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УКАЗ

О присвоении почетного звания «Заслуженный работник культуры 
Кабардино-Балкарской Республики» Теммоевой Ш.И.

Главы Кабардино-Балкарской Республики

За большой личный вклад в сохранение и развитие национального памятника культуры, 
активную общественную деятельность присвоить почетное звание «Заслуженный работник куль-
туры Кабардино-Балкарской Республики» ТЕММОЕВОЙ Шахидат Ибрагимовне – директору 
государственного учреждения «Мемориал жертв политических репрессий (1944 – 1957 годов)».

Глава Кабардино-Балкарской Республики    А. КАНОКОВ

город Нальчик, 6 марта 2012 года, № 50-УГ
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УКАЗ

О присвоении почетного звания  «Заслуженный работник сферы обслуживания населения 
Кабардино-Балкарской Республики» Василенко А.А.

Главы Кабардино-Балкарской Республики

За многолетнюю плодотворную работу и вклад в развитие жилищно-коммунального 
хозяйства присвоить почетное звание «Заслуженный работник сферы обслуживания насе-
ления Кабардино-Балкарской Республики» ВАСИЛЕНКО Александру Алексеевичу – главе 
местной администрации Прохладненского муниципального района.

Глава Кабардино-Балкарской  Республики  А.КАНОКОВ         

город Нальчик, 6 марта 2012 года. № 49-УГ

УКАЗ

О присвоении почетного звания 
«Заслуженный юрист Кабардино-Балкарской Республики» Шибзухову Х.Х.

Главы Кабардино-Балкарской Республики

За многолетний плодотворный труд и личный вклад в дело борьбы с незаконным обо-
ротом наркотиков присвоить почетное звание «Заслуженный юрист Кабардино-Балкарской 
Республики» ШИБЗУХОВУ Хасану Хажисмеловичу – заместителю начальника Управления 
Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по 
Кабардино-Балкарской Республике.

Глава Кабардино-Балкарской  Республики    А. КАНОКОВ
город Нальчик, 6 марта 2012 года, № 51-УГ

СМИ О КБРСМИ О КБР

ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ

Какая девочка не мечтает с детства о прин-
це на белом коне, о том, чтобы самой стать 
прекрасной леди? Но в жизни все сложнее: 
будь ты хоть трижды эталоном красоты, это 
еще не гарантия, что выйдешь замуж за луч-
шего мужчину на свете. Да и заветный штамп 
в паспорте – не залог долгой счастливой со-
вместной жизни.

А что тогда важно? «Быть вместе и в горе, и в 
радости. Недаром же эту фразу говорят, когда 
создаются семьи. И только когда понимаешь, что 
рядом – надежный, «твой» человек, который не 
предаст, в этом – счастье», – уверена Фатима 
Канокова, супруга Главы Кабардино-Балкарии. 
И впрямь – еще вопрос: что показательнее, как 
ведет себя человек, когда у тебя проблемы, или 
когда ты богат и знаменит?

Фатима прошла плечом к плечу с Арсеном 
Башировичем все этапы, шаг за шагом. Ведь 
познакомились они еще студентами (оба 
учились в Москве), когда мысли о том, что 
обычный кабардинский парень станет состоя-
тельным бизнесменом, а тем более – руково-
дителем родной республики, не было в голове 
ни у него, ни у грациозной девушки с длинной 
косой, которая так очаровала Арсена.

«Мы долго присматривались друг к другу, – 
признается Фатима Муаедовна, – поженились 
лишь спустя 2 года после знакомства». К тому 

времени Арсен Каноков отслужил в армии и 
только-только осваивал азы предприниматель-
ства. Что же взметнуло его на вершину в биз-
несе и власти? Личные качества, судьба? «Все 
вместе взятое, но когда я шучу, что у него дела 
пошли в гору именно после нашей женитьбы, 
он не отрицает, даже называет меня своим 
талисманом», – улыбается Фатима.

И в этом, наверное, искусство настоящей, 
мудрой женщины – способствовать тому, чтобы 
ее мужчина шел по жизни уверенно, ощущая 
поддержку и понимание со стороны своей сла-
бой-сильной половинки. А еще – быть под стать 
супругу, развиваться вместе с ним. Фатима – 
женщина с высшим образованием, выпускница 
знаменитого Московского института им. Г.В. Пле-
ханова, эрудированная, отлично разбирающаяся 
во многих сферах. «Но   о политике стараюсь  
не говорить с мужем, – отмечает Первая леди 
республики, дипломированный экономист. – Я 
всегда стремилась сделать так, чтобы дома 
Арсен Баширович чувствовал себя наиболее 
комфортно, чтобы здесь отдыхала его душа».

Сегодня дом Каноковых – полная чаша. Но 
успешный бизнес и высокий статус мужа не 
превратили Фатиму в домоседку, запертую 
в «золотую клетку», напротив, подтолкнули к 
действиям, к меценатству.

(Окончание на 2-й с.)

НА ЧЕМ МИР ДЕРЖИТСЯ?

КАЗЕННЫЙ ДОМКАЗЕННЫЙ ДОМ

Удар по тюремным традициям
«Ограничение свободы», «домашний арест», «прину-

дительные работы», «замена исправительных колоний на 
тюрьмы» – все эти нововведения – плоды реформы уго-
ловно-исполнительной системы РФ, которые в настоящее 
время находятся на начальной стадии реализации. Как 
продвигается этот процесс? Какие проблемы возникают? 
Каким образом решаются? На эти и другие вопросы «КБП» 
отвечает начальник Управления ФСИН РФ по КБР полков-
ник внутренней службы Василий Федоров.

– Что входит в понятие  «ограничение свободы», сколько 
таких осужденных находится на территории КБР, возникли 
какие-либо проблемы по обеспечению этого вида наказаний 
и как они решаются?

– По тяжести ограничение свободы стоит между отсрочкой 
приговора и лишением свободы. Осужденные к этому наказанию 
ведут прежний образ жизни,  могут продолжать работу, но все 
их передвижения контролируются специальным электронным 
устройством, передающим все данные на монитор отслеживания.

(Окончание на 2-й с.)

ГЛАВА КБРГЛАВА КБР

Арсен КАНОКОВ:

В Краснодаре Президент 
РФ Дмитрий Медведев про-
вел совещание, посвященное 
вопросам развития курортов 
Северного Кавказа. 

В работе совещания при-
няли участие  Глава Кабарди-
но-Балкарии Арсен Каноков,  
руководители  других республик 
Северного Кавказа,  представи-
тели иностранных деловых кру-
гов, инвестирующих средства в  
туристические проекты на юге 
России.

Открывая мероприятие, 
Дмитрий Медведев  заявил, что 
у России имеются все  базовые 
предпосылки для роста туристи-
ческого потока.  «Наша страна  
может ежегодно принимать не 
менее 70 миллионов российских 
и иностранных туристов», – ска-
зал глава государства. 

Президент РФ поблагодарил 
российских и иностранных инве-
сторов, которые  «взяли на себя 

довольно серьезные обязатель-
ства и уже приступили к работе 
на юге России». Однако, считает 
глава государства, нужно дви-
гаться дальше,  минимизиро-
вать высокий уровень финансо-
вых рисков, в том числе долго-
срочными государственными 
гарантиями для инвесторов.  В 
связи с этим глава государства 
дал поручение Правительству 
определить потребности тури-
стического кластера во внешней 
инженерной, энергетической и 
транспортной инфраструктуре, 
а также   подготовить предло-
жения по срокам строительства 
и источникам финансирования.

Глава Кабардино-Балкарии 
Арсен Каноков рассказал о воз-
можностях туриндустрии в КБР.  
Так, в соответствии с концепци-
ей развития туристско-рекреа-
ционного комплекса республики 
определено одиннадцать зон 
потенциальной рекреационной 

специализации, имеющих раз-
ный уровень развития, в том 
числе горно-рекреационный 
комплекс  «Приэльбрусье», 
санаторно-курортный комплекс 
«Нальчик», оздоровительно-ле-
чебные комплексы «Джилы-Су», 
«Аушигер», «Тамбукан», альпи-
нистский комплекс «Безенги», 
экскурсионно-туристские ком-
плексы «Чегемские водопады», 
«Голубые озера», «Долина нар-
занов», археолого-туристские 
комплексы «Верхняя Балкария» 
и «Верхний Чегем».

Самой перспективной из этих 
зон является горно-рекреацион-
ный комплекс «Приэльбрусье», 
поэтому почти 80 процентов  
всех средств, выделяемых из 
федерального бюджета КБР в 
рамках реализации ФЦП «Юг 
России»,  направляется на ре-
ализацию инфраструктурных 
проектов в Приэльбрусье.

 (Окончание на 2-й с.)

ПАРЛАМЕНТПАРЛАМЕНТ

О задолженностях, хищениях 
и других проблемах газоснабжения

О вопросах газоснабжения в Кабардино-Балкарской 
Республике говорили в ходе правительственного часа на 
заседании президиума Парламента КБР.

 Заместитель генерального 
директора – директор филиа-
ла ООО «Газпром межреги-
онгаз Пятигорск» Станислав 
Жамборов рассказал о по-
ложении дел в этой сфере 
на сегодняшний день. По его 
словам, за 2011 год в республи-
ку поставлено газа населению 
на сумму 2832 млн. рублей, а 
оплачено за поставленный газ 
2015 млн.  рублей.

 Общий сбор составил 71,2 
процента к общей поставке. В 
сравнении с 2010 годом рост 
в части оплаты за потреблен-
ный газ – 1,5 процента, но 
дебиторская задолженность 
продолжает расти и, что ка-
сается населения, превыша-
ет  2300 млн. рублей. В сфере 
промышленности также на-
блюдается рост дебиторской 
задолженности, которая на 
сегодняшний день оценива-
ется в 1059 млн. рублей.   

Еще одной проблемой, 
обозначенной докладчиком, 
явилась проблема так на-
зываемого разбаланса, или 
хищений, которые в 2011 
году составили более 15 про-

центов от поставки. Борьба 
с хищениями ведется непре-
рывно, но ни по одному из 
900 материалов, передан-
ных в правоохранительные 
органы, не было возбуждено 
уголовного дела.

На вопрос Председателя 
Парламента КБР Ануара 
Чеченова о том, кто являет-
ся основным должником по 
оплате за потребленный газ, 
докладчик ответил, что это 
физические лица. Так, из 
228657 абонентов имеют за-
долженности, превышающие 
10 тыс.рублей, две трети.

Депутаты обратились к 
выступающему с рядом во-
просов, которые часто воз-
никают у потребителей газа. 
Заместитель Председателя 
Парламента Натби Бозиев 
попросил разъяснить ситуа-
цию с жалобами населения 
на проведение начисле-
ний за потребленный газ 
не по тарифам оплаты по 
счетчику, а по нормативам 
потребления, которые зна-
чительно выше.

(Окончание на 2-й с.)

Спасибо «КБП»
Избирательная комиссия КБР выражает благодарность 

редакции газеты «Кабардино-Балкарская правда» за полно-
ценное и объективное освещение выборов депутатов Го-
сударственной Думы Федерального Собрания и выборы 
Президента России. Надеюсь на дальнейшее плодотворное 
сотрудничество.

Вячеслав ГЕШЕВ, 
председатель Избирательной комиссии КБР

РЕЗОНАНСРЕЗОНАНС

Путь по указателям
В «КБП» от 29 февраля было опубликовано 

обращение нашей читательницы Ф. Эздеко-
вой «Путь инвалида, который не под силу 
и здоровому», в котором автор рассуждает 
о доступности учреждений, где приходится 
оформлять справки, заявления и разрешения: 
об отсутствии в Нальчике прямых (без пере-
садок) маршрутов общественного транспорта, 
связывающих бюро медико-социальной экс-
пертизы (ул. Калюжного, 11 «А», микрорайон 
Затишье), городской Пенсионный фонд (р-н 
КБГУ), протезно-ортопедический центр (ул. 
Суворова) и Фонд социального страхования 
(ул. И. Арманд, 5). 

В частности, автор обращает внимание на 
то, что приезжим людям трудно найти место 
расположения Республиканского фонда со-

циального страхования, так как  ул. И. Арманд 
в силу особенностей городской застройки раз-
делена на две части. Несколько строений, в 
том числе и фонд, находятся в ее начале, на 
коротком отрезке в районе магазина «Оптика», 
расположенном на пр. Шогенцукова. Однако в 
окрестных кварталах нет указателей, обознача-
ющих местоположение фонда.

Из пресс-службы Государственного учрежде-
ния – регионального отделения Фонда социаль-
ного страхования РФ по КБР в редакцию «КБП» 
поступило письмо за подписью исполняющего 
обязанности управляющего А. Барокова, в ко-
тором сообщается, что публикация обсуждена 
на аппаратном совещании с руководителями 
структурных подразделений. 

(Окончание на 5-й с.)

