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Курсы обмена валют 
на 28 февраля 2012 г. 

Малооблачно 

Днем: +2 ... +4.
Ночью: +1 ... +3.

ВТОРНИК, 28 ФЕВРАЛЯ

ПОГОДАПОГОДА
Облачно.

При Администрации Главы КБР действует 
круглосуточная антикоррупционная телефонная линия: 

8 (8662) 40-89-70, 47-32-56.

ЭКОНОМИКАЭКОНОМИКА

Показатель товарооборота по линии торговых представи-
тельств КБР в субъектах Российской Федерации по итогам 
2011 года оценивается в 1,609 млрд. рублей, что составляет 
107,1 процента от уровня 2010 года.

Межрегиональные связи с субъектами Российской Федера-
ции и координация деятельности представительств Кабардино-
Балкарской Республики по торгово-экономическим вопросам в 
регионах России осуществляются в различных сферах деятель-
ности: торгово-экономической, культурной, образовательной 
областях, а также в области молодежной политики и спорта.

По словам начальника отдела внешних связей и взаимо-
действия со СМИ Министерства экономического развития и 
торговли КБР Мурата Гуртуева,  во многом развитию тесных 
связей с регионами России способствует прочная договор-
но-правовая основа сотрудничества – республика имеет до-
говорные отношения на высшем региональном уровне с 24 
субъектами Российской Федерации.

Учреждение представительств Кабардино-Балкарской 
Республики по торгово-экономическим вопросам в регионах 
России практикуется с 2006 года. На сегодня торгпредства 
республики действуют уже в 25 субъектах Российской Федера-
ции, сообщает Элеонора Карашаева из Минэкономразвития 
и торговли КБР.

Торгпредства КБР 
стали больше торговать

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЧАСГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЧАС

ВЛАСТЬ НА МЕСТАХВЛАСТЬ НА МЕСТАХ

 В рамках  комплексного плана мероприятий информа-
ционно-просветительского проекта «Государственный час» 
министр природных ресурсов и экологии КБР Берт Гызыев 
провел встречу с учащимися школы № 30 Нальчика.

МИНИСТР ПРОВЕЛ УРОК ЭКОЛОГИИ

Открывая встречу, министр 
выразил надежду, что прямое 
общение с представителями 
государственной власти по-
может молодежи сориентиро-
ваться во взрослой жизни, даст 
правильные ориентиры. Берт 

Гызыев охарактеризовал ос-
новные направления социаль-
но-экономического развития 
Кабардино-Балкарии и вкратце 
познакомил школьников с рабо-
той Минприроды КБР.

(Окончание на 2-й с.).

КОНКУРСКОНКУРС

Прошел республиканский смотр-конкурс на звание луч-
шего структурного подразделения Управления Федеральной 
службы судебных приставов РФ по КБР. 

На победу в нем могли  претендовать подразделения, име-
ющие успехи в организации исполнительного производства, 
обеспечении порядка деятельности судов и т.д. Лучшим при-
знан Прохладненский межрайонный отдел судебных приставов. 
Призерами стали Майский первый районный отдел и Черекский 
районный отдел судебных приставов.

Помимо этого жители КБР могут и сами оценить работу 
управления на его интернет-сайте в рубрике «Опрос граждан» 
по десятибалльной шкале. Общественное мнение обещают 
учесть в дальнейшей деятельности.

Светлана ШАВАЕВА

Названы  лучшие  подразделения  

На внеочередном заседании Совета местного само-
управления Черекского муниципального района рассмотрен 
один из наиболее на сегодняшний день актуальных и зло-
бодневных вопросов о развитии туристического кластера 
в районе в рамках федеральной программы «Стратегия 
социально-экономического развития Северо-Кавказского 
федерального округа до 2025 г.». 

СОВЕТ ДАЕТ ДОБРО

Этот вопрос возник не слу-
чайно. Дело в том, что недавно 
прозвучало заявление одного 
из депутатов Совета местного 
самоуправления село Верхняя 
Балкария и группы обществен-
ников, выступивших якобы от 
лица местных жителей, против 
строительства туристического 
кластера. Однако, как  выясни-
лось в дальнейшем,  в районе 
Верхней Балкарии строитель-
ства объектов  туркластера не 
планируется.

В администрации Черек-
ского района корреспонденту 
«КБП»  пояснили, что депута-
ты с.п. Верхняя Балкария не 
обладают полномочиями на-
лагать вето  на строительство 
горнолыжного курорта. К тому 
же его возведение  предпо-
лагается в другом ущелье – в 
границах муниципального об-
разования с.п. Безенги.  Более 
того, на сессии депутатов Со-
вета местного самоуправле-
ния в  Верхней Балкарии  этот 
вопрос не рассматривался.

Депутаты районного Совета 
местного самоуправления сво-
им решением одобрили созда-
ние туристического кластера в 
Черекском районе в рамках фе-
деральной программы «Страте-
гия социально-экономическо-
го развития Северо-Кавказ-
ского федерального округа до 
2025 г.» и попросили дирекцию 
свободной экономической зоны 
«Курорты Северного Кавказа» 
провести презентацию для на-
селения  в селе Безенги. Главе 
муниципального образования 
Безенги рекомендовано из-
учить общественное мнение на 
предмет участия муниципаль-
ного образования в создании 
курорта «Эльбрус-Безенги». 

На сессии районного Совета 
подчеркивалось, что реализа-
ция проекта обязательно вызо-
вет оживление во всех отраслях 
экономики. В первую очередь 
это открытие новых рабочих 
мест в близлежащих населен-
ных пунктах –  Безенги и Карасу. 

(Окончание на 2-й с.).

ПОЗИЦИЯПОЗИЦИЯ ВЫБОРЫ-2012ВЫБОРЫ-2012

Владимир Путин, анализируя ситуа-
цию в социальной сфере, подчеркнул, 
что сегодня нам надо больше говорить 
не об успехах  –  они, безусловно, есть, 
а о проблемах, которые не удалось ре-
шить, и задачах, которые должны стать 
повесткой ближайшего будущего Рос-
сии. Об этом сказала в комментарии 
корреспонденту kabardin-balkar.er.ru. 
заместитель Председателя Парламен-
та КБР, кандидат педагогических наук 
Татьяна Саенко.

«Представляется, что именно в этом 
ключе должны сегодня строить свою 
деятельность все органы власти в тес-
ном взаимодействии с общественными 

организациями. Необходимо детально 
анализировать ситуацию в каждой сфе-
ре, не сводя этот процесс к простому 
самоотчету о достижениях, а в первую 
очередь выявляя имеющиеся проблемы, 
чтобы затем консолидированно выра-
батывать предложения по их решению. 

Размышляя о ситуации в сфере об-
разования, глава Правительства обо-
значает причины того, почему, несмотря 
на рост бюджетного финансирования 
образования, сохраняется его низкое 
качество, не остановлено расползание 
принудительной платности в этой сфере. 
Возвращаясь к истокам модернизации 
системы образования в современной 

России, можно наглядно увидеть, что 
государство действительно вкладывало 
в эту сферу немалые средства. Данная 
работа особенно активно велась в послед-
нее десятилетие: вводились новые орга-
низационно-экономические механизмы, 
государственно-общественные формы 
управления, государственные образова-
тельные стандарты, обновлялась матери-
ально-техническая база образовательных 
учреждений. Начиная с 2006 года (старт 
приоритетных национальных проектов) 
все образовательные реформы в стране 
сопровождались существенной финансо-
вой поддержкой со стороны государства.

(Окончание на 2-й с.).

ОБРАЗОВАНИЕ – ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР 
РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Обсуждение социальных инициатив премьер-министра Правительства РФ
 продолжается среди общественности Кабардино-Балкарии

СОЦИУМСОЦИУМ

В Управлении труда и социального развития Баксанского 
района числятся 234 многодетные матери. Они воспитывают 
от пяти до двенадцати детей.

В соответствии с положением о единовременной адресной 
социальной помощи на строительство или приобретение жилья 
при рождении пятого и последующего ребенка пятнадцати ма-
терям в прошедшем году были вручены сертификаты. На одну 
родившую и воспитавшую шесть детей в Минтруда и соцраз-
вития направлены документы на получение единовременного 
денежного вознаграждения. Еще одна мать, у которой десять 
детей, может рассчитывать на предоставление микроавтобуса.

Анатолий ПЕТРОВ   

СЕРТИФИКАТЫ – 
многодетным мамам

НАРОДНАЯ ДИПЛОМАТИЯНАРОДНАЯ ДИПЛОМАТИЯ

В единстве народов – настоящее и будущее Кабардино-
Балкарии. Этот лозунг стал девизом мероприятия, про-
шедшего в КБГСХА под эгидой Кабардино-Балкарского 
фонда «Единство».

Его целью было формиро-
вание у молодого поколения 
интереса к жизни других 
национальностей, к их быту, 
обычаям, национальному 
искусству, для того, чтобы 
представлять, что должно 
объединять людей, укреплять 
дружбу между народами, вос-
питывать культуру межнацио-
нального общения. 

Открывая мероприятие, 
директор фонда «Единство» 
Нарзан Шебзухов, отметил, 
что наша молодежь активно 
выступает за согласие и един-
ство народов родной респу-
блики, четко осознавая, что в 
этом союзе настоящее и бу-
дущее Кабардино-Балкарии.

Гостями  стали министр по 
делам молодежи Султан Ха-
жироко, председатель Наль-
чикского горсовета ветеранов 
войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных 
органов Мустафа Абдулаев. 
Приветствуя студентов из 

разных учебных заведений 
города, гости поделились 
с ними своими взглядами 
на принципиально важную 
на сегодняшний день тему, 
выразив тем самым граж-
данскую и человеческую 
позицию.  

Султан Хажироко еще раз 
напомнил о том, что дружба 
народов КБР и их единство 
являются предметом гор-
дости и ни при каких об-
стоятельствах не должны 
подвергаться деформации; 
о том, что у нас одна дорога, 
по которой сегодня наша 
республика идет к светлому 
будущему. И если где-то на 
земле существуют примеры 
межнациональной розни, то 
народы Кавказа, и Кабар-
дино-Балкария в частности, 
должны стать принципиально 
противоположным примером 
для всех живущих в стране и 
за ее пределами.

(Окончание на 4-й с.). 

ИТОГИИТОГИ

В минувшую пятницу на заседании коллегии Министер-
ства образования и науки КБР обсуждали итоги работы в 
прошлом году, а также планы и задачи.

Министр Сафарби Шха-
гапсоев обозначил основ-
ные этапы модернизации 
образования. По его сло-
вам, сегодня в республике 
функционирует целостная 
многоуровневая система, 
объединяющая более 350 
учреждений дошкольного, 
общего, профессионального 
и дополнительного образо-
вания, в которых обучаются 
около 165 тысяч человек.

