
Китаянка Чжао Сюэ практически 
обеспечила себе победу в этапе Гран-
при ФИДЕ в Нальчике. За три тура до 
конца ее отрыв составляет три очка.

В восьмом туре Сюэ  обыграла На-
дежду Косинцеву.  Ошибка россиянки 
привела к ослаблению позиции в центре 
и на королевском фланге, чем воспользо-
валась китаянка. Основные конкурентки 
Чжао в восьмом туре выступили не так 
успешно: Цзюй Вэньцзюнь черными 
уступила Батуяг Монгонтуул, Виктория 

Чмилите черными сыграла вничью с Али-
сой Галлямовой, Антоанета Стефанова 
проиграла Чжу Чэнь.

Александра Костенюк, играя черными 
фигурами, смогла нанести поражение 
Екатерине Ковалевской – единственной 
шахматистке, отобравшей в Нальчике 
пол-очка у Чжао. Вничью завершилась 
встреча Катерины Лагно с Татьяной Ко-
синцевой. 

Монгонтуул Батуяг и Цзюй Вэнь-
цзюнь разыграли вариант Найдорфа 
сицилианской защиты. Получилось 
любопытное окончание – ладья и 
слон против ладьи и слона с лишней 

пешкой у белых. Благодаря изящному 
ходу – 47.Ra6 – Батуяг перевела игру 
в окончание ферзя и пешки f против 
ладьи и пешки g, которое оказалось 
выигранным для белых.

У соперницы Чжао Сюэ Надежды 
Косинцевой до турнира в Нальчике был 
самый высокий рейтинг.  В дебюте кита-
янка получила позицию с минимальным 
преимуществом в модном варианте Но-
воиндийской защиты.  Затем последова-
ла эффектная жертва – 21.Rd4. Надежда 
спасовала, совершила несколько ошибок 
и не заметила ход –  28.Bd8. 

(Окончание на 4-й с.).

Нальчикский завод полу-
проводниковых приборов 
отметил 45-летие. На пред-
приятии состоялось торже-
ственное собрание с участи-
ем нынешних работников 
и ветеранов производства, 
представителей Министер-
ства промышленности, свя-
зи и информатизации КБР, 
других государственных и 
общественных структур.

Генеральный директор 
НЗПП Аслан Шинахов рас-
сказал об истории некогда 
крупнейшего предприятия 
республики. Первая партия 
продукции была выпущена 
в 1966 году, с этого момента 
и ведется отсчет его «воз-
раста».  

В настоящее время за-
вод специализируется на 
выпуске полупроводниковых 
приборов и интегральных 
микросхем, располагает спе-
циальным технологическим 
оборудованием, оснасткой, 
квалифицированными ка-
драми, энергоресурсами для 
производства продукции спе-
циального назначения.  В пе-
риод смены экономических 
формаций в стране руковод-
ству удалось  не допустить 

разорения производственной 
базы, благодаря чему в 2008 
году Указом Президента РФ 
Нальчикский завод полупро-
водниковых приборов вошел 
в состав Государственной 
корпорации «Ростехнологии» 
и является стратегическим 
предприятием оборонно-про-
мышленного комплекса.

В разные годы НЗПП ру-
ководили Николай Шогенов, 
Юрий Гукетлев, Азиратали 
Ахметов, Нартшао Шортанов, 
Хасан Гукетлов. Не все смог-
ли лично поздравить неболь-
шой заводской коллектив, но 
было сказано много хороших 
слов в адрес бывших работ-
ников. С особым почтени-
ем на заводе относятся к 
первому директору Николаю 
Шогенову, имя которого но-
сит улица в микрорайоне 
«Дубки», ведущая к завод-
ской проходной. Крупного 
организатора производства, 
первого директора ведущего 
предприятия электронной 
промышленности СССР уже 
нет, от имени его семьи слова 
благодарности за память и 
сохранение традиций вы-
сказал сын Николая Касимо-
вича, кандидат физико-мате-
матических наук Владимир 
Шогенов.

(Окончание на 2-й с.).
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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Задуматься о предстоящей пенсии
В школе с. Верхняя Бал-

кария Черекского района 
прошел образовательный 
семинар на тему «Повышение 
пенсионной грамотности», 
организованный работника-
ми Управления Пенсионного 
фонда в Черекском районе. 

О том, что для молодых лю-
дей очень важно задуматься 
о предстоящей пенсии уже 
сегодня, рассказала Эльмира 
Чеченова – специалист -экс-
перт Черекского Пенсион-
ного фонда. Ведь именно они 
являются ключевыми участни-

♦ Социум

Иммунопрофилактика 
для новобранцев 

Имена и термины нартиады

В октябре во всех регио-
нах Российской Федерации 
началась призывная кампа-
ния. В Кабардино-Балкарии 
работают медицинские при-
зывные комиссии.

Как сообщил корреспон-
денту «КБП» военком КБР пол-
ковник Евгений Харламов, в 
нынешнем году план призыва 
довольно сильно сокращен. 
Это связано с тем, что сило-
вые министерства и ведомства 

Вышел из печати «Толковый 
словарь некоторых имен и 
терминов нартского эпоса» 
известного филолога Харуна 
Акбаева. В нем собран широ-
кий круг статей о карачаево-
балкарских эпических героях, 
божествах, духах и других 
персонажах эпоса «Нарты».

В более чем 180 статьях 
автор дает краткую инфор-

переходят на контрактную ос-
нову, реализуется концепция 
профессиональной армии.

В этот призыв никаких 
изменений в правилах и ме-
дицинских показаниях нет. 
Единственное новшество – 
организация проведения им-
мунопрофилактики молодого 
пополнения. Новобранцам 
сделают прививки от дифтерии, 
столбняка, вирусного гепатита, 
гриппа и пневмонии.

С 20 октября начнется фор-
мирование команд для отправ-
ки к месту службы. 

мацию о каждом образе, от-
раженном также в истории 
народа и религиозных сю-
жетах. Особенностью изда-
ния является подача статей 
на двух языках – русском и 
карачаево-балкарском. 

Словарь Х. Акбаева заин-
тересует не только специ-
алистов-нартоведов, но так-
же преподавателей, студен-
тов и учителей-словесников,                          
изучающих эпос, родной язык 
и историю.

Парламент

При Администрации Президента КБР действует кру-
глосуточная антикоррупционная телефонная  линия:                    
8 (8662) 47-17-79, 47-32-56.

♦ Призыв-2011

♦ Новые книги

Общественный совет помогает
народу и власти услышать друг друга

Юрий КЕТОВ: 

Гран-при ФИДЕ

Соперница защищалась цепко
Альберт ДЫШЕКОВ

ками российской пенсионной 
системы. Она проинформи-
ровала и о том, как устроена 
пенсионная система России, 
из чего состоит и как фор-
мируется трудовая пенсия, 
что необходимо делать для 
того, чтобы обеспечить себе 
достойный размер будущей 
пенсии. Школьники поблаго-
дарили Э. Чеченову за инте-
ресный урок, сообщает За-
лина Бозиева из пресс- служ-
бы местной администрации 
Черекского муниципального 
района. 

Дата  Личность и время

Бэлла УРУСМАМБЕТОВА, 
пресс-служба 
Парламента КБР

На очередном заседании 
Общественного совета при 
Председателе Парламента 
КБР утвержден план работы 
совета на второе полугодие 
2011 года. Также в ходе засе-
дания Председатель Парла-
мента Ануар Чеченов высту-
пил с докладом о деятельно-
сти совета за 2009-2011 годы. 

По словам Ануара Чече-
нова, Общественный совет 
при региональном законода-
тельном органе работает с 
правовыми документами эф-
фективнее. Общественникам 
не надо собираться отдельно, 
обсуждать преимущества и 

недостатки законов, а потом 
искать пути к органам власти. 
Теперь все происходит в стенах 
Парламента, причем с участи-
ем самих комитетов.

За период работы совет 
сумел реализовать немало по-
лезных инициатив. Проведен 
ряд заседаний, на которых 
обсуждались наиболее акту-
альные проблемы социаль-
но-экономического развития 
республики и пути их решения. 

При активном участии чле-
нов Общественного совета 
осуществлен ряд мероприятий, 
направленных на патриотиче-
ское воспитание молодежи, 
профилактику правонарушений 
и преступлений, а также на по-
вышение доверия населения к 
деятельности Парламента КБР. 

(Окончание на 2-й с.)

 Производство

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Долги растут

Государственное предпри-
ятие «Эльбрусская управляю-
щая компания», обслуживаю-
щее практически весь район, 
за исключением населенных 
пунктов Приэльбрусья, гото-
во к отопительному сезону. 

Согласно плановым меро-
приятиям отремонтирована 
одна и проведена ревизия 
девятнадцати котельных и трех 
центральных перекачивающих 
станций.  Собственными сила-
ми заменено более километра 

♦ ЖКХ

О субсидиях, уставах  
и театральных грантах

В сорок первом номере 
газеты «Официальная Кабар-
дино-Балкария» опубликован 
Указ Президента КБР об уч-
реждении в целях усиления 
государственной поддержки 
театральных коллективов 
трех ежегодных грантов, 
выделяемых на конкурсной 
основе в размере 500 тыс. 
рублей каждый.

В выпуске можно ознако-

миться с Порядком предостав-
ления субсидий из республи-
канского бюджета социально 
ориентированным некоммер-
ческим организациям, не явля-
ющимся государственными (му-
ниципальными) учреждениями.

Также размещен доклад о ре-
зультатах и основных направле-
ниях деятельности Парламента 
КБР в первом полугодии 2011 г.

В выпуск вошли типовые фор-
мы примерных уставов государ-
ственных казенного, бюджетного 
и автономного учреждений. 

♦ СМИ

обветшавших тепловых сетей. 
Чтобы обеспечить горячее 
водоснабжение, за послед-
нее время много сделано по 
переходу на четырехтрубную 
систему водоснабжения.

Однако, как сообщил гене-
ральный директор предприятия 
Хачим Мажгихов, на данный 
момент неплатежи населения за 
оказанные услуги достигли 59 
миллионов рублей. В свою оче-
редь растет долг предприятия 
поставщикам электроэнергии 
и газа. В результате под вопро-
сом подача в город не только 
горячей воды, но и тепла. 

Ирина БОГАЧЕВА

Завод продолжает работать

Анатолий ПЕТРОВ

Варвара ШЕСТАКОВА

По словам заместителя 
председателя Конституци-
онного суда Кабардино-
Балкарии, заслуженного 
юриста КБР, доктора юри-
дических наук Юрия Кетова, 
ничто так не оскорбляет 
человека, как несправедли-
вость. Он осознал эту мысль 
еще в юности.

