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ПОГОДАПОГОДА
Облачно, небольшой дождь.

Президент

При Администрации Президента КБР дей-
ствует круглосуточная антикоррупционная 
телефонная  линия: 8 (8662) 47-17-79, 47-32-56.

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Успешный дебют Зулии Гедгафовой

В Москве завершился по-
следний этап всероссийско-
го конкурса «Учитель года-
2011». Победителем в номи-
нации «Конкурсный дебют» 
стала сурдопедагог-дефекто-
лог, учитель начальных классов 
гимназии №4 г. Нальчика Зулия 
Гедгафова. 

За последнее десятилетие 
это второй случай, когда учи-
тель из Нальчика побеждает на 
всероссийском этапе конкурса 
«Учитель года». В 2003-м по-

беду одержал учитель англий-
ского языка школы №3 Алим 
Хашукоев.

– На конкурсе царила теплая 
атмосфера, было много инте-
ресных людей, замечательных 
педагогов, с которыми мы под-
ружились. Эта победа значит 
для меня очень много. Благо-
даря ей мы еще раз привлекли 
внимание профессионального 
сообщества к проблемам детей 
с ограниченными возмож-
ностями. Я признательна так-
же руководству школы №4 и 
коллегам. 

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИСТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ
на I полугодие 2012 г.  –на I полугодие 2012 г.  –  

359 руб. 10 коп.;359 руб. 10 коп.;
на 3 месяцана 3 месяца – –  179 руб. 55 коп.179 руб. 55 коп.

На помощь пришли спонсоры
В трех отделениях Урван-

ской районной больницы – 
третьем терапевтическом, 
офтальмологическом  и дет-
ском – ведутся ремонтные 
работы.  

Ремонт  здесь нужен был  
давно, но за недостаточно-
стью средств его собирались 
отложить в очередной раз. На 
помощь пришли спонсоры 
–  местные предприниматели 
Аскерби Жамборов и Алим 
Тазов.  Не остался в стороне и 
медперсонал. Главврач Наль-

жан Жамборова  говорит, 
что в офтальмологическом и 
терапевтическом отделениях  
работы завершены: побеле-
ны  стены, покрашены полы 
и окна, выложена при входе 
декоративная отделочная 
плитка, отремонтирован ко-
зырек, заменены  электро-
лампы. В  обновленных па-
латах поправляют здоровье  
пациенты, сообщает Римма 
Сокурова из пресс-службы 
администрации Урванского 
района.

♦ Благотворительность

♦ Конкурс 

Парламент

Юлия БЕКУЗАРОВА

Гран-при ФИДЕ

Альберт ДЫШЕКОВ

Лидируют китаянки

Северный Кавказ – 
один из ключевых приоритетов 

руководства страны

Если школьник мыслит нестандартно,
 может провалиться на ЕГЭ

 

Президент Кабардино-
Балкарии Арсен Каноков 
принял участие в выездном 
совещании в г.Ессентуки 
под руководством Секре-
таря Совета Безопасности 
Российской Федерации 
Николая Патрушева.

В работе совещания так-
же приняли участие за-
меститель Председателя 
Правительства РФ, пол-
номочный представитель 
Президента РФ в СКФО 
Александр Хлопонин, главы 
субъектов СКФО, пред-
ставители федеральных 
министерств и Националь-
ного антитеррористиче-
ского комитета,  руководи-
тели правоохранительных 
органов субъектов СКФО 
и сотрудники аппаратов 

Совета Безопасности. Ме-
роприятие организовано в 
соответствии с поручением 
Президента России Дми-
трия Медведева. Глава го-
сударства не раз отмечал, 
что Северный Кавказ – один 
из ключевых приоритетов 
центральной власти.

Обсужден ход реализации 
государственной политики 
Российской Федерации на 
Северном Кавказе, вырабо-
таны дополнительные меры 
по обеспечению социально-
политической стабильности 
в регионе с учетом Стратегии  
социально-экономического 
развития СКФО до 2025 года. 
Подчеркивалось, что наибо-
лее результативными стали 
действия, направленные на 
борьбу с коррупцией, клано-
выми проявлениями, орга-
низованной преступностью.

(Окончание на 2-й с.).

Пресс-служба Президента
и Правительства КБР

 Экономика

Расул ГУРТУЕВ
Татьяна БОРОВИНСКАЯ,
пресс-служба 
Парламента КБР

На заседании президиума Пар-
ламента в рамках   правитель-
ственного часа депутаты обсудили 
результаты единого государствен-
ного экзамена в общеобразова-
тельных  учреждениях КБР.

Сафарби Шхагапсоев, и.о. 
министра образования и науки,  
рассказал, что в соответствии с 
республиканской базой данных в 
экзамене приняли участие 6965 

человек. Мониторинг выбора пред-
метов участников ЕГЭ с 2009 по 
2011 год свидетельствует о том, что 
на протяжении трех лет остается 
устойчивым интерес к следующим 
предметам: физика, химия, биоло-
гия, обществознание. Наименьшее 
количество участников ЕГЭ еже-
годно отмечено по информатике 
– всего два процента, географии 
– 2,2, литературе – 4,5 процента. По 
словам и.о. министра, сократилось 
количество участников, не преодо-
левших минимальный порог, то 
есть получивших неудовлетвори-

тельный результат по биологии, гео-
графии, истории России, англий-
скому и немецкому языкам. В то 
же время увеличилось количество 
не преодолевших минимальный 
порог по русскому языку, матема-
тике, физике, литературе, химии, 
информатике, обществознанию. 
Сравнение общих результатов по 
всем предметам со среднерос-
сийскими показателями выявило, 
что результаты наших выпускников 
соответствуют тем, что показывают 
учащиеся по России. 