В рамках проекта модер-
низации региональных си-
стем общего образования, 
вложения в прошлом году в 
КБР составили чуть меньше 
200 миллионов рублей. Про-
изошли серьезные изменения 
по многим направлениям: 
введено финансирование по 
количеству учащихся, про-

ведена оптимизация сети 
учреждений, в общеобразо-
вательных школах созданы 
общественные советы, в том 
числе наделенные опреде-
ленными управленческими 
полномочиями. Благодаря 
этому заработная плата учите-
лей выросла в минувшем году 
до 13685 рублей. Стали реаль-
ностью уход от «уравниловки» 
в оплате труда педагогов и 
повышение доходов учителей, 
у которых выше результаты.

Перевод образовательных 
учреждений на подушевое 
финансирование способ-
ствовал не только оптимиза-
ции сети школ, но и штатных 
расписаний, что позволило 
повысить эффективность 
бюджетных расходов.

(Окончание на 2-й с.).

Показателем успешности 
педагога является зарплата

ПРАЗДНИКПРАЗДНИК

Праздник проводов зимы и одновременно встречи весны 
есть у большинства народов. С древнейших времен он был 

приурочен к дню весеннего равноденствия (20-21 марта). 
У многих народностей в этот день начинался новый год. 

ГОРИ, ГОРИ ЯСНО, ГОРИ, ГОРИ ЯСНО, 
ЧТОБЫ НЕ ПОГАСЛОЧТОБЫ НЕ ПОГАСЛО

На календаре – еще февраль, но в 
минувшие выходные зиму уже про-
водили шумно и весело. Масленичное 
гулянье для своих сотрудников и их 
семей организовало руководство По-
граничного управления ФСБ России 
по республике. Подворье развернули 
прямо на территории. Всех желающих 
угощали военной кашей и, конечно же, 
блинами с чаем. 

Развлекали отдыхающих народный 
казачий ансамбль «Велик день» и кол-
лектив «Любава». Причем, с праздником 

в этот день поздравляли всех гостей, 
вне зависимости от вероисповедания. 
Русские народные пляски сменялись на-
циональными ритмами. Кулачных боев 
в этот день устраивать не стали – обо-
шлись более гуманными соревнования-
ми – битвой на подушках. Поначалу сре-
ди желающих были только мальчишки, 
но уже совсем скоро «побиться» на по-
душках пожелали и некоторые взрослые. 
А чтобы праздник запомнился надолго, 
гости фотографировались с Маслени-
цей – соломенным чучелом, которое по 

традиции сжигают, чтобы прогнать зиму 
и расчистить дорогу весне. 

Блины, конфеты и печенье можно 
было набирать без счету – организаторы 
праздника позаботились о бесплатном 
угощении. А за памятные сувениры надо 
было платить – по окончании праздни-
ка вскрыли кассу, выручка составила 
более тринадцати тысяч рублей. Эта 
сумма будет передана в подшефный 
Погрануправлению Нальчикский дом 
ребенка.

Анна ГАБУЕВА

НА ПОДУШКАХ БИЛИСЬ СТАР И МЛАДНА ПОДУШКАХ БИЛИСЬ СТАР И МЛАД

В языческой Руси мас-
леничная седмица, на-
чинавшаяся в день ве-
сеннего равноденствия, 

стала наследницей более 
древней славянской Комо-
едицы, связанной с культом 
просыпавшегося весной мед-
ведя и получившей название 
от печеных комов из гороховой 
муки – прообраза позднейших 
блинов. Медведь остался од-

ним из важных персона-
жей праздничных гуляний,  
уступив главенство боги-
не смерти и зимы Марене 
и богу солнца Яриле. Что 
касается блина – символа 
солнца и жизни, он стал 
главным масленичным 
лакомством.

После принятия хри-
стианства оказалось, 
что традиционное время 

праздника выпадает на Вели-
кий пост. Поскольку празднич-
ное разгулье противоречило 
духу поста, Масленицу сме-
стили на последнюю пред-
постовую неделю, и теперь 
встреча весны нередко при-
ходится на лютую зимнюю 
стужу. В то время, как улицы 
гудят весельем, церковные 
службы постепенно прини-
мают характер поста: так, в 
среду и пятницу не служится 
литургия, читается покаянная 
молитва Ефрема Сирина, в 
воскресенье вспоминается 
Адамово изгнание из рая и 
совершается чин прощения. 
Считается, что эти семь дней 
должны быть посвящены не 
разгулу и обжорству, а прими-
рению с ближними, прощению 
обид и подготовке к посту.

(Окончание на 4-й с.).

По инициативе Совета экономической и общественной 
безопасности Кабардино-Балкарии представительная 
рабочая группа выборочно ознакомилась с готовностью 
к выборам Президента РФ 4 марта текущего года избира-
тельных участков отдельных городских округов и сельских 
поселений республики. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
в фокусе веб-камер

В состав рабочей группы 
вошли эксперты, ведущие 
специалисты и ответственные 
сотрудники Совбеза респу-
блики, Избиркома Кабарди-
но-Балкарии, МВД и МЧС по 
КБР, регионального филиала 
компании «Ростелеком», Ми-
нистерства промышленности, 
связи и информатизации 
республики. 

Членов рабочей группы 
интересовали все подробно-
сти по обеспечению честных 
и справедливых выборов 
главы государства уже в 
ближайшее  воскресенье.  

В ходе ознакомления затра-
гивались вопросы, связан-
ные с организацией работы 
участковых избиркомов со 
списками избирателей, о по-
рядке уточнения сведений 
об избирателях, работой с 
бланками избирательных до-
кументов строгой отчетности 
(избирательных бюллетеней, 
марок, открепительных тало-
нов), процессом голосования 
избирателей по открепитель-
ным удостоверениям, а так-
же за пределами помещений 
для голосования.

(Окончание на 2-й с.).

Килограмм таланта – 
за тонну труда
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Избирательная комиссия КБР сообщает, что в 
Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики  3 марта 2012 г. с 9.00 до 18.00  и  4 марта 
с 8.00 до 21.00 действует горячая линия по выборам 
Президента Российской Федерации и депутатов 
представительных органов местного самоуправле-
ния Кабардино-Балкарской Республики.

Телефоны горячей линии: 47-64-42, 40-26-88.



 Кажется, я стремительно теряю московских друзей. Замечательных, 
талантливых, стародавних.

 Мы перестаем слышать друг друга, заглушаемые криками толп на 
разноокрашенных митингах.

 Самостоятельные и яркие личности тают и растворяются в туман-
ной наволочи массовых радений.

 Включена система черно-белого политического ориентирования 
«свой-чужой».

Если «свой» будет орать, что дважды два-пять – только посмей 
усомниться, да еще публично! 

 Забыв об изяществе стиля, самые пылкие враз закидают 
– как там у Войновича? – вторичным продуктом. 

 Вопросов не задавать! Сомнению не подвергать! Мы 
– пионЭры, а все остальные – дерьмо! 

 Москва! Звонят колокола!
 И каждый дурной бубенец на шутовском колпаке 

– Царь-колокол!
Мамадарагая, да вы чего, братцы?!
 Экзальтированная ведущая популярной радиостан-

ции, еще вчера морщившая суперлиберальный носик 
при одном имени Ксении Собчак, сегодня поклоняется 
ей, аки Пресвятой Богородице – она теперь наша, она пере-
ковалась, она супротив кровавого режима! 

 Один из самых адекватных и малозамазанных лидеров 
внесистемной оппозиции при получении последних из-
вестий о ливийском кошмаре радостно кричит с 
трибуны о торжестве демократии в Ливии!

 На вопрос, собирается ли он в ближайшее время 
съездить туда туристом, – отвечает в личке подмиги-
вающим смайликом. 

Типа, ну, ты ж понимаешь…
А я тупо не по-ни-ма-ю!!!
Я на самом деле не понимаю, как в борьбе за де-

мократию можно пользоваться самыми дремучими большевистскими методами, 
чреватыми большой кровью.

Я на самом деле не понимаю, как могут люди, учившиеся в школе, не знать, 
что МКАД пока еще, слава Богу, не граница России? 

 Ах, да, я забыл: они – пионЭры, а все, кто за МКАДом – см. выше. 
 Тогда конечно. 
 Тогда у матросов нет вопросов. 
 Но тогда и не надо обижаться, если рано или поздно на очередном митинге за все 

хорошее против всего плохого появится на сцене пресловутый матрос в самом не-
ожиданном обличье с сакраментальным историческим вопросом и предложением. 

 Откровенно говоря, в том случае меня мало беспокоит светлое будущее 
тех, кто у микрофона.

 Я о своих друзьях – умных, талантливых, порядочных, которые сочли, что 
интеллигентному человеку сегодня самое место среди митингующих, ибо ин-
теллигенция по определению должна оппонировать власти.

Да, власть неуклюжа, неповоротлива, зачастую нелепа и по умолчанию не-
любима в любой стране мира. 

Однако, почти понимая ЗАЧЕМ, я хочу знать ЧТО намерена делать оппозиция 
и, – главное! – КАК она собирается это делать? 

Принцип: ввяжемся в драку, а там посмотрим – для особей периода по-
лового созревания, а не для огромной и сложной страны. 

 Но об этом отдельно и при готовности слушать и слышать друг друга.
 Мы разучились слышать другого – это пострашнее любого финансо-

вого кризиса.
 В Фейсбуке безумствуют оголтелые либеральные блюстители 
политических нравов. Мои друганы-приятели, давно ничего не 

боящиеся телевизионные репортеры, отпахавшие во всех горя-
чих точках планеты, зашуганы так, что даже в сети страшатся 

вякнуть про то, чем имеет обыкновение заканчиваться это 
камлание. 

А уж они-то знают. 
Видели своими глазами. 
Самые отважные решаются поставить лайк после того 

или иного поста, не соответствующего тоталитарно-либе-
ральному мейнстриму ленты. 

И никаких комментов!
Разве что в личке изредка удивятся, мол, ты чо дела-

ешь, нафига тебе быть Матросовым – со всеми испор-
тишь отношения.

 А я вовсе ни разу и не Матросов, просто я хочу, чтобы 
подвиг Матросова кому-то не пришлось повторять в ре-
альной жизни, которая вполне может наступить, если 
поддаться сетевой паранойе.

 И еще я просто хочу, чтобы моя страна была. 
 И еще я просто хочу жить в этой стране.
 Телодвижения власти и у меня не вызывают 

перманентного желания восторженно бросать в 
воздух что-то из нижнего белья.
 Однако меня резко обламывает, когда на моем 

горбу пытаются въехать во власть те, кто специально 
или нет – не суть важно, – создает безвоздушье не-

терпимости, дорвавшись до митинговых микрофонов или 
круглосуточно исходя гапоновщиной в социальных сетях.