Родился он в рабочей се-
мье. Мать умерла рано, была 
учительницей начальных 
классов, одной из тех стар-
шеклассниц послевоенных 
годов, которых в силу нехват-
ки специалистов направили 
учителями сельских школ. 
Отец всю жизнь проработал 
водителем. После осуждения 
деда в 1937 году «тройкой» 
отец в пятнадцать лет остал-
ся с мачехой и четырьмя 
младшими братьями и се-
страми. Поскольку дед так и 
не вернулся, он был вынуж-
ден работать не покладая 
рук, чтобы поставить на ноги 
младших братьев и сестер, а 
затем и двоих сыновей. Клей-
мо врага народа закрыло ему 
путь в комсомол, из-за чего 
он всю жизнь переживал. 
Семья жила скромно, на 
зарплату сельского водителя. 

«Я пытался понять, поче-
му дед пострадал. По сути, 
ставил перед собой право-

вую проблему, которая в то 
время так и осталась мною 
неразрешенной. Но она по-
служила отправной точкой 
возникновения обостренного 
интереса к правоведению и 
юриспруденции, – говорит 
Юрий Максидович. 

Есть очень действенный 
мотив, по которому осознан-
но может избираться профес-
сия. Он выбирал свой путь с 
отрицания несправедливо-
сти, из-за которой пострадал 
дед. Хотел изучить право, 
знать все его нормы и так 
применять, чтобы исключить 
подобные ошибки.

Окончив Урванскую сред-
нюю школу, Ю. Кетов посту-
пил в Саратовский юриди-
ческий институт, который в 
то время считался одним из 
наиболее престижных право-
вых вузов страны. 

По собственному при-
знанию, он долго не хотел 
воспринимать реальность 
репрессии 30-х годов и только 
по прошествии многих лет, 
будучи прокурором респу-
блики и ознакомившись с 
уголовным делом деда, а 
также изучив сотни подобных 
дел и материалов по реаби-
литации репрессированных, 
во всей полноте ощутил всю 
беспощадность системы, осу-
ществлявшей репрессивные 
меры по разнарядкам. 

(Окончание на 2-й с.) 

Зинаида МАЛЬБАХОВА

История вершится 
каждый день

Елена АЛЬМИРОВА

Светлана МОТТАЕВА

Малооблачно  

Днем: +9 ... +11.
Ночью: +6 ... +8.

СРЕДА, 19 ОКТЯБРЯ

ПОГОДАПОГОДА
Облачно, временами дождь.
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Вчера состоялось возложение  цветов  к  памятнику  первому Президенту Кабардино-
Балкарии, который расположен на территории Кабардино-Балкарской государственной 
сельскохозяйственной академии.  В  церемонии возложения  приняли участие гости, 
депутаты Парламента, члены Правительства, представители общественных организаций, 
студенты. Первыми венки к мемориалу возложили Президент Кабардино-Балкарской 
Республики  Арсен Каноков и вдова первого Президента КБР Виолетта Кокова.

Два юбилея – сельхозакадемии 
и ее знаменитого выпускника

В Кабардино-Балкарской государ-
ственной сельскохозяйственной ака-
демии отметили тридцатилетие со дня 
основания  учебного  заведения.  Празд-

ничные  мероприятия здесь были при-
урочены к семидесятилетию со дня рож-
дения знаменитого выпускника, первого 
Президента республики Валерия Кокова, 
имя которого носит вуз.

Кабардино-Балкарская  государствен-
ная сельскохозяйственная  академия обра-

Анна ГАБУЕВА
зована  как  Кабардино-Балкарский  агро-
мелиоративный институт постановлением 
Совета Министров СССР 25 июня 1981 года. 
В Кабардино-Балкарскую государственную 
сельскохозяйственную академию он преоб-
разован 6 января 1995 года.

(Окончание на 2-й с.).

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.

В Государственном концертном зале 
состоялся торжественный вечер, по-
священный 70-летию со дня рождения 
видного государственного и полити-
ческого деятеля, первого Президента 
Кабардино-Балкарской Республики 
Валерия Кокова.

В холле была развернута выставка: 
на фотографиях Валерий Мухамедович 
представлен в кругу семьи и друзей. Ряд 
стендов  рассказывал о его трудовой 
деятельности. В экспозиции есть снимки 
Валерия Мухамедовича рядом с видны-
ми общественными и политическими 
деятелями России и Северного Кавказа: 
первым Президентом России Борисом 
Ельциным, председателем Совета на-
циональностей Верховного Совета РФ 
Рамазаном Абдулатиповым, с первыми 
президентами республик Северной Осе-
тии – Алании Асхарбеком Галазовым и 
Ингушетии Русланом Аушевым и многи-
ми другими.

Вдова В. Кокова Виолетта Таубиевна 
вместе с родными и близкими с большим 

УМЕЛ ОБЪЕДИНЯТЬ ЛЮДЕЙ
интересом осмотрела фотоэкспозицию. 

В зале собрались руководители рес-
публики, члены Парламента и Прави-
тельства, родственники, близкие друзья 
и соратники. 

Открылся вечер кадрами кинохрони-
ки, на которых был запечатлен Валерий 
Коков, и стихами Кайсына Кулиева: 
«Каким бы малым ни был мой народ, 
// Он все равно меня переживет. // И 
будет жив мой край, гнездо в котором 
// И белый голубь вьет, и черный во-
рон». Эти стихи очень верно отражают, 
с каким трепетом и заботой относился 
к своей земле, республике и людям, 
живущим на ее территории, первый 
Президент КБР.

– Без всякого преувеличения можно 
сказать, что всю сознательную жизнь 
Валерий Мухамедович посвятил безза-
ветному служению родной Кабардино-
Балкарии, ее процветанию, заботе о 
людях этой благодатной земли, – сказал 
Президент КБР Арсен Каноков. 

Говоря об основных вехах жизни Ва-
лерия Мухамедовича, он отметил, что 
благодаря высоким организаторским 
способностям, большому управленче-

скому и жизненному опыту ему удалось 
в самые сложные периоды сохранить 
конструктивное взаимодействие всех вет-
вей власти, не дать разрушить экономику 
и хрупкий мир.

– Валерию Мухамедовичу были прису-
щи мудрость и дальновидность, умение 
идти на компромисс, ставить интересы 
народа выше личных, – отметил Арсен 
Баширович. – Эти качества наглядно 
проявились в сентябре 1991 года, когда 
Кабардино-Балкария избежала трагиче-
ского противостояния только потому, что 
по его инициативе во имя сохранения 
общественного согласия Правительство 
республики и возглавляемый им Верхов-
ный Совет не пошли на конфронтацию 
с митингующими, добровольно сложив 
полномочия. Народ республики по до-
стоинству оценил этот мужественный 
поступок, избрав его спустя всего четыре 
месяца первым Президентом Кабарди-
но-Балкарии.

О заслугах В.Кокова в сохранении 
мира и стабильности в Кабардино-Бал-
карии и на всем Северном Кавказе го-
ворили все выступавшие.

(Окончание на 2-й с.).

Ольга КЕРТИЕВА
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Опрос

Римма Сальникова, педагог:
– На заслуженном отдыхе я уже 26 лет. Но 

так привыкла к общественной деятельности, что 
устроилась регистратором в стоматологическую 
поликлинику, где проработала десять лет. Пенсии 
в 9 тысяч 300 рублей хватает на оплату коммуналь-
ных услуг и сносное питание. Нормой считаю, ког-
да есть возможность ни в чем себе не отказывать. 
Человеческая природа очень мудро устроена. С 
возрастом круг потребностей сужается. Мне нра-
вится гулять в парке, читать книги (сейчас увле-
каюсь историей Кабардино-Балкарии), общаться 
с хорошими знакомыми, соседями по подъезду, 
с кем у меня дружеские отношения.

Тамара Карданова, технолог:
– После достижения пенсионного возраста 

ни одного дня не работала. У меня не было ни 
малейшего желания продолжать трудиться, так 
как к тому времени я была трижды бабушкой. 
Я даже стала ловить себя на том, что почти все 
время что-то тихонько напеваю.

Александр Леонов, участник войны:
– Отлично себя чувствую. Благодарен жене 

Валентине, с которой прожили 63 года, доволен 
детьми, которые заботятся о нас, почти девяносто-
летних стариках, так, как дай Бог каждому. Низкий 
поклон государству – моя пенсия составляет 33 
тысячи рублей, а вместе мы с супругой получаем 
45 тысяч. Такое же почтение выражаю Президенту 
КБР А. Канокову, который помог нам с ремонтом 
дома, а также генеральному директору «Каб-
балкдорремстроя» Астемиру Керимову, отклик-
нувшемуся на нашу просьбу заасфальтировать и 
наш переулок, который в план ремонта дорог не 
входил. Жить на пенсии – это жизнь на склоне лет. 
Наша судьба в этом плане оказалась счастливой.

Магомед Ахметов, майор запаса:
– Первое время не знал, куда себя деть. 

Дома чувствовал себя, как в тюрьме. Выручила 
машина, которая стала спасением. Вначале я 
был «свободным» таксистом, затем устроился 
на работу в частную фирму. Понял одно – без 
занятия, куда можно было бы приложить силы, 
просто не жить. Буду работать до тех пор, пока 
здоров, и работать не в тягость.

Галина Зырина, инженер:
– Завидую пенсионерам, которые могут себе 

позволить отдохнуть. Были бы у нас достойные 
пенсии, большая часть (во всяком случае, жен-
щины) не цеплялись бы за свои рабочие места, а 
уступили их молодым. Дети выросли, в дом, что 
можно было внести, внесено, почему бы не по-
ездить по миру и его не посмотреть? Но так жить 
мы не можем. Слишком уж скудный доход.

Жаннетта Беппаева, педагог:
– Давно бы ушла на заслуженный отдых, если 

бы пенсия была хорошая. Кроме того, приходится 
детям помогать. Сын с семьей снимает квартиру 
в Ростове. Дочка работает лаборанткой, и на ее 
зарплату в четыре тысячи рублей невозможно 
прожить. Хотелось бы, чтобы на такие деньги по-
пробовали выжить те, кто подобные оклады уста-
навливает. Так что отдых мне пока не по карману.

Валентина Чеботарь, рабочая:
– Я проработала на заводе «Кавказкабель» в 

Прохладном ровно двадцать пять лет. Думаю, 
спокойный отдых вполне заслужила. Конечно, 
пенсия у меня небольшая, но я всегда нахожу 
свободную подработку. Главное – свобода! 

Борис Хамжуев, сантехник:
– На пенсию вышел досрочно, в 58 лет, попав 

под сокращение штатов. Супруга еще работает, 
ей до пенсии осталось два года. Я бы оценил наш 
жизненный уровень как средний. Денег хватает 
на оплату коммунальных услуг, нормальное пита-
ние. Если хотим что-то купить из крупных вещей, 
деньги накапливаем постепенно. Иногда даже 
изыскиваем возможность помочь детям. 

Светлана Хочуева, пекарь:
– Чтобы привыкнуть к другому ритму жизни, 

другому уровню дохода мне потребовалось два 
года. Сейчас живу и радуюсь каждому дню, не-
смотря на небольшую пенсию. Летом ухаживаю 
за огородом, где у меня растут помидоры, огурцы 
и прочие овощи, цветы. Внуки приходят и помога-
ют. Зимой я им вяжу теплые кофточки, носочки… 
Красота!