Принято считать, что супруги северокавказских лидеров – самые непубличные в Принято считать, что супруги северокавказских лидеров – самые непубличные в 
сравнении с женами руководителей других регионов. Мол, держатся в тени своих мужей. сравнении с женами руководителей других регионов. Мол, держатся в тени своих мужей. 
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РАЗВИТИЕ  ТУРИЗМА  ПРИДАСТ ИМПУЛЬС  
ВСЕЙ ЭКОНОМИКЕ РЕСПУБЛИКИ

Уже несколько дней по 
центральным каналам с 
упоением рассказывают о 
трагедии в семье Порохов-
щиковых. Ну откуда бы мы 
еще узнали историю болезни 
Александра Пороховщико-
ва? А тут вся медицинская 
карта налицо. Диабет, ампу-
тация части стопы, инсульт. 
И на фоне всего этого само-
убийство супруги актера. Вот 
тут поднялся вой. Зачем, 
почему? Как ставила табу-
ретку, куда вдевала шнур и в 
каком пакете выносили труп.

В доме повешенного не 
только говорят о веревке, но 
и дают почувствовать все ню-
ансы процесса по сведению 
счетов с жизнью. При этом 
ужимки  сострадания кажут-
ся ненужными  лирическими 
отступлениями. Ну нельзя 
сострадать и смаковать одно-
временно. Скорбь должна 
быть тихой и непубличной. 
Иначе она превращается в те-
атрализованную постановку.

Примерно те же ощуще-
ния я испытывал неделю 
назад, когда смотрел ток-шоу 
Андрея Макарова «Свобода и 
справедливость». Почему-то 
сразу вспомнились фильмы 
о допросах, где злой следова-
тель, направляя настольную 
лампу в лицо, кричал: «Бу-
дешь говорить?». Андрей Ми-
халыч так вошел в раж, что 
иногда напоминал другого 
Андрея. Вышинского. Адво-
кат Макаров напрочь забыл 
о презумпции невиновности.

При этом не забыл герой-
ски, с риском для жизни на-
помнить о том, что «многие 
не хотели, чтобы эта передача 
выходила в эфир». Безуслов-
но, горе родителей ничем не 
восполнишь. И кроме глу-
бочайшего соболезнования 

папам и мамам, потерявшим 
долгожданных младенцев, ни 
у кого случившееся в новогод-
ние каникулы не вызывает.

Ну, об этом можно и нуж-
но говорить по-другому, не 
перебивая пусть даже пута-
ющихся в показаниях чинов-
ников и не уличая их заблаго-
временно во лжи.

Модератор Макаров  на-
пористый, но абсолютно бес-
тактный, если не сказать 
жестче. Ореол своей крутости 
для Андрея Михайловича, по-
моему, гораздо важнее, чем 
все происходящее вокруг. И 
все мы для него, как это ни 
прискорбно звучит, просто 
чучмеки, которые живут в 
феодальном строе с одним 
лишь желанием – не поколе-
бать реноме республики.

Защитить униженных и обе-
здоленных – задача благород-
ная. Но Макаров в Москве, а мы 
– в Нальчике. А это,  как говорят 
в Одессе, две большие разницы.

И орать в московской сту-
дии, нарушая личное про-
странство собеседника и 
чуть ли не заплевывая его, 
в прямом смысле, не всегда 
полезно.  Гораздо полезнее 
вникнуть в суть и понять, что 
случившееся в Нальчике – 
последствие общего систем-
ного сбоя, который со сменой 
министра или циничного 
врача не исправить. Жизнь в 
России давно обесценилась 
и не без участия шоуменов, 
ради рейтинга готовых пре-
парировать любой организм 
на потребу people.

Ну а некоторым чиновни-
кам хочется пожелать: если 
вы врете, то делайте это 
хотя бы убедительно, чтобы 
и правда не оказалась под 
завалами лжи.

 Арсен БУЛАТОВ

Любая смерть – это трагедия. Но когда из нее де-
лают шоу, она обесценивается. Потому что за смер-
тью становятся люди, которым она важна лишь как 
информационный повод. Умереть в нашей стране без 
хирургического вмешательства средств массовой ин-
формации более-менее публичному человеку просто 
не представляется возможным.

НАЗНАЧЕНИЕНАЗНАЧЕНИЕ

Анатолий Канцалиев – исполняющий обязанности 
министра здравоохранения 

 «Анатолий Леонович Кан-
цалиев работал главным вра-
чом горбольницы, знает систе-
му здравоохранения изнутри, 
что, безусловно, поможет ему  
компетентно и профессио-
нально вместе с вами решать 
стоящие перед отраслью за-
дачи», –  сказал Иван Гертер, 
обращаясь к руководителям  
медучреждений республики. 

В числе первоочередных 
задач  премьер назвал ско-
рейшее завершение реорга-

низации учреждений здраво-
охранения КБР, связанной с  
передачей их из муниципаль-
ного управления в республи-
канское, обеспечение лекар-
ствами и питанием больных,  
выплату зарплаты медработни-
кам,  а также оплату потребля-
емых энергоресурсов.

В очередной раз Гертер 
сделал замечание по поводу 
размещения на территориях  
лечебных учреждений частных 
аптек. «Их там быть не долж-

Сегодня в Минздраве КБР Председатель Правительства 
КБР Иван Гертер представил врачебному сообществу  ис-
полняющего обязанности министра здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики Анатолия Канцалиева.  
Соответствующий Указ накануне подписан  Главой КБР. 

но», –  сказал Председатель 
Правительства и заявил при 
этом, что  лекарства должны 
быть в больнице бесплатными.

Особо  премьер указал на 
необходимость соблюдения 
врачебной этики. Отметив, что 
в последнее время в органы 
власти участились  жалобы на 
деятельность медучреждений, 
на невнимательное отношение 
медперсонала  к пациентам, 
Председатель Правительства 
дал понять, что  новому ис-
полняющему обязанности ми-
нистра предстоит разобраться 
в причинах и принять при не-
обходимости соответствующие 
кадровые решения. 

(Окончание на 2-й с.)

Василий Федоров в системе 
ФСИН работает 30 лет. Окончил 
инженерный факультет Чуваш-
ского государственного универ-
ситета, получив  гражданскую 
специальность инженера и во-
енную – техника авиационного 
оборудования. На этой должности 
два года прослужил в Афганиста-
не. В 1998 г. с отличием окончил 
академию МВД. В 2002-м   защи-
тил диссертацию по юриспруден-
ции. На  нынешнюю должность 
назначен с поста заместителя 
начальника Управления режима 
и надзора ФСИН России.

СПРАВКА «КБП»

R

ПОКУПКА     ПРОДАЖА

 Доллар США           29.50         30.10
 Евро            38.60         39.25

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

РоссельхозБанк
Кабардино-Балкарский региональный филиал

Курсы обмена валют на 13 марта 2012 г. www.rshb.ru) 

Когда верстался номер, стало известно, 
что матч «Спартак-Нальчик» – «Амкар»

 закончился со счетом 1:2. 
Подробности в завтрашнем номере.

ПЕРВАЯ ЛЕДИ ПЕРВАЯ ЛЕДИ 
с «золотым сердцем»с «золотым сердцем»
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Станислав Жамборов 
пояснил, что начисление 
по нормативам потребле-
ния проводится только в 
том случае, если абонент 
не представил вовремя 
показания приборов учета 
газа. Но при представле-
нии показаний прибора   
перерасчет производится 
в автоматическом режиме  
и нормативное начисление 
снимается. Выставляется 
к оплате только реаль-
но потребленный объем 
газа. Также докладчик 
подчеркнул, что предста-
вить данные и произвести 
перерасчет можно только 
лично, так как службе при-
ходилось зачастую сталки-
ваться с предоставлением 
по телефону информации, 
не соответствующей дей-
ствительности.  

Также Натби Бозиев под-
нял вопрос о провокацион-
ной   публикации на сайте 
«Аргументы Недели» ма-
териала «Ненормативные 
истины ЖКХ», в котором 
обозначены неверные нормы 
потребления газа для КБР. В 
данном материале указано, 
что в   Кабардино-Балкарии 
оплату за потребление газа 
через газовую плиту положе-
но брать из расчета 33 куб. м с 

человека в месяц, в то время 
как эта цифра в реальности 
составляет 10 куб.м.

 Парламентарии реко-
мендовали филиалу ООО 
«Газпром межрегионгаз Пя-
тигорск» использовать все 
имеющиеся ресурсы для 
своевременного и полного 
информирования населения 
о существующих тарифах и 
проводимых мероприятиях. 
Кроме того, члены президиума 
рекомендовали предприни-
мать все возможные меры по  

недопущению роста деби-
торской задолженности.

Депутатами отмечено, 
что, несмотря на очевидные 
плюсы установки прибора 
учета – счетчика, для неко-
торых граждан это слишком 
затратно, ведь установка 
стоит 2,5 тыс. рублей, а 
сам счетчик порядка 5 тыс. 
рублей. Докладчик отметил, 
что создана система креди-
тования в ряде банков для 
установки приборов учета. 
В отдельных же случаях, 
для малоимущих граждан, 
установка проводилась бес-
платно. 

Руслан Жанимов, первый 
заместитель Председателя 
Парламента КБР, заметил, 
что население выражает 
недовольство организацией  
плановой проверки газового 
оборудования в квартирах и 
частных домовладениях. По 

его словам, визиты работников 
газовой службы часто носят 
формальный характер. Ста-
нислав Жамборов заверил, 
что в последнее время работы 
по техническому обслужива-
нию внутридомового газового 
оборудования, которые прак-
тически не проводились его 
предшественниками, ведутся 
очень активно и тщательно.

Бэлла УРУСМАМБЕТОВА,
пресс-служба 

Парламента КБР 

ПАРЛАМЕНТПАРЛАМЕНТ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Не менее перспективным, по 

мнению Главы КБР,   считается 
район Джылы-Су на северо-
восточном склоне Эльбруса.   В 
числе его  преимуществ  – бли-
зость к курортам Кавказских 
минеральных вод (85 км до   
Кисловодска), возможность соз-
дания до 200 км горнолыжных 
трасс  с большим перепадом 
высот, а также большая про-
должительность зимнего сезона 
с хорошим снежным покровом.

«Преимуществом Джилы-Су 
является наличие не только гор-
нолыжных склонов для катания, 
но и уникальных минеральных 
источников, оказывающих бла-
готворное влияние при лечении 
различных болезней. Данный 
факт способствует созданию в 
Джилы-Су бальнеологического 
курорта, не имеющего аналогов 
в мире», – добавил Каноков.

Для снижения инфраструк-
турных ограничений в районе в 
рамках ФЦП «Юг России (2008-
2013 годы)»   строится автодоро-
га Кисловодск – Долина Нарза-
нов – Джилы-Су – Эльбрус.

Как известно, проект севе-
рокавказского туристического 

кластера реализуется в соответ-
ствии с постановлением Прави-
тельства РФ и предусматривает 
строительство на юге России в 
2011–2020 годах пяти новых гор-
нолыжных курортов мирового 
класса, в том числе высокогор-
ный курорт «Эльбрус-Безенги»  
в Кабардино-Балкарии.

Как сообщил Глава КБР,  
заинтересованными сторона-
ми  подписано Соглашение о 
создании туристско-рекреаци-
онной особой экономической 
зоны, в которую вошли  четыре 
района республики – Черекский, 
Чегемский, Эльбрусский и Золь-
ский. Подготовлен комплекс 
мероприятий по разработке 
Перспективного плана развития 
особой экономической зоны и 
порядок их финансирования, 
определены границы ОЭЗ на 
территории Эльбрусского райо-
на, а в ближайшее время будут 
определены границы особой 
экономической зоны на терри-
тории  других районов.

Разработана концепция созда-
ния горно-рекреационного курорта 
«Эльбрус-Безенги» на территории 
Черекского и Чегемского районов. 
В настоящее время проводятся 

расчеты стоимости строительства 
объектов инфраструктуры, необ-
ходимой для функционирования 
создаваемой особой экономиче-
ской зоны в КБР.

«На первом этапе созда-
ния ОЭЗ туристско-рекреа-
ционного типа планируется 
строительство горнолыжных 
трасс протяженностью 165 
км и 30 подъемников, коттед-
жей и отелей от трех до пяти 
звезд общей вместительностью 
14450 мест, оздоровительно-
развлекательного комплекса с 
пропускной способностью 2000 
человек в сутки, открытого кат-
ка, площадки для проведения 
культурно-массовых мероприя-
тий», – пояснил Каноков.

Завершая выступление, Гла-
ва Кабардино-Балкарии под-
черкнул: «Развитие туризма 
мы рассматриваем как важный 
и полноценный сектор совре-
менной экономики, способный 
придать мощный импульс со-
циально-экономическому раз-
витию республики, и что не 
менее важно, сформировать по-
ложительный имидж региона».

 Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

ГЛАВА КБРГЛАВА КБР

Арсен КАНОКОВ:

РАЗВИТИЕ  ТУРИЗМА  ПРИДАСТ ИМПУЛЬС  
ВСЕЙ ЭКОНОМИКЕ РЕСПУБЛИКИ

КАЗЕННЫЙ ДОМКАЗЕННЫЙ ДОМ

Удар по тюремным 
традициям
(Окончание. Начало на 1-й с.)

 Информация хранится до 
окончания срока наказания.  По 
своей эффективности этот кон-
троль гораздо выше обычного 
надзора. К тому же сам вид на-
казания, после его применения 
исключает достаточно широкий 
фронт работ по адаптации осуж-
денных в социуме. И это тоже 
положительный эффект. В на-
стоящее время мы получили 98 
данных устройств.

Прибор выглядит как часы, 
надевается на ногу, программа 
обеспечения повторяет систе-
му GРS-навигатора. Никаких 
проблем по реализации этой 
формы наказания пока не воз-
никало. Хотя есть  определен-
ные риски по поломке приборов 
(каждый стоит 30 тысяч рублей). 
Сейчас мы думаем о примене-
нии к их использованию правил 
страховки, а если они будут вы-
водиться из строя умышленно, 
виновным предъявят иски о 
возмещении убытков.

– Дожидается ли кто-нибудь  
в КБР следственных действий 
под домашним арестом и как 
это происходит?

– Это новая мера пресече-
ния, применять ее разрешено 
только с 1 января 2012 года. До 
этого времени суды подобные 
решения не выносили. Пока еще 
никто под домашним арестом не 
находится. Если суд постановил 
содержать человека под домаш-
ним арестом, то с этого момента 
он должен находиться только 
дома. К месту проведения след-
ственных действий и обратно его 
будут доставлять на транспорте 
наши сотрудники.

Если он живет один и вы-
нужден самостоятельно ходить 
за продуктами, или, к примеру, 
выносить мусор, то ему опреде-
ляется и час  когда он может это 
сделать, и сколько раз.

– С 1 января  2013 года вступит 
в силу еще один Федеральный 
закон, установивший такой вид 
наказаний, как принудительные 
работы. Где вы найдете необ-
ходимый фронт работы, когда 
она и для обычных людей уже 
многие годы в дефиците?

– Вопрос будет решаться с 
руководством ФСИН России 
с учетом возможностей и по-
требностей региона. Одним из 
способов решения проблемы 
может быть использование тру-
да осужденных на стройках, 
которые уже ведутся по пере-
устройству колоний в тюрьмы. 
Эти работы продлятся вплоть 
до 2020 года,  до завершения 
всех преобразований, так что в 
течение восьми лет нам будет  

чем занять этих людей. К тому 
же в наших планах – строитель-
ство новой тюрьмы на 500 мест 
в поселке Советском. Земля уже 
выделена, и это даст постоянные 
рабочие места 400 сотрудникам 
УФСИН, обеспечив работой и 
тех, кого осудят к данной мере 
наказания.

– Почему возникла необхо-
димость  строительства еще 
одной тюрьмы на территории 
Кабардино-Балкарии?

– Это связано с перепрофили-
рованием исправительной коло-
нии общего режима в Каменке. 
Теперь здесь должны содер-
жаться только впервые осужден-
ные. Всех остальных пришлось 
перевести в другие регионы. 
Для близких и родственников 
это означает дальние поездки, 
обременительные транспортные 
расходы. Все это в конечном 
итоге приведет к сокращению 
свиданий осужденных с родны-
ми, что отрицательно скажется 
на основной задаче исполнения 
наказания – возвращении в об-
щество нормального человека. 
Без помощи близких, их тепла, 
сочувствия и желания только 
добра эта цель едва достижима. 
К тому же, сохранив позитивные 
связи, после отбытия наказания  
гораздо легче адаптироваться в 
социуме.

– Чем тюрьма лучше коло-
нии, ведь в камере общение 
ограничивается 4-5 людьми, и 
это более строгая изоляция, 
чем пребывание в коллективе 
из полусотни человек? К тому 
же эти четверо могут быть 
психологически несовместимы.

– Начнем с того, что тюрьма – 
не санаторий, куда человек направ-
ляется по собственному желанию и 
где его ждут приятные знакомства. 
Спецконтингент создает агрессив-
ную среду, которую переносить тем 
легче, чем она уже.

Переход к тюремной системе 
был обусловлен главным обра-
зом  стремлением ограничить 
влияние лидеров. Камерная 
система наносит ощутимый урон 
всем видам тюремных традиций. 
Авторитетам необходима толпа, 
над которой они доминируют. 
Четверо в камере ее не составят, 
к тому же малочисленные от-
ношения легче контролировать. 

– Как продвигаются работы 
по переустройству ИК?

– В колонии-поселении уже 
построено общежитие на 156 
мест. От прежнего оно отличает-
ся тем, что здесь уже нет двухъ-
ярусных кроватей, осужденные 
размещены по комнатам. Рань-
ше тут жили в двух секциях по 
50 человек. До конца года в 

исправительной колонии №1 
оборудуют спальные комнаты на 
97 человек. Колония строгого ре-
жима включена в федеральную 
программу реконструкции. Здесь 
все будет сноситься и строиться 
заново по стандартам тюрьмы 
усиленного режима.

– Есть ли среди тех, кто нахо-
дится в исправительных колони-
ях на территории КБР участники 
НВФ?  Равные ли у них права с 
другими осужденными, и имеют 
ли они возможность получить 
условно-досрочное освобож-
дение?

– Таких 10 человек. Осудили 
их в Дагестане, Чечне и других 
северокавказских республиках. 
Некоторые даже находятся 
в колонии поселении (такой 
приговор им вынес суд). Мера 
наказаний определяется при-
говором и тяжестью совер-
шенных деяний. Именно они 
устанавливают тип колоний 
– строгого, общего режимов 
или поселения. Никаких ини-
циатив частного порядка тут 
не может быть. Вместе с тем 
все нововведения реформы по-
явились только потому, что для 
исправления нужны мотивации. 
Вместе с тем поведение долж-
но быть примерным. Пока ни 
один из осужденных по данным 
статьям Уголовного кодекса до-
срочно не освобождался.

– За три десятка лет, что вы 
работаете в системе ФСИН, как 
изменился ее характер?

– Стал мягче и разборчивее в 
своем отношении к осужденным. 
Сейчас уже достигнуто понима-
ние, что нормальные бытовые 
условия способны влиять на 
поведение людей, «подтягивая» 
их до своего уровня. С этим свя-
зана вся модернизация системы, 
которая уже не ставит на всех 
осужденных клеймо «отбросов 
общества». Убежден, что это вы-
ражение вообще неприемлемо 
по отношению к человеку, так как 
все мы идем по прерывистому 
пути самопознания, где всегда 
возможен крутой поворот и об-
ратный отсчет.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

ПЕРВАЯ ЛЕДИ ПЕРВАЯ ЛЕДИ 
с «золотым сердцем»с «золотым сердцем»

СОЦИУМСОЦИУМ

Реальная помощь и душевное тепло

С трогательным участием 
в  Комплексном центе со-
циального обслуживания  
населения Черекского района 
занимаются  самыми обездо-
ленными людьми: малообе-
спеченными, многодетными, 
инвалидами и пожилыми,  
попавшими в трудную жиз-
ненную ситуацию, которые 
находят здесь помощь и под-
держку. 

В центре работает три от-
деления социального обслу-
живания на дому граждан 
пожилого возраста и инвали-
дов, срочного социального 
обслуживания, временного 
проживания граждан пожи-
лого возраста и инвалидов,  
организационно-методическое 
и консультативное, психолого-
педагогической помощи семье 
и детям. В Книге отзывов и 
предложений записано очень 
много добрых слов в адрес 
работников центра, есть  благо-

дарности в стихах. Такая 
ситуация складывается 
во многом благодаря  
директору центра На-
талье Ульбашевой (на 
снимке).

В центре увлеченно 
работают молодые юно-
ши и девушки. Как при-
знается  Наталья Алиев-
на, когда открыли центр,  
студенты, обучающиеся 
по специальности «соци-
альный работник»,  про-
ходили здесь практику. 
Она присматривалась 
к ним и выбрала в штат 

тех, кого не отпугнул  ни низкий 
заработок, ни объем работы, ни 
специфичный контингент. 

– Мы очень дружно и весело 
работаем, – признается она. –  В 
нашем коллективе  зарплата не 
играет главенствующей роли. 

Действительно здесь царит 
атмосфера добра, терпения и 
понимания. 

Центр расположен в уникаль-
ном месте: с одной стороны в 
центр Кашхатау можно приехать 
из Нальчика на общественном 
транспорте за тридцать-сорок 
минут, с другой – рядом вели-
чественные горы, кристальной 

чистоты воздух, уютный дворик 
с симпатичной беседкой. Все это 
привлекает в отделение времен-
ного проживания, находящееся 
на втором этаже здания центра  
гостей из других районов респу-
блики.  Сейчас здесь отдыхают 
23 жителя Черекского, Терского 
районов и Нальчика.

В прошлом году центр принял 
247 пожилых и инвалидов, участ-
ников Великой Отечественной 
войны, репрессированных. В 
отделении все делается, чтобы 
чувствовать себя как дома: уют-
ные комнаты, внимательный пер-
сонал,  вкусное четырехразовое 

питание.  В небольшой библи-
отеке гости проводят время за 
чтением газет, книг и журналов, 
играют в шахматы и шашки. 
Есть условия для отправления 
религиозных обрядов. 

Огромную работу проводят 
и в отделении срочного соци-
ального обслуживания, которое 
занимается оказанием неот-
ложной помощи нуждающимся. 
К примеру, 62 семьи получили 
продукты на сумму 12,5 тыс. 
рублей,  двоим оказана денеж-
ная помощь, одному инвалиду  
привезли машину  дров. От 
населения принимаются вещи, 
которые после обработки раз-
дают нуждающимся. Инвалиду 
без определенного места жи-
тельства оказано содействие в 
оформлении в инфекционное 
отделение больницы. Отделени-
ем срочного социального обслу-
живания собраны и подготовле-
ны документы в Дом-интернат 
Нальчика, куда он отправлен 
после лечения. Сотрудники часто 
выступают в роли психологов, 
выслушивая и подсказывая пути 
решения проблем. 

В трех отделениях социаль-
ного обслуживания на дому 
граждан пожилого возраста и  
инвалидов работают 30 человек. 
Надомным обслуживанием ох-
вачены все сельские поселения 
района. Наиболее востребованы  
услуги по  уходу за одинокими 
людьми. Учитывая возраст и 
состояние здоровья, они очень 
нуждаются в моральной и пси-
хологической поддержке, в  по-
мощи по ведению домашнего 
хозяйства. Сотрудники  центра не 
только помогают им, но делятся 
с подопечными теплом своей 
души.

Ольга КЕРТИЕВА

 (Окончание. 
Начало на 1-й с.)
И сегодня ее заслуженно 

называют женщиной с «золо-
тым сердцем», а семейное 
процветание дало ей еще 
больше возможностей для 
проявления милосердия к 
тем, кто в нем нуждается.

«Здравствуйте, мои хоро-
шие!» – только так, ласково, 
по-домашнему обращается 
Фатима Канокова к ребя-
тишкам из Нальчикского 
дома-интерната, где она не 
просто  гость, а друг, с кото-
рым на равных можно водить 
хороводы, петь и плясать, 
забывая о своих недугах, а 
их, к сожалению, у здешних 
обитателей много… Точно 
так – тепло, душевно – всег-
да встречают супругу Главы 
КБР в доме престарелых: 
старики благодарны ей даже 
больше за искреннее внима-
ние, чем за материальную 
помощь. Хотя и она весома: 
каждый раз Фатима помо-
гает социальным учрежде-
ниям одеждой, продуктами, 
спонсирует ремонт или при-
обретение оборудования, 
бытовой техники. И никогда 
не появляется в этих местах 
без подарков, сладостей, 
приятных сувениров. Такое 
трепетное, человеческое от-
ношение к старикам и детям 
не может не породить в них 
ответные чувства к Фатиме 
Муаедовне, и как же трога-
тельны их знаки симпатии к 
ней: детские рисунки с не-
замысловатыми, но такими 
вечными сюжетами, фото-
графии, выпечка, песни для 
нее…

Добрые дела – это потреб-
ность души, естественное 
стремление любой женщи-
ны, считает Фатима Каноко-
ва, и, конечно, совершаются 
они не ради громких благо-
дарностей. Хотя отзывчивые 
на доброту сердца и искрен-
не признательны ей: «Пусть 
Новый год будет счастливым 
для нее и ее близких. Ее ще-
дрость известна в ее родном 
селе. Спасибо за внимание 
к детям и за личное уча-
стие во многих благотво-
рительных акциях. Счастья 
и радости на долгие годы! 
Хабас, Урвань», «Здоровья, 

удачи устроителям! Почаще 
поводов и пошире охват! С 
уважением, бабушка троих 
детей, Хаишат, Нальчик» 
– таких комментариев на 
сайтах республики и писем 
в адрес супруги Главы КБР 
не счесть. Впрочем, сама 
Фатима Муаедовна оцени-
вает свою благотворитель-
ность скромно, как обычное 
явление: «Испокон веков 
так заведено, на этом мир 
держится, – говорит она, – 
сильный должен помогать 
тем, кто слабее, физически 
ли, социально, духовно».