(Окончание на 2-й с.).

Принята концепция возрождения
 Тырныаузского месторождения

В его рассказах – жизнь

В библиотеке ДК с. Хаса-
нья состоялся литературный 
вечер-встреча, посвященный 
творчеству члена Союза пи-
сателей РФ прозаика Алана 
Глашева.

Представляя ученикам шко-
лы №16 и лесной школы-ин-
терната №1 писателя, заве-
дующая библиотекой Асият 
Ульбашева отметила, что Алан 
Глашев с первых же шагов за-
рекомендовал себя большим 
знатоком жизни, остроумным 
рассказчиком, хорошим «ри-
совальщиком» общества. Тому 
свидетельством его книги, в 

том числе и недавно вышедший 
из печати сборник «Вишни 
любви». О мастерстве Глашева 
свидетельствуют многочислен-
ные газетные и журнальные 
публикации. Серьезную школу 
А. Глашев прошел и на Высших 
курсах при Литературном ин-
ституте им. М. Горького.

Учащиеся показали сценки, 
поставленные по рассказам 
писателя. В авторском ис-
полнении прозвучал рассказ 
«Учитель», а затем прозаик по-
делился творческими планами. 
Также он представил членов 
литературного объединения 
при Союзе писателей КБР 
«Радуга». 

♦ Культура

Светлана МОТТАЕВА

Власть на местах

Необходим  капитальный ремонт

Собеседник нашего кор-
респондента – начальник 
отдела культуры Баксанско-
го муниципального района 
Руслан Бжекшиев.

– Руслан Мухамедович,  
велика ли в районе сеть 
культурных учреждений?

– У нас четырнадцать домов 
культуры на 4980 посадочных 
мест.  Районную библиотеку и 
двадцать филиалов объеди-
няет централизованная библи-
отечная система. В сельских 
поселениях Нижний Куркужин, 
Куба и Кременчуг-Констан-
тиновское функционируют 
детские школы искусств, в 
Исламее и Заюково – музы-

кальные школы, где откры-
ты фортепианное, народное, 
хореографическое и худо-
жественное отделения. Есть 
краеведческий музей. Все они 
работают в тесном контакте с 
образовательными учреждени-
ями, другими заинтересован-
ными организациями.

–  Насколько плодотвор-
но работают клубные уч-
реждения?

–  В домах культуры дей-
ствуют 173 клубных форми-
рования, в них занимаются 
около четырех тысяч человек. 
Семь самодеятельных ху-
дожественных коллективов 
носят почетные звания «на-
родный» и «образцовый».

(Окончание на 2-й с.).

Анатолий САФРОНОВ

Китаянка Чжао Сюэ (на снимке)  наль-
чикский этап Гран-при ФИДЕ проводит 
более чем удачно. И в четвертом туре, 
прошедшем в среду, она вновь одер-
жала победу, на этот раз над Монгон-
туул Батуяг. Успехи соотечественницы 
вдохновляют и Цзюй Вэньцзюнь. Играя 
черными фигурами, она завершила 
вничью партию с россиянкой Екатери-
ной Ковалевской и расположилась на 
втором месте турнирной таблицы.

В поединке двух экс-чемпионок мира  
болгарка Антоанета Стефанова черными 
взяла верх над россиянкой Александрой 

Костенюк. Еще одна россиянка – Татьяна 
Косинцева – проиграла черными Викто-
рии Чмилите из Литвы. Вничью заверши-
лись партии россиянок Алисы Галлямовой 
и Надежды Косинцевой, украинки Катери-
ны Лагно и Чжу Чэнь из Катара. 

Россиянка Екатерина Ковалевская 
разыграла белыми дебют так, что партия 
довольно быстро  приобрела ничейные 
формы. Ее соперница Цзюй Вэньцзюнь 
против мирового соглашения не воз-
ражала. Отметим, что эта партия за-
кончилась раньше остальных. На пресс-
конференции Ковалевская дала понять, 
что не считает ничью плохим результатом. 

(Окончание на 2-й с.).

На территории Управления ФСБ России 
по КБР 13 октября открыт мемориальный 
комплекс, посвященный погибшим сотруд-
никам управления. 

В траурном митинге, посвященном этому 
событию, приняли участие родственники 
погибших – родители, супруги, дети. Они 
выразили благодарность руководству управ-
ления за внимание и  поддержку, которые им 
необходимы. Начальник Управления ФСБ 
России по КБР Сергей Кменный, обращаясь 
к родственникам погибших, заверил, что 
они могут обращаться за помощью в любое 
время. 

В гимназии №13 г. Нальчика, носящей имя 
Александра Красикова, сотрудника УФСБ 
России по КБР, погибшего 13 октября 2005 
года, также прошел траурный митинг. Он 
учился в этой школе, здесь его помнят. 

В УФСИН  России по Кабардино-Бал-
карской Республике  13 октября ежегодно 
проводится митинг, посвященный событи-
ям октября 2005 года, когда  правоохрани-
тельные органы г.Нальчика подверглись 
нападению боевиков. 

По сложившейся традиции, в этот день 
руководство и личный состав собираются у 
мемориала павшим сотрудникам УФСИН, 
расположенного на территории управления. 

Траурный митинг открыл начальник             
УФСИН России по КБР полковник внутрен-
ней службы Василий Федоров. После ми-
нуты молчания его заместитель полковник 
внутренней службы Айвар Болов вспомнил 
каждого из одиннадцати сотрудников, кто от-
дал свои жизни за сохранение стабильности, 
мира в республике, обеспечение целостности 
страны: «Мы не забудем их подвиги, будем 
равняться на них в службе. Они сложили свои 
головы на алтарь правопорядка в стране. Их 
жизни отданы не напрасно, и это мирное небо 
– во многом благодаря их подвигу». 