Хасан Гогунов, юрист:
– Плохо. Пенсии едва хватает на уплату ком-

мунальных услуг, скромное питание и самые 
дешевые лекарства. 

Геннадий Картчава, художник-прикладник:
– Как может себя чувствовать человек, уму-

дряющийся жить на семь тысяч рублей в месяц? 
Читаю о жизни пенсионеров в той же Германии и 
ничего не понимаю. Чем наш народ хуже?

Марьяна Шипшева, культработник:
– Хотелось бы отдыхать на пенсии, но прихо-

дится работать. Дочь осталась одна с ребенком-
инвалидом на руках. Ощутимой помощи ждать 
неоткуда. Благодарю Бога за то, что есть крыша 
над головой и я еще могу работать. 

Николай Воробьев, строитель:
– Отлично! Больше времени на любимую 

рыбалку. Да и с внуками занимаюсь – учу их 
умению делать в доме любую мужскую работу. 
На нехватку денег не жалуюсь. К роскоши не 
привык, а на необходимые вещи вполне хватает. 
Правда, в первое время немножко странно было 
не работать и получать деньги. 

Галина Мамаева, домохозяйка:
– Скучно. Сразу как-то сузился круг общения, 

поскольку в основном оно сложилось именно на 
работе. Казалось, что у меня много друзей. Никог-
да не скучала, всегда была занята. Сейчас у всех 
свои срочные дела… Единственная дочь уехала 
на заработки в Москву… Денег-то мне хватает, а 
вот оставаться наедине с собой тяжело. 

Зоя Бабугоева, ветврач:
– Никогда не жила легко. Наверное, поэтому 

и не жалуюсь. Мало денег? Меньше трачу на 
какие-то вещи. Помогает подсобное хозяйство – 
огородик, куры. Вечерами вяжу носки, варежки, 
шапочки с шарфиками – отдаю на реализацию и 
получаю за это деньги. В общем, выкручиваюсь. 

Татьяна Суркова, музыкант:
– Всегда мечтала побывать во всех уголках 

нашей прекрасной республики. Вот этим сейчас 
и живу. Присоединяюсь к какой-нибудь группе 
и еду: на Голубые озера, Чегемские водопады… 
Причем не один раз. И не надоедает. Правда, 
режим КТО несколько ограничил свободу пере-
движения, но у нас есть прекрасный парк! 

Наталья Таранова, рабочая:
– После выхода на пенсию работала еще пять 

лет, сама хотела этого – позволяло здоровье. По-
следние пятнадцать лет не работаю. И за это время 
не растеряла оптимизма. Несмотря на много-
численные проблемы, жизнью довольна. У меня 
хорошие дети, которые не оставляют без внимания.

Магомед Пшиншев, оператор множительной 
техники:

– Хотелось бы съездить отдохнуть и подле-
читься в санаторий, но накопить на это денег при 
моей пенсии невозможно.

Как вам на пенсии?

ДатаПарламент

Производство

Личность и время

(Окончание. Начало на 1-й с.)
С учетом предложений 

членов Общественного со-
вета Председателем Парла-
мента разработаны и внесены 
в примерный план основных 
мероприятий на осеннюю 
сессию 2011 года ряд респу-
бликанских законопроектов.

Крайне важной назвал 
Председатель Парламента 
задачу укрепления и разви-
тия институтов гражданского 
общества. По его словам, 
сама жизнь настоятельно 
требует усиления внимания к 
использованию того богатого 
потенциала и энергии, кото-
рыми обладают обществен-
ные структуры. «О проблеме 
становления гражданского 
общества в России говори-
ли и на XII съезде «Единой 
России». По общему мнению 
участников дискуссии, воз-
можность реализовать все 
свои права – основа граж-
данского общества, однако 
многие люди до сих пор их 
не знают. Ликвидировать это 
незнание и помочь гражда-
нам в реализации прав – это 
и есть задача власти. Таким 
образом, гражданское обще-
ство не должно насаждаться 
сверху, но строить его – обя-
занность и власти, и простых 
граждан», – отметил он. 

Справку о ходе реализации 
замечаний и предложений, 
высказанных членами Обще-
ственного совета на преды-
дущих заседаниях, озвучил 
советник Председателя Пар-
ламента КБР, координатор 
Общественного совета Исмел 
Дадов. 

Например, высказанное 

Фуадом Эфендиевым пред-
ложение о повышении за-
работной платы работникам 
дошкольных образовательных 
учреждений, создав методику 
расчета нормативов бюд-
жетного финансирования, 
замечание Александра Жига-
това о неудовлетворительной 
работе многих ЖКХ и ТСЖ, 
предложение об изучении и 
обобщении опыта работы луч-
ших управляющих компании 
и многие другие обобщены и 
своевременно доведены до 
сведения заинтересованных 
юридических и физических 
лиц для изучения и решения 
имеющихся проблем.

На заседании Обществен-
ного совета при обсужде-
нии вопроса о состоянии 
и перспективах развития 
организаций по заготовке и 
переработке плодоовощной 
продукции от членов совета 
и приглашенных поступило 
устно и письменно более 40 
предложений и замечаний. 
Они обобщены и система-
тизированы и с учетом этих 
предложений и замечаний 
рабочая комиссия доработа-
ла проект решения заседания 
совета, после чего документ 
прошел экспертизу правово-
го управления Парламента и 
представлен в соответствую-
щие министерства и ведом-
ства КБР, органы местного 
самоуправления. 

Решается положительно и 
предложение, поступившее 
от Юрия Шомахова о мораль-
ной поддержке и награжде-
нии известных в республике 
ветеранов сельскохозяйствен-
ного производства. Этим 

вопросом занимается Мини-
стерство сельского хозяйства 
и Комитет Парламента по 
аграрной политике и земель-
ным отношениям.

Подводя итоги работы, 
Ануар Чеченов поблагодарил 
членов Общественного со-
вета за проделанную работу 
и подчеркнул, что работа 
велась на общественных 
началах, с гражданских и 
патриотических позиций, за 
что он особенно признателен 
членам совета. 

Председатель Парламента 
рассказал также о том, что 
на основании решения со-
вместного заседания Обще-
ственного совета при Пред-
седателе Парламента и Ко-
митета по аграрной политике 
и земельным отношениям 
представлены к награждению 
Министерством сельского 
хозяйства КБР ветераны от-
расли, успешно трудившиеся 
на благо сельского хозяйства. 
Это Николай Евтушенко, Чер-
кес Мовсисян, Гали Емишев, 
Барасби Карданов, Харун 
Маммеев, Юрий Шомахов, 
Белял Гериев и Анатолий 
Шалатов. Ануар Чеченов по-
здравил их с Днем работников 
сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышлен-
ности и пожелал здоровья и 
успехов во всех начинаниях.

В свою очередь Юрий Шо-
махов выразил благодарность 
Ануару Чеченову за активную 
работу, проводимую Парла-
ментом, а также за создание 
Общественного совета, ана-
логов которому нет, и который 
помогает народу и власти сбли-
зиться и услышать друг друга. 
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Общественный совет помогает народу и власти 
услышать друг друга

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Работников предприятия 

поздравили представитель 
республиканского Минпро-
ма Леонид Гербер, сотрудник 
нальчикской мэрии Геннадий 
Швачий, исполнительный ди-
ректор Союза промышленни-
ков и предпринимателей КБР 
Хасанби Машуков, директор 
экономико-правового лицея 
(бывшего профтехучилища 
№1, которое ежегодно готовило 
для НЗПП до пятисот специали-
стов) Мухамадин Шеожев, ру-
ководитель фирмы «Каббалк-                                                       
аудит» Жантемир Губачиков. 

Председатель профсо-
юзного комитета Хазретали 
Зеушев рассказал, что ны-
нешние работники завода 
(в основном, специалисты и 
высококвалифицированные 

рабочие, начинавшие здесь 
трудовую деятельность), а 
также их дети и внуки, име-
ют возможность воспользо-
ваться услугами заводского 
санатория-профилактория 
«Электрон», расположенного 
в курортной зоне Нальчи-
ка – Долинске. Его удалось 
сохранить в собственности 
предприятия, и сейчас благо-
даря усилиям главного врача 
Халимат Хуламхановой и ру-
ководства завода санаторий 
принимает отдыхающих.

Ряду работников за много-
летний добросовестный труд 
вручены почетные грамоты Ми-
нистерства промышленности, 
связи и информатизации КБР, 
а также Нальчикского завода 
полупроводниковых приборов. 
В трудовых книжках некоторых 

сотрудников только одна запись 
– о приеме на НЗПП.

Гости вручали работникам 
подарки, в том числе и карти-
ну с изображением скачущих 
коней – как символ стрем-
ления к будущим успехам. В 
дальнейшем развитии завода 
в первую очередь искренне 
заинтересованы его работни-
ки. Корпуса сохранили особый 
дух большого славного кол-
лектива, где получили первые 
профессиональные навыки 
и трудовой опыт тысячи юно-
шей и девушек. Завод продол-
жает работать, руководство и 
рядовые сотрудники занима-
ются возрождением произ-
водства, сохраняя принципы 
взаимоотношений, которые 
существовали в период рас-
цвета предприятия. 

Завод продолжает работать

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Рассказывая о годах учебы, Юрий 

Максидович вспоминал речь почет-
ного ветерана института. Обращаясь 
к первокурсникам, он сказал: «В 16 
лет я получил Георгиевский крест из 
рук царя Николая II, в 18 – исполнял 
обязанности армейского прокурора. 
Довелось работать с врагами народа 
Берией и Абакумовым. Но самые 
добрые воспоминания связаны со 
временем службы под началом Г. 
Жукова, хотя, что греха таить, он был 
настоящим бонапартистом». 

Получалось, что этот человек 
одинаково ревностно служил цариз-
му, Советской власти, рука об руку 
сотрудничал с ее врагами, а также 
симпатизировал бонапартизму. 
Вместе с тем его слова подтверж-
дали, что профессионалы высокого 
класса востребованы во все време-
на и при любой власти. 

– Мой отец был искренне удивлен 
тем, что на защиту идей социализма, 
которые до определенного момента 
поддерживались единогласно, вста-
ло ничтожно малое меньшинство. 
Бархатная перестроечная революция 
ознаменовала собой крутой отход от 
этих устоев, – говорит Юрий Кетов.

Он признается, что ждал пере-
мен, осознавая отсутствие перспек-
тив того стиля руководства, который 
сложился к середине восьмиде-
сятых. В то же время он осуждал 
позицию многих диссидентов, в том 
числе Солженицына, произведения 
которого были пропитаны ненави-
стью к Советской власти. 

Юрий КЕТОВ: 

История вершится каждый день
Студентом Юрий Кетов мечтал 

посвятить себя науке. Его любимым 
местом отдыха была центральная 
библиотека, там он сидел часами. 
Как один из лучших выпускников 
вуза мог работать преподавателем 
уголовного права и правоведения 
в Куйбышевском юридическом 
институте. Он поступил по-другому 
– женился, уступил другому целевое 
место в аспирантуре и никогда об 
этом не жалел. Его браку с Юлей 
Тхакаховой 37 лет. Он благодарен 
ей за возможность целиком и полно-
стью отдаваться работе. 

