
города Виктор Коротченко, 
заместитель главы админи-
страции Прохладного Лариса 
Клешня и А. Васин. 

В турнире приняли участие 
шесть юношеских команд: Наль-
чик-1 и Нальчик-2, Прохладный, 
Черкесск, Ардон (РСО-Алания) 
и станица Курская Ставрополь-
ского края. Победителем стала 
команда спортшколы № 2 ко-
митета по физической культуре 
и спорту города Нальчика, ве-
домая заслуженным тренером 
РФ Риммой Кумыковой. Второе 
место заняли гости из Черкес-
ска,  замкнули призовую тройку 
прохладяне. Лучшим игроком 
турнира признан нальчанин 
Илья Казаков. 

Слева направо: пекари Ирина Бендюк, Светлана Емцова, 
Елена Демиденко, Татьяна Ячная и Людмила Сирота.
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Команды

Коллектив Кабардино-Балкарской государственной сельскохозяйственной 
академии выражает глубокое соболезнование прорабу отдела капитального 
строительства КЕРИМОВУ Каральби Данияловичу по поводу смерти отца.