Это Владислав Бартошек, Джумагелди 
Нурсахатов,  Беслан Шибзухов, Эллина 
Кашежева, Сергей Хлопов, Иван Корчагин, 
Виталий Богатырев, Зарета Хандохова, Ду-
сена Жангериева, Хасен Сабанчиев, Альберт 
Алтуев. А.Болов  добрым словом вспомнил  
и Ахмеда Абидова, бывшего начальника                 
УФСИН России по КБР, по инициативе кото-
рого на территории управления установлен 
мемориал памяти погибших сотрудников. 

 (Окончание на 2-й с.).

Вчера в Министерстве строительства, 
архитектуры и ЖКХ состоялось очередное 
заседание рабочей группы Правительства 
по строительству единого технологическо-
го комплекса горного и обогатительного 
производств с замкнутым циклом Тыр-
ныаузского вольфрамо-молибденового 
месторождения по добыче сырья с при-
менением инновационных технологий. 

Заседание проводил заместитель 
Председателя Правительства Казим 
Уянаев, в его работе приняли участие 
представители заинтересованных в реа-
лизации проекта организаций из Москвы 

и Санкт-Петербурга: компании «Воль-
фрам», «ВМП Инвест», «Стратегия», а 
также  национальная инновационная 
система партии «Единая Россия». На суд 
комиссии были представлены два плана 
бывших директоров ТГОКа – Бориса 
Блаева и Курмана Отарова. 

Борис Блаев отметил, что Тырныаузское 
месторождение уникально – здесь сосре-
доточено количество руды большее, чем 
на всех остальных месторождениях России 
вместе взятых, при этом содержание ме-
таллов в руде ниже. Оно содержит 352,1 
млн. тонн руды, в ней 528832 тонны триок-
сида вольфрама и 145855 тонн молибдена. 

(Окончание на 2-й с.).
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ВРЕМЯ НЕ СГЛАЖИВАЕТ БОЛЬ
С вниманием и заботой относятся 

в МВД к семьям погибших сотруд-
ников внутренних дел. Родителей, 
жен,  братьев, сестер, детей  в 
День памяти  встречали у входа в 
министерство, вручая алую розу и 
книгу «Шагнувшие в бессмертие», 
которая рассказывает о погибших 
сотрудниках МВД.  Анатолий Кяров, 
Хасан Богатырев,  Альберт Сижа-
жев – в издание вошли очерки о 56 
сотрудниках.

Министр ВД по КБР полковник 
полиции Сергей Васильев отметил, 
что в этот день вспоминают тех, кто 
до конца выполнил свой долг во имя 
торжества закона, мира и спокойствия 
в Кабардино-Балкарии и Россий-
ской Федерации. Шесть лет назад 
в  Нальчике произошла трагедия, 
которая унесла жизни  35 сотрудников 
правоохранительных органов, десяти 
мирных граждан. Ранения получили 
95 сотрудников правоохранительных 
органов. За мужество и героизм, про-
явленные при уничтожении членов 
незаконных вооруженных формиро-
ваний, посягнувших на конституцион-
ный строй и общественный порядок, 

более трехсот участников тех событий 
удостоены высоких государственных 
наград.

К сожалению, и после событий 2005 
года на территории Кабардино-Балка-
рии   раздаются взрывы и выстрелы. 
В борьбе с терроризмом продолжают 
гибнуть лучшие сотрудники. Только в 
этом  году при исполнении служебного 
долга погибли  25 сотрудников право-
охранительных  органов республики, 
из которых шестнадцать  служили в 
МВД: полковники Замир Дикинов, 
Альберт Сижажев, Муаед Сижажев, 
подполковник  Амурбек Битохов… 
Собравшиеся почтили их память ми-
нутой молчания.

– В настоящее время оперативная 
обстановка в нашей республике оста-
ется сложной, но контролируемой, 
– заверил Сергей Васильев. – Со-
вместными действиями  правоохрани-
тельных органов нейтрализовано  65 
участников незаконных вооруженных 
формирований. В ходе проведения 
специальных операций предотвра-
щено шестнадцать преступлений 
террористической направленности, 
задержано 97 активных пособников 
боевиков. 

(Окончание на 2-й с.).

Ольга КЕРТИЕВА
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В тринадцатой
 гимназии помнят 

Александра Красикова, 
погибшего 13 октября 

ДАЛИ ДОСТОЙНЫЙ 
ОТПОР



Опрос

Кого вы считаете 
патриотом?

2 Кабардино-Балкарская правда 14 октября 2011 года

Владимир Выборнов, председатель Нальчик-
ского городского суда:

– Начиная с 90-х годов прошлого столетия, наше 
общество, упорно занимаясь разоблачением идей-
ных основ государства, искоренило все, что могло 
питать патриотизм, который без гордости за  свою 
страну и без самоуважения не в состоянии о себе 
заявить. По этой причине мне трудно назвать кого-
нибудь  из современников, кто соответствовал бы  
этому высокому званию. Могу только обратиться 
к историческим личностям. Думаю, что Иван Гроз-
ный, сумевший сплотить воедино разрозненные 
княжества под централизованной властью и тем 
самым образовать государство Российское. может 
считаться патриотом.