Вернувшись в республику в 1974 
году, он прошел путь от инструктора 
до второго секретаря Урванского 
райкома партии. К реформам Ю. 
Кетов был готов не только исходя 
из собственных убеждений. В 1990 
году в Москве на базе Академии 
общественных наук были организо-
ваны так называемые курсы резерва 
перестройки.

По словам Юрия Кетова, полу-
ченные знания помогли сделать 
правильный выбор, когда в респу-
блике борьба за власть достигла 
кульминации. Вопрос о единстве с 
Россией никогда ранее так остро не 
стоял. Ю. Кетов вспоминал слова 
ректора Ростовского университета 

Юрия Жданова, который на лекции в 
ВПШ спрашивал: «Задавались ли вы 
вопросом, почему малочисленные 
народы Кавказа пережили тыся-
челетия и сохранились, в то время 
как исчезли с лица земли много-
численные народы, сотрясавшие 
мир? Я считаю, что это благодаря 
неформальным вашим связям, вза-
имной и общей ответственности. С 
детства в вас воспитывали уважение 

к соседу, ответственность за честь 
своей семьи, рода, села, народа. 
Именно чувство ответственности за 
целый народ удерживало от многих 
недостойных поступков, вызывало 
восхищение у людей, никогда не 
бывавших на вашей малой родине».

В феврале 1991 года после того, 
как не прошел на выборах на долж-
ность председателя райсовета, Ю. 
Кетов ушел из политики, как пола-
гал, «навсегда», и стал директором 
Шитхалинского объединения «Сады 
Эльбруса». Однако в 1991 году во-
шел в предвыборный штаб Валерия 
Кокова. Считает, что он победил не 
только из-за лучшей организации 
предвыборной кампании, а потому, 
что его личность более полно соот-
ветствовала требованиям времени. 

«Время как категория, – говорит 
Кетов, – не имеет никаких иных 
измерений, кроме течения. Оно мо-
жет быть бурным, стремительным, 
размеренным или застойным. Для 
нормы необходимо спокойствие. В 
1992 году в Кабардино-Балкарии эта 
норма была соблюдена».

Юрий Кетов был советником 
Президента по правовым вопро-
сам, возглавлял избирком респу-
блики, являлся секретарем Совета 
безопасности КБР. Все эти годы 

одновременно был представителем 
Президента в Парламенте. С 1998 по 
2007 гг. руководил республиканской 
прокуратурой. 

Оценивая свою деятельность, 
он выделил в качестве одной из 
главных ее составляющих участие в 
разработке новой Конституции КБР. 
Эксперты Института государства и 
права Академии наук РФ по степени 
и полноте решения основных во-
просов признали этот документ со-
вершенным. Такое же значение Ю. 
Кетов придает разработке правовой 
базы двухпалатного Парламента, 
а также двустороннего Договора о 
распределении полномочий и пред-
метов ведения между РФ и КБР. 
Республика подготовила его одной 
из первых. 

«Время «парада суверенитетов», 
– рассказывает Юрий Максидо-
вич, – было временем спонтанного 
правового нигилизма. Причем, если 
на уровне Президента принимались 
решения на грани нарушений, 
оправдываемых политической це-
лесообразностью, многие министер-
ства и ведомства, местные админи-
страции не утруждали себя знанием 
различий между постановлениями и 
распоряжениями. 

Работа Ю. Кетова в прокуратуре 

совпала с началом решительного 
наступления федерального центра 
на местное нормотворчество. Были 
отменены как незаконные тысячи 
правовых актов. Самым большим 
испытанием явилось появление в 
республике идеологии религиоз-
ного экстремизма. «Причины этих 
событий, – говорит он, – требуют 
отдельного разговора. Они – в се-
рьезных просчетах власти и право-
охранительных органов». 

– Характер исторической эпохи, 
– замечает Кетов, – определяется 
не только тем, что делают, но в не 
меньшей, а иногда и в большей 
степени тем, как именно это дела-
ется. С идеологией нужно бороться 
только адекватным оружием – иде-
ями, доводами, разоблачениями, 
убеждениями и переубеждениями. 
Любые иные методы деструктивны 
и усугубляют проблему. 

Вопросы справедливости, гу-
манности, порядочности, хотя и 
кажутся сугубо индивидуальными, 
на самом деле являются продуктами 
общественного сознания, что делает 
установление этих принципов обще-
гражданской задачей. Ю. Кетов 
считает, что новое время все еще 
устанавливается, и то, что мы зовем 
переходным периодом, происходит 
каждый раз, когда человек постав-
лен перед выбором – быть верным 
тому, что привито старшими с их 
понятиями о чести или же позабыть 
обо всем в угоду личным интересам, 
противоречащим общественным. 
Второй путь ведет к деградации 
общества.

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Сегодня это современный мно-

гофункциональный аграрный вуз, 
обладающий высококвалифици-
рованным научно-педагогическим 
потенциалом. На сорока двух 
кафедрах работают около пятисот 
преподавателей, на одиннадцати 
факультетах и в Терском сельско-
хозяйственном техникуме, который 
является филиалом академии, 
обучаются свыше восьми тысяч 
студентов, в том числе более че-
тырех тысяч – очно. 

На юбилей академии прибыли 
высокие гости, в их числе бывшие 
руководители субъектов ЮФО, ко-
торым довелось работать с Валери-
ем Коковым. Делегацию возглавил 
Президент КБР Арсен Каноков. 

– Валерий Мухамедович настой-
чиво и последовательно проводил 
курс на укрепление единства нашего 
народа, межнационального мира и 
согласия в КБР, – сказал Арсен Ка-
ноков. – Возглавить республику ему 
пришлось на сложном переломном 
этапе. Благодаря его мудрости и 
дальновидности Кабардино-Бал-
кария без особых потрясений 

Два юбилея – сельхозакадемии 
и ее знаменитого выпускника

пережила сложный этап реформ. 
Поздравляя коллектив акаде-

мии, Арсен Баширович отметил, 
что в республике нет села, где бы 
ни трудились выпускники КБГСХА. 
Известен вуз и во всем регионе, и 
за его пределами. 

Много поздравительных ре-
чей прозвучало в тот день в 
стенах академии. Выступавшие 
вспоминали годы становления 
учебного заведения, тепло отзы-
вались о Валерии Мухамедовиче 
Кокове. 

Слева направо: ветеран завода Далхат Тохаев, директор Аслан Шинахов 
и председатель  профкома Хазретали Зеушев.

«Только его мужество, воля и му-
дрость помогли побороть ростки 
всекавказского сепаратизма».

Член Совета Федерации РФ, 
бывший губернатор Волгоград-
ской области Николай Максюта 
отметил, что к Валерию Мухаме-
довичу обращались за советом 
Борис Ельцин, Михаил Горбачев, 
Владимир Путин. Он был страте-
гом, предвидел будущее своего 
народа и России. 

Советник Президента РФ Мурат 
Зязиков отметил, что В. Коков многое 
сделал для мира и согласия в Чечне, 
Ингушетии и Осетии. Он умел объ-
единять людей, делал это очень кра-
сиво, ненавязчиво, никого не обижая.

М. Зязиков с теплом вспоми-
нал хлебосольный дом Коковых, 
хранительницу очага Виолетту 
Таубиевну. 

Авторитет Валерия Мухамедови-
ча всегда подтверждался на самом 
высоком уровне. Когда он входил в 
любую аудиторию в Москве, в Со-
вете Федерации, люди, не сговари-
ваясь, в едином порыве вставали и 
приветствовали его. Самое главное, 
что он сделал, – не допустил граж-
данскую войну, в которой никогда 
нет и не будет победителей.

Много добрых слов было ска-
зано в адрес первого Президента 
Кабардино-Балкарии. Закончился 
вечер концертной программой, 
составленной из любимых произ-
ведений Валерия Кокова.

УМЕЛ ОБЪЕДИНЯТЬ ЛЮДЕЙ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Первый Президент Республики 

Адыгея Аслан Джаримов рас-
сказал о том, что на его родине 
Валерия Мухамедовича знают 
и вспоминают добрым словом. 
В районном центре Кошехабль, 
где он любил бывать, все краше 
становится улица, названная в 
его честь. Там растут 60 голубых 
елей, подаренных Валерием Му-

хамедовичем к шестидесятилетию 
района. Аслан Джаримов отме-
тил, что великий патриот России 
и Кабардино-Балкарии твердо и 
мужественно отстаивал принципы 
федерализма. 

О его великой роли в деле 
единства Российской Федерации 
рассказал представитель Прави-
тельства Омской области в Совете 
Федерации Асланбек Аслаханов: 
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Ректор КБГСХА Б. Жеруков (справа) 
принимает поздравления от гостей.



   НОВОСТИ
Северо-Кавказского   
федерального округа

ЮЖНЫЙ 
ЭКСПРЕСС
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Память

В Эльбрусском районе 
все школы работают в одну смену

ПОСВЯТИЛ ЖИЗНЬ НАРОДНОМУ ПРОСВЕЩЕНИЮ

Утерянный диплом 07 НПА №0000147 на имя Нуржаева Романа  Юрьевича, выдан-
ный Кабардино-Балкарским экономико-правовым  лицеем, считать недействительным.

ООО «ИНФОРМСЕРВИС» проводит межевание земель-
ного участка, расположенного по адресу: КБР, с. Кенже, ул. 
Бр.Кешевых/ул. Ворошилова, д.56/2.

Собрание заинтересованных лиц состоится по адресу: КБР, 
г.Нальчик, ул. Пачева, д.18, 19.10.2011 г. Ознакомиться с про-
ектом межевого плана земельного участка, выразить свои 
возражения и требования о проведении согласования место-
положения границ земельного участка можно по адресу: КБР, 
г.Нальчик, ул. Пачева,18.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

Молодежный совет при Общественной 
палате Кабардино-Балкарской Республики 
приглашает молодежные общественные объ-
единения и иные молодежные организации, 
осуществляющие   деятельность на террито-
рии республики, принять участие в рабочей 
встрече, которая состоится 25 октября 2011 
года в 15  часов.

Целью   мероприятия   является   разви-
тие   системы   взаимодействия молодежных 
организаций.

Заявки на участие необходимо подать не 
позднее 20 октября 2011 года.

Дополнительную информацию можно полу-
чить в Общественной палате Кабардино-Бал-
карской Республики по телефонам 72-03-25, 
8-928-719-28-36.

 ПОЗДРАВЛЯЕМ
 врача невропатолога

 Республиканской больницы  
КАНУКОЕВУ 

Ольгу  Ивановну 
с юбилеем. 

   Желаем крепкого здоровья, 
семейного счастья 

и дальнейших успехов в работе.
 Заникоева С., 
Беспалова Л.,

Кодзева А., Кожакова М.

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.

УНИВЕРСИТЕТ 
ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ

Республика Дагестан. В ДГУ 
проходят юбилейные мероприятия, 
посвященные 80-летию со дня осно-
вания вуза. В рамках юбилея прошла 
также международная конференция 
«Исламская цивилизация и совре-
менный мир».