Кстати,  о  духовном – 
огромная заслуга Фатимы 
Муаедовны в том, что с ее 
подачи население республи-
ки все активнее приобщается 
к искусству, культуре. Всем 
памятны благотворительные 
акции, организованные при 
ее содействии, в рамках 
которых проходят представ-
ления в Государственном 
концертном зале Нальчика, 
фестиваль «Нальчик – куль-
турная столица СКФО», му-
зыкальные вечера исполни-
телей КБР. А уж какой Новый 
год без шикарных статных 
сосен с волшебной иллюми-
нацией? Они появляются на 
главных площадях Нальчика 
как подарок жителям от су-
пруги Главы КБР, и каждый 
раз при ее же содействии 
здесь проводятся настоящие 
феерические представле-
ния.

Будучи человеком со-
временным, с  довольно 
ш и р о к и м и  в з г л я д а м и , 
Фатима Канокова все же  
остается верна ключевым 
неустаревающим поняти-
ям,  вечным ценностям. 
«Женщины во власти? Да, 
если они профессиональ-
ны, компетентны в той или 
иной области, почему бы и 
нет – принести пользу стра-
не, малой родине можно и 
так. Однако во все времена 
главное предназначение 
женщины, какого бы ста-
туса она ни была, – быть 
хорошей матерью, хранить 
семейный очаг, – говорит 
Фатима Муаедовна, сама 
заботливая мама. – Для 
меня это и есть самое важ-
ное дело жизни».
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О задолженностях, хищениях 
и других проблемах газоснабжения

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕРКОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР

НАК: В КБР НЕЙТРАЛИЗОВАНЫ 

ПЯТЕРО БОЕВИКОВ И ИХ ПОСОБНИЦА

ДОСЬЕДОСЬЕ
Фатима Канокова закончила Московский ин-Фатима Канокова закончила Московский ин-

ститут народного хозяйства им. Г. В. Плеханова, ститут народного хозяйства им. Г. В. Плеханова, 
экономист. Воспитывает с супругом троих детей. экономист. Воспитывает с супругом троих детей. 
Удостоена Почетного знака «Золотое сердце» Удостоена Почетного знака «Золотое сердце» 
от Международной общественной ассоциации от Международной общественной ассоциации 
благотворительных фондов «Мама».благотворительных фондов «Мама».
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НАЗНАЧЕНИЕНАЗНАЧЕНИЕ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
«Глава республики уже дал исполняющему обязанности 

министра поручение по ужесточению кадровой политики, 
особенно в части исключения коррупциогенного фактора, 
соблюдения врачебной этики», – подчеркнул Гертер.

Анатолий Канцалиев, в свою очередь, поблагодарил за 
оказанное  ему доверие и  выразил надежду на то, что, 
консолидировав   общие усилия, врачи республики  сумеют 
вернуть к себе доверие и уважение и будут достойно выпол-
нять свой врачебный долг.

Информационный центр 
НАК сообщает об итогах 
контртеррористической 
операции (КТО), проведен-
ной 12 марта   оперативным 
штабом в Кабардино-Бал-
карской Республике.

В ходе отработки опера-
тивной информации ФСБ 
России спецназом органов 
безопасности и подраз-
делениями МВД России в 
н.п. Мир Чегемского му-
ниципа льного района в 
одном из частных домов 
по    ул. Балкарская была 
обнаружена и  заблоки-
рована группа активных 
членов бандитского под-
полья, действующего на 
территории КБР. В момент 
блокирования дома банди-
ты предприняли попытку 
прорыва, в ходе которого 
одна из участниц банд-
группы – Гулиева Дианна, 
1987 г.р., была нейтрали-
зована, а вторая – урожен-
ка Карачаево-Черкесской 
Республики задержана, ее 
личность устанавливается.

С целью обезвреживания 
боевиков руководителем 
оперативного штаба НАК 

– вр.и.о. начальника Управ-
ления ФСБ России по КБР 
было принято решение о 
проведении КТО и введении 
соответствующих режимных 
мер и ограничений.

До начала активной фазы 
операции правоохранитель-
ными органами была про-
ведена эвакуация жителей 
близлежащих домов, после 
чего бандитам было пред-
ложено сложить оружие и 
сдаться властям.

В ответ они оказали во-
оруженное сопротивление, 
и ответным огнем пятеро 
бандитов в ходе завязав-
шегося боестолкновения 
были нейтрализованы. По 
предварительным данным, 
среди нейтрализованных 
участников бандподполья 
находился главарь так на-
зываемого «юго-западного 
сектора» Арслан Геграев, 
1975 г.р., а также Рустам 
Жубоев, 1985 г.р., Залимхан 
Хаконов, 1988 г.р., Азрет Су-
юнбаев, 1974 г.р. Личность 
еще одного участника банд-
группы в настоящее время 
устанавливается. 

По имеющимся данным, 

указанные лица причастны 
к нападению на сотрудни-
ков правоохранительных 
органов, убийству местного 
предпринимателя, а также к 
вымогательствам денежных 
средств у бизнесменов, про-
живающих на территории 
республики.

В ходе осмотра места 
происшествия обнаружены 
и изъяты автоматическое 
огнестрельное  оружие, 
значительное количество 
снаряженных магазинов 
различного калибра, а так-
же две гранаты кустарного 
изготовления – т.н. «хаттаб-
ки». Кроме того, в тайнике 
на чердаке дома  найдены 
автомобильные государ-
ственные регистрационные 
знаки, документальные под-
тверждения о вымогатель-
стве боевиками крупных 
денежных сумм у предпри-
нимателей.    

В настоящее время в 
районе осуществляются 
дальнейшие оперативно-
розыскные мероприятия и 
следственные действия, с 
17 часов правовой режим 
КТО снят.
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Анатолий Канцалиев – 
исполняющий обязанности 
министра здравоохранения

Канцалиев Анатолий Леонович родился в 1967 году в г. Орджоникидзе, окончил Кабарди-
но-Балкарский госуниверситет по  специальности «лечебное дело». Обучался в аспирантуре 
Онкологического научного центра РАМН по специальности «онкология».  По завершении уче-
бы  в 1994  году работал  ассистентом кафедры хирургических болезней №1, затем доцентом 
кафедры госпитальной хирургии медицинского факультета КБГУ, с  2009 года  и до назначе-
ния  – главным врачом муниципального учреждения здравоохранения «Городская больница 
городского округа Прохладный». Кандидат медицинских наук.

 Пресс-служба Главы и Правительства КБР
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П
ервый в истории адыгских племен «Бук-
варь» черкесского языка был издан 14 
марта 1853 года в Тифлисе… Он сыграл 

видную роль в просвещении части адыгской 
молодежи и с первых же дней стал необходи-
мейшим и единственным учебным пособием 
черкесских воспитанников, обучавшихся в учеб-
ных заведениях Северного Кавказа. 

Связывая распространение образования сре-
ди горцев только с родным языком, еще в сере-
дине XIX века превосходный знаток кавказских 
языков П.К. Услар писал: «Успех одного горца, 
приготовленного еще на школьной скамье пере-
давать нравственные понятия на родном языке, 
может дойти до громаднейших размеров в деле 
просвещения целой нации…» Такое значение 
придавалось родному языку. И это объяснялось 
тем, что национальная культура, литература и 
просвещение, по мнению просветителей, могли 
зарождаться только на базе родного языка. По-
этому языковая подготовка становилась частью 
образовательной стратегии того времени.

Каков сегодня реальный статус предметов 
«кабардинский язык» и «балкарский язык» в 
системе образования? 

Для понимания современных проблем 
языкового образования, анализа и оцен-
ки сложившейся на 
сегодняшний день 
языковой ситуации 
в образовательных 
учреждениях респу-
блики необходимо 
изучение условий 
функционирования 
языков на разных 
этапах ее функцио-
нального развития. 

Одним из важней-
ших аспектов этно-
языковых процес-
сов в республике в 
первой половине 20-х годов явилось создание 
письменности и формирование национальных 
литературных языков. 

С 
1920 года для кабардинского и бал-
карского языков стала применяться 
арабская письменность. В связи с тем, 

что арабский алфавит был труден для воспри-
ятия, неудобен для изучения и использования, 
с 1923 года для кабардинского языка и с 1924 
года для балкарского вводится письменность 
на основе латинской графики. Она полнее от-
ражала звуковой состав языков, была доступнее 
в восприятии. 

Алфавит на латинской основе разработали: 
кабардинский – Т. Шеретлоков, Н. Яковлев, 
А. Пшунетов и др.; балкарский – М. Энеев, И. 
Абаев.

В 1923 году вышла «Разрезная азбука кабар-
динского языка» Х. Эльбердова и Т. Кашежева, 
в 1924 году – букварь на балкарском языке М. 
Энеева.

В этот период заложены основы националь-
ных школ с родным языком обучения, так как 
важнейшей задачей была ликвидация безгра-
мотности населения, которая владела только 
родным языком. Организация обучения прохо-
дила в трудных условиях: не хватало материаль-
ных средств, книг, квалифицированных кадров. 

В 1928 году было создано национальное из-
дательство, что способствовало обеспечению 
учебной и художественной литературой школ 
республики. 

В середине 30-х годов письменность на ка-
бардинском и балкарском языках была пере-
ведена на русскую графическую основу. 

В марте 1938 года, в школах республики ор-
ганизуется работа по изучению русского языка, 
а в 40-60-е годы расширяются сферы функци-
онирования русского языка.

До конца 50-х годов в сельских начальных 
школах Кабардино-Балкарии обучение ведется 
на родном языке с преподаванием русского язы-
ка как самостоятельной дисциплины. В течение 
ряда лет было внедрено обучение на родном 
языке до 7 класса включительно.

В 
Кабардино-Балкарии в эти годы развива-
ется промышленность, строятся крупные 
предприятия, возникает необходимость 

в квалифицированных кадрах. 
Обучение в вузах, сотрудничество и обще-

ние в многонациональной стране ведется на 
русском языке, в связи с этим возникает не-
обходимость свободного владения русским 
языком. 

Поэтому с 1958 года начальные школы респу-
блики переводятся на русский язык обучения, 
родные языки титульных народов в националь-
ных школах переходят в перечень учебных пред-
метов школьной программы. 

Как правило, осознание этносом своей зна-
чимости, обращение к своей истории, стимули-
рующей подъем этнического самосознания, на-
блюдается в периоды серьезных общественных 
потрясений.

Когда Родина в опасности, здоровый инстинкт 
народа  пробуждает укрепление интереса к 
родному языку.

Подъем в конце 80-х – начале 90-х годов на-
ционального самосознания, связанный с общей 
либерализацией государственной и обществен-
ной жизни, привел к усилению процессов этно-
культурного возрождения представителей про-
живающих в Кабардино-Балкарской Республике 
народов. В этих условиях проблемы, связанные 
с обеспечением паритетности функциониро-
вания языков коренных народов республики, 
культурно-духовным развитием представителей 
различных народов, гармонизацией межнаци-
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ональных отношений, приобрели в республике 
новое звучание.

Первым шагом на пути функционального раз-
вития национальных языков явились коренные 
изменения в школьной системе республики.

90-е годы – особые годы в истории развития 
образования в республике. Они характеризуются 
активными поисками новых типов обучения, от-
вечающих особенностям региона, а также воз-
можностью вести различные эксперименталь-
ные исследования в этом направлении в школе.

Адаптация системы образования к этнически 
разнообразному контингенту учащихся в этот 
период вызвала необходимость организации 
общеобразовательных учреждений в КБР с 
обучением на родном языке (в том или ином 
объеме) и построение содержания образования 
на базе конкретной национальной культуры (ка-
бардинской и балкарской). 

Учеными доказано, что именно родной язык 
– сфера наиболее естественная, благодатная, 
благоприятная и эффективная для формирова-
ния и умственных способностей человека, и его 
нравственных качеств. 

 «Родной язык учит многому, учит удивительно 
легко, по какому-то недосягаемо облегчающему 
методу», – писал К. Ушинский, считая родной 

язык главным предме-
том первоначального 
обучения.

Поэтому начиная с 
конца 80-х годов Ми-
нистерство народного 
образования проводит 
работу по радикаль-
ному улучшению изу-
чения родных языков, 
организации обучения 
на родных языках, по-
вышению роли родных 
языков и национально-
духовной культуры в 

учебно-воспитательном процессе.