Ольга Неботова, старший помощник про-
курора КБР:

– Самый большой патриот как в нашей стране, 
так и в Кабардино-Балкарии – это весь наш народ, 
обычные граждане, кто, игнорируя  вызовы време-
ни, сопряженные с неимоверными трудностями, 
не рвется в дальние страны, а продолжает трудить-
ся, рожать детей, ухаживать за стариками. Смена 
формаций – это всегда сложный период истории, 
когда остаться собой и продолжать заниматься со-
зиданием достаточно, чтобы считаться патриотом.

Азрет Гемуев, сотрудник МВД по КБР:
– Все, кого не запугали экстремисты, и кто, 

поджав хвост, не стал менять свою профессию, – 
патриоты. Можно по-разному относиться к тем или 
иным личностным характеристикам сотрудников 
правоохраны, но, по большому счету, каждый из 
них патриот, потому что стоит на охране закона, 
утвержденного государством. Занимая должность 
руководителя управления по борьбе с оргпреступ-
ностью в то время, когда экстремизм проявлял 
себя в полную силу, полковник Анатолий Кяров, 
безусловно, осознавал, что  является мишенью 
номер один. Наверное, он мог  куда-то перевестись 
или переехать. Но он не струсил. Звание  Героя 
России, которое он получил посмертно, свидетель-
ствует о его патриотизме. Кто в это тяжелое время 
приходит на службу в органы – все патриоты.

Хаджимурат Аккаев, олимпийский призер:
– Патриотизм не обязательно должен про-

являться в том или ином действии. Это нечто на 
уровне подсознания, образ мышления. В моем 
понимании патриот – это тот, кто отдаст свою жизнь 
за свой народ, семью. Кстати, не знаю ни одного 
человека, который смог бы остаться безучастным 
к горю близких ему людей. В этом, наверное, за-
ключается патриотизм.

Римма Вострикова, главный бухгалтер «Ав-
торемкомплекса»:

– Во всяком случае, не Жириновского и не тех, 
кто пропагандирует  лозунг «Россия для русских» 
или выражает интересы какой-то отдельной нации, 
попирая идею равенства. Патриотом был мой 
дед – Андрей Васильевич Герасименко, который 
ставил интересы государства превыше всего. Он 
ездил в Казахстан на освоение целинных земель, 
по призыву комсомола – на строительство БАМа, 
и сильно расстраивался, когда кто-то ругал совет-
скую власть, как будто ругали его самого.

Зоя Айдаболова, председатель Кабардино-
Балкарской республиканской коллегии адвока-
тов, вице-президент Адвокатской палаты КБР:

– Людей, которые честно исполняют свой долг. 
Патриотами являются и те, кто способен в наше 
время, ориентированное на прибыль и доход, 
делать что-то бесплатно, от души, из сострадания. 
Этим Кавказ славился в прошлом. Благодаря па-
триотам таким он останется и в будущем.

Игорь Кушхов, ветеран боевых действий:
– Патриотизм – это  восприятие  себя  как  ча-

сти страны  плюс действия  на  благо общества.  
Быть патриотом своей страны,  особенно среди 
молодежи, сейчас вновь становится модным. 
Нам  нужно  лишь еще немного времени,  чтобы 
прийти в чувство после беспредела 90-х годов, и 
национальное самосознание вновь возьмет верх. 

Инна Кужева, сотрудник Министерства об-
разования и науки КБР:

– Это  человек,  который,  находясь вдалеке  от  
своей  родины,  уважает ее, прославляет словом 
и делом. К сожалению, могу привести немало 
примеров, когда наши земляки, уезжая за преде-
лы республики и страны, говорят нелицеприятно 
о малой родине. Считаю, что это недостойно по 
отношению к земле, которая тебя вырастила, ро-
дителям, подарившим тебе жизнь, стране, давшей 
образование. 

Елена Усачева, хореограф:
– Во времена моей юности нас, школьни-

ков, воспитывали с конкретными понятиями  о  
патриотизме.  Сейчас они,  к  сожалению,  раз-
мыты.  Взять  хотя  бы  футболистов или других 
спортсменов – какой клуб заплатит больше,  за 
тот и выступают. В нынешнее время ценности 
несколько иные.  Хотя  не  могу  не  отметить ярко 
выраженный патриотизм, который развит у малых 
народов. Они и сохраняют свою самобытность в 
основном благодаря этому. 

Марзият Жабоева, администратор: 
– Считаю патриотами ветеранов Великой От-

ечественной войны, отдавших силы, здоровье,  
жизнь за освобождение нашей Родины. 

Татьяна Гедгагова,  сотрудник  исполкома  ре-
гионального отделения партии «Единая Россия»:

– В моем понимании патриот – это человек, ко-
торый беззаветно и преданно любит свою страну.  
Причем любовь начинается  с  большой родины 
и заканчивается самой малой ее составляющей 
– семьей. Он делами и поступками доказывает 
любовь не напоказ, а от чистого сердца и по ве-
лению души. 

Иван Доценко, военнослужащий:
– Легко быть патриотом  при  стабильной эконо-

мической обстановке в стране, когда есть  уверен-
ность в завтрашнем дне. Но в России никогда не 
искали легких путей.  Наша любовь  к  Отечеству 
дается совсем  не просто, через страдания и ли-
шения. И тем она крепче и верней.

Сабина Атабиева, тренер:
– Почему-то  считается,  что  патриот – обя-

зательно военный, который с оружием в руках 
защищает конституционный строй. По-моему, 
патриот – это и художник, рассказывающий на 
своих полотнах о тяжелой доле народа, и пекарь, 
который ночью выпекает хлеб, чтобы с утра све-
жие буханки смогли купить его сограждане. И, 
кстати, мои коллеги, воспитывающие будущих 
чемпионов.