Одним из важных событий этих 
мероприятий стал XXIV съезд Евра-
зийской ассоциации профсоюзных 
организаций университетов. В его ра-
боте приняли участие председатели 
первичных профсоюзных организа-
ций университетов Украины, Бело-
руссии, Казахстана, Азербайджана 
и многих регионов РФ.  Состоялось 
знакомство с университетом, с исто-
рическими и культурными памятни-
ками республики, посещение театров 
и концертов.

ОГРАБИЛ – ПОД СУД
Республика Ингушетия. След-

ственное управление СК по респу-
блике окончило расследование и 
направило в суд уголовное дело в 
отношении четырех полицейских, 
обвиняемых в превышении долж-
ностных полномочий и грабеже.

По данным следствия, 9 мая 
2011 года сотрудники полиции, на-
ходясь при исполнении служебных 
обязанностей, в камуфлированной 
форме, в масках, вооруженные 
служебным оружием, ворвались в 
жилище жительницы Назрани. При 
этом они руководствовались личны-
ми мотивами и хотели ее запугать, 
чтобы женщина прекратила общение 
с неким мужчиной, не состоящим с 
ней в браке.

Уходя, злоумышленники похитили 
сумку женщины с драгоценностями и 
деньгами на общую сумму более 62 
тысяч рублей. 

 Уголовное дело с утвержден-
ным обвинительным заключением 
направлено прокурором в суд для 
рассмотрения по существу.

ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА 
 ПОГОРЯЧИЛСЯ

Карачаево-Черкесия. Замести-
тель начальника полиции  Черкесска 
избил до смерти жителя республики.

Шестого октября сотрудниками 
полиции в Черкесске на ул. Космо-
навтов задержаны жители республи-
ки Д. Джанкезов и И. Джатдоев. При 
их освидетельствовании установлен 
факт алкогольного и наркотического 
опьянения. Составлены протоколы 
об административном правона-
рушении.

«Седьмого октября заместитель 
начальника полиции по оперативной 
работе Р. Рахаев дал незаконное ука-
зание доставить задержанных к нему 
в кабинет. По  версии следствия, Д. 
Джанкезов был избит Р. Рахаевым в 
служебном кабинете», – рассказал 
ст.помощник руководителя СУ СКР 
по КЧР Сергей Шуваев.

От полученных телесных повреж-
дений  Д. Джанкезов  скончался до 
приезда бригады «скорой медицин-
ской помощи». Заместитель началь-
ника полиции скрылся, в настоящее 
время он объявлен в розыск.

КАПРЕМОНТ БУДЕТ 
КАПИТАЛЬНЫМ?

Северная Осетия-Алания. Вла-
сти республики в 2011 году направили 
89 млн. рублей на проведение капи-
тального ремонта многоквартирных 
домов.

Из фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального 
хозяйства республике выделено 63 
млн. рублей, еще 26 млн. рублей в 
порядке софинансирования направ-
лено из местных бюджетов.

 Всего в рамках капремонта будет 
отремонтировано более 100 тыс. кв. 
метров жилья в 51 многоквартирном 
доме, где проживают 4 355 человек.

ЖДАТЬ ОСТАЛОСЬ НЕДОЛГО
Ставропольский край. В селе 

Александровском Александровского 
района  в январе 2012 года откроется 
новый детсад.

По информации пресс-службы 
губернатора региона, дошкольное 
учреждение рассчитано на 80 мест. 
Сметная стоимость строительства 
составила около 51,5 млн. рублей. 
Работы финансируются из краевого 
и муниципального бюджетов.

Глава края Валерий Гаевский, 
находясь в рабочей поездке в Алек-
сандровском районе, встретился с 
родителями детей, которые скоро 
пойдут в этот детский сад.
БОЕВИКОВ ПО ОСЕНИ СЧИТАЮТ

Чеченская Республика. По сло-
вам Р. Кадырова, в настоящее 
время операция по окончательному 
искоренению бандподполья вошла в 
завершающую стадию. 

«Посчитайте, сколько у нас было 
боевиков. Тысячи. А сейчас у нас 
осталось от 47 до 57 бандитов», –  
уточнил он в интервью «КП».

«Как их переловить? Как будто у 
нас такой микроскоп есть, чтобы всех 
сразу увидеть. Мы ищем, проводим 
мероприятия, контролируем ситуа-
цию», – заявил глава Чечни.

Подготовил Максим ДЕЕВ.

О том, как в Эльбрусском 
районе реализуются основ-
ные направления нацио-
нальной образовательной 
инициативы «Наша новая 
школа», мы беседуем с 
начальником районного 
управления образования 
Сулейманом Моллаевым.

– Сулейман Сафарович, 
насколько успешен был 
прошлый учебный год, и 
с каким настроением пе-
дагогические коллективы 
вступили в новый?

– В четырнадцати средних 
школах, лицее, гимназии 
и прогимназии района об-
учались 3370 детей. Все 
выпускники одиннадцатых 
классов получили аттестаты о 
среднем (полном) общем об-
разовании, 27 из них за осо-
бые успехи в учебе награжде-
ны ученическими медалями, 
в том числе 22 – золотыми. 
Все общеобразовательные 
учреждения успешно реали-
зуют программы дошкольно-
го образования. Повсеместно 
внедряются современные 
инновационные програм-
мы, создаются условия для 
формирования эффективно 
работающей системы и обе-
спечения ее доступности 
каждому ребенку. 

– Есть и достижения, 
которые вызывают особую 
гордость?

– Да, в прошлом учебном 
году пять учреждений – до-
школьные отделения гимна-
зии №5, средних школ –                                                            
№2 и №3 г. Тырныауза, №2 с. 
Кенделен, Ресурсный центр 
«Особый ребенок» лицея №1 
– участвовали во всероссий-
ском конкурсе «Детские сады 
– детям» и заняли призовые 
места. В новом учебном году 
преобразования продолжат-
ся. Педагогические коллекти-
вы стремятся достичь успеха 
в тех направлениях, которые 
являются главными состав-
ляющими «Нашей новой 
школы». Это развитие учи-
тельского потенциала, систе-
мы поддержки талантливых 
детей, обновление образо-
вательных стандартов, всей 
школьной инфраструктуры, 
обеспечение улучшения здо-
ровья школьников.

– Что можете сказать о 
кадровом обеспечении? 

– В школах района трудят-
ся 656 педагогов. Из них атте-
стован на высшую категорию 
41, на первую – 141 педагоги-
ческий работник. В этом году 

будет действовать новый по-
рядок аттестации, направлен-
ный на внедрение системы 
моральных и материальных 
стимулов для сохранения в 
школах лучших педагогов и 
постоянного повышения их 
квалификации. Продолжим 
практику прохождения кур-
сов в Институте повышения 
квалификации КБГУ. 

– Как намерены обеспе-
чить поддержку талантли-
вых детей?

– Ведется системная ра-
бота по созданию условий, 
способствующих развитию у 
детей как общих, так и специ-
альных способностей. Раз-
работана нормативная база, 
обеспечивающая поддержку 
наиболее талантливых из 
них. Готовится специальная 
целевая образовательная 
программа. Заключен дого-
вор с КБГУ по организации 
воскресной школы для ребят, 
изъявивших желание за-
ниматься более углубленно 
учебными предметами по 
выбору. В лицее №1, гимна-
зии №5, средней школе с.п. 
Эльбрус имеются локальные 
акты по внедрению электив-
ных курсов.

– Ваши ребята участвуют, 
наверное, в олимпиадах и 
конкурсах?

– Об уровне работы об-
разовательных учреждений 
свидетельствуют прежде 
всего достижения учащихся  
в олимпиадах, конкурсах, 
конференциях, соревнова-
ниях. В прошлом учебном 
году в республиканском этапе 
олимпиады школьников от 
района тринадцать победи-
телей и призеров. Отдельные 
учащиеся побеждали или 
занимали призовые места во 
всероссийских состязаниях: 
олимпиаде по русскому язы-
ку, конкурсе «Путешествие в 

страну нартов», соревнова-
ниях по ракетомоделизму, в 
республиканском конкурсе 
«Молодежь – будущее стра-
ны» и других. Развивается 
система дополнительного 
образования. Общий объ-
ем финансовых средств, 
выделенных на поддержку 
талантливых детей и моло-
дежи, в прошлом году со-
ставил 234486 рублей.

В рамках перехода на но-
вые образовательные стан-
дарты учителя начальных 
классов и ряд руководите-
лей общеобразовательных 
учреждений прошли курсы 
повышения квалификации. 
В первые классы пилотных 
образовательных учрежде-

ний для обучения по новым 
стандартам второго поколе-
ния определены 99 учащих-
ся. Федеральные государ-
ственные образовательные 
стандарты апробированы в 
лицее №1, средней школе 
№3 г. Тырныауза и школе №4 
с. Кенделен.

– Какая работа проводит-
ся по улучшению здоровья 
школьников?

– Во всех школах занятия 
идут в одну смену. Средняя 
наполняемость классов – 
пятнадцать учащихся. Реа-
лизуется муниципальная це-
левая программа «Здоровый 
ребенок Эльбрусского рай-
она», предусматривающая 
углубленный медицинский 
осмотр детей, их оздоровле-
ние путем вовлечения в ак-
тивные занятия физкультурой 
и спортом, оздоровительный 
отдых. В пришкольных лаге-
рях и загородных базах отды-
ха укрепили здоровье более 
полутора тысяч учащихся, 
87 процентов получают го-
рячее питание. Планируется 
приобретение для школьных 
столовых технологического 
оборудования на сумму 1284 
тыс. рублей.

– Что скажете о финансо-
вом обеспечении реализа-
ции национальной образо-
вательной инициативы? 

– Удельный вес общеоб-
разовательных учреждений, 
перешедших на нормативно-
подушевое финансирование, 
превысил 70 процентов. Мало-
комплектные сельские школы, 
которых всего пять, финан-
сируются по нормативам на 
класс-комплект. Во всех шко-
лах осуществлен переход на 
новую систему оплаты труда, 
позволяющую учитывать не 
только объем, но и качество 
работы педагога. 

Анатолий САФРОНОВ Имя Ахмата Будаева хоро-
шо известно каждому, чья 
работа связана со школьным 
образованием, изданием 
учебников и учебно-методи-
ческих пособий.

«В эти дни он отмечал 
бы 85-летие, но известному 
педагогу и лингвисту судьба 
отмерила слишком мало 
времени на этой земле. За 
короткую жизнь он успел 
сделать столько, сколько не 
удается порой и долгожи-
телям», – говорит методист 
Института филологии КБГУ 
Лариса Байзуллаева.

Ахмат Будаев родился 5 ок-
тября 1926 года, и дата его 
рождения совпала с Днем учи-
теля – праздником, который 
он любил, гордясь, что при-
надлежит к многомиллионной 
армии педагогов. Уроженец В. 
Баксана стал первым созда-
телем балкарского букваря. В 
шестидесятые годы прошлого 
столетия он продолжил рабо-
ту над усовершенствованием 

букварей, рабочими тетрадями 
(прописями), учебно-методи-
ческими  пособиями. Ему при-
надлежит авторство  первых 
языковых программ препода-
вания родного языка в школах 
и педучилище.