В 
1989-1990 учебном году в школах и до-
школьных учреждениях республики 
начинается обучение на родных языках 

(приказ №58 от 27 февраля 1989 г. «Об открытии 
экспериментальных классов с обучением на 
кабардинском и балкарском языках», приказ 
№102 от 29 марта 1989 г. «Об организации ра-
боты школы I ступени», приказ № 179 от 24 мая 
1989 г. «Об организации перехода на обучение 
в 1 классе на родном языке», приказ №279 от 
18 августа «О введении обучения родным язы-
кам в национальных детских садах (группах) в 
КБАССР»). 

В 1998 году на кабардинском языке такое об-
учение велось в 91 сельской школе с общим ох-
ватом 25928 учащихся. В 177 школах республики 
(с общим числом учащихся 72433) кабардинский 
язык изучался как предмет.

В те годы создаются новые программы по 
кабардинскому языку и литературе, балкарскому 
языку и литературе для общеобразовательных 
школ республики, а также варианты программ 
углубленного изучения родных языков, реали-
зуется программа подготовки и переподготовки 
преподавателей кабардинского и балкарского 
языков и литератур, учителей начальных клас-
сов и воспитателей дошкольных учреждений, 
обучающих детей на родном языке.

Принимаются серьезные меры по укре-
плению материально-технической базы школ 
для успешной организации обучения родным 
языкам и литературам и на родных языках. 
Только за 1989 год на эти цели направлено 35  
лингафонных кабинетов, 261 магнитофон, 55 
комплектов ЭВТ. 

Создаются комплекты фонохрестоматий 
по кабардинской и балкарской литературам, 
компьютерные программы по кабардинскому 
и балкарскому языкам. 

Особое внимание МНО КБАССР уделяет изу-
чению родных языков в школах г. Нальчика. 
Для оснащения кабинетов родных языков и 
литератур школ г. Нальчика выделено целевым 
образом 40 магнитофонов, 7 лингафонных ка-
бинетов, 8 видеомагнитофонов, 56 досок специ-
альной конструкции и т.д.

Впервые вводится изучение родных языков 
в ПТУ. 

В 
начале 90-х годов рамки обсуждения 
вопроса состояния этно-языковой со-
ставляющей образования расширяются.

Министерство народного образования 
КБАССР продолжает активную работу по даль-
нейшему совершенствованию изучения родных 
языков и литера-
тур: идет комплек-
тование школ не-
обходимой учеб-
но-методической, 
художественной 
и  с п р а в о ч н о й 
литературой по 
родным языкам 
и литературам; 
в каждой школе 
открываются ка-
бинеты родных 
языков и литера-
тур, укрепляется 
их материально-техническая база в соответствии 
с потребностями этих дисциплин; начинается 
обучение кабардинскому и балкарскому языкам 
в школах по новым программам; совершен-
ствуются программы обучения родным языкам 
в дошкольных учреждениях, создаются соот-
ветствующие хрестоматии, наглядные пособия; 
проводится переподготовка всех воспитателей и 

учителей, осуществляющих учебно-воспитатель-
ный процесс на родных языках. 

В эти годы Министерство народного образо-
вания КБАССР проводит открытые конкурсы на 
создание учебников для 2-11 классов на кабар-
дино-черкесском и балкарском языках. 

В 1991 году впервые для учащихся городских 
школ проводится олимпиада по родным языкам 
и литературам.

С 1991-92 учебного года в городских школах 
республики организуется изучение каждым 
учащимся одного из языков коренных народов 
республики (кабардинского или балкарского), 
классы комплектуются по языковому признаку, 
при школах открываются курсы для родителей, 
желающих изучать один из коренных языков 
республики, в качестве обязательного для сдачи 
экзамена вводятся родные языки и литература 
в 9 и 11 классах. 

П
остепенно в начальных классах школ 
республики (где есть параллель клас-
сов) в «соответствии с запросами насе-

ления» (желание родителей и детей) начинают 
открывать классы с родным языком обучения, 
также было введено обучение родному языку и 
в дошкольных образовательных учреждениях 
республики.

Оперативно разрабатываются программы 
и пособия для детских садов, переводятся на 
кабардинский и балкарский языки учебники для 
начальной школы.

Однако по объективным и субъективным при-
чинам (методическим, общепедагогическим, 
психологическим, организационно-методиче-
ским, нравственно-этическим, политическим 
причинам и т.д.), по причине на тот момент 
недостаточных функциональных возможностей 
кабардинского и балкарского языков к 1997 году 
произошло постепенное свертывание этого 
процесса. 

На том историческом этапе в ряде субъектов 
Российской Федерации, в том числе и в Кабар-
дино-Балкарской Республике, были приняты 
региональные законы о языках, разработаны 
концепции национальной образовательной по-
литики, национально-региональные программы 
развития образования и сформирован свой 
национально-региональный компонент содер-
жания образования. В их основе лежал тезис 
о признании «родной» культурной традиции 
системообразующим фактором, определяю-
щим содержание образования и воспитания 
подрастающего поколения. 

 16 января 1995 года Президентом Кабар-
дино-Балкарской Республики В. Коковым был 
подписан Закон КБР «О языках народов Кабар-
дино-Балкарской Республики», направленный 
на создание условий для равноправного и само-
бытного развития государственных (русского, 
кабардинского и балкарского) языков Кабарди-
но-Балкарской Республики.

 В соответствии с данным законом в обра-
зовательный процесс школ республики было 
введено в качестве обязательного изучение 
государственных (кабардинского и балкарского) 
языков народов КБР. 

 Родные языки для владеющих государ-
ственными (кабардинским и балкарским) 
языками республики преподаются как родной. 
Для невладеющих 
кабардинским и бал-
карским языками, с 
методической точки 
зрения, обучение го-
сударственным язы-
кам выстраивается 
на коммуникативной 
и культурологической 
основе (приоритеты 
– развитие речи и 
простейшее знание 
культуры). Это было 
необходимо для того, 
чтобы русскоязычное 
население могло по-
нимать окружающую его языковую и культур-
ную среду и использовать государственные 
языки республик в бытовой сфере. Учить жить 
вместе – это социальная функция образования. 
Учиться жить вместе – это не только терпимость 
по отношению к другим, но и стремление по-
нять других и жить, проявляя уважение друг к 
другу. Для данной категории учащихся были 
разработаны программы и учебники (авторы: 
М. Беканова «Методическое руководство по 
обучению русскоязычных детей кабардинскому 
языку», Л. Куготов «Кабардинский язык» для 1 
и 2 классов). 

Но, несмотря на достаточное количество 
часов, отведенных на изучение родных (кабар-
динского и балкарского) языков (с 1 по 5 класс 
по 6 часов, с 6 по 9 класс по 4 часа, 10-11 классы 
– по 3 часа), наблюдения над речевой практикой 
наших молодых сограждан в различных сферах 
общественной деятельности показывают, что 
они недостаточно владеют как навыками пра-
вильной и выразительной устной и письменной 
речи, в том числе применительно к разным 
ситуациям и условиям общения, так и нормами 
литературного языка (произносительными, лек-
сическими, стилистическими, грамматическими 
и т. п.), нормами речевого этикета; не умеют 
правильно, точно и эффективно выражать свои 

мысли на родном языке, 
допускают чрезмерное 
огрубление и стилисти-
ческое снижение речи; 
не осознают культуру 
речи как составную 
часть общей культуры 
человека, а сам родной 
язык как особую духов-
ную сущность, требую-
щую к себе бережного и 
осознанного отношения.

Окружающая сегод-
ня школьника языко-
вая среда (общение с 

людьми, СМИ и др.) не только не способствует 
эффективности языкового образования совре-
менного школьника, но и разрушает в сознании 
учащегося представление о литературном языке 
как высшей, образцовой форме существования 
национального родного языка, представление о 
норме литературного языка, а также демонстри-
рует разрыв между представлениями о родном 

языке, содержащимися в художественной 
литературе, учебниках, и реальной языковой и 
речевой действительностью.

Отмеченное обстоятельство является одной 
из самых серьезных причин, обусловливающих 
значительные трудности в языковом образова-
нии современной молодежи.

По нашему мнению, причиной потери инте-
реса к изучению кабардинского языка детьми 
является и сложность кабардино-черкесского 
алфавита. 

Н
евозможно не согласиться с мнением 
Х. Таова о том, что на чтение и пись-
мо многозначных букв кабардинского 

алфавита на каждом уроке теряется шестая-
седьмая часть времени, на печатание – седьмой 
килограмм краски и восьмой лист бумаги из-за 
двузначных букв. Огромных трудов и больших 
усилий требуется ребенку 6-7 лет, чтобы за-
помнить двух-, четырехзначные буквы, и много 
лишнего времени уходит 
на обучение детей вы-
разительному, беглому 
чтению. А ребенок дол-
жен запомнить для обо-
значения одного звука от 
восьми до шестнадцати 
знаков. Например, звук 
– буква: [хъ] – Хъ, хъ, 
Хъ, хъ; [кхъ] – Кхъ, кхъ, 
Кхъ, кхъ; [къу] – Къу, къу, 
Къу, къу; [кхъу] – Кхъу, 
кхъу, Кхъу, кхъу. Поэтому 
считаем необходимым 
вернуться к решению 
этого вопроса. 

 Многие негативные 
стороны языкового и литературного образования 
на родном языке связаны и с недостатками в со-
держании современных программ и учебников 
по родному языку, а также с несовершенством 
используемых форм и методов работы по об-
учению родному языку.

Процесс модернизации образования влечет 
за собой поиски новых инновационных подходов 
и технологий к обучению, в том числе и родным 
языкам.

С
тратегия и тактика инновационных 
процессов в области преподавания 
кабардинского и балкарского языков и 

литератур в решении следующих задач:
• совершенствование содержания языкового 

и литературного образования с учетом специфи-
ки языковой ситуации республики; 

• использования новых технологий, способ-
ствующих эффективной реализации созна-
тельно-коммуникативного и компетентностного 
подходов к обучению; 

• акцентирование внимания на коммуника-
тивном, культурологическом и эстетическом 
аспектах гуманитарных дисциплин и интеграции 
курсов образовательной области «Филология»;  

• подготовка и переподготовка педагогиче-
ских кадров. 

Проблемам национальных языков были 
посвящены первые слушания Общественно-
консультативного совета при Президенте КБР в 
августе 2006 года. Результатом данных слуша-
ний стала подготовка республиканской целевой 

программы «Модер-
низация учебной кни-
ги на национальных 
языках на 2007-2011 
годы». Закон о респу-
бликанской целевой 
программе «Модер-
низация учебной кни-
ги на национальных 
языках на 2007-2011 
годы» №83-РЗ под-
писан Президентом 
КБР А. Каноковым 21 
ноября 2007 года. 

Важным достиже-
нием в разработке 

проблем учебно-методического обеспечения 
преподавания родного языка в современной 
школе явилось создание в рамках закона о 
модернизации учебной литературы на нацио-
нальных языках: 

• концепций, стандартов языкового и литера-
турного национального образования. 

Разработка программ литературного образо-
вания оказалась наиболее сложной и вызвала 
большой резонанс среди творческой интелли-
генции, педагогов, в связи с чем работа над 
программами продолжается и в настоящее вре-
мя с учетом современных требований, мнений 
ученых, писателей и педагогов);

• перевод на кабардинский и балкарский 
языки учебно-методических комплектов по ма-
тематике и окружающему миру для обучения 
учащихся 1-4 классов в режиме активного на-
ционально-русского билингвизма; проведение 
эксперимента в 10 классах республики (кабар-
динских – 8, балкарских – 2); 

• подготовка и издание: 
– переработанных учебников по родным язы-

кам и литературному чтению, а также рабочих 
тетрадей и методических пособий для 1-8-х 
классов национальных школ республики 

– учебников и методических пособий ново-
го поколения «Изучаем кабардинский язык», 
«Изучаем балкарский язык» для учащихся 1-4 
классов многонациональных школ республики, 
не владеющих кабардинским и балкарским 
языками (учебник + рабочая тетрадь + методи-
ческие рекомендации для учителей). 

Изданы и используются в образовательном 
процессе УМК для 5-8 классов.

Ф. Тлуповой и Л. Конаковой разработаны ра-
бочие тетради по кабардинскому и балкарскому 
языкам для 11 класса. В данных тетрадях пред-
ставлены тестовые задания, разработанные по 
методической технологии создания тестовых 
заданий по русскому языку. 

И
дет к завершению процесс перехода 
на обновленное содержание обучения, 
следовательно, необходимо обобщить 

накопленный в образовательных учреждениях 
республики опыт, принять определенные реко-
мендации и наметить дальнейшие пути совер-
шенствования содержания и методов обучения 
родному языку. 

Главным достижением реализации про-
граммы «Модернизация учебной книги на на-

циональных языках на 2007-2011 годы» явилось 
создание кадрового потенциала, накопившего 
опыт создания учебно-методических комплек-
тов национально-региональной составляющей 
образования. 