Артур Нагоев, студент КБГУ:
– Себя. Своих родителей. Своих дедов и 

прадедов, которые жили в тяжелые и даже 
страшные для страны времена,  но сумели со-
хранить верность Отчизне и передать это чувство 
потомкам.

Парламент

Гран-при ФИДЕ

Президент

Экономика

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
 Вместе с тем в округе 

сохраняются факторы, не-
гативно влияющие на состоя-
ние социально-политической 
стабильности. В частности, 
высок уровень официально 
зарегистрированных безра-
ботных граждан – 350 тысяч 
человек, большая часть ко-
торых, по словам Секретаря 
Совбеза, приходится на Че-
ченскую Республику, Респу-
блики Ингушетию и Дагестан.  

Были также обсуждены 
методы, применяемые для 
возвращения членов банд-
подполья к мирной жизни. В 
этой связи стоит напомнить, 
что по инициативе Прези-

дента КБР Арсена Канокова 
создан так называемый «со-
циальный коридор», кото-
рым могут воспользоваться 
все, кто решил покончить с 
бандитизмом. Более того, 
главой республики прово-
дятся регулярные встречи с 
родителями и родственника-
ми разыскиваемых. 

По итогам совещания вы-
работан ряд мер, реализация 
которых обеспечит решение 
главных проблем по укре-
плению социально-политиче-
ской стабильности в округе: 
рост уровня жизни населе-
ния, борьба с безработицей, 
предотвращение преступле-
ний террористической и экс-
тремистской направленности.

Северный Кавказ – 
один из ключевых приоритетов 

руководства страны
(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Выше общероссийских показа-

телей результаты по географии, 
химии, истории России, биологии, 
физике, математике, литературе; 
ниже – по русскому языку, обще-
ствознанию, информатике  и ИКТ, 
иностранным языкам. 

Результаты итоговой аттеста-
ции выпускников 2011 года  и в 
целом механизма ЕГЭ вызвали 
немало вопросов у членов пре-
зидиума.  

Председатель Комитета по 
делам молодежи, общественных 
объединений и СМИ Татьяна 
Хашхожева поинтересовалась: 
сколько человек не получили атте-
стат.  По словам и.о. министра, 21 
выпускник не получил  документ 
о среднем (полном) общем обра-
зовании, из   них семь –  старше 
18 лет. В 2010 году 16 выпускников 
общеобразовательных школ ре-

спублики остались без аттестатов 
о   полном среднем общем об-
разовании.  Также Т.Хашхожева 
отметила необходимость избе-
гать   нервозной   и напряженной 
обстановки на экзаменах, в чем 
важная  роль должна отводиться 
школьным психологам, которые 
должны   настроить детей на спо-
койную сдачу экзамена. 

Вице-спикер Натби Бозиев  вы-
сказал мнение о  необходимости 
более тщательной подготовки 
тестовых материалов  ЕГЭ. Они 
несовершенны: попадаются зада-
ния, в которых вопрос сформули-
рован некорректно, допускается 
двусмысленное толкование.

Большая часть вопросов членов 
президиума касалась, прежде 
всего, качества образования. Как 
отмечено на заседании,  «заметно 
изменился сам подход к обучению. 
Преподавание в одиннадцатом 
классе, к примеру, во многом пре-
вращается в изучение типовых эк-

заменационных заданий прошлых 
лет. Идет «натаскивание» на сдачу 
ЕГЭ».   Председатель Комитета  по 
аграрной политике и земельным 
отношениям Хажмурид Тлехугов 
высказал опасение, что россий-
ская школа теряет свои особенно-
сти, то лучшее, что накапливалось 
годами. 

Отвечая на вопросы депутатов, 
С.Шхагапсоев   отметил основной 
плюс ЕГЭ – множество наших вы-
пускников сейчас успешно обуча-
ются в вузах страны. Также  и.о. 
министра подробно рассказал о  
принятых мерах по подготовке 
к качественному проведению,  
обеспечению открытости про-
цедур единого государственного 
экзамена.

Председатель Парламента 
Ануар Чеченов отметил «нехоро-
шую динамику» результатов ЕГЭ, 
а именно – низкие результаты 
по английскому языку, истории 
России и информатике. Кроме 

того, средний тестовый балл 
по информатике в сравнении с 
результатами ЕГЭ в 2009-2010 
годах  снизился на 3,5 балла.  
Спикер также обратил внимание  
на  неспособность новой систе-
мы учитывать индивидуальные 
особенности учеников. Оценка 
знаний становится формальной, 
поверхностной, тем самым сни-
жается кругозор учащихся. Если 
учащийся мыслит нестандартно, 
он вполне может провалиться на 
ЕГЭ. Как отметил Председатель 
Парламента, и у сторонников, и у 
противников экзамена есть свои 
аргументы – весомые и правиль-
ные. Однако система запущена, и 
теперь ее нужно правильно, тонко 
и точно настроить. Так, чтобы она 
работала не во вред знаниям 
школьников, а на благо. 

В итоговое решение прези-
диума Парламента КБР  вошли 
рекомендации Министерству об-
разования и науки. 

Если школьник мыслит нестандартно, может провалиться на ЕГЭ

Необходим  капитальный ремонт
 (Окончание. 
Начало на 1-й с.)
В их числе ансамбли песни 

и танца «Кавказ», националь-
ного танца «Нур» районного 
Дворца культуры, ансамбли на-
ционального танца «Исламей» и 
«Кишпек», народный театр ДК с. 
Атажукино. В этом году почетные 
звания получили два танцеваль-
ных коллектива – взрослый и дет-
ский – сельского Дома культуры 
с. Куба. 