 Самый авторитетный в России телевизионный критик, порядочнейшая и 
всю жизнь чурающаяся больших людских скоплений NN, отвечая на недо-
уменное «Тебя-то как на митинги занесло?», с легким смущением говорит: 
«Да мне нет дела до тех, кто у микрофона, их, собственно, никто и не 
слушает, но ты не представляешь, как приятно видеть вокруг себя светлые, 
добрые, хорошие лица!»

 И мне становится мучительно ясно, что в моем поколении неистребимо 
наивное прекраснодушие окуджавского «Возьмемся за руки, друзья!». 

 Но я не хочу, чтобы его использовали те у микрофона, потому что им до 
нас нет дела куда больше, чем нам – до них.

И я никогда не буду радостно поддакивать им из толпы, даже если вокруг 
светлые, хорошие и добрые лица.

 Не буду даже ценою дружеского расположения тех, кого люблю. 
Не буду именно потому, что люблю своих друзей. 
«Терять их страшно. Бог не приведи.»
А Фейсбук, безусловно, территория свободы. 
Надо только всегда иметь при себе карту минных полей. 

Аркадий КАЙДАНОВ

Мероприятие завершилось на избирательном участ-
ке, расположенном во Дворце культуры городского 
округа Баксан, где на тот момент проводился обучаю-
щий семинар для руководителей и членов участковых 
избирательных комиссий Баксанского района. 

По информации заместителя председателя респу-
бликанского Избиркома Сергея Евтушенко, аналогич-
ные семинары уже прошли во всех городах и районах 
Кабардино-Балкарии. 

Борис БЕРБЕКОВ

Наблюдатели 
не заинтересованы материально
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЧАСГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЧАС

ВЛАСТЬ НА МЕСТАХВЛАСТЬ НА МЕСТАХ

ЗАКОНЗАКОН

ВОПРОС-ОТВЕТВОПРОС-ОТВЕТ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
В 2006-2010 годах на на-

циональный проект «Обра-
зование» из бюджетов всех 
уровней было выделено более 
280 миллиардов рублей, в 2010 
году – 210 миллиардов рублей 
на реализацию инициативы 
«Наша новая школа», в 2011 
году субъекты РФ получили 
субсидии из федерального 
бюджета на общую сумму 20 
миллиардов рублей для реали-
зации региональных программ 
модернизации систем общего 
образования. Как видно, раз-
меры бюджетных средств, 
инвестированных в сферу 
образования, весьма внуши-
тельные. Предполагалось, что 
указанные меры обеспечат 
повышение эффективности 
работы отечественной систе-
мы образования в целом.

Однако, как подчеркнул 
премьер-министр, все про-
водимые в стране образова-
тельные реформы до сих пор 
не привели к заметному для 
народа улучшению качества 
образования. Основную при-
чину этого он видит в том, что 
«за бортом» образователь-
ных реформ осталось самое 
важное – мотивация людей. 
Любые реформы должны, с 
одной стороны, обеспечивать 
достойную оплату труда про-
фессионалов – бюджетников, 
с другой – способствовать 
«восстановлению професси-
ональной морали, самоуправ-
лению и самоочищению про-
фессиональных коллективов».

При этом можно согласить-
ся с главой Правительства в 
том, что механическое повы-
шение зарплаты неэффек-
тивно, необходимо гораздо 
полнее учитывать в общем 
доходе педагогического работ-
ника его квалификацию и про-
фессиональные достижения. 
А это возможно обеспечить 
лишь при одновременном 
росте базового уровня оплаты 
и увеличении фонда стимули-
рующих выплат. 

В числе первоочередных 
национальных задач в области 
образования Путин называ-
ет следующие: ликвидация 
очереди в детские сады в 
течение ближайших четырех 
лет; обеспечение социального 
равенства в получении образо-
вания детьми путем оказания 
методической, кадровой и фи-
нансовой поддержки школам, 
работающим в трудных соци-
альных условиях; обновление 
программы и методов работы 
школы; совершенствование 
системы Единого государ-
ственного экзамена; развитие 
и государственная поддержка 
системы дополнительного об-
разования. На последней за-
даче хотелось бы остановиться 
подробнее.

Очевидным является тот 

факт, что за последние де-
сятилетия система дополни-
тельного образования детей 
потеряла значительную часть 
своих кадровых и финансовых 
ресурсов, подверглась силь-
ной деформации. Можно даже 
сказать, что в постсоветский 
период она была практиче-
ски разрушена. Особенно это 
коснулось учреждений до-
полнительного образования 
технической направленности, 
которые раньше прививали 
юным исследователям инте-
рес к профессии инженера 
(а проблемы инженерного 
образования неоднократно 
озвучивались и премьером, и 
Президентом страны). 

Финансирование дополни-
тельного образования детей 
относится к полномочиям 
органов местного самоуправ-
ления, поэтому, учитывая со-
стояние местных бюджетов, 
особенно на дотационных тер-
риториях, без государственной 
поддержки рассчитывать на 
реанимацию и развитие сети 
учреждений дополнительного 
образования не приходится. 
Кроме того, сложно хорошего 
специалиста заинтересовать 
должностью педагога допол-
нительного образования, для 
которого в соответствии с 
отраслевой системой опла-
ты труда установлен размер 
должностного оклада (тариф-
ной ставки) 4570 рублей, а с 
учетом различных надбавок 
и компенсационных выплат 
размер заработной платы в 
среднем составляет 7–8 тыс. 
рублей. 

В данной ситуации пред-
ставляется своевременным 
и необходимым предложение 
Путина вернуть систему до-
полнительного образования 
в сферу ответственности 
государства – на региональ-
ный уровень, оказывая при 
необходимости поддержку 
из федерального бюджета, 
а оплату педагогов дополни-
тельного образования, уро-
вень квалификации которых 
сопоставим с учительским 
(включая спортивные школы 
и школы искусств), поэтапно 
довести до уровня зарплаты 
учителей общеобразователь-
ной школы. 

Осознавая роль системы 
образования в подготовке ка-
дров для экономики, мы все 
при этом не должны забывать, 
что образование – важнейший 
фактор социального развития 
общества, «плавильный котел» 
многообразных культур на-
родов, проживающих в РФ, 
сохраняющий национальную 
идентичность и одновременно 
формирующий российскую 
идентичность, принадлеж-
ность к общему целому, к еди-
ной великой стране, будущее 
которой строится сегодня.

ОБРАЗОВАНИЕ – 

ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР 

РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Обсуждение социальных инициатив 
премьер-министра Правительства РФ продолжается 

среди общественности Кабардино-Балкарии

ПОЗИЦИЯПОЗИЦИЯ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Как отметил Сафарби Хасанбиевич, еще 

предстоит по каждой школе определить соотно-
шение средств, расходуемых централизованно 
и осваиваемых муниципальными образования-
ми. К примеру, если речь идет о приобретении 
компьютеров, проекторов, комплектов учебно-
наглядных пособий, то рациональнее приоб-
ретать их в рамках единых конкурсных меха-
низмов. Так будет и дешевле, и оптимальнее с 
точки зрения проведения конкурсных процедур. 
Если речь идет о доукомплектовании лабора-
торий и кабинетов, проведении капитального и 
текущего ремонта, целесообразнее доводить
средства до муниципалитета и конкретной шко-
лы, чтобы обеспечить максимальный контроль 
и ответственность руководителей образователь-
ных учреждений за производством работ. 

Большой интерес участников совещания вы-
звал вопрос предстоящего введения с первого 
сентября курса «Основы религиозных культур 
и светской этики» в общеобразовательных
учреждениях. Учебный курс включен в обяза-
тельную часть программы четвертого класса. 
Его цель – формирование знаний и уважения 
к культурным и религиозным традициям
многонационального народа России, а также 
научиться вести диалог с представителями 
других мировоззрений. Как отметил Сафарби 
Шхагапсоев, в подавляющем большинстве 
учащиеся и их родители выбрали модули с 
акцентом на общечеловеческие ценности:
«Основы светской этики» и «Основы мировых 
религиозных культур».

Доступное и качественное дошкольное 
образование, министр считает одним из
главных направлений. Характеризуя текущее 
состояние дел в этой сфере, он отметил, что 
в настоящее время с увеличением численно-
сти детей существенно обострится проблема
дефицита мест в детских садах. В связи с 

этим в последние годы в республике вопрос 
решается несколькими путями. В частно-
сти, за счет строительства и реконструкции
образовательных учреждений: с 2006 года
построено и реконструировано тринадцать 
муниципальных объектов образования, что
позволило увеличить количество дошколь-
ных мест на 995. Кроме того, открываются 
дошкольные группы на базе школ и реструк-
туризируются образовательные учреждения
«начальная школа-детский сад». 

Одним из крупнейших интеллектуальных 
состязаний, охватывающих все предметы и
направления, является Всероссийская олим-
пиада школьников, которая стимулирует и мо-
тивирует личностное развитие подрастающего 
поколения, содействует самоопределению 
и продолжению образования. В олимпиадах
школьного уровня традиционно участвуют до 45
процентов учащихся с пятого по одиннадцатый
класс, муниципального – 23 процента учащих-
ся, начиная с седьмого класса. Региональный 
этап проводится по 22 общеобразовательным 
предметам для старшеклассников. 

Министр обратил внимание и на то, что с
2010 года в республике активизирована работа 
по предоставлению льготного жилья детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей. За три последних года для них при-
обретено 98 квартир.

Участники совещания задали ряд вопро-
сов, касающихся курса «Основы религиозных 
культур и светской этики», института повышения 
мастерства учителей, развития системы наци-
онального образования.

Работа министерства признана удовлетвори-
тельной. Утверждены новые планы.

В работе коллегии принял участие председа-
тель комитета Парламента КБР по образованию
и науке Муаед Дадов.

Ольга КЕРТИЕВА

Показателем успешности 
педагога является зарплата

ИТОГИИТОГИ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Кроме того,  концепция Северо-Кавказского 

туристского кластера предусматривает создание 
развитой курортной инфраструктуры –  сетей 
электро-, водо-, тепло- и газоснабжения, водоот-
ведения и очистных сооружений, автодорог,  на 
строительство и реконструкцию которых государ-
ство начнет выделять деньги. Увеличится спрос на 
продукцию, производимую в   Безенги и Карасу, а 
также в других населенных пунктах района. 