Всего в рамках реализации программы под-
готовлено к изданию более 190 наименований 
учебной литературы, издано 95 наименований.

Громадную и неоценимую работу выполнили 
сотрудники КБИГИ и КБГУ им Х.М. Бербекова 
доктора филологических наук профессора          
Х. Тимижев, А. Гутов, А. Хакуашев, Х. Баков,             
Б. Бижоев, А. Камбачоков, З. Толгуров, Ж. Гу-
зеев, М. Кетенчиев, Т.  Биттирова, Б. Мусукаев, 
кандидат педагогических наук А. Эржибов, 
кандидаты филологических наук А. Абазов,                       
Т. Танашева, Б. Созаев, А. Теппеев, А. Габаева, 
А. Аппоев, заслуженный учитель КБР М. Бе-
канова, сотрудники издательства «Эльбрус»               
М. Табаксоев и Ф. Малаева.

М
одернизация 
учебной кни-
ги на наци-

ональных языках на 
этом этапе не завер-
шена. Разработка и 
издание учебно-мето-
дической литературы 
национально-регио-
нальной направленно-
сти нового поколения 
(кабардино-черкес-
ская литература, бал-
карская литература, 
история КБР, культура 
народов КБР и другая 
учебная литература), 

мультимедийных программ, электронных учебни-
ков и хрестоматий, наглядных пособий, таблиц, 
атласов и т.д. предусмотрено в подпрограмме 
«Модернизация учебной литературы националь-
но-региональной направленности образования» 
республиканской целевой программы «Развитие 
образования на 2012-2016 годы».

Думаем, что у научной и педагогической об-
щественности республики будет огромное поле 
работы. Модернизации подлежат все учебные 
пособия национально-региональной направ-
ленности, по которым обучаются студенты в 
высших профессиональных учебных заведениях 
республики, особенно по педагогическим специ-
альностям. Есть большие возможности и для 
научных разработок.

Сегодня Министерством образования и науки 
КБР, муниципальными органами управления 
образованием, образовательными учреждени-
ями ведется системная работа по воспитанию 
любви к родному языку, привитию интереса к 
его изучению, сохранению и развитию народных 
традиций, искусства, культуры, формированию 
духовно-нравственных качеств личности в усло-
виях многонациональной республики. 

Реализуя Закон КБР «О языках народов 
Кабардино-Балкарской Республики», во всех 
образовательных учреждениях созданы условия 
для организации обучения учащихся предметам 
национально-регионального компонента:

• оборудованы кабинеты русского, кабардин-
ского и балкарского языков;

• обучение ведут квалифицированные педа-
гоги, подготовленные на специализированных 
отделениях национальных языков педагогиче-
ского колледжа, факультета педагогики и мето-
дики начального обучения КБГУ и ИФ КБГУ, в 
связи с этим недостатка педагогических кадров 
не наблюдается.

В КБР свыше 1430 учителей кабардинского 
языка и более 260 учителей балкарского языка; 

• систематически проводится обеспечение 
библиотек необходимой научной, художествен-
ной, методической литературой.

Так, в течение 2010-2011 годов с баланса 
издательства «Эльбрус» на баланс библиотек 
образовательных учреждений передано учеб-
ной, методической, научной и художественной 
литературы на кабардинском, балкарском и 
русском языках на сумму 12 миллионов рублей. 

В 
целях совершенствования методики 
преподавания родных языков и более 
широкого распространения опыта рабо-

ты мастеров педагогического труда проводятся 
конференции, семинары, курсы повышения 
квалификации учителей, которые посвящены 
современным проблемам родных языков и 
литератур, совершенствованию методики их 
преподавания, современному уроку родного 
языка и литературы, работе с одаренными 
детьми, особенностям методики преподавания 
родного языка и литературы в многонациональ-
ных школах и русскоязычных группах, анализу 
действующих программ, учебников, поиску 
путей их обновления, совершенствования и т.д. 

В школах республики хорошо организована 
внеклассная работа, ставшая неотъемлемой 
частью всего учебно-воспитательного процесса. 

Большую роль в совершенствовании изуче-
ния родного языка и литературы, в приобщении 
подрастающего поколения к материальной и 
духовной культуре народа, к его истории, тра-
дициям и обычаям играет республиканский 
фестиваль «Родной язык – душа моя, мой мир», 
проводимый с января 1999 года Министерством 
образования и науки КБР (министр С. Шхагап-
соев) совместно с общественными организаци-
ями «Къэбэрдей Адыгэ Хаса», газетой «Адыгэ 
псалъэ» (тхамада общественной организации 
и главный редактор газеты М. Хафицэ), Между-
народной черкесской ассоциацией (президент  
К. Ажахов), магазином «Адыгэ унэ» (директор 
Утиж Мажид), газетой «Заман» (главный редак-
тор Ж. Аттаев), общественной организацией 
балкарского народа «Алан», ИПК и ПРО КБГУ 
(директор Н. Емузова), издательством «Эль-
брус» (директор Р. Ацканов), Центром «Кни-
га» (директор А. Шаваева), педагогическим 
колледжем КБГУ (директор Н. Байчекуева). 
Фестиваль проходит на кабардинском, балкар-
ском и русском языках.

Данный конкурс-фестиваль представляет 
собой массовый, развернутый уникальный педа-
гогический эксперимент по совершенствованию 
содержания образования и методов обучения 
родному языку и литературе. Подтверждение 
этому – результаты участия победителей дан-
ного конкурса-фестиваля во Всероссийском 
мастер-классе учителей родных, включая рус-
ский, языков. 

(Окончание на 4-й с.).

К числу деятелей адыгского просветительства первой 
половины XIX века принадлежит Умар Берсей. Горя-
чий патриот и активный поборник просвещения, Умар 
Берсей совершенно справедливо связывал развитие 
культуры и просвещения адыгских племен с националь-
ной письменностью, он создал алфавит на арабской 
основе, одним из первых в национальной культуре со-
ставил «Букварь» черкесского языка. 

«Успех одного горца, приготов-«Успех одного горца, приготов-
ленного еще на школьной скамье ленного еще на школьной скамье 
передавать нравственные поня-передавать нравственные поня-
тия на родном языке, может дой-тия на родном языке, может дой-
ти до громаднейших размеров в ти до громаднейших размеров в 
деле просвещения целой нации…»деле просвещения целой нации…»

Учеными доказано, что именно Учеными доказано, что именно 
родной язык – сфера наиболее родной язык – сфера наиболее 
естественная, благодатная, бла-естественная, благодатная, бла-
гоприятная и эффективная для гоприятная и эффективная для 
формирования  и  умственных формирования  и  умственных 
способностей  человека ,  и  его способностей  человека ,  и  его 
нравственных качеств. нравственных качеств. 

Как правило, осознание этносом Как правило, осознание этносом 
своей значимости, обращение к своей значимости, обращение к 
своей истории, стимулирующей своей истории, стимулирующей 
подъем этнического самосознания, подъем этнического самосознания, 
наблюдается в периоды серьезных наблюдается в периоды серьезных 
общественных потрясений.общественных потрясений.

Учить жить вместе – это соци-Учить жить вместе – это соци-
альная функция образования. альная функция образования. 
Учиться жить вместе – это не Учиться жить вместе – это не 
только терпимость по отноше-только терпимость по отноше-
нию к другим, но и стремление нию к другим, но и стремление 
понять других и жить вместе, понять других и жить вместе, 
проявляя уважение друг к другу. проявляя уважение друг к другу. 
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АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

ЯЗЫКОВОЙ ФАКТОР В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ КБР

ДАТАДАТА

Служение – это слово мож-
но поставить во главу угла 
жизни одного из лучших 
сынов  Кабардино-Балка-
рии  Камбулата Наурузовича 
Керефова, которому испол-
няется 100 лет.
К  этой  замечательной 

дате редакция «КБП» публи-
кует теплые воспоминания 
тех, кто лично знал  Керефо-
ва, учился у него и, пройдя 
проторенным им в науке 
путем, пополнил плеяду уче-
ных, внесших свой вклад 
как в развитие сельскохо-
зяйственной науки, так и в 
аграрное производство.
Своими воспоминаниями 

о  Камбулате  Наурузови-
че Керефове делятся его 
современники ,   которые 
близко его знали, кому он  
некогда указал путь в на-
уку.

ВЫДАЮЩИЙСЯ УЧЕНЫЙ, СОЛДАТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Камбулат Наурузович Керефов – пионер-
первопроходец сельскохозяйственной науки 
Кабардино-Балкарии, агрохимик-почвовед, се-
лекционер, земледелец и растениевод. Вывел и 
внедрил в производство высокопродуктивные 

сорта озимой пшеницы, озимого овса, проса и 
кукурузы. Он  внес большой вклад в разработку и 
внедрение передовых технологий возделывания 
сельскохозяйственных  культур в Кабардино-
Балкарской Республике.

ПЕРВЫЙ ДОКТОР НАУК

Учитель нескольких поколений агрономов, выдаю-
щийся деятель отечественной агрономической науки 
Камбулат Наурузович Керефов прожил 87 лет. Но в 
памяти многих из нас – тех, кто знал его близко, он оста-
ется по-прежнему на удивление молодым, энергичным 
человеком, красивым во всем – внешне, манерой дер-
жаться, говорить, живостью ума и неизменной добро-
желательностью к людям. 

ТАКАЯ СЧАСТЛИВАЯ
 СУДЬБА

Год

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

ФИО

Беканова М.С.

Соттаева Л.Б.

Джангуразова Л.Х.

Машукова А.М.

Нахушева З.А.

Хурова М.Х.

Конакова Л.А.

Кумыкова С.К.

Глашева Д.М.

Специальность 

учитель кабардинского языка и литературы МОУ 
СОШ №11 г. Нальчика
учитель балкарского языка и литературы МОУ 
СОШ №20 г. Нальчика
учитель балкарского и русского языков и литера-
тур МОУ СОШ с.п. Бабугент Черекского района

учитель кабардинского языка и литературы МОУ 
СОШ №2 с.п. Сармаково Зольского района
учитель кабардинского языка и литературы МОУ 
СОШ №1 с.п. Верхний Куркужин Баксанского 
района
учитель кабардинского языка и литературы МОУ 
«Гимназия №13» г.о. Нальчик

учитель балкарского языка и литературы МОУ 
«Гимназия №1» г.о. Нальчик
учитель кабардинского языка и литературы 
МОУ СОШ №2 с.п. Алтуд Прохладненского района

учитель балкарского языка и литературы МОУ 
СОШ №28 г.о. Нальчик

Результат участия в конкурсе 

победитель в номинации «Учитель-вос-
питатель»
лауреат конкурса

абсолютный победитель, обладатель 
«Серебряного пера», главного приза Все-
российского конкурса
победитель в номинации «Учитель-ис-
следователь»
победитель в номинации «За методиче-
скую эрудицию и педагогическое мастер-
ство»
абсолютный победитель, обладатель 
«Серебряного пера», главного приза Все-
российского конкурса
победитель в номинации «Создатель УМК»

победитель в номинации «За высокое 
педагогическое мастерство», III призовое 
место во Всероссийском мастер-классе 
учителей родных, включая русский, языков
победитель в номинации «За высокое 
педагогическое мастерство»

З
а высокие заслуги в деле обра-
зования и воспитания, большой 
вклад в развитие и сохранение 

родных (кабардинского и балкарского 
языков и литератур) звание «Народный 

учитель» присвоено учителю кабардин-
ского языка и литературы, заместителю 
директора по учебной работе средней 
школы №1 с.п. Лечинкай Чегемского 
района М. Дышековой и учителю бал-

карского языка и литературы средней 
школы с.п. Яникой Чегемского района 
С. Эльбаевой.

Также звание «Заслуженный учитель 
КБР» присвоено учителям кабардин-

ского языка и литературы М. Бекановой 
(школа №11 г.о. Нальчик), А.Машуковой 
(школа №2 с. Сармаково Зольского 
района) и учителю балкарского языка и 
литературы Л. Джангуразовой (школа с. 
Бабугент Черекского района). 

О
традно отметить и то, что 38 
учителей кабардинского и 10 
учителей балкарского языков 

являются победителями конкурса лучших 
учителей России, проведенного в рамках 
приоритетного национального проекта 
«Образование» с 2006 по 2011 годы. 47 
человек из них получили денежное возна-
граждение в размере 100 тысяч рублей, 
один учитель – 50 тыс. рублей. 

По итогам республиканского интел-
лектуального конкурса учащихся «Зна-
токи» трем победителям присваивается 
звание «Лауреат премии им. Т.К. Маль-
бахова» и выдается денежная премия 
в размере пяти тысяч рублей каждому. 

Победители и призеры республикан-
ской олимпиады по кабардинскому и 
балкарскому языкам и литературам, 
имеющие наивысший результат, пред-
ставляются на награждение премией из 
средств федерального бюджета и бюд-
жета Кабардино-Балкарской Республики 
в рамках приоритетного национального 
проекта «Образование».