Успешно функционируют 
детские школы искусств и му-
зыкальные школы. В них за-
нимаются 312 детей. Юные та-
ланты участвуют в районных 
и республиканских конкурсах, 
музыкальных, хореографических 
фестивалях, выставках детского 
изобразительного искусства. Вы-
пускники поступают в высшие и 
средние специальные учебные 
заведения нашей республики, 
крупных городов страны. На-
коплен немалый опыт работы 
по проведению культурно-досу-
говых мероприятий, развитию 

самодеятельного художествен-
ного творчества. Стали традици-
онными музыкально-развлека-
тельные и конкурсные програм-
мы. Наша цель –  сохранение 
местных обычаев, традиций и 
обрядов, профилактика алко-
голизма, наркомании, а также 
противодействие терроризму и 
религиозному экстремизму.

– Какие из мероприятий 
этого года вызвали особый 
интерес? 

– В ознаменование 66-й го-
довщины Великой Победы во 
всех сельских домах культуры 
прошли вечера-встречи с ве-
теранами войны, тружениками 
тыла, вдовами погибших воинов. 
Проведены районные конкурсы 
военно-патриотической песни, 
стихов, рисунков, состоялись 
концертные программы. Не 
оставили никого равнодушными 
районные этапы республикан-
ских фестивалей-конкурсов 
балкарской и адыгской народной 
песни имени народных артистов 
КБР Омара Отарова и Зарамука 

Кардангушева. Интересно про-
ходили вечер памяти, посвящен-
ный 80-летию со дня рождения 
известного писателя-краеведа 
Нурби Жиляева, и творческий 
вечер поэтессы, заслуженного 
работника культуры КБР Люд-
милы Загаштоковой. В  Доме 
культуры сельского поселения 
Баксаненок прошла премьера 
спектакля «Мир дерева», постав-
ленного по произведению Нелли 
Лукожевой.

– Посещаемы ли сегодня 
сельские библиотеки и краевед-
ческий музей?

– Книжный фонд централи-
зованной библиотечной системы 
составляет  около пятисот тысяч 
экземпляров, численность чита-
телей достигла 30 тысяч  человек. 
Работники библиотек стремятся 
развить у подрастающего поколе-
ния гражданственность и патри-
отизм.  Проводятся читательские 
конференции, устные журналы, 
уроки мужества, беседы, обзоры.  
Наш музей начал действовать 
почти двадцать лет назад. Его 

фонд составляет 488 единиц 
экспонатов. 

– Какова материально-тех-
ническая база учреждений 
культуры?

– Почти всем домам культуры 
требуется капитальный ремонт. 
Не хватает кресел в зрительных 
залах, мебели, музыкальных ин-
струментов, звукоусилительной 
аппаратуры, сценической одеж-
ды. Практически нет технических 
средств пожаротушения, и работ-
ники пожарного надзора перио-
дически закрывают наши очаги 
культуры, налагают штрафы на 
руководителей. Некоторые дома 
культуры и библиотеки не отапли-
ваются в осенне-зимний период. 

Районная власть намерена 
оказать помощь и поддержку уч-
реждениям культуры. Специаль-
ная комиссия под руководством 
главы администрации провела  
их обследование. Составлена 
смета затрат на ремонтные ра-
боты, намечены мероприятия по 
укреплению материально-техни-
ческой базы.

Власть на местах

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Первая в туре победа одержа-

на Викторией Чмилите.  После 
дебюта она получила отличную 
позицию. Ее сопернице Татьяне 
Косинцевой защищать свои по-
зиции  было очень сложно. Поло-
жение усугубил ошибочный ход, 
которым Чмилите не преминула 
воспользоваться. 

Довольно интересно, с точки 
зрения творчества, прошла пар-
тия Лагно – Чжу Чэнь. Украинка 
разыграла английское начало, ко-
торое плавно перешло в позицию 
с сицилианскими идеями. Не-
смотря на то, что  после восьмого 
хода у Катерины  возникла очень 
интересная позиция, партия за-
вершилась вничью.

В испанской партии Монгон-
туул Батуяг и Чжао Сюэ белые 
разыграли довольно миролюби-
вый дебют: Чжао получила пре-
красную позицию. После серии 
неуверенных ходов Батуяг ки-

тайская шахматистка сумела ре-
ализовать позиционный перевес 
и таким образом укрепила свою 
лидерскую позицию, победив в 
четвертый раз подряд.

Алиса Галлямова и  Надежда 
Косинцева  разыграли вариант 
Авербаха староиндийской защи-
ты. В середине партии Алисе уда-
лось получить преимущество, но 
в цейтноте позиция стала равной.

 После стартовой победы Алек-
сандра Костенюк потерпела 
третье поражение подряд. В де-
бюте Костенюк удалось получить 
перспективную позицию, но она 
не сумела найти правильный по-
рядок ходов, позволив  Антоанете 
Стефановой перехватить иници-
ативу. В итоге болгарка уверенно 
довела партию до победы.

В четверг участницы Гран-при 
получили выходной день, который 
они хотят потратить на ознаком-
ление с достопримечательностя-
ми столицы Кабардино-Балкарии 
и республики. 

Лидируют китаянки

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Обращаясь к их близким, А. Болов заверил, что  

память о них  будет вечной. 
Собравшиеся почтили память погибших,  возложив 

к мемориалу венки и цветы. 
Отец Эллины Кашежевой выразил особую при-

знательность родственников руководству и личному 
составу УФСИН России по Кабардино-Балкарской 
Республике за выдержку, мужество, за то, что сумели 
дать достойный отпор бандитам в критический мо-
мент. К сожалению, не обошлось без жертв, и  жизнь 
разделилась на «до» и «после» 13 октября 2005 года. 