Много сил, педагогического 
таланта было отдано созданию 
учебника  балкарского языка 
для 5-6-х классов, «Родной 
речи» для 2-го класса, пособий 
«Методика обучения балкар-

ской грамоте» и «Методика 
обучения балкарскому языку 
в начальных классах».

В 1970 году он издает кол-
лективное пособие – первую 
научную грамматику родного 
языка, с авторским разделом 
«Фонетика». Вместе с науч-
ным сотрудником Института 
национальных школ (г. Мо-
сква) Л. Узденовым Будаев 
создает «Типовые программы 
по родному языку для 1-4-х 
классов» для народов тюрк-
ской языковой группы СССР. 
Ими и по сей день пользуются 
в Татарстане, Башкирии, КБР, 
КЧР и Дагестане.

Ахмат Будаев был не только 
талантливым автором учебной 
литературы, но и компетент-
ным редактором. Под его  
редакцией издано свыше 
двадцати  сборников научно-
педагогических и методиче-
ских  статей, пособий и ком-
ментариев к трудам коллег. 
Он провел десятки семинаров, 
научно-практических  конфе-
ренций, на которых рассматри-
вались вопросы преподавания 

балкарского языка в общеоб-
разовательной школе.

Кандидат филологических 
наук, отличник народного про-
свещения Ахмат Будаев на-
писал 150 научных работ, стал 
автором четырнадцати моно-
графий. Он впервые описал 
систему фонем современного 
карачаево-балкарского языка.

– Как личность яркая, твор-
чески активная, – вспоминает 
Лариса Байзуллаева,  – Ахмат 
Жунусович был неравнодуш-
ным ко всему, что касается 
общественной жизни. Его дочь 
Людмила, доцент кафедры 
Института русского языка и 
общего языкознания КБГУ, 
хранит архивы отца, которые 
показывают Ахмата Будаева не-
ординарным человеком и педа-
гогом. Интересна его памятка 
молодым учителям: «Человек 
счастлив только тогда, когда 
он свободен. Для учителя это 
значит – жить с чистым серд-
цем, хорошо знать свое дело, 
отдавать людям больше, чем 
брать, никогда не ждать благо-
дарности за сделанное добро». 

Светлана МОТТАЕВА

Театр

Труппа активно гастролирует 

Пока в Музыкальном теа-
тре завершаются работы по 
оформлению интерьеров и 
технических помещений по-
сле капитального ремонта, 
труппа Государственного рус-
ского драматического театра 
им. М. Горького продолжает 
активно работать. 

С успехом прошел спек-
такль «Невеста из Имеретии» 

в одном из санаториев в Ес-
сентуках. Несколько ранее 
в этом же курортном городе 
была показана комедия «Се-
мейный ужин с любовным 
гарниром», неизменно поль-
зующаяся успехом.

– Театр постоянно сотрудни-
чает с несколькими санаторно-
курортными учреждениями 
в городах Кавказских Мине-
ральных Вод, – рассказывает 
директор Фатима Николаева. – 

Ежемесячно мы даем спектак-
ли в Ессентуках, Кисловодске 
и Пятигорске. Публика прини-
мает артистов очень хорошо, 
по окончании спектакля долго 
не смолкают аплодисменты. 
Лучшие постановки демон-
стрируются и в нальчикских 
санаториях. «Ленинград» и 
«Нальчик» приглашают театр 
два-три раза в месяц. 

Источником вдохновения 
для дальнейшей успешной 

деятельности труппы стало 
участие в Международном 
фестивале русских театров 
республик Северного Кавказа 
и стран Черноморско-Каспий-
ского региона, который недав-
но завершился в Махачкале. 
Вручая нашим землякам ди-
плом лауреата, организаторы 
ежегодного театрального фо-
рума отметили абсолютный 
успех представителей Кабар-
дино-Балкарии.

Ирина БОГАЧЕВА
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Религия

Любые препятствия  
– это испытание

В Духовном управлении му-
сульман КБР состоялась встре-
ча с паломниками, которые на 
днях отправляются к ислам-
ским святыням в Саудовскую 
Аравию.

Муфтий КБР Хазратали Дза-
сежев, поздравив собравшихся с 
возможностью совершить хадж, 
напомнил, что в пути и во вре-
мя пребывания в хадже могут 
возникнуть непредвиденные 
трудности: «Будьте к ним готовы 
и не забывайте, что любые пре-
пятствия – это испытание вашей 
веры, терпимости друг к другу. 
Вы совершаете хадж ради Все-
вышнего Аллаха, а потому ваши 
помыслы и деяния должны  с 
этим соотноситься. Хадж являет-
ся обязательным предписанием 
для тех, кто имеет возможность 
его совершить, поэтому мы на-
деемся, что вы будете молиться 
и за нашу республику, и за нашу 
страну, и за возрождение чистого 
ислама». 

Далее представители Погра-
ничного управления ФСБ России 
по КБР и Нальчикского аэропорта 
провели инструктаж для палом-
ников. Ввиду сложной обстановки 
в странах на пути следования в 
Саудовскую Аравию исключена 
возможность проезда наземным 
транспортом. Подготовлены бу-

клеты для каждого паломника, 
в которых размещена информа-
ция по нормам поведения при 
пересечении государственной 
границы, спискам товаров, за-
прещенным для вывоза и ввоза 
в России и Саудовской Аравии. 

Особое внимание обращено 
на комплекты религиозной лите-
ратуры, которые будут выдавать-
ся паломникам в Саудовской 
Аравии – в них могут оказаться 
книги, запрещенные для ввоза в 
Россию. Списки этих книг будут 
у руководителей групп, и всю 
литературу следует проверять по 
ним. Паломникам необходимо 
также погасить любые задол-
женности по искам, если они 
имеются, иначе пересечь границу 
будет невозможно. Кроме того, 
следует внимательно проверить 
правильность заполнения всех 
документов. Кстати, не помеша-
ет в дороге и наш российский 
паспорт – это на случай утери 
загранпаспорта, что случается не-
редко. Всех паломников призвали 
быть бдительными, поскольку в 
дни хаджа в стране собирается 
большое число аферистов, для 
которых нет ничего святого. 

В этом году общая числен-
ность паломников составила 192 
человека. Из них 132 совершают 
хадж впервые. Президент респу-
блики Арсен Каноков выделил 
каждому из них по 26500 рублей.  

Лариса ШАДУЕВА 

Конкурс

Лучших выберут 
в десяти 

номинациях
В республике стартует 

региональный этап Обще-
национальной третьей еже-
годной премии на звание 
«Лучший молодой пред-
приниматель 2011 года» 
по Кабардино-Балкарской 
Республике. 

Лучший молодой пред-
приниматель будет выбран 
в десяти  номинациях. Побе-
дителей Кабардино-Балкар-
ского регионального этапа 
премии объявят 10 ноября 
2011 года на официальной 
церемонии подведения ито-
гов конкурса.

Положение о проведении 
регионального этапа Всерос-
сийской третьей ежегодной 
премии на звание «Лучший 
молодой предприниматель 
2011 года» по КБР размеще-
но на сайте Минмолодежи 
КБР, в разделе «конкурсы» 
портала Правительства КБР: 
www.pravitelstvokbr.ru.

Заявки на участие в кон-
курсе принимаются до 5 ноя-
бря 2011 года по адресу: КБР, 
г. Нальчик, пр. Кулиева,17, 
консультации по телефону: 
8 (8662) 40-25-86, 77-83-50.

В общественных организациях

Принцип формирования – равное представительство
Адель СНЕГИНА

В Балкарском госдрам-
театре прошла презентация 
Межрегиональной обще-
ственной организации со-
действия  сохранению и раз-
витию карачаево-балкарских 
традиций «Барс Эль». 

Инициатор ее создания 
– фонд «Содействие разви-
тию карачаево-балкарской 
молодежи «Эльбрусоид». 
Отделения этого самоуправ-
ляемого некоммерческого 
формирования будут рабо-

тать в Санкт-Петербурге, КЧР 
и КБР. Цель организации – 
воспитание подрастающего 
поколения, возрождение и 
сохранение этнической са-
мобытности, поддержание 
дружеских отношений с со-
седними народами. Председа-
тель исполкома «Российского 
конгресса народов Кавказа» 
Алий Тоторкулов отметил, 
что в основу структуры новой 
организации заложен прин-
цип формирования «Тёре» в 
современной интерпретации 
–  равное представительство 

в организации всех фамилий.
«Барс Эль» намерен ра-

ботать во взаимодействии с 
государственными органами и 
общественными объединени-
ями, поддерживая националь-
ное сообщество в стремлении 
к миру, содействуя решению 
социально-экономических 
проблем, а также созданию 
положительного  имиджа на-
рода в Российской Федерации 
и в мире.

Первый съезд организации 
намечено созвать в конце 
года.

Объективно и критически 
оценивать свое поведение 

Дата

Министр ВД РФ, генерал армии Рашид Нур-
галиев направил поздравительную телеграмму 
сотрудникам подразделений дознания МВД 
РФ по Кабардино-Балкарской Республике, от-
мечающим День образования службы. О том, 
с какими результатами встречают они свой 
профессиональный праздник, рассказывает 
начальник отдела организации дознания МВД 
РФ по КБР, полковник полиции Руслан Уянаев:

– Личный состав подразделений дознания 
МВД по КБР при осуществлении оперативно-
служебной деятельности рассматривает до 80 
процентов всех материалов, поступающих для 
разрешения в управления внутренних дел раз-
личного уровня. 

Служба предполагает высокую требователь-
ность к себе, умение объективно и критически 
оценивать свое поведение и результаты служеб-
ной деятельности. 

В течение отчетного периода подразделени-
ями дознания МВД по КБР проделана скрупу-
лезная работа: находилось в производстве 1325 
уголовных дел. В суд с обвинительным актом 
направлено 531 уголовное  дело. Дознавателями  
раскрыто 73 преступления. Прекращено одиннад-
цать уголовных дел. 

В ходе проведения дознания по уголовным 
делам дополнительно выявлено и поставлено на 
учет как раскрытые 113. Незаконных задержаний, 
арестов, оправдательных приговоров нет.

По всем оконченным уголовным делам на-
правлены представления об устранении причин 
и условий, способствующих совершению пре-
ступления, сообщает пресс-служба МВД по КБР.
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Члены комиссии Общественной 
палаты КБР по вопросам культуры и 
СМИ встретились с руководителями 
печатных изданий республики. Во 
встрече принял участие Председа-
тель Общественной палаты П.Таов.