Как пояснил глава администрации Черек-
ского района Махти Темиржанов, руководство 
республики и района не намерено слепо  со-
глашаться на все условия разработчиков и ис-
полнителей обсуждаемого проекта. Было  вы-
сказано особое мнение и обозначены  условия, 
при которых возможно дальнейшее  развитие 
намеченных планов. В их числе требование 
того, что земельные участки, за исключением 

тех, которые будут находиться непосредствен-
но под туристическими объектами, не должны 
подлежать приватизации. Обязательным усло-
вием  прозвучало и сохранение традиционных 
форм хозяйствования сельчан – выпас скота, 
заготовка сена.  Земли, представляющие эко-
номический интерес населенного пункта (во-
дозаборные сооружения, карьеры по добыче 
камня, действующие фермы и т.д.), не должны 
входить  в территорию свободной экономиче-
ской зоны или же их функционирование надо 
оговорить отдельным соглашением.

– Основная часть территории, которую плани-
руется передать под строительство Особой эко-
номической зоны, в настоящее время находится 
в федеральной собственности, и по истечении 
20 лет эти земли будут переданы  в ведение 
муниципалитета, – подчеркнул глава района.

Елена АЛЬМИРОВА

Оценивая качество взаимодействия своего 
ведомства с УФМС РФ по КБР, министр вы-
сказался за дальнейшее наращивание усилий 
по пресечению нарушений миграционного 
законодательства, активизацию работы служб 
участковых инспекторов полиции, охраны обще-
ственного порядка, ответственных за состояние 
законности в данной сфере  правоохранитель-
ной деятельности, сообщает пресс-служба 
МВД по КБР. На совещании особое внимание 
обращалось на имеющиеся злоупотребления 
в сфере использования рабочей силы, при-
бывающих неофициальным путем мигрантов. 
Именно незаконные мигранты, отмечал  глава 
УФМС РФ по КБР Олег Сокуров, как правило, 
становятся  объектом или субъектом престу-

плений, что  отрицательно влияет на общее 
состояние криминогенной обстановки в КБР. 
Он также указывал на опасность наличия свя-
зей незаконных мигрантов с экстремистскими 
организациями, чья радикальная деятельность 
направлена на дестабилизацию обстановки.

В своем выступлении Сергей  Васильев под-
черкнул, что постоянный обмен оперативной 
информацией между МВД по КБР и УФМС РФ 
по КБР – это то, что востребовано задачей обе-
спечения безопасности  и антитеррористиче-
ской защищенности особо важных и  объектов 
жизнеобеспечения.  Для достижения постав-
ленной цели  было предложено  использовать 
возможности филиала ФГУП «Охрана» МВД 
России по КБР. 

СОВЕТ ДАЕТ ДОБРО

Скрытые угрозы скрытой миграции

«В «КБП» сообщали, что мобильная бригада Союза сельской молодежи консультирует 
по поводу участия в новых госпрограммах для сельских жителей «Начинающий фермер» 
и «Семейная животноводческая ферма». Но, насколько нам известно, эти программы еще 
не действуют. Разъясните, когда они начнут работать.

Т. Калов, С. Бжеумыхов, Зольский район».

Отвечает Азретали Куготов, начальник 
отдела животноводства и племенного дела 
Министерства сельского хозяйства КБР: 

– Республиканским  министерством разра-
ботаны проекты ведомственных целевых про-
грамм «Поддержка начинающих фермеров на 
период 2012-2014 годы» и «Развитие семейных 
животноводческих ферм на базе крестьянских 

(фермерских) хозяйств на 2012-2014 годы», 
которые направлены для утверждения в комис-
сию по отбору экономически значимых реги-
ональных программ Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации. 

В настоящее время на федеральном уровне 
готовится нормативно-правовая база, необхо-
димая для реализации указанных программ. 

Сначала – консультации, затем – реализация

Молодые юристы России сфор-
мировали корпус наблюдателей «За 
чистые выборы». Организаторы 
уверены, что готовы предоставить 
обществу независимую оценку пред-
стоящих президентских выборов. 

Корпус наблюдателей «За чистые 
выборы» на добровольной основе со-
зывает тысячи наблюдателей-юристов, 
имеющих все необходимые профес-
сиональные навыки и не зависящих от 
какой-либо одной политической силы. 
Обладая юридическим мышлением, 
знанием избирательного права, прак-
тическими умениями в области защиты 
собственных прав и прав граждан, 
реальным опытом правовой помощи 
населению, юристы уверяют, что смо-
гут обеспечить квалифицированное 
наблюдение за выборами.

В нашей республике на базе Ка-
бардино-Балкарского регионального 
отделения Ассоциации юристов России 
также сформирован корпус наблю-
дателей «За чистые выборы». Корпус 
объединяет более 360 студентов юри-
дического факультета КБГУ. Работой 
корпуса руководит Координационный 
совет, в состав которого входят пред-
ставители Кабардино-Балкарского 
отделения АЮР и КБГУ. Координацион-
ным советом определен план работы, 
в который входит проведение семинар-
ских занятий с наблюдателями. 

В соответствии с законом наблюда-

тель может присутствовать на избира-
тельном участке только при условии 
наличия направления от одного из 
кандидатов на должность Президента 
России, либо от политической партии, 
которая выдвигает своего кандидата. 
Поэтому координационный совет корпу-
са наблюдателей «За чистые выборы» 
направил письма всем кандидатам, 
претендующим на должность Прези-
дента России с предложением предо-
ставить наблюдателям корпуса на-
правления на избирательные участки. 
Первым на предложение откликнулся 
кандидат от политической партии «Еди-
ная Россия»  В. Путин. В связи с этим 
наблюдатели будут иметь направления 
от «ЕР». Однако это не означает заин-
тересованность корпуса в победе дан-
ного кандидата. Наблюдатели корпуса 
являются абсолютно независимыми 
и подчеркнуто объективными. Дан-
ное обстоятельство подтверждает тот 
факт, что работа наблюдателей опла-
чиваться не будет, никаких поощрений 
и иных стимулов, способствующих к 
возникновению заинтересованности 
наблюдателей в исходе выборов, нет и 
не будет. Таким образом, наблюдатели 
смогут полностью сконцентрироваться 
на соблюдении избирательного законо-
дательства не только членами участ-
ковых избирательных комиссий, но и 
представителями кандидатов.

Анна ГАБУЕВА Ф
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(Окончание. Начало на 1-й с.)
С первых минут встречи стало ясно, что 

общение не носит формальный характер. 
Учащиеся активно участвовали в беседе, 
поднимая как общереспубликанские, так и 
локальные вопросы, касающиеся их повсед-
невной жизни.

Собравшиеся старшеклассники и админи-
страция школы выразили большое желание 

участвовать во всех экологических акциях и 
мероприятиях министерства. В свою очередь 
Берт Гызыев высказался за проведение одной 
из последующих встреч не в стенах школы, 
а непосредственно на одной из особо охра-
няемых природных территорий Кабардино-
Балкарской Республики, информирует Сурен 
Хамдохов из пресс-службы министерства 
природных ресурсов и экологии КБР.

МИНИСТР ПРОВЕЛ УРОК ЭКОЛОГИИ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Ответственные сотрудники МВД и МЧС по КБР еще 

раз проинспектировали организацию надлежащего 
правопорядка, общественной и противопожарной без-
опасности на каждом избирательном участке в день 
голосования.

Как убедились члены рабочей группы, на всех участ-
ках КБР к 25 февраля завершился процесс монтажа, 
наладки и апробации веб-камер. 

По словам представителя регионального фили-
ала компании «Ростелеком», все веб-камеры (по 
числу избирательных участков на всей территории 
КБР) будут включены уже третьего марта и будут 
функционировать в реальном режиме времени до 
получения окончательных результатов подсчета 
голосов.    

Технология веб-наблюдения за выборами Пре-
зидента РФ налажена таким образом, что одна камера 
будет направлена на урны для голосования, вторая – на 
рабочий стол членов избирательной комиссии во главе 
с председателем, которые будут выдавать бюллетени по 
предъявлении документа, удостоверяющего личность 
конкретного избирателя.

Как пояснили специалисты «Ростелекома», запись 
веб-наблюдения начнется в субботу третьего марта, 
а в день выборов информация в режиме реального 
времени будет передаваться на сервер Краснодар – 
Москва. Глава ЦИК России В. Чуров или председатель 
Избиркома КБР В. Гешев,  сидя в своем служебном 
кабинете, могут понаблюдать за тем, что происходит 
на любом избирательном участке республики.

Члены рабочей группы также убедились в том, что 
каждый гражданин Кабардино-Балкарии, после соот-
ветствующей регистрации в Интернете, 4 марта получит 
возможность следить за ходом выборов главы государ-
ства в любой точке Российской Федерации.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ  
в фокусе веб-камер

Кажется я стремительно теряю московских друузей Замечательных ся в драку а там посмотрим для особей периода пПринцип: ввяжемс

Глас вопиющего в ФейсбукеГлас вопиющего в Фейсбуке
СТОП-КАДРСТОП-КАДР

– Выборы главы государства, подчеркнул на оперативном совещании по проблеме орга-
низации взаимодействия МВД и УФМС России по КБР в борьбе с незаконной миграцией, 
министр ВД, генерал-майор полиции Сергей Васильев, – это ответственный политический 
период, который требует действенных мер по поддержанию общественной стабильности 
и обеспечению законности и порядка в республике.



   
НОВОСТИ

Северо-Кавказского  
федерального округа

ЮЖНЫЙ 
ЭКСПРЕСС

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ! 
ОАО «ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

КОМПАНИЯ» 
рекомендует во избежание судебных 

разбирательств  своевременно по-
гасить имеющуюся задолженность за 
предоставленные услуги по отоплению 
и горячему водоснабжению.

А также сообщает, что для удобства 
оплаты открыты новые кассовые центры 
по следующим адресам: ул. Мусова, 18, 
ул.  Шортанова, 38, ул. Мальбахова, 34 А, 
ул. Калмыкова, 233.

В рабочие дни – с 8 до 17 часов. 
В субботу – с 8 до 14 часов.
Воскресенье – выходной.
По всем вопросам обращаться по 

телефонам: 44-21-49,  44-22-02.

   ОБЪЯВЛЕНИЯ          РЕКЛАМА         42-69-96
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Общественная палата КБР 
ПОЗДРАВЛЯЕТ 

с днем рождения  члена  палаты 
ШАРДАНОВА 

Нодара Абуевича! 
Желает счастья ему, 
родным и близким, 

успехов в работе и общественной 
деятельности,

 новых творческих достижений.

КВАРТИРЫ  ДЕТЯМ-СИРОТАМ
Республика Дагестан. В 2011 году 

управление социальной защиты населе-
ния Махачкалы приобрело на конкурсной 
основе и предоставило детям-сиротам 
73 квартиры. 