К Дню памяти сотрудниками УФСИН оказана 
материальная помощь семьям погибших коллег, со-
общает Мадина Забарова из пресс-службы УФСИН 
России по КБР.

Дали достойный отпор

ПамятьПамять

Прямая речь

«Пенсия с повышением в 2012 году со-
ставит  9200 рублей (сейчас она равна 8100 
руб.). Для жителей сельской местности 
прибавка в тысячу рублей – значимые 
деньги». 

*   *   *
«Уход Кудрина не повлиял на бюджет-

ный процесс. Он был сторонником неза-
тратного бюджета, у нас же социальные 
траты очень большие. Кудрин в свое 
время убедил всех, что нужно создавать 
фонды, так называемые  «подушки».  
Правильно он все делал,  недаром же 
считается лучшим финансистом мира. И 
никуда он не ушел, а остается в команде 
Президента и Председателя Правитель-
ства, будет работать. Он является пред-
седателем Совета Национального банка 

России, возглавляет Совет по формирова-
нию российского мирового финансового 
центра». 

*   *   *
 «Плохо было с гособоронзаказом. Ког-

да посмотрели затраты на производство 
вооружения в нашей стране,  оказалось, 
что по многим позициям цены завышены.  
Дороже, чем западные аналоги. Пока  
приводили все в соответствие,  деньги 
придержали. Тогда  критика шла, что обо-
ронзаказ не выполняется, зачем отдавать 
лишние деньги? Поэтому и пришлось при-
менять меры дисциплинарного характера. 
Некоторые руководители предприятий 
оборонного комплекса были уволены с ра-
боты, некоторым объявлены замечания. 
Сейчас оборонзаказ распределяется».

Юрий ВАСИЛЬЕВ, депутат Государственной Думы 

ФС РФ на пресс-конференции в Нальчике 11.10.11:

Алексей Вербицкий вручает орден Мужества 
Муаеду Канлоеву – отцу Арсена Канлоева (посмертно).

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Оба проекта предполагают частично 

использовать имеющуюся инфраструк-
туру. Борис Блаев предлагает  новое 
генеральное вскрытие рудного тела 
«Слепая залежь», бурение новейшими 
образцами установок австралийского 
производства, размещение под зем-
лей щековых дробилок и вывоз руды 
конвейерным методом. Это позволяет 
отказаться от электровозов,  радикаль-
но снизив себестоимость добычи.  Обо-
гатительное производство предлагается 
разместить в новом здании, спро-
ектированном с учетом применения 
технологии рентгено-люминесцентной 
сепарации, и построить дополнитель-
ный пиро-гидрометаллургический цех 
ниже города Тырныауза. Предполагает-
ся, что весь комплекс будет работать по 
замкнутому циклу с высоким уровнем 
автоматизации производственных про-
цессов, производя 4860 тонн триоксида 
вольфрама и 837,3 тонны сульфитного 
концентрата молибдена в год. Будет 
создано 720 новых рабочих мест со 
средней зарплатой 25-37,5 тыс. рублей, 
всего проект обойдется приблизительно 
в пять млрд. рублей и окупится за три с 
четвертью года. Кроме того, проектом 
предполагается исключения из техно-
логической цепочки гидрометзавода 
в Нальчике. Казим Уянаев предложил 
проверить расчеты сроков окупаемо-
сти, но в целом участники совещания  
одобрили этот вариант.

Концепция Курмана Отарова пред-
полагает максимальное использование 
имеющихся мощностей для снижения 
финансовых затрат на первоначальном 
этапе. Проектом предусматривается 
выкатка руды на поверхность к дро-
билкам электровозным транспортом, 
проведение дополнительных горно-ка-
питальных работ по вскрытию миними-
зировано. Обогатительная фабрика на 
современных реагентах должна быть 
размещена в корпусе самоизмельче-
ния. Проектом также предусматрива-
ются средства на техническое перево-
оружение и модернизацию гидроме-
таллургического завода в Нальчике, 
строительство собственной малой 

ГЭС. Готовая продукция –  2 440 тонн 
вольфрамового ангидрида, 440 тонн 
сульфитного концентрата молибдена 
и 300-500 тонн карбида вольфрама. 
Предполагается создание 1500 рабочих 
мест с зарплатой 30-31 тыс. рублей, 
всего планируется инвестировать 8,3 
млрд. рублей с окупаемостью в семь 
лет.

В ходе обсуждения директор центра 
автоматизации геотехнологических си-
стем КБГУ Виктор Хакулов обратил вни-
мание на необходимость переработки 
отвалов ТГОКа, в которых содержатся 
висмут и драгоценные металлы. По-
сле того как выяснилось, что отвалы 
не находятся на балансе ныне суще-
ствующих предприятий, Борис Блаев 
обратился с предложением выкупить 
их, на что заместитель министра по 
управлению госимуществом Руслан 
Жамборов ответил, что право их пере-
работки, скорее всего, будет передано 
тому, кто будет возрождать комбинат 
в целом. Вообще имущественные пра-
ва на месторождение и имеющиеся 
производственные помещения стали 
предметом дополнительного обсуж-
дения. Начальник Управления  МЧС по 
КБР Сергей Шагин отметил, что «цена 
вопроса» в любом случае превысит 
десять млрд. рублей.

Глава администрации Эльбрусского 
района Аслан Малкаров высказался 
в пользу проекта Бориса Блаева, по-
скольку он предполагает более дли-
тельный срок эксплуатации месторож-
дения, что имеет большое значение 
для города. Кроме того, руководитель 
Управления по недропользованию по 
КБР Альберт Емкужев отчитался о ходе 
реализации работ по оценке имеющих-
ся запасов руд на месторождении для 
того, чтобы создать условия для про-
ведения конкурса среди инвесторов.