Руководитель Союза журналистов 
КБР Борис Мазихов заострил внима-
ние на проблемах двенадцати район-
ных и городских газет, которые выходят 
в республике. Несмотря на трудности, 
подчеркнул он, «малая» пресса вы-
ходит стабильно благодаря самоот-
верженности и преданности журна-
листов, работающих в муниципальных 
изданиях. Творческим коллективам 
удалось приспособиться к рыночным 
условиям. Они зарабатывают деньги, 
на которые приобретают бумагу, опла-
чивают типографские расходы. Газета 
«Терек» даже доплачивает своим со-
трудникам за выслугу лет.

Председатель комиссии Обще-
ственной палаты Владимир Вороков 
заметил, что от средств массовой 
информации много требуют, но вкла-
дывать в них деньги не торопятся. Он 
призвал присутствующих руководи-
телей СМИ открыто говорить о своих 
проблемах, так как Общественная 
палата собирается лоббировать их ин-
тересы. В частности, он предположил, 
что редакциям наверняка не хватает 
современной техники, транспорта. В. 
Вороков предложил продумать вопрос 
и о продаже муниципальных изданий 
в киосках, а журналистам – периоди-

чески обмениваться опытом.
 Идеи В. Ворокова нашли развитие в 

выступлениях главных редакторов: не 
хватает финансовых средств, совре-
менного оборудования, транспорта, 
сокращается подписка. Есть, правда, 
и исключения. В той же газете «Терек» 
три машины, в то время, как, к приме-
ру, «Кабардино-Балкарская правда» 
располагает только одной.

Больше всего говорили о том, как 
было бы хорошо, если бы редакции 
имели возможность свободно распо-
ряжаться заработанными средства-
ми. Для этого нужно поменять тип 
государственного учреждения – не 
бюджетное, как сейчас, а автономное. 
Высказывались и опасения: тогда фи-
нансирование будет осуществляться в 
другом порядке.

Члены Общественной палаты, а на 
встрече присутствовали также Ахмат 
Созаев и Тахир Кульбаев, обещали 
поддержать высказанные предло-
жения и довести их до руководства 
республики.

Подводя итоги состоявшегося об-
мена мнениями, П. Таов отметил, что 
у журналистов Кабардино-Балкарии 
в самые сложные времена хватило 
мудрости не выбрать  популистский 
путь. Значит, сработала корпоративная 
ответственность, не забыт принцип: 
чем наше слово отзовется.

П.Таов затронул и  тему преемствен-
ности кадров, которая актуальна во 
все времена, и пожелал журналистам 
плодотворной работы на благо респу-
блики и России.

Встреча

Журналисты республики 

за корпоративную ответственность

Инал ПАГОВ

Сцена из спектакля «Невеста из Имеретии».
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Гран-при ФИДЕ

• «Спартак-Нальчик»

Интернет-урок для школьников
С 15 октября в Кабар-

дино-Балкарии стартовал 
очередной этап интернет-
урока антинаркотической 
направленности «Имею право 
знать». Каждый школьник 
республики получит возмож-
ность зайти на официальный 
сайт ФСКН России  (www.
fskn.gov.ru) и  узнать о вли-
янии наркотиков на жизнь и 
здоровье человека. 

Вопросы организации в шко-
лах антинаркотического об-
учения сотрудники Управления 
ФСКН России по КБР, МВД по 
КБР, Минобрнауки и Минздрава 
КБР обсудили с  представи-
телями городских и районных 
управлений образования. 

Заместитель начальника 
Управления ФСКН России по 
КБР Николай Соловьев от-
метил, что  по итогам первого 
этапа Кабардино-Балкарию 
признали одним из наиболее 
активных  субъектов. «Наши 
дети активно пользовались 
возможностью задавать во-
просы специалистам и в ре-
жиме он-лайн получать ответы 
на них. Да и сам процент посе-
щения интернет-урока в нашей 
республике был высоким», – 
сказал Николай Соловьев.

Интернет-урок «Имею пра-

Закон

Похитила деньги пенсионера
Прокуратурой Черекского 

района проведена проверка 
по обращению гражданина 
Ж. о невыплате ЕДК за ком-
мунальные услуги и выплаты 
за звание «Заслуженный зоо-
техник РФ».

Проверкой установлено, что 
Министерством труда и соци-
ального развития КБР указан-
ные выплаты и компенсации 
своевременно начислялись 
и направлялись в Черекское 
отделение почтовой связи для 
доставки получателю.

Однако почтальон почтовой 
связи с.Аушигер Черекского 
района с целью хищения де-
нежных средств учинила под-
пись получателя в ведомости 
о выплате денежных средств, 
начисленных пенсионеру, при-
своила и истратила их на лич-
ные нужды.

Находясь в здании почтовой 
связи с. Аушигер, она также 

поступила с компенсационны-
ми выплатами Ж., просто при-
своила их.  

В связи с выявленными на-
рушениями закона прокурором 
района направлено соответ-
ствующее постановление в ОД 
ОМВД России по Черекскому 
району для осуществления 
уголовного преследования ви-
новного лица.

По результатам рассмотре-
ния постановления прокурора 
в отношении почтальона с. Ау-
шигер Черекского района КБР 
возбуждено уголовное дело за 
присвоение и растрату, то есть 
хищение чужого имущества.

Обвинительный акт по дан-
ному уголовному делу утверж-
ден и направлен в суд для 
рассмотрения по существу, 
сообщает Ольга Неботова, 
старший помощник прокурора  
КБР по взаимодействию со 
СМИ и общественностью.

У предпринимателя изъяты оружие и боеприпасы
Сотрудниками полиции МВД 

России по КБР в ходе прове-
дения оперативно-розыскных 
мероприятий на втором этаже 
административного здания 
автовокзала г. Нальчика в 
офисном помещении одной 
из коммерческих структур 
обнаружены и изъяты охот-

ничий карабин «Сайга МК», 
восемь патронов, 19 единиц 
пистолетных патронов для 
травматического оружия, упа-
ковка из 20 патронов к оружию 
самообороны.

Следствием установлено, что 
оружие и боеприпасы принадле-
жат жителю с. Аушигер Черекско-

го района, сообщает пресс-служба 
МВД по КБР. По заключению экс-
пертов, один из изъятых патронов 
является штатным боеприпасом 
к автомату Калашникова образца 
1943 года и его модификациям. 
Откуда такой раритет у предприни-
мателя и в каких целях хранился, 
выясняется. 

Происшествие 

С прицелом на чемпионат планеты
• Пауэрлифтинг

Материалы рубрики подготовил спортивный обозреватель  Альберт  ДЫШЕКОВ.

• Дзюдо

В Майкопе прошел всероссий-
ский мастерский турнир по дзюдо 
среди мужчин и женщин на при-
зы Адыгейского госуниверситета. 
Нашу республику на соревнова-
ниях представляли шестнадцать  
борцов. 

 Победительницей турнира стала 
Светлана Березгова. Залина Аппа-
ева вторая в своей и третья в абсо-
лютной весовой категории. Победу 
праздновал также Мухамед Ныров. 
Анзор Махов и Кантемир Казанов 
стали бронзовыми призерами. 

Наших дзюдоистов готовили к 
турниру тренеры Мухамед Емкужев, 
Султан Шогенов, Олег Саральпов, 
Мухамед Боготов и Мартин Камбиев.

Два победителя 
и три призера

Игра одноклубников завершилась 
в пользу опытных футболистов

Безопасность

во знать» ФСКН России разра-
ботан совместно с федераль-
ными министерствами, обще-
ственными и религиозными 
организациями. Он рассчитан 
на три возрастные группы: 12-
14 лет, от 14 до 16 лет и старше 
16 лет. Кроме того, это один из 
способов заполнения инфор-
мационного вакуума, который 
мы имеем в части разъясни-
тельной работы о вреде психо-
активных веществ. 

Николай Соловьев привел 
несколько примеров исполь-

зования интернет-ресурсов в 
целях популяризации и распро-
странения наркотиков и озвучил 
меры наказания, которые были 
применены к виновным.

В этом учебном году интер-
нет-урок пройдет во всех обра-
зовательных учреждениях ре-
спублики, включая интернаты, 
в два этапа. Первый продлится 
до конца второй четверти, а 
второй рассчитан на третью чет-
верть, сообщает Залина Суано-
ва из пресс-службы Управления 
ФСКН России по КБР.

Среди погибших – большинство мужчин

В Главном управлении 
МЧС России по КБР подведе-
ны итоги купального сезона, 
завершившегося 1 октября. 

Как сообщил главный го-
сударственный инспектор по 
маломерным судам Алик Бе-
трозов, благодаря совместной 
работе МЧС, Правительства 
КБР и органов местного само-
управления количество случа-
ев гибели людей на водных 

объектах удалось снизить на 
30 процентов. За девять ме-
сяцев погибло 12 человек, в 
прошлом – 17. Большинство 
– молодые мужчины от 22 
до 30 лет. Основная причина 
несчастных случаев на воде 
– пренебрежение правила-
ми безопасности. Нередко 
любители активного отдыха, 
разогревшись на солнце, 
резко входят в воду, а в глубо-
ких карьерных озерах она не 
прогревается даже в жаркие 
дни. Организм не успевает 

адаптироваться к внезапному 
изменению температуры и те-
плопроводности окружающей 
среды, в результате могут раз-
виться судороги, остановка  
дыхания, остановка сердца. 
Безусловно, особенно опасно 
купание в жару для людей, 
страдающих заболеваниями 
сердца и сосудов. Кроме того, 
иногда недостаточно опытные 
пловцы пытаются пересечь 
водоем и тонут буквально в 
нескольких метрах от противо-
положного берега. 

Наталья БЕЛЫХ

В Прохладном  
обнаружен 
игровой зал
В ходе инициированной 

прокуратурой г. Прохладного 
проверкой в помещении одно-
го из развлекательных клубов  
выявлен игровой зал.

В зале находились восемь 
компьютеров с установленным 
программным обеспечением 
для проведения азартных игр, 
а также помещение, оборудо-
ванное специальным столом, 
предназначенным для приема 
ставок. На месте происшествия 
произведена фотосъемка, изъ-
яты восемь комплектов компью-
теров, жетоны для азартных игр.

В настоящее время по данно-
му факту проводится проверка, 
сообщает Ольга Неботова, стар-
ший помощник прокурора КБР 
по взаимодействию со СМИ и 
общественностью. 

Грозит пожизненное заключение
Заместителем прокурора 

КБР А. Маховым утверждено 
обвинительное заключение и 
направлено в Верховный Суд 
КБР уголовное дело в отноше-
нии двух жителей республики, 
входивших в состав незаконного 
вооруженного формирования.

Установлено, что двоюрод-
ные братья М. добровольно 
вошли в состав действующего 
на территории республики во-
оруженного формирования, не 
предусмотренного федераль-
ным законом (НВФ). 

Обвиняемые совершили 
посягательства на жизнь со-
трудников правоохранительных 
органов с применением само-
дельных взрывных устройств, 
поджог имущества предпри-
нимателей, занимающихся ре-

ализацией алкогольной про-
дукции, незаконный оборот 
огнестрельного оружия и его 
основных частей, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных 
устройств, кражу государствен-
ных регистрационных знаков 
транспортного средства для 
скрытного перемещения по 
территории республики, тайную 
перевозку руководителей и 
других членов незаконного во-
оруженного формирования на 
личной автомашине. 