Кроме того, по договорам найма 
жилье было предоставлено социально 
нуждающимся категориям граждан, 
передает ИА – Дагестан.  Так, 30 квартир 
получили медики и учителя, три кварти-
ры – сотрудники правоохранительных 
органов, одна квартира выделена семье, 
в которой родилась тройня, – говорится 
в отчете главы города Махачкалы Саида 
Амирова.
ПОЯВИЛИСЬ  ЛЕСНЫЕ  АГИТАТОРЫ

Республика Ингушетия. Глава респу-
блики провел совещание с представите-
лями правоохранительных органов. 

– На совещании представители ФСБ и 
МВД по Республике Ингушетия сообщили, 
что идет агитация молодежи пополнить 
ряды НВФ. В связи с этим Ю.-Б. Евкуров 
поручил сотрудникам ГОВД и РОВД про-
водить профилактические мероприятия, 
активизировать работу участковых, – со-
общили в пресс-службе руководства ре-
спублики. Ю.-Б.Евкуров подчеркнул, что 
правоохранительные структуры должны 
исполнять все меры, направленные на 
обеспечение безопасности граждан. Он 
также отметил, что на особом контроле 
старших должны быть родные и близкие 
членов НВФ, людей, находящихся в розы-
ске или под подозрением следственных 
органов.

СОБОРНУЮ МЕЧЕТЬ 
ОТКРОЮТ ЛЕТОМ

Карачаево-Черкесия. Глава КЧР Рашид 
Темрезов  проинспектировал строитель-
ство соборной мечети в Черкесске.

– Несмотря на то, что фундамент буду-
щей мечети был заложен в ноябре 2007 
года, активное строительство здания на-
чалось в апреле 2011 года. Мечеть возво-
дится на средства спонсоров, – сообщили 
в пресс-службе руководителя республи-
ки. За последнее время практически 
полностью возведено здание высотой 32 
метра, ведется подготовительная работа 
к установке куполов. Главный купол диа-
метром 18 метров и еще 32 малых купола 
и полукопола  изготовлены в Волгодонске.

НА БАЙКАХ ЗА ПУТИНА
Северная Осетия-Алания. Во Вла-

дикавказе прошел пробег в поддержку 
кандидата в Президенты РФ В. Путина.

 В акции приняли участие несколь-
ко десятков байкеров, спортсменов-
мотогонщиков и джиперов. Самому 
младшему Ацамазу Елканову недавно 
исполнилось семь лет. К мотоциклистам 
он присоединился вместе со своим от-
цом-байкером. Среди участников акции 
были гости из Южной Осетии, в том числе  
министр по чрезвычайным ситуациям 
республики Анатолий Бибилов.  – Мы ни 
в какой партии не состоим. Просто как 
байкеры и как обычные люди решили 
поддержать Путина, –  отметил один из 
организаторов акции Алан Кодзаев.

БРАТЬЯ-РАЗБОЙНИКИ  ПРИШЛИ
 БЕЗ ПРИГЛАШЕНИЯ

Ставропольский край. На Ставро-
полье возбуждено уголовное дело в 
отношении трех родных братьев, подо-
зреваемых в разбое. 

По информации пресс-службы ГУ 
МВД России по региону, поздним ве-
чером трое братьев, вооружившись 
ножом, топором и вилами, пришли в 
дом к 64-летнему мужчине. Угрожая 
хозяину и его гостям, преступники за-
брали ценные вещи и деньги.   Молодые 
мужчины вели себя нагло и бесцеремон-
но, выбили дверь. В настоящее время 
двое подозреваемых уже задержаны, 
арест третьего джентльмена удачи –  во-
прос ближайшего времени,  отметили в 
пресс-службе.
РАЗМИНИРОВАНИЕ ПРОДОЛЖИТСЯ

Чеченская Республика. В ближайшее 
время в  республике возобновится работа 
по разминированию сельскохозяйствен-
ных земель, сообщили в пресс-службе 
руководства Чечни. 

По словам заместителя министра 
сельского хозяйства республики Джа-
малди Моллаева, всего на территории 
Чечни предстоит разминировать 5352,5 
га сельхозугодий и 8336 га лесных уго-
дий. Работы по разминированию пашни 
в Урус-Мартановском и Курчалоевском 
районах начнутся 5 марта.

Подготовил Максим ДЕЕВ

Мозаика времени 
ЮБИЛЕИЮБИЛЕИ

Сегодня известному кабардин-
скому поэту, публицисту и перевод-
чику Абдулчариму Сонэ (Сонову), 
члену Союза писателей и журнали-
стов России, заслуженному работ-
нику культуры КБР, исполняется 
70 лет. 

Он родился 28 февраля 1942 года 
в с. Верхний Куркужин Баксанско-
го района. Прошел путь от токаря 
станкозавода до писателя, окончил  
историко-филологический факультет 
КБГУ.

В его произведениях четко от-
ражаются позитивные черты совре-
менной кабардинской литературы.                          
А. Сонэ продолжил лучшие традиции 
основоположников новописьменной  
литературы, сумев внести свой  вклад 
в ее дальнейшее развитие. В его 
творчестве зримо присутствует ли-
рико-эпический, социально-острый 
взгляд на поднимаемые темы. На-
писанное  им,  образно выражаясь, 
– жанровая и тематическая мозаика 
времени. 

Абдулчарим – представитель 
своего  поколения, которое условно 
называют шестидесятниками. Впро-
чем, не той  протестной плеяды, ко-
торая срывала гром аплодисментов 
в стенах Политехнического музея, 
где бывали Евтушенко, Рождествен-
ский, Ахмадулина и другие. Здесь, 
на  периферии огромной страны, 
все виделось по-иному. Кабардино-
Балкарская  АССР нуждалась  в хохах 
и алгъышах, зовущих к созиданию 
новой жизни. Не случайно и свой 
первый сборник, как и многие со-
братья по перу, Абдулчарим назвал 
«Любимый напев»,  пронизав его 
строки  одической тональностью. В 

каждом стихотворении звучало сла-
вословие родному краю, его людям. 
Трогательные строки посвящены вы-
сокому чувству – любви к женщине.

На стихи Сонэ В. Молов, Б. Ка-
бардоков, Ф. Кяров, Д. Согов впо-
следствии создадут песни, которые 
и сегодня звучат со сцены.

Наконец в 1998 году из-под его 
пера выходят новые стихотворения, 
составившие сборник «Горячее вре-
мя». Впрочем, Сонэ не торопится: 
между «Любимым напевом» и «Горя-
чим временем» проходит тринадцать 
лет, хотя в эти годы поэт много рабо-
тает. Теперь его творческое  миро-
ощущение тяготеет не к велеречивой 
риторике, а к философскому обоб-
щению реалий бытия. И  есть тому 
простое житейское объяснение: 90-е 
годы для А. Сонэ стали годами акме 
– творческой и личностной зрелости. 

Один из его  исследователей Свет-
лана Алхасова подчеркивала, что 
«Необычной стороной своего твор-
чества открывается С. (Сонэ – С.М.) 

в другой своей книге – «Ансамбль 
пернатых» (1998). Это сатирическая, 
аллегорическая поэма-сказка… 
Поэма  о вкусах  людей, о соотно-
шении этического и эстетического 
в обществе, где вкусами управляет  
правящая элита».

Интересна и социально акцен-
тирована литературная  критика 
Абдулчарима. В своих статьях он про-
пагандирует творчество Руслана Ац-
канова («Равноденствие», «Источник 
счастья»), романы Хапачи Кашир-
гова «Всадник рассвета» («Правда 
– его предводитель»), Ахмедхана 
Налоева («У озера»), творчество 
Азида Куантова. В публицистических 
очерках рисует портреты учителей, 
представителей инженерно-техниче-
ской интеллигенции, руководителей 
заводов и фабрик, которых журна-
листы образно называли красными 
директорами.

Сонэ обогатил кабардинскую 
литературу переводами из С. Есе-
нина, Е. Евтушенко, Р. Гамзатова, 
К. Кулиева и других. В соавторстве с 
Ш. Пшихачевым он перевел трактат 
«Обязанности мусульманина». 

Отдельного слова заслуживают 
служба Абдулчарима в Управлении 
по охране государственных тайн в 
печати и работа в качестве редактора 
и заведующего учебной  редакцией 
книжного издательства «Эльбрус». 
Где бы ни трудился Абдулчарим, он 
всегда соответствовал служебным 
обязанностям.

Поздравляя нашего коллегу и со-
брата по перу с юбилеем, хочется 
пожелать ему долгой жизни и твор-
ческого долголетия.

Светлана МОТТАЕВА

НАУКАНАУКА

Агротехнический феномен писателя
Главный редактор респу-

бликанского журнала «Эль-
брус» на русском языке Ха-
сан Тхазеплов – известный в 
Кабардино-Балкарии и за его 
пределами мастер художе-
ственного слова. Он автор 25 
книг на русском и кабардин-
ском языках.

В знак признания его заслуг 
в области литературы ему  при-
своение звание «Заслуженный 
работник культуры Российской 
Федерации». Х. Тхазеплов так-
же является лауреатом Между-
народной литературной пре-
мии имени М.Ю. Лермонтова. 
Кстати, обладателей этой пре-
стижной золотой медали имени 
великого русского поэта во всем 
мире всего 12 мастеров пера.

Но мало кому известно, что 
неординарный талант Хасана Тхазеплова 
проявился в совершенно далекой от ли-
тературы науке – механизации сельского 
хозяйства. Он преуспел в области повы-
шения эффективности использования 
колесных тракторов на склоновых землях 
за счет применения шин со съемным 
протектором. Писатель блестяще за-
щитил по этой проблеме диссертацию в 
Кабардино-Балкарской государственной 
сельскохозяйственной академии им. В.М. 
Кокова на соискание ученой степени 
кандидата технических наук. 

ВАК России признала актуальность на-

учного исследования в области технологии 
и средств механизации сельского хозяйства 
и утвердила диссертацию нашего земляка. 

На днях по поручению председателя 
Высшей аттестационной комиссии при 
Министерстве образования и науки РФ, 
академика РАН Михаила Кирпичникова 
ректор КБГСХА им. В. М. Кокова, про-
фессор Борис Жеруков в торжественной 
обстановке вручил Хасану Тхазеплову со-
ответствующий документ государствен-
ного образца, подтверждающий ученую 
степень кандидата технических наук.

По словам научного руководителя 
– писателя, доктора технических наук, 

профессора нашей 
аграрной академии 
Мусабия Каскулова, 
научная новизна ис-
следования заклю-
чается в том, что 
Хасану Тхазеплову 
удалось разрабо-
тать математиче-
скую модель про-
цесса буксования и 
бокового увода при 
движении колесного 
трактора по контуру 
склона со сложным 
рельефом. Впервые 
получена эмпириче-
ская регрессивная 
модель, устанавли-
вающая взаимос-
вязь между основ-
ными параметрами 

протектора колеса и качественными 
показателями его работы.