Для успешной реализации задач 

обучения родным языкам А. Хамдо-
ховым разработаны мультимедийные 
электронные книги: З. Кардангушев «Ка-
бардинские пословицы», А. Хамдохов, 
А. Абазов и др. «Русско-кабардинский 
разговорник», Х. Табухов «Школьный 
русско-кабардино-черкесский фра-
зеологический словарь», «Школьный 
обратный словарь русского языка», М. 
Апажев и др. «Кабардинско-русский 
словарь» (1957 г.) и др. 

Э
то неполный перечень ме-
роприятий, проводимых Ми-
нистерством образования и 

науки КБР. Вся работа Минобрнауки 
КБР направлена на позитивное изме-
нение качества обучения и воспитания, 
формирование новой образовательной 
политики при изучении родных языков, 
создание новых педагогических техно-
логий в их преподавании, обеспечение 
образования, отвечающего современ-
ному этапу развития национальной 
гуманитарной науки. 

В области высшего образования и на-
уки тоже сделано немало: учеными, спе-
циализирующимися в области кабарди-
но-черкесской и карачаево-балкарской 
филологии, издано свыше 50 научных 
монографий, учебников, учебных посо-
бий и методических рекомендаций для 
учащихся школ и студентов. 

Проводятся научные конференции, 
ориентированные на выработку научно 
обоснованной языковой политики, на-
правленной на сохранение, изучение и 
развитие языков народов КБР, на обе-
спечение их равноправия.

Для успешной реализации Закона 
КБР «О языках народов КБР» в КБГУ 
ведется подготовка студентов по специ-
альностям: «русский язык и литерату-
ра», «кабардинский язык и литература», 
«балкарский язык и литература». С 2010 
года абитуриенты принимаются на но-
вые специальности – «журналистика» 
и «лингвистика». Кроме того, на всех 
факультетах КБГУ на первом курсе пре-
подаются кабардинский и балкарский 
языки. Здесь открыты: центр адыгской 
культуры, центр балкарской литературы, 
научно-образовательный центр русского 
языка и культуры, методический центр 
Института филологии. 

С
егодня, при всем сближении и 
взаимопроникновении культур, 
важно сохранить самобытные 

традиции, уклад, духовно-нравственные 
ценности народов и языки как основу 
культурного многообразия мира в эпоху 
глобализации. 

Сафарби ШХАГАПСОЕВ,
министр образования и науки КБР 

(Окончание. Начало на 3-й с.).

Он был интеллигентом в 
самом лучшем смысле этого 
слова – высоко и многогранно 
образованный, с постоянным 
интересом ко всему тому, чем 
жил мир и прежде всего его 
Кабардино-Балкария.

Он принадлежал к тому 
же поколению, что и Николай 
Вавилов и Михаил Хаджинов 
– поколению искателей и перво-
проходцев, отличавшихся сме-
лостью и неутомимым стрем-
лением к познанию истины. Что 
важно – получивших для этого 
хорошую подготовку, прекрас-
ное образование.

Камбулат Наурузович в 1932 
году окончил Горский сельско-
хозяйственный институт по 
специальности «Агрономия». 
Был рекомендован в аспиран-
туру при научно-исследова-
тельском институте удобрений 
и агропочвоведения ВАСХНИЛ 
в Ленинграде, где защитил 
диссертацию и стал первым 
кандидатом сельскохозяйствен-
ных наук Кабардино-Балкарии. 
После такой основательной 
подготовки вернулся в родную 
республику.

В 1936-1938 годах работал 
в ВКСХШ в г. Нальчике, стал 
первым директором и научным 
руководителем Кабардино-Бал-
карской селекционной опытной 
станции. 

Количество  его публикаций 
превышает 370 научных работ, 
среди которых монографии и 
учебные пособия для студен-
тов. Он автор монографии 
«Биологические основы рас-
тениеводства», выпущенной в 
издательстве «Высшая школа» 
и выдержавшей два переиз-
дания.

Камбулат Наурузович внес  
большой  вклад в развитие 
сельскохозяйственной науки: 
селекцию и семеноводство 
полевых культур, разработку и 
совершенствование технологии 
возделывания кукурузы, ози-
мой пшеницы, проса, гороха, 
подсолнечника и других куль-
тур. Еще в 1940 году он вывел 
сорта кукурузы «Кабардинская 
белая зубовидная» и «Кабар-
динская белая кремнистая», 
которые давали урожай зерна 
75-80 и более центнеров. В 
дальнейшем ученый вывел сор-
та кукурузы «Юбилейная-50», 
а также сорт озимой пшеницы 
«Кабардинка», получившие 
распространение на полях ре-
спублики.

Очень важным достиже-
нием в селекционной работе 
является создание нового сорта 
озимого овса. Керефов разра-
ботал теоретическое обоснова-
ние создания новой культуры, 
приспособленной к условиям 
России. По зимостойкости это-
му сорту не  было равного в 
мировом земледелии.

Практические результаты и 
теоретические основы получе-
ния и внедрения озимого овса 
сорта «Кабардинец» обобщены 
в фундаментальной моногра-
фии Керефова «Озимый овес 
Кабардино-Балкарии», которая 
выдержала три издания. Вряд 
ли найдется и сейчас селек-
ционер, который, создавая 

ЧЕЛОВЕК ЧЕСТИ 
И РЫЦАРЬ НАУКИ

Борис Зумакулов, Уполномоченный по правам че-
ловека в КБР, доктор исторических наук, профессор, 
заслуженный деятель науки КБР и КЧР, вспоминает те 
времена, когда он сам был еще студентом, а Камбулат 
Керефов работал ректором  Кабардино-Балкарского  
госуниверситета. 

– В те годы отношение к 
преподавателям было осо-
бенным. Все они были для 
нас людьми уважаемыми. 
Может, для нынешних сту-
дентов это прозвучит не-
сколько наивно, но ректорат 
для нас был почти обителью 
небожителей. И  Камбулат На-
урузович был для студентов 
непререкаемым авторитетом. 

Конечно, я гордился тем, 
что знаком с ним и имею 
возможность видеть его в 
кругу друзей отца. И еще мне 
кажется, что люди того поко-
ления были более открытыми 
друг для друга, в их отношени-
ях было больше искренности, 
они чаще и непринужденней 
общались, а такие личные 
качества, как порядочность 
и совестливость, были неотъ-
емлемой чертой их характера 
и поведения. 

Как сетовал выдающийся 
Расул Гамзатов, в нынешнее 
время «человеческие каче-
ства перевешивает богатство: 
есть деньги – значит, благо-
родный человек».  А при этом 
люди не прочь порассуждать 
об адыгэ хабзэ и тау адет. 
Говоря об этом, мне хочется 
пожелать тем, от кого это 
зависит, более активно про-
пагандировать среди моло-
дежи наши лучшие традиции 
и обычаи, воспитывать ее 
на примерах жизни великих 
предков. 

Образцом для подражания 
юношам и девушкам может 
служить жизнь Камбулата 
Керефова. Ведь в самое труд-
ное для страны время он 
поднялся с оружием в руках 
на ее защиту, в мирной, по-
слевоенной жизни стал не 
только первым ученым из 
числа наших земляков, но 
также и крупным организа-
тором науки. Благодаря ему 
была открыта широкая сеть 
аспирантур по различным 
направлениям. И, если мы 
сегодня гордимся своими 
талантливыми учеными, то 
не можем забывать, что ос-
нову всему этому заложил 
именно Камбулат Наурузович. 
Поэтому его считают своим 
учителем сотни и тысячи 
специалистов и людей науки 
Кабардино-Балкарии и других 
республик Северного Кавказа 
и России. Я один из тех, кто 
питает к нему глубокую бла-
годарность как к человеку, 
сыгравшему в моей жизни 
особенную роль. 

Вспоминаю  Камбулата На-
урузовича, и в памяти всплы-
вает тот майский день 1956 
года, когда он, уже будучи 
известным ученым и крупным 
государственным деятелем, 
вместе с Магомедом Уначе-
вым пришел встретить на 
Нальчикский железнодорож-
ный вокзал семью Мустафы 
Зумакулова, с которым они 
были знакомы и дружны с 
30-х годов. Там я и увидел его 
впервые. Никогда не забуду 
слезы на глазах моего отца, 
когда он обнимал встречав-

ших. Да и можно ли забыть, 
как много сделал он, чтобы 
наша семья обустроилась, 
получила крышу над головой! 
Или как он добивался вос-
становления доброго имени 
моего отца – революционера 
и участника гражданской 
войны, командира партизан-
ского отряда. 

Запал в душу и 1971 год, 
когда меня, совсем еще 
молодого, избрали делега-
том XXIV съезда КПСС, а 
представленная к защите 
кандидатская диссертация 
еще ждала своей очереди. 
Камбулат Наурузович тогда 
был председателем диссер-
тационного Совета. Созвав 
внеочередное заседание, он 
сказал: «Сын Мустафы на 
форум должен поехать кан-
дидатом наук». 

Когда я находился в Афга-
нистане, он был среди тех, кто 
звонил мне и писал письма. 
Я уверен, что такую заботу 
и внимание он проявлял не 
только по отношению ко мне. 
Быть полезным другим, под-
держивать и помогать – его 
естественное состояние, его 
натура. 

В лихие 90-е годы поддерж-
ка и слово Камбулата Науру-
зовича имели непреходящее 
значение. Именно поэтому за 
советом к нему обращался и 
первый президент КБР В. Ко-
ков. На этих встречах в узком 
кругу всегда присутствовал и  
незабвенный Т. Мальбахов. 
Скажу без ложной скромно-
сти: зная отношение ко мне 
этих уважаемых людей, Вале-
рий Мухамедович приглашал 
и меня. Сегодня их нет  с 
нами, но то, что они сделали 
для Кабардино-Балкарии, 
мы с благодарностью будем 
помнить всегда. 

Столетие Камбулата На-
урузовича Керефова – безус-
ловно, значимое событие в 
общественно-политической 
жизни республики. И если 
сегодня попытаться соста-
вить книгу воспоминаний его 
благодарных современников, 
то она составила бы не одну 
сотню страниц. 

Я убежден, что все мы в 
долгу перед своим учите-
лем. Видимо, в суете забот, 
переживаемых сложностей 
политической и экономиче-
ской жизни мы забыли о том, 
что имя и дела Камбулата 
Керефова не получили того 
должного общественного и 
государственного признания, 
которое он заслужил.  У меня 
нет сомнения в том, что в 
Нальчике его именем пора  
назвать улицу, поставить 
памятник, учредить стипен-
дию, проводить ежегодные 
конкурсы среди студентов и 
аспирантов вузов, открыть 
кабинет-музей в КБГУ и 
КБГСХА.  А мы, его благо-
дарные ученики, говорим 
сегодня словами классика: 
«Учитель, перед именем 
твоим позволь смиренно пре-
клонить колени».

Он стал первым ученым среди 
кабардинцев и балкарцев.

Жадно, неутомимо работал Кере-
фов сразу в нескольких направлени-
ях: как педагог читал курс лекций по 
агрохимии и общему земледелию, 
как ученый-агрохимик исследовал хи-
мизм удобрений, их взаимодействие 
с почвой, как селекционер заклады-
вал опытные делянки для выведения 
высокоурожайных сельскохозяйствен-
ных культур.

Заведующий кафедрой агрохимии 
Высшей коммунистической сель-
скохозяйственной школы Камбулат 
Керефов становится одновременно 
директором и научным руководите-
лем селекционной станции. Были 
начаты огромные исследования по 
разработке научно обоснованных 
севооборотов по географическим 
зонам республики, районированию 
зерновых и овощных культур, селек-
ции высокорентабельных зерновых и 
плодовых культур.

Но успешно начатые исследования 
оборвала война. Через долгих пять 
лет боевой офицер, командир  под-
разделения 115-й Кабардино-Балкар-
ской кавалерийской дивизии майор 
К. Керефов, награжденный много-
численными орденами и медалями, 
возвращается к научному творчеству.

В 1958 году ученый снова первым 
из коренных народов республики за-
щищает докторскую диссертацию, 

становится профессором Кабардино-
Балкарского госуниверситета.

Будучи министром сельского хозяй-
ства республики, Керефов прилагает 
все усилия для развития орошения 
сельскохозяйственных культур в степ-
ной зоне республики. Под руковод-
ством Камбулата Керефова  его 
ученики проводят исследования по 
орошению  и применению удобрений 
основных зерновых культур в степной 
зоне.

Когда в шестидесятых годах Со-
ветский Союз взял курс на химизацию 
сельского хозяйства, К. Керефов, бу-
дучи ректором КБГУ, стоял  у истоков 
образования агрохимической службы 
республики, выделив на территории 
университета участок под застройку 
административно-лабораторного 
корпуса, где в скором времени было 
налажено  производство массовых 
анализов почв, удобрений, растений 
и кормов. По результатам этих данных 
колхозы и совхозы получали агрохи-
мические картограммы своих земель.