За преступления, инкрими-
нируемые обвиняемым предус-
мотрено наказание в виде по-
жизненного лишения свободы, 
информирует Ольга Неботова, 
старший помощник прокурора 
КБР по взаимодействию со 
СМИ и общественностью.

Криминал

По сложившейся традиции на сле-
дующий день после матча основных 
составов тренерский штаб предложил 
футболистам, не принимавшим уча-
стия в игре накануне или проведшим 
не весь матч, занятие с молодежным 
составом. Игравшие весь матч с 
«Анжи» отправились на восстанови-
тельные пробежку, сауну, массаж.

В тренировочном матче с молодеж-
ной командой (два тайма по 30 минут) 
вышли: Намашко, Аравин, Захирович, 
Голич, Йованович, Портнягин, Фомин, 
Сирадзе, Сквернюк (Пилипчук, 34), Ми-
лич, Сигурдссон. Более опытные футбо-
листы «Спартака-Нальчик» одержали 
крупную победу со счетом 9:1. Пятью 
голами отметился исландский напада-
ющий нальчан Ханнес Сигурдссон, два 
мяча на счету Богдана Милича, по голу 

• Шашки

В поисках 
хороших соперников
Терчанки Адиса Ахаминова 

и Диана Макоева успешно 
выступили на юношеском 
первенстве мира по русским 
шашкам по версии Междуна-
родной ассоциации. В стар-
шей возрастной категории 
Адиса заняла второе место, 
Диана – третье. 

Состязания проходили в 
Сочи по швейцарской систе-
ме в семь туров. Обе девушки 
из КБР – кандидаты в мастера 
спорта. В упорной борьбе они 
завоевали призовые места в 
трех заявленных видах про-
граммы – в основном виде 
быстрой и молниеносной 
игре. Тренер-преподаватель 
Центра детского творчества 
Терского района, тренер выс-
шей категории по русским 
шашкам и шахматам Феликс 
Ахаминов предложил Адисе 
принять участие в параллель-
но проходившем чемпионате 
России по быстрой игре в рус-
ские шашки среди женщин. В 
числе ее соперниц оказались 
международные гроссмей-
стеры и мастера спорта. 

– Такую возможность нель-
зя упускать, когда постоянно 
стремишься к повышению 
класса игры, ведь в селе Пла-

новском, где мы живем, и в 
районном центре, где дей-
ствует шахматно-шашечный 
клуб «Ладья», соперников 
такого высокого ранга не най-
ти, – пояснил Феликс Батрезо-
вич. – Поэтому в день отдыха, 
когда участники молодежного 
первенства совершали экс-
курсии и развлекались, Адиса 
сидела за доской. Она про-
вела 18 партий, сыграла с 
четырьмя мастерами спорта. 
Увидев сводную таблицу, судьи 
удивлялись: международный 
гроссмейстер, чемпионка Мо-
сковской области Юлия Моса-
лова набрала пять баллов, а 
Адиса Ахаминова – четыре с 
половиной. 

Почти половина из двадца-
ти шести участниц женского 
чемпионата уступили юной 
представительнице Кабардино-
Балкарии – по итогам «взрос-
лого» турнира у Ахаминовой 
тринадцатое место.  Участвуя в 
двух турнирах, Адиса в течение 
одиннадцати дней сыграла 60 
партий. 

Юная спортсменка наме-
рена принять участие в сорев-
нованиях «Мемориал Валерия 
Кокова», которые пройдут в 
Нальчике 21-23 октября.

На спортивной карте ре-
спублики в январе появи-
лась новая точка: Кабарди-
но-Балкарское отделение  
Евразийской федерации 
пауэрлифтинга. Ее возгла-
вил 19-летний Бетал Губжев, 
который стал самым моло-
дым руководителем в этом 
виде спорта. 

Пауэрлифтинг называют 
силовым троеборьем. В ка-
честве соревновательных 
дисциплин в него входят три 
упражнения: приседания 
со штангой на плечах, жим 
штанги лежа на горизонталь-
ной скамье и тяга штанги. 
Оценка идет по суммарному 
максимально взятому весу во 
всех упражнениях. При оди-
наковых показателях победа 
присуждается спортсмену  
меньшего веса. 

Количество международ-
ных организаций пауэрлиф-
тинга постоянно растет, наи-
более известной остается 
Международная федерация 
пауэрлифтинга, являющая-
ся членом Ассоциации все-
мирных игр и Генеральной 

ассамблеи международных 
спортивных федераций. 

В 2004 году федерация 
получила признание Междуна-
родного олимпийского комите-
та, с 1964 года пауэрлифтинг 
включен в программу Пара-
лимпийских игр.

Начала  республиканская 
федерация пауэрлифтинга 
с формирования структу-
ры. В нее входят несколько 
тренеров: Асланбек Кушхов 
– рекордсмен мира  по жиму 
штанги лежа (Урванский рай-
он), старший тренер сбор-
ной КБР Казбек Майрансаев 
(Нарткала), Сергей Семенов 
(Прохладный), Мурат Шибзу-
хов – рекордсмен России по 
жиму штанги лежа (Баксан), 
Заур Баразов, Олег Рупай 
(Нальчик). 

На международной арене 
выступают 17 спортсменов, 
любителей около 200 человек.  
Многие приходят в секцию 
подтянуть физические кон-
диции.

В мае в Сочи на чемпи-
онате Европы  семь наших  
спортсменов стали призе-

рами и прошли отбор для 
участия в чемпионате мира 
2012 года. Сборная Кабарди-
но-Балкарии считается одной 
из сильнейших в России и 
Европе, располагая четырьмя 
мировыми рекордсменами.

Рядом с титулованным ат-
летом Асланбеком Кушховым 
занимается  самый молодой 
спортсмен федерации – млад-
ший брат Бетала четырнад-
цатилетний  Адам Губжев. 
Несмотря на юный возраст, 
он с успехом выступает в жиме 
штанги лежа, а Бетал – дву-
кратный призер чемпионатов 
Европы, рекордсмен России 
и Европы в разных упражне-
ниях.  

В ближайших планах феде-
рации – участие в ежегодном 
спортивном фестивале «Носо-
рог Про-5», в рамках которого 
проводится Кубок Европы. В 
этих престижных соревнова-
ниях  примут участие восемь 
новичков. По словам Бетала 
Губжева, наши спортсмены на-
мерены завоевать как можно 
больше путевок на предстоя-
щий чемпионат мира.   

Назир Кажаров. Команда Заура Киби-
шева играла в следующем составе: 
Ханиев (Шогенов, 31), Яганов, Тебер-
диев, Серков, Ковальский (Кунижев, 
15), Хагабанов (Бештоков, 31), Ал. 
Шаваев  (Кочесоков, 31), Кумыков, 
(Канихов, 31), Мирзов (Кемов, 48), 
Кажаров (Ам. Шаваев), Болов.

Во вторник у команды был выходной, 
сегодня футболисты на учебно-тре-
нировочной базе клуба начнут цикл 
подготовки к следующему домашнему 
матчу с московским «Локомотивом», 
который состоится на республиканском 
стадионе «Спартак» 24 октября в 16 час.

В семье полузащитника нальчан 
Йована Голича родилась дочь Лена. 

Коллектив газеты «КБП» сердечно 
поздравляет родителей. Пусть малыш-
ка растет счастливой и жизнерадостной.

забили Милан Йованович и Йован Голич. 
В молодежном составе отличился 

Установлена 
личность убийцы
Сотрудниками ОМВД РФ по 

Эльбрусскому району с участием 
следственного отдела по Эльбрус-
скому району СУ СК РФ по КБР 
в ходе оперативно-розыскных 
мероприятий установлена лич-
ность преступника, совершивше-
го 7 октября 2011 года убийство 
директора учебно-тренировочной 
базы М.К. Байзулаева.

По данному факту возбуждено 
уголовное дело. Убийцей оказал-
ся находившийся в розыске член 
НВФ, житель г. Тырныауза 1983 
года рождения. В настоящее 
время принимаются меры к его 
задержанию.

Единый информационный 
центр правоохранительных 

органов  КБР.

Ректорат, профсоюзный комитет, Совет ветеранов, коллектив преподавателей и студентов 
Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова выражают глубокое 
соболезнование заведующей кафедрой иностранных языков института филологии, доценту 
ТЕМРОКОВОЙ Ларисе Индербиевне в связи с кончиной супруга – доктора философских наук, 
профессора Социально-гуманитарного института ГЕТИГЕЖЕВА Владимира Ахмедхановича.

Аппарат Уполномоченного по правам человека в Кабардино-Балкарской Республике выражает 
глубокое соболезнование управляющему делами Аппарата Уполномоченного по правам человека 
в Кабардино-Балкарской Республике ТЛИГУРОВУ Хусену Газизовичу по поводу смерти матери 
ТЛИГУРОВОЙ Аминат Сетовны.

Диана Макоева и Адиса Ахаминова  

(Окончание. Начало на 1-й с.) 
Партия двух бывших чем-

пионок Европы стала первой 
ничьей в туре. Был разыгран 
вариант 4.е3 защиты Ним-
цовича, после чего Катерина 
Лагно получила лучшую по-
зицию в середине партии 
за счет преимущества двух 
слонов. После размена фер-
зей стало ясно, что Татьяна 
Косинцева сможет удержать 
позицию без особых про-
блем.  На пресс-конференции 
украинская шахматистка от-
метила:  «У  меня были шан-
сы на победу, но я упустила 
несколько интересных воз-
можностей, а соперница за-
щищалась цепко».

В партии Алиса Галлямова 
– Виктория Чмилите литовка  
разыграла защиту Бенони и 
достаточно быстро получила 
большое позиционное преиму-
щество. Галлямовой пришлось 
нелегко: все ее  фигуры заняли 
незавидную позицию по первым 
двум горизонталям. И все же 
Чмилите серией неудачных хо-

дов упустила отличные шансы 
на победу.

В то р о й  п о б е д ы  э кс -
чемпионки мира Александры 
Костенюк ее поклонникам при-
шлось ждать до встречи с Екате-
риной Ковалевской. Екатерина 
выбрала дебют Рети, в котором 
у Александры до этого были 
не самые лучшие результаты, 
но Костенюк смогла прервать 
эту традицию. Сложная, на-
пряженная игра в середине 
партии, борьба на флажках в 
цейтноте, обоюдные ошибки, 
равный эндшпиль, и черные, 
использов представившуюся 
возможность, выиграли партию. 

Последними игровой зал по-
кинули две бывшие чемпионки 
мира – Чжу Чэнь и Антоанета 
Стефанова. Славянская защита 
плавно перетекла в каталонское 
русло, а после 12.е4 началась 
конкретная и сложная игра, 
приведшая ко второму подряд 
поражению Антоанеты.

Во вторник на турнире выход-
ной день, партии девятого тура 
состоятся сегодня.

Соперница защищалась цепко
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Заместитель министра здравоохранения О. Удалова и Н. Соловьев.