На основе исследований Хасаном 
Тхазепловым предложен съемный про-
тектор для пневматических шин, новизна 
которого подтверждена патентом РФ на 
изо бретение, который стал десятым в 
коллекции технических патентов писателя. 
Дело теперь за главным – внедрением 
технического новшества в промышленных 
масштабах в сфере сельскохозяйствен-
ного производства. Не зря сказано: если 
человек талантлив, он талантлив во всем. 

Борис БЕРБЕКОВ

   
ФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬ

Формула успеха от Каншоби Ажахова
На днях председатель 

правления «Бум-Банка» 
Каншоби Ажахов отме-
тил юбилей. Но он уже 
давно не придает особо-
го значения своему дню 
рождения. «Календарь 
– это естественный ход 
времени, – говорит он. 
А что со временем ме-
няется? Только старше 
становишься…»

А между тем ярких 
событий в календарном 
ходе у нашего юбиляра 
было немало.  Уроженец 
селения  Старая Кре-
пость (ныне г. Баксан) 
по  окончании школы 
Каншоби Музаринович 
уехал учиться во Влади-
кавказ на юридический 
факультет СОГУ. Затем 
была учеба в Ленин-
граде – тоже по юриди-
ческой части. В 1975 году он 
вернулся в Кабардино-Бал-
карию и до начала 90-х годов 
работал на разных должностях  
в  прокуратуре республики.  
Затем – должности помощни-
ка Председателя Верховного 
Совета КБР, советника Пре-
зидента КБР.

Летом  1992  года  Каншо-
би Музаринович оставляет 
госслужбу и переходит на 
преподавательскую работу в 
КБГУ. Даже правильнее было 
бы сказать, не переходит, а 
оставляет ее как основную, 
потому что преподавал на 

юридическом факультете с 
момента его образования. 
Параллельно регистрирует 
свою фирму и занимается 
бизнесом. В 1997 году Каншо-
би Ажахов становится первым 
заместителем председателя 
правления «Бум-Банка», а че-
рез пять лет возглавляет его. 

Сегодня «Бум-Банк» имеет 
одиннадцать подразделе-
ний  в  нашей республике и 
Ставропольском крае,  а  в  
ближайшие месяцы еще одно 
подразделение откроется  в  
столице Северной Осетии.  
Сорок пять тысяч клиентов 
банка владеют пластиковыми 

картами, двадцать тысяч 
человек являются его 
вкладчиками.

Кому как не руко-
водителю банка знать 
секрет накопления де-
нежных средств.  На  
этот  вопрос  Каншоби 
Музаринович улыбается: 
«Разные люди имеют 
разные цели.  Тем,  кто 
живет на зарплату,  луч-
ше держать накопления 
в банке,  где все вкла-
ды застрахованы.  Биз-
несмены редко держат 
большие суммы денег 
– они у них всегда в ра-
боте.  Не  существует 
универсальных рекомен-
даций,  каждый должен 
уметь сам выстраивать 
свой бюджет. Могу лишь 
порекомендовать всем – 
не тратить больше, чем 

зарабатываешь, и относиться 
с осторожностью к кредитам 
– каждый надо тщательно 
обдумывать и рассчитывать 
свои силы». 

Формула удачи от пред-
седателя правления «Бум-
Банка» – постоянная заня-
тость, честность и профес-
сионализм. Всегда быть в 
курсе новостей и постоянно 
развиваться – личностно и 
профессионально. И тогда 
все начинания будут просто 
обречены на успех, – считает 
наш юбиляр.

Анна ГАБУЕВА
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В ОБЪЕКТИВЕ – ИСТОРИЯВ ОБЪЕКТИВЕ – ИСТОРИЯ

Государственный комитет КБР по делам 
общественных и религиозных организаций и 
республиканская общественная организация 
«Институт проблем молодежи» при информа-
ционной поддержке газеты «КБП» проводят 
конкурс фотографий «Окно в прошлое – мост 
в будущее».

На снимке 1957 года – матросы срочной 
службы войсковой части 20339, проходившие 

службу на Черноморском флоте в городе Фе-
одосия с 1954 по 1957 год. Второй справа во 
втором ряду снизу – участник конкурса Хаж-
даут Ульбашев.

Хаждаут Магомедович вспоминает: «Среди 
моих сослуживцев были ребята пятнадцати 
национальностей, призванные из Украины, 
Белоруссии, Азербайджана, Грузии, Армении, 
Казахстана, Узбекистана, Прибалтики, респу-

блик Северного Кавказа – со всего большого 
Союза ССР. Никогда у нас не возникали кон-
фликты на национальной почве. Мы не знали, 
что такое дедовщина: жили мирно, каждый 
выполнял свой служебный долг честно и до-
бросовестно. И сегодня я помню их всех и, 
конечно, командира подразделения старшего 
лейтенанта М. Замалетдинова».

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Голубое озеро глазами дайвера
В Москве на  ежегодном Между-

народном фестивале «Золотой дель-
фин» состоялось  торжественное 
открытие фотоэкспозиции Виктора 
Лягушкина. Двенадцать красочных 
работ представляют  зрителям под-
водные красоты высокогорного озе-
ра  Чирик-Кель в Черекском районе 
Кабардино-Балкарии.

Здесь  также были представлены  
видеоматериалы с легендами и расска-
зами местных жителей об  уникальном 
создании природы и фотографии   чем-
пионки мира по фридайвингу Натальи 
Авсеенко  в костюме горянки на фоне 
подводных пейзажей.  

Экспозиция  является  также резуль-
татом масштабной  исследовательской  
экспедиции, проходившей в течение 
четырех месяцев в рамках проекта «Ис-
следование Голубого озера. Познание».

Вот уже 11 лет  «Золотой дельфин»  
собирает в Гостином дворе около трех-
сот участников и примерно 23 тысячи 
посетителей из всех регионов России 
и из-за рубежа. В этот раз на открытии 
наряду с участниками медиапроекта 
присутствовали  представители Кабар-
дино-Балкарии. Член Совета Федера-
ции РФ от Кабардино-Балкарии Ильяс 
Бечелов  тепло поздравил присутствую-
щих с открытием экспозиции и выразил 
надежду на то, что она  сыграет свою 
роль в привлечении  жителей России и 
зарубежных гостей в наш прекрасный, 
гостеприимный край. 

Юсуп Тогузаев, заместитель главы 
администрации Черекского района, 
поблагодарил  организаторов фото-
выставки, всех участников проекта 
по изучению и популяризации Голу-
бого озера. 

Фестиваль был интересен как про-
фессионалам в сфере дайвинга, под-
водной охоты, фридайвинга, отдыха 
на воде,  так и обычным дайверам, а 
также тем, кто еще никогда не погру-
жался  в подводный мир.  Именно для 
новичков на выставке смонтировали 
специальный бассейн, в котором   под 
руководством опытных инструкторов 
каждый мог  совершить пробное по-
гружение и почувствовать себя на-
стоящим дайвером.

«Фотоэкспозиция заинтриговала  
гостей выставки – некоторые из 
них изъявили желание лично убе-
диться в красоте Голубого озера. В 
планы входят подготовка большой 
фотовыставки Виктора Лягушкина 
в Нальчике и организация между-
народной исследовательской экспе-
диции на Голубое озеро  совместно 
с Пермским университетом, на-
учными организациями Нальчика 
и итальянскими исследователями 
пещер», – сообщил директор На-
учно– исследовательского центра 
Игорь Галайда, информирует Залина 
БОЗИЕВА из пресс-службы местной 
администрации Черекского муници-
пального района.

   
ГАСТРОЛИГАСТРОЛИ

Режиссер Карачаевского государственного 
драматического театра Борис Тохчуков показал 
нальчикским зрителям комедию по пьесе из-
вестного драматурга Биляла Аппаева «Клятва 
не жениться».

За незатейливой сюжетной канвой и динамич-
но разворачивающимися житейскими коллизия-
ми,  вызывавшими дружный смех зрительского 
зала,  просматривалась вполне социально зна-
чимая идея – нужна или нет современным джи-
гитам семья. Ведь еще  в недалеком прошлом 
этот институт, казалось, был возведен в абсолют, 
и всякий  уважающий себя горец обязан был 
обзавестись женой.  

А тут сразу четыре закадычных дружка  то ли  в 
шутку, то ли поддавшись современным веяниям, 
ниспровергающим  семейные устои, дают клятву 
никогда не жениться. К чему семья, которая от-
нимет свободу, наложит запрет на холостяцкую 
вольницу?

Но жизнь всегда возьмет свое, и появится тот, 
кто первым нарушит зарок, влюбившись без ума 
в девушку. Это вызовет поток упреков в адрес 
«клятвопреступника», нарушившего мужскую 
солидарность. Виновницами же всего, конечно, 
станут девушки. Все правильно. Жизнь сильнее 
любых попыток остановить ее течение. И спектакль 
«Клятва не жениться» – тому зримое подтвержде-
ние. В этом зрителя талантливо убеждают герои 
спектакля.  Как и любая комедия, «Клятва не 
жениться» заканчивается счастливо: авторитету 
семьи нет альтернативы. Герои дружно убеждают 
нас, что женатым быть лучше, чем холостым.

Комедию разыграли заслуженные артисты РФ 
Руслан Темрезов (Мырды),  Борис Уртенов (чинов-
ник), народный артист КЧР и КБР Руслан Гочияев 
(Кардан), заслуженный артист КЧР Энвер Дотдуев 
(Багуш), молодые актрисы Фатима Коркмазова 
(Фатима) и Асият Бадахова (Аза).

Спектакль завершился выходом на сцену ав-
тора. Приятную миссию по поручению министра 
культуры КБР Руслана Фирова выполнил директор 
Балкарского госдрамтеатра  Мажит Жангуразов, 
вручив актерам почетные грамоты ведомства.

Светлана ШАВАЕВА

Зарекались 
не жениться…
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Б. Жеруков, Х. Тхазеплов, проректор КБГСХА М. Шахмурзов.

У МАТРОСОВ НЕ БЫЛО ВОПРОСОВУ МАТРОСОВ НЕ БЫЛО ВОПРОСОВ
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Чемпионат республики 
по мини-футболу из года в 
год становится популярнее 
и зрелищнее. В очередном 
чемпионате приняли участие 
сразу пять новых команд: 
«Экспресс» ,  «Русфан», 
«Кровля плюс» и другие. И 
хотя  в дебютных для себя 
соревнованиях они не доби-
лись высоких результатов, 
любителям мини-футбола 
стало ясно, что новички в 
дальнейшем еще потреплют 
нервы фаворитам.  

Всего в чемпионате, орга-
низованном двумя энтузиа-
стами мини-футбола Ибраги-
мом Мисировым и Андреем 
Романовым, при поддержке 
Минспорта, туризма и ку-
рортов КБР, участвовали 12  
команд.  Четвертый год кряду 
чемпионский титул завоевали 
футболисты команды Управ-
ления миграционной службы 
РФ по КБР. 