Казим Уянаев выразил общее мне-
ние о том, что обе концепции имеют 
право на жизнь. По итогам заседания 
решено принять концепцию возрожде-
ния Тырныаузского вольфрамо-молиб-
денового месторождения с тем, чтобы 
оба проекта вошли в нее как варианты 
развития.

Принята концепция возрождения
 Тырныаузского месторождения
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(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Из незаконного оборота 

изъято большое количество 
огнестрельного оружия и бое-
припасов. 

Министр обратил внимание 
на то, что, кроме борьбы с экс-
тремизмом и терроризмом,  
первоочередная задача и че-
ловеческий долг  заключается 
в заботе  о 198 семьях погибших 
сотрудников. Особо он отметил, 
что во всех начинаниях мини-
стерство  находит помощь  и 
поддержку со стороны руко-
водства МВД России, Прези-
дента КБР Арсена Канокова, 
Парламента и Правительства 
республики. В этом году се-
мьям сотрудников оказана ма-
териальная помощь на общую 
сумму восемь с половиной 
миллионов рублей. К этому дню 
Председателем Правительства 
КБР  подписано распоряжение 
об оказании помощи в размере 
десяти тысяч рублей каждой се-
мье погибшего  при исполнении  
долга  сотрудника. Им выделе-
но 19 жилищных сертификатов. 

Одиннадцати улицам в на-
селенных пунктах республики 
присвоены имена  погибших 
героев, в честь  подполковника 
Калмыкова названа общеобра-
зовательная школа, 27 сотруд-
ников приказом МВД России 

навечно зачислены в списки 
МВД по КБР. В средней школе 
№4 г. Нальчика установлена 
мемориальная доска, посвя-
щенная ее бывшему ученику и 
первому Герою России в исто-
рии МВД по КБР полковнику 
Анатолию Кярову. 

Продолжается работа по 
социальному патронированию 
детей погибших сотрудников. В 
январе по инициативе членов 
Общественной палаты Россий-
ской Федерации, националь-
ного общественного холдинга 
«За гражданское общество, 
законность и правопорядок» 
проведена совместная граж-
данская благотворительная ак-
ция «Мужество и милосердие», 
в ходе которой двадцати детям 
погибших сотрудников вруче-
ны ценные подарки.  Оказана 
помощь в поступлении в вузы 
Российской Федерации один-
надцати детям погибших со-
трудников, 22 ребенка прошли 
оздоровительный отдых в меж-
дународном лагере «Астра» в 
Болгарии, санаторно-курортное 
лечение в  Сочи получили  три 
вдовы с детьми. 

Борис Думаев отметил, что  
старшее поколение прогля-
дело, когда   часть жителей 
республики попала под влияние 
чуждой идеологии. Чтобы не 
повторилась трагедия осени 

ВРЕМЯ НЕ СГЛАЖИВАЕТ БОЛЬ
2005 года, ветераны проводят 
воспитательную работу, по-
сещают школы, молодежные 
организации. 

–  Боль не сглаживает вре-
мя, она глубже оседает в наших 
душах, и очень тяжело каждому 
из нас, – сказала вдова Героя 
России Асият Кярова. –  Хочу 
пожелать всей республике, 
чтобы ни одна семья не почув-
ствовала ту утрату, которую  ис-
пытали мы. Необходимо найти 
правильный путь в воспитании 
детей, чтобы они не смогли 
стать такими же, как те,  кто 
поднял руку на наших близких. 

Государственные награды 
сотрудникам органов внутрен-
них дел вручил главный фе-

деральный инспектор по КБР 
генерал-лейтенант Алексей 
Вербицкий.

Сдержанные в своем горе, 
с достоинством принимали 
родные шестнадцати погибших 
сотрудников орден Мужества, 
присужденный им посмертно 
за отвагу и самоотверженность 
при исполнении служебного 
долга. 

*   *   *
В сквере милиции  Пре-

зидент КБР Арсен Каноков, 
Председатель Парламента 
Ануар Чеченов, Председатель 
Правительства Иван Гертер, 
министр ВД Сергей Васильев, 
начальник УФСБ по КБР Сергей 
Кменный, главный федераль-

ный инспектор Алексей Вер-
бицкий, другие официальные 
лица, родственники погибших,  
учащиеся школ собрались 
на церемонию возложения 
цветов к памятнику бойцам 
правопорядка, погибшим при 
исполнении служебного долга.

Арсен Каноков, выступая 
на митинге, отметил, что в этот 
день – 13 октября – вся Кабар-
дино-Балкария вспоминает, 
как шесть лет назад в мирной 
республике случилась беда. 
Вспоминают и тех, кто защитил 
ценой своей жизни родной го-
род и республику. Он выразил 
искреннее сочувствие родным 
тех, кто отдал  жизнь для сохра-
нения мира и согласия.

Ветеран органов внутренних 
дел и внутренних войск МВД 
по КБР полковник Аскерхан 
Налоев отметил, что погибшие 
до конца выполнили долг перед 
Родиной.

Религиозный обряд испол-
нили председатель Духовного 
управления мусульман Хазра-
тали  Дзасежев и благочинный 
православных церквей КБР 
Валентин Бобылев. 

Выстрелы салюта пред-
варили возложение цветов к 
обелиску.

Арсен Каноков, Ануар Че-
ченов, Иван Гертер посетили 
мемориалы Героев России 
Анатолия Кярова и Александра 
Красикова.