Они провели весь чемпи-
онат вдохновенно, одержав 
победы во всех одиннадцати 
турах. Борьба за второе  и 
третье места шла до послед-

«Миграционщики» 
опять вне конкуренции

23 февраля, в День защит-
ника Отечества, сотрудники 
специализированного батальо-
на ДПС ГИБДД МВД по КБР за-
держали по «горячим следам» 
угонщиков.

Двоих жителей Ингушетии, 
угнавших в Пятигорске «Приору», 
через 30 минут задержали на 
посту ДПС. 

Между 9:00 и 10:00 утра в Пя-
тигорске был угнан автомобиль 
«ВАЗ-2170» «Приора», а уже в 
10:30 на посту ДПС «Каспий» 
в Терском районе КБР сотруд-
ники специального батальона 
ГИБДД, получившие ориентиров-
ку, остановили подозрительный 
автомобиль данной марки без 
номеров и попросили водителя 
предъявить документы. Предъ-
явленное имело отношение к 
другой автомашине. Когда во-
дитель понял, что разоблачен, 
побежал к следовавшему за 
ним автомобилю «ВАЗ-2115» и 
попытался скрыться.

Примерно через километр 
угонщиков  догнали и вынудили 
остановиться несколькими пред-
упредительными выстрелами из 
автомата. Задержанные оказа-
лись жителями  Ингушетии 1977 
и 1982 года рождения.

В настоящее время они до-
ставлены в Терский отдел по-
лиции, где  решается вопрос о 
возбуждении уголовного дела. 

Собственный 
автомобиль 
в подарок

ПРАЗДНИКПРАЗДНИК

И В Н П М О

1 УФМС России по КБР 11 11 0 0 87-40 33

2 ДРУЖБА 11 9 0 2 108-35 27

3 АРСЕНАЛ 11 8 1 2 95-39 25

4 КПРФ (КБР) 11 8 0 3 86-49 24

5 СОСРУКО 11 6 1 4 71-50 19

6 ГУ МЧС России по КБР 11 6 0 5 71-46 18

7 РАДУГА 21 11 6 0 5 53-56 18

8 АУЛ 11 4 0 7 50-72 12

9 ЭКСПРЕСС 11 3 0 8 56-92 9

10 РУСФАН 11 2 1 8 48-120 7

11 КРОВЛЯ ПЛЮС 11 1 1 9 41-87 4

12 ВЫМПЕЛ 11 0 0 11 34-113 0

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА 

Глубоко скорбим по пово-
ду безвременной смерти до-
рогого соседа АСТАФУРОВА 
Владимира Антоновича и 
выражаем глубокое соболез-
нование семье покойного. 

Соседи Гузиева, 
Кумыкова.

Министерство государ-
ственного имущества и зе-
мельных отношений Кабар-
дино-Балкарской Республики 
выражает искреннее соболез-
нование начальнику отдела по 
управлению государственным 
имуществом ГОГУНОКОВОЙ 
Марине Владимировне в 
связи со смертью матери 
Светланы Нашховны.

МВД и Совет ветеранов 
ОВД и ВВ КБР выражают 
глубокое соболезнование 
ветерану ОВД, заместите-
лю председателя Совета 
ветеранов, майору мили-
ции в отставке ДЬЯЧЕНКО 
Маргарите Поликарповне 
и  подполковнику поли-
ции ЧЕРНОВОЙ А лене 
Александровне по пово-
ду смерти мужа и отца, 
полковника в  отставке 
ДЬЯЧЕНКО Александра 
Павловича.

Нальчикская городская 
общественная организация 
ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных 
органов с глубоким прискор-
бием извещает о смерти ве-
терана Великой Отечествен-
ной войны КИРИНОЙ Лидии 
Григорьевны и выражает 
искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

ЗАКОНЗАКОНСПОРТСПОРТ

•«Спартак-Нальчик»

НАРОДНАЯ ДИПЛОМАТИЯНАРОДНАЯ ДИПЛОМАТИЯ

Килограмм 
таланта – 

за тонну труда
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Обращение Мустафы Абдулаева было, как 

всегда, эмоциональным, проникновенным и 
по-хорошему заряжающим. В преддверии Дня 
защитника Отечества он еще раз напомнил со-
бравшимся в зале о том, что есть такая профессия 
– Родину защищать. Главным в национальном 
вопросе, по его мнению, является уважение на-
ций друг к другу во имя мира и развития на всем 
геополитическом пространстве РФ. Суть его 
выступления выразилась в одной конкретизиро-
ванной фразе: «Интернационализм, духовность и 
нравственность – та основа, на которой вырастает 
истинный патриотизм. Без этих составляющих не-
возможно воспитать настоящего патриота». Напут-
ствуя студентов, Мустафа Камалович поделился с 
ними собственным рецептом профессионального 
успеха, а именно: «сложить килограмм таланта с 
тонной труда, и вы – профессионал».

Ректор КБГСХА Борис Жеруков поддержал мне-
ние гостей и организаторов мероприятия о том, что 
разрушить дружеские отношения между народами 
легко, а на их восстановление уходят десятилетия. 
Обозначив сегодняшний день временем, когда 
нам всем,  как никогда, необходимо объединять-
ся, он призвал при этом действовать в рамках 
правового поля, тогда все национальности найдут 
свое место в большой стране, имея возможность 
развиваться, сохранив свою уникальную культуру.  

Обращения гостей к молодежи чередовались 
музыкальными номерами, специально подго-
товленными к этому мероприятию творческими 
коллективами КБГСХА, танцевальным ансамблем 
«Сириус-М» и вокальными исполнителями.

В это же время в холле академии разместились 
выставка национальной одежды дизайнера Мади-
ны Хацуковой и книжный стенд «Рыцари чести» с 
произведениями Кайсына Кулиева, Алима Кешо-
кова и Бекмурзы Пачева. 

Марина БИДЕНКО

•Мини-футбол

него тура, в итоге в турнирной 
таблице вслед за чемпионом 
расположилась «Дружба», 
а замкнул тройку призеров 
«Арсенал». Всего одного бал-
ла не хватило коммунистам 
для того, чтобы взойти на 
пьедестал. 

Определены лучшие игро-
ки чемпионата по амплуа: 
голкипер «Арсенала» Сергей 
Кантиев, защитник «КПРФ» 

Азамат Меров, нападаю-
щий «Дружбы» Амирхан 
Шаваев. Лучшим игроком 
чемпионата стал футболист 
команды УФМС РФ по КБР 
Марат Кульбаев, а в списке 
бомбардиров всех опередил 
его коллега Мурат Темукуев. 
В очередной раз лучшим тре-
нером чемпионата признан 
наставник УФМС Анатолий 
Тутов.

Материалы рубрики подготовил спортивный обозреватель  Альберт  ДЫШЕКОВ

•Легкая атлетика

•Зимний чемпионат КБР

С чем приехал колумбиец
•Фрирайд

Кручина Кучиной
В Москве прошел чем-

пионат России по легкой 
атлетике в помещении. Ирина 
Гордеева одержала победу 
в прыжках в высоту, взяв 
с первой попытки 1,96 м. 
Светлана Школина завоевала 
«серебро», преодолев 1,96 
м со второй попытки. Вос-
питанница прохладненской 
СДЮСШОР по легкой атле-
тике и ШВСМ минспорта КБР  

Мария Кучина  с результатом 
1,91 см замкнула тройку при-
зеров. 

– Просто невероятно рас-
строена. Даже не знаю слов, 
которыми можно было бы 
описать мое сегодняшнее вы-
ступление. Не нахожу никаких 
оправданий своим прыжкам, 
– сказала победительница 
первых всемирных юношеских 
Олимпийских игр в Сингапуре, 

комментируя свое не слишком 
удачное выступление.  – Вроде 
чувствовала себя хорошо, но 
не знаю, что со мной случи-
лось в секторе.

Подопечная тренеров Ген-
надия Габриляна и Бориса 
Горькова  не примет участия 
в молодежном первенстве 
страны. Закрывать зимний 
сезон Кучина будет  на турнире 
в столице Эстонии – Таллинне. 

Финальным аккордом за-
ключительного учебно-трени-
ровочного сбора нальчикского 
«Спартака» стала товарище-
ская игра с ФК «Севасто-
поль». 

Завладев инициативой уже 
в стартовые минуты, спар-
таковцы, тем не менее, не 
смогли взломать хорошо орга-
низованную защиту соперника.  
Украинцы, напротив, первую 
же осмысленную комбинацию 
увенчали голом, на 27-й минуте 
отличился Кузнецов.

 Активность нальчан в атаке 
была вознаграждена спустя 
десять минут после перерыва. 
Счет сравнял колумбийский 
полузащитник Даниэль. Спустя 
две минуты нальчане вышли 

вперед благодаря точному 
удару юного Руслана Болова, 
который, учитывая его быстрый 
прогресс, может быть включен 
в основной состав команды в 
матче с «Волгой». 

 «Севастополь» восстановил 
равновесие спустя пару минут 
благодаря точному удару  Ма-
чуленко. На 76-й минуте вы-
шедший на замену форвард 
ФК «Севастополь» Алозие 
установил окончательный итог 
встречи, на сей раз с пеналь-
ти – 2:3. 

Состав «Спартака-Наль-
чик»: Фредриксон, Аравин, Ку-
ликов, Овсиенко, Хагуш,  Голич, 
Гошоков, Фомин, Сквернюк, 
Даниэль, Болов.

 24 февраля закончился 

третий дозаявочный период. По 
официальным данным, «Спар-
так-Нальчик» подписал следую-
щих футболистов:  Александр 
Будаков – вратарь, («Кубань»),  
Анри Хагуш – защитник («Ро-
стов»), Грайр Мкоян – защитник 
(«Мика», сборная Армении),   
Евгений Чеботару – полуза-
щитник («Чахлэул», Румыния; 
сборная Молдавии); Буйтраго 
Тамайо Даниэль Эстебан –  ата-
кующий полузащитник-напа-
дающий («Спартак», Юрмала, 
Колумбия), Рустам Балов. 

Кроме того, в заявку ПФК 
«Спартак-Нальчик» включены 
четверо воспитанников клуба: 
Андрей Атажукин, Мартин Аши-
нов, Аслан Жемухов и Марат 
Березгов.

Наши горнолыжники – 
самые «фигуристые» 

В Приэльбрусье завершился от-
крытый чемпионат России по фри-
райду – RUSSIAN BIGMOUNTAIN 
FREERIDE-2012, который собрал 
около семидесяти лучших действу-
ющих и начинающих райдеров 
России в дисциплинах «горные 
лыжи» и «сноуборд». Как сообща-
ет пресс-секретарь администрации 
Эльбрусского района Алиса Тарим, 
с самого начала лидирующие 
позиции на чемпионате заняли 
спортсмены из Приэльбрусья, 
которые завоевали все три при-
зовых места в дисциплине «горные 
лыжи» среди мужчин. На  первом 
месте – Идрис Узденов, который 
в прошлом году по итогам Кубка 
России по фрирайду в Домбае 
стал обладателем звания «Лучший 
фрирайдер страны». Идрис сохра-
нил этот статус и в этом году – он 
снова лучший. Светлана Кузнецова 
из Терскола стала первой среди 
женщин. 

Сноубордист Павел Грудинин – 
райдер из Приэльбрусья уступил 
первое место спортсмену из Крас-
ной Поляны Александру Уткину с 

разрывом в десятые доли балла 
по сумме набранных очков. По-
бедительницей чемпионата среди 
женщин стала сноубордистка из 
Москвы Евгения Герст. 

Фрирайд – первый в рейтинге 
экстремальных видов спорта по 
травмоопасности, именно по этой 
причине в свое время Международ-
ный олимпийский комитет не вклю-
чил его в программу Олимпийских 
игр. Большое значение имеет и 
место проведения соревнований. 
По свидетельству Александра Ут-
кина, «Эльбрус – самое коварное 
место для фрирайда, гора не для 
новичков». За два дня нынешних со-
ревнований медицинскую помощь 
прямо на склоне оказали двоим 
участникам чемпионата: неудачный 
прыжок со скалы горнолыжника из 
Эльбруса привел к рассечению кожи 
на подбородке. А восемнадцатилет-
няя Фатимат Токбаева из Домбая, 
разогнавшись на сноуборде, не за-
метила под тонким слоем снега лед, 
в итоге упала, повредив лицо, что, 
впрочем, не помешало ей занять 
третье место. 

«Школьники» 
вернули титул

Матч 14-го тура стал для «Школы №31» чемпи-
онским. Футболисты команды вышли на игру с 
«Курортом «Нальчик» с единственной целью – вы-
играть, что в итоге и произошло благодаря голам 
Тимура Сулейманова и Залима Канихова. Эта по-
беда позволила команде за тур до окончания чем-
пионата вернуть себе спустя два года титул зимнего 
чемпиона КБР.

Чемпион последних двух лет «Звезда-НСТ» потерпел 
поражение со счетом 2:4 от команды «Искож-Спартак-
юность» и потерял шансы попасть даже в тройку при-
зеров чемпионата. «Эталон», сыграв свой последний 
матч сезона с «Жако-Псыгансу» и выиграв его со счетом  
– 2:0, должен был ожидать результаты последних двух 
матчей с участием «Баксана». Он  мог в случае победы 
обойти «Эталон», но уже в этом туре, потерпев пора-
жение от чегемского «Штауча-Аркады» – 1:2, уступил 
бронзовые медали чемпионата «Эталону».

 Поражения «Звезды-НСТ» и «Баксана» автоматиче-
ски сделали серебряным призером «Спортфак». Матч 
со студентами «СГА», впрочем, как и матч последнего 
тура  для «Спортфака» превратился в формальность. 
Несмотря на это, студенты университета легко разо-
брались с соперниками –  4:1, хеттрик на счету Мурата 
Темукуева. 

Если с призерами все  ясно, то в нижней части 
таблицы полная неразбериха. «ЛогоВаз» со счетом 
3:1 обыграл «МурБек», дубль на счету Азамата Мо-
каева. Победа «Кенже» – 2:1 над «АЗЧ» оставляет 
шанс на сохранение прописки в «высшем свете», для 
этого необходимо в последнем туре обыграть прямого 
конкурента «Дер», который в прошедшем туре в тяже-
лейшей борьбе уступил «Союзу» – 2:3. И здесь дублем 
отметился нападающий Азрет Иванов. 

Сразу шесть команд в последнем туре зимнего 
чемпионата будут бороться за право остаться в списке 
лучших команд Кабардино-Балкарии, а покинуть выс-
шую лигу должны два клуба с худшими показателями. 
«Жако-Псыгансу» встретится  с «Баксаном», «Шта-
уч-Аркада», сохранив прописку в чемпионате, будет 
экзаменовать «АЗЧ», «МурБек» померится силами с 
«Курортом «Нальчик». «Маиса-Искож-Спартак-юность» 
сыграет с чемпионом «Школой №31», «Кенже» сразится 
с «Дером». 

Жарко и в стане бомбардиров. Сразу трое фут-
болистов – Азрет Иванов – «Союз»,  Мурат Темукуев 
– «Спортфак» и Азамат Мокаев – «Лого-Ваз» имеют 
по 15 забитых мячей. Учитывая, что «Союзу» играть 
со «Звездой-НСТ» на большое количество забитых 
мячей в этом матче рассчитывать не приходится. 
Встреча «ЛогоВаза» и «Спортфака» становится весьма 
интригующей: смогут ли помочь своим бомбардирам 
игроки обеих команд?

В городе Волжске прошел Все-
российский турнир по тхэквондо, 
в нем приняли участие свыше 300 
спортсменов из регионов страны, 
в которых данный вид спорта наи-
более развит. Сборная команда 
Кабардино-Балкарии выступила 
удачно, заняв второе общее ко-
мандное место.

 Даниель Занчук,  Кантемир и 
Абдельджабар Унажоковы, Султан 
Султанов, Вадим Кондрашов и Да-
ниил Назаров стали победителями 
турнира. Тимур Шибзухов и Ренат 

Эздеков – вторые,  Борис Ахметов, 
Мария Воробьева, Иван Кузнецов, 
Станислав Нам и Елена Дорофее-
ва  заняли третьи места. Тренируют 
наших спортсменов  Амир Ахметов 
и Виктор Ким.

Федерация тхэквондо КБР вы-
ражает огромную благодарность 
директору Чегемского кожевенного 
завода «Кариста», официальному 
партнеру клуба «Нальчик»  Вячес-
лаву Султанову за большой вклад 
в развитие тхэквондо и паратхэк-
вондо  КБР. 

•Тхэквондо

Второе место 
в командном зачете

Гори, гори ясно, чтобы не погасло

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Тем не менее главными атрибута-

ми народного праздника являются 
застолья и гулянья. Прощаясь на 
семь недель со скоромной пищей, 
– за семь дней праздника люди ста-
раются впрок наесться молочными 
и мясными продуктами, яйцами, ры-
бой и, разумеется, главным блюдом 
– блинами. Каждый день Масленицы 
имеет свое название и содержание. 
Впрочем, отсчет начинается еще 
в субботу – «малую Масленку». В 
этот день дети собирали по деревне 

старые лапти, подкарауливали на 
дороге возвращающихся с базара и 
били лаптями тех, кто не «вез Мас-
леницу», – не запасся продуктами. 
Воскресенье посвящали «визитам», 
в частности, тесть звал зятя «доедать 
мясо».

Как всегда, ярко прошла Мас-
леница в Прохладном. Народный 
праздник «Прощай, зимушка-зима», 
организованный администрацией 
городского округа, творческими 
коллективами  Прохладненского  ДК,  
доставил горожанам, собравшимся 
на центральной площади, массу по-
ложительных эмоций. В проведении 
праздника также активно участво-
вали сотрудники МЧС, тренеры-пре-
подаватели городских спортшкол, 
за порядком и безопасностью зорко 
следили сотрудники МВД  и казаки.  

С десяти утра на центральной 
площади начали работу курени, 
ярмарка,  выставки.  «Народную 
программу» открыл государствен-
ный  ансамбль «Терские казаки», 
исполнивший пять народных хитов, 
в том числе «Распрягайте, хлопцы, 
коней». После того, как ведущие 
рассказали зрителям о Масленице 
и как ее праздновали на Руси, на 
сцену высыпали скоморохи. Один из 
них наличие на площади множества 
«зевак» объяснил весьма оригиналь-
но: «Наверное, дома делать нечего, 
баклуши бить надоело, на печи бока 
отлежали, вот они к нам на блины и 
набежали».

С хихоньками да хахоньками, все-
возможными играми и конкурсами в 
народной программе все было в по-
рядке.  Особенно живо реагировали 
зрители  на конкурс на лучший блин. 
Не то, чтобы и погода лютовала, но 

все-таки было прохладно, а потому 
подмерзший люд тянулся к всевоз-
можному печеву, особливо к блинам, 
которых было предложено великое 
множество. И, конечно же, тут и там 
«пыхтели» самовары. 

Подкрепившись, можно было 
попробовать силы в перетягивании 
каната, беге в мешке, бросании ва-
ленка, бое подушками, попытаться 
залезть на «ледяной столб», увен-
чанный разноцветными мешочками 
с призами. Кульминацией всей мас-
леничной недели стало прощеное 

воскресенье. Именно в воскресенье, 
перед началом Великого поста, вече-
ром поминали усопших, в этот день 
ходили в баню. Мы же повсеместно 
сталкивались с главным ритуалом 
прощеного воскресенья: все просили 
друг у друга прощение за причинен-
ные за год неприятности и обиды. 

Народный праздник проводов 
зимы по традиции завершился со-
жжением чучела Масленицы. По 
призыву ведущих зрители  хором 
прокричали «Гори, гори ясно, чтобы 
не погасло!» 
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•Спартакиада

Курсанты к службе готовы
Прошедшие на площади 

Абхазии финальные со-
ревнования спартакиады 
призывников, обучающихся 
в образовательных учреж-
дениях ДОСААФ  России 
КБР, стали завершающим 
мероприятием месячника 
оборонно-массовой работы. 

120 курсантов из девяти 
районов республики соревно-
вались в стрельбе, разборке и 
сборке автомата, подтягива-
нии, метании гранаты и других 
дисциплинах. С Днем защит-
ника Отечества ребят поздра-
вили председатель ДОСААФ 
России КБР Юрий Ашинов, 
министр по делам молодежи  
Султан Хажироко, замести-

тель министра внутренних 
дел  Каншоуби Залиханов,  
генерал-лейтенант внутрен-
ней службы в отставке Ха-
чим Шогенов, председатель 
общественной организации 
ветеранов погрануправления 
«Боевое братство»  Хасанби 
Гугов и другие. 

В связи с 85-летием об-
разования ДОСААФ  ряд 
сотрудников и руководителей 
структурных подразделений   
регионального отделения 
общества награждены по-
четными грамотами Прави-
тельства республики, МВД, 
РФ по КБР, юбилейными 
медалями «85 лет ДОСААФ» 
и другими.

Ф
о
то

 К
а

м
а

л
а

 Т
о
л

гу
р

о
в
а

.
Ф

о
то

 К
а
м

а
л

а
 Т

о
л

гу
р

о
в
а
.