Ученый создал известную в реги-
оне научную школу, был участником 
международных конгрессов по исто-
рии науки, ботанике и почвоведению,  
членом ряда ученых советов, много-
кратным участником ВСХВ и ВДНХ, 
награжден серебряными и золотыми 
медалями.

Камбулат Наурузович, рассуждая 
о  пройденном им пути, говорил: 

«Люблю хорошей, доброй любовью 
прошедшие годы, которые принес-
ли нашим народам свет и радость, 
знания и культуру. Но с большей 
любовью я отношусь к каждому на-
ступающему дню, потому что знаю: 
тысячи юношей и девушек, которым 
служу, узнают сегодня больше, чем 
вчера. Как не любить и не дорожить 
такими днями?».

Для Керефова – ученого и обще-
ственного деятеля – преданное 
служение народу, связь с  ним была 
высшей целью, определяющей до-
стоинство человека, его верность 
обществу и гражданскому долгу.

Камбулат Керефов заслужил, что-
бы его именем была названа одна из 
улиц Нальчика. Можно подумать и о 
том, чтобы имя Керефова носил НИИ 
кукурузы. Благодарные современники 
надеются увидеть памятник верному 
сыну Кабардино-Балкарии, чье имя 
заслуживает быть увековеченным.

Такой человек, как К. Керефов, 
думаю, должен остаться в истории 
нашей республики навсегда как 
большой интернационалист, солдат 
Победы, беззаветно служивший 
своей родине. Увековечение светлой 
памяти К. Керефова – святой долг 
его земляков.

Султан БЕСЛАНЕЕВ,
директор станции агрохимической 
службы «Кабардино-Балкарская», 
кандидат сельскохозяйственных наук.

новый сорт или гибрид для той 
или иной зоны, не брал бы на 
вооружение установленную 
Керефовым закономерность 
превращения яровых колосо-
вых культур в озимые.

Многие годы Камбулат На-
урузович возглавлял Кабарди-
но-Балкарский государствен-
ный университет: от проректора 
по научной работе он вырос 
до ректора. Он внес большой 
вклад в дальнейшее развитие 
базы университета, были от-
крыты новые специальности 
и аспирантура, спецсоветы по 
защите кандидатских  диссерта-
ций  по  многим  направлениям 
сельскохозяйственной науки.

Неоспоримо и то, что Кам-
булат Наурузович был наделен 
педагогическим талантом. В 
последние годы работая заве-
дующим кафедрой Кабардино-
Балкарской государственной 
сельхозакадемии, обучал и вос-
питывал студентов, щедро де-
лился своим многолетним опы-
том с молодыми, коллегами. 
Он читал курс «Земледелие» 
студентам агрономического 
факультета. Его лекции высоко 
оценивались не только студен-
тами,  но  и  специалистами.

Камбулат Керефов создал 
известную в регионе научную 
школу: под его руководством 
успешно защищено более со-
рока кандидатских и докторских 
диссертаций. В числе его уче-
ников члены-корреспонденты, 
академики, государственные и 
общественные деятели, а также 
немало хороших специалистов-
производственников.

Керефов – крупный обще-
ственный деятель, избирался 
депутатом Верховного Совета 
СССР и Кабардино-Балкарии, 
был заместителем председа-
теля президиума Верховного 
Совета КБАССР, организатором 
и руководителем обществ «Ро-
дина»,  «Знание»,  сельскохо-
зяйственного и географического 
обществ республики.

В суровые годы Великой 
Отечественной войны Кам-
булат Керефов с оружием в 
руках сражался с немецко-
фашистскими захватчиками. 
За боевые и трудовые заслуги 
он награжден шестью орде-
нами, 31 медалью СССР и 
РФ. Ему присвоены почетные 
звания «Залуженный деятель 
науки РСФСР», «Заслуженный 
деятель науки Кабардино-Бал-
карской АССР», «Заслуженный 
кукурузовод КБАССР», знак 
«Отличник высшего образова-
ния СССР».

Талантливый и неутомимый 
ученый, человек большого 
сердца и ума, Камбулат Кере-
фов всю жизнь отдал народу, 
Родине. Мы это помним и хотим 
верить, что его имя будут чтить 
все последующие поколения.

Борис ЖЕРУКОВ, 
ректор КБГСХА, профессор

Мурат КАШУКОЕВ, 
зав.кафедрой земледелия, 
почвоведения и агрохимии
КБГСХА, профессор

Руслан ХАЧЕТЛОВ, 
профессор кафедры зем-
леделия,  почвоведения и 
агрохимии КБГСХА.
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Представленные работы, 
сотворенные  руками женщин, 
и близки, и отдалены от акцен-
тированного сентиментализма. 
Хотя в них немало очень жен-
ских цветовых решений, когда 
розовое перетекает в лазурное, 
оранжевое – в насыщенное  
алое, зеленое – в фиолетовое.

Женщины талантливы. 
Об этом говорит полифония 
творческих почерков, ориги-
нальное решение структурных 
«расстановок». И в целом вся 
экспозиция воспринимается, 
как отзвук сонета, предпо-
сланного к буклету  выставки: 

«Творить из мглы, рассве-
тов и лучей,

Две капельки росы, три капли света

Мой племянник Ахмат Геграев родился в 
Южной Киргизии в 1954 году. Там, на уголь-
ных шахтах, трудились высланные Сталиным 
балкарцы. Воздух Кызыл-Кии был пыльным и 
знойным, что само по себе являлось каторгой 
для привыкших к снежной свежести горцев. 
Но надо было жить, и рождались прекрасные 
дети, которым суждено было не только вер-
нуться на Родину, но и прославить ее. Как это 
сделал, например, Владимир Локьяев, став 
одаренным поэтом, журналистом, горнолыж-
ником. Я не был с ним знаком, но в начале 
90-х годов прошлого века в г. Львове мне по-
казали его публикацию в журнале «Юность». 
И так было приятно, что он сказал правду о 
депортации, и как лестно отзывались люди о 
его работе и его таланте.

Отцу Ахмата, а моему старшему брату Амур-
бию, было уже сорок семь лет. Мы с сестрой 
Шарипой, узнав о рождении племянника, су-
мели навестить их. Запомнилось, как Амурбий 
говорил, обращаясь к младенцу: «Топалчыгъым 
мени, топалчыгъым» (малыш мой, малыш), а 
Ахмат тянул к нему руки и улыбался. Сначала он 
радовал нас своим появлением, потом своими 
поступками, став одним из лучших в нашем 
роду. Большая семья наша при депортации 
была разбросана по Казахстану (Хусей, Шари-
па, Сакинат, Муталиф) и Киргизии (Амурбий и 
Хаждаут). Ахмат не был избалован, хотя отец 
безмерно любил его. Он любил живую работу, 
обзавелся хорошей семьей, в которой выросли 
пятеро мальчиков и одна девочка. Дочь стала 
стоматологом, а сыновья, получив высшее 
образование, предпочли работать вместе с от-
цом на заводе по изготовлению строительных 
стеновых панелей. 

Да, это было время уже частного бизнеса. 
Ахмат, живя в Яникое, обеспечивал своих ра-
бочих достойной зарплатой, питанием. У него 
был специальный фонд для нуждающихся одно-
сельчан, он постоянно помогал общественным 
организациям балкарского народа, районной 
больнице, администрации села в благоустрой-
стве. Он на самом деле был любимцем села, 
пользовался огромным уважением и любовью 
народа. Свое трудное дело он вел двадцать 
лет, все больше и больше становясь похожим 
на деда, нашего отца Токаша, благодетеля по 
натуре. Вот лишь немногое, что успел заметить 
я, будучи ребенком.

Когда началась коллективизация, в горных 
районах Балкарии было очень плохо с зерном. А 
яникоевские амбары Токаша были заполнены ку-
курузой в кочанах. Рушильные машины работали 
весь световой день, а вьючные животные, груже-
ные кукурузой, доставляли ее в аулы Балкарии. 

Помню страшный голод 1933-34 годов. На-
род бежал на юг, спасаясь от голодной смерти. 
Нальчик тоже стал местом как спасения, так и 
смерти беженцев. Однажды с отцом мы приеха-
ли на колхозный рынок (ныне детский стадион в 
районе пятой нальчикской школы). На площади 
лежали трупы, а рядом еще живые, но совер-
шенно обессилевшие люди. Отец ужаснулся, 
увидев эту картину. Вернулся домой, запряг 
лошадей в бричку с сеном и поехал в Нальчик за 
больными. Удалось поместить 25 человек,  их он 
поселил в нашем доме. Ухаживала за больными 
моя сестра Сакинат, ей тогда было 16 лет. Через 
месяц все поправились и стали просить отца 
найти им работу. Все они оказались украинцами. 
Отец пошел к председателю колхоза, и была 
организована свиноферма, где все спасенные 
прилежно трудились. Все были нашими близ-
кими, пока Великая Отечественная война нас 
не разлучила. В памяти остались две фамилии 
– Бакуменко и Кисилевы, с детьми которых я 
дружил и научился говорить по-украински.  

О Сакинат я тоже хотел бы сказать особо. 
Она осталась неграмотной, но обладала яркой 
внешностью и редким даром человеколюбия и 
красноречия, объединяя вокруг себя людей с 
самыми разными взглядами. Я думаю, она непре-
менно стала бы юристом или дипломатом, если 
бы сумела получить образование. В изгнании мы 
познакомились с католическим священником, епи-
скопом Иваном Лятишевским. Он всегда говорил, 
что Сакинат очень похожа на лик Марии, матери 
Божьей, какой она изображается на иконах. 

Судьба Сакинат сложилась трагически. Ро-
див еще до 8 марта 1944 года четверых детей, 
троих из них и мужа похоронила в Казахстане. 
Чтобы выжить самой и вырастить двухлетнюю 
тогда дочь, ей пришлось много работать, потом 

ей сумел помочь брат Хусей. Вернувшись на 
Родину, переехала в Тырныауз, ее дочь Азиза 
вышла замуж за сироту, и Сакинат приняла 
его, как родного сына. Когда у нее спрашивали, 
почему  столько внимания она уделяет чужой 
фамилии, она отвечала, что ее внуки должны 
иметь много надежных родственников, чтобы, 
дружа и любя друг друга, жили достойно. Разве 
не мудрая позиция? Она жила с любовью к лю-
дям, это помогло ей воспитать внуков, которые 
носят фамилию Аккаевых, и Сагита, младшего 
сына нашего брата Хаждаута, у которого сейчас 
четверо детей. 

Я часто думаю о Сакинат, героизм которой 
при жизни замечен не был, а так жаль, что мы 
восхищаемся только теми, кто отличился на поле 
брани. И невнимательны к тем, кто творит подвиг 
в обыденной жизни. 

Вернемся к Ахмату. Он был копией Токаша. 
Только внешне невысок, коренаст. Смеялся 
заразительно, а улыбался практически всегда. 
Он не афишировал свои добрые дела, но был 
всегда рад, что может кому-то помочь. Когда в 
КБР появились бандформирования, члены этих 
групп стали частыми «гостями» Ахмата, требуя 
«мусульманский закят». А закят, по большому 
счету, есть выплата малоимущим с того, что в 
принципе можно назвать излишками. Но даже 
по отношению к этим «излишкам» есть четкие 
правила расчета и выплаты закята. Ахмат и так 
выделял на благотворительность значительные 
суммы – это было общеизвестно. А во-вторых, 
вымогатели требовали несколько миллионов, 
что соответствует банальному рэкету, а не тому 
закяту, о котором известно из Корана. 

Тревога за жизнь Ахмата не покидала нас. В 
декабре прошлого года он посетил меня с дру-
гим моим племянником Шакманом на праздник 
Курбан-байрам. Он был невесел, немногосло-
вен, таким я его никогда не видел. Неохотно 
отвечал на мои вопросы об угрозе его жизни. 
Конечно, я советовал заняться другим делом, 
он оживился, и я подумал, что Ахмат ко мне при-
слушается. Я просил его задержаться в городе 
на несколько дней, на что он улыбнулся: «Дядя, 
как я оставлю работу и детей без присмотра?» 
Ровно через неделю его убили. Практически 
возле родного дома, выпустив в  сердце 24 раз-
рывные пули. 

Конечно, я никогда не забуду Ахмата. Но не буду 
и проклинать его убийц, тем более мстить. Люби-
мый и почитаемый мной Кязим Мечиев завещал 
не мстить, а с другой стороны – кому мстить? Их 
удел страшен: Всевышний поставит им вину не 
только смерть Ахмата и других безвинных, не только 
муки и страдания осиротевших детей и стариков, но 
богохульство, к коему прибегают так называемые 
ваххабиты или те, кто под них маскируется.

Я медик, хорошо знаю анатомию человека. 
Недавно прочитал исламскую брошюру «Бо-
жественное чудо» и увидел в ней фотоснимок 
сердца, на передней стенке которого под аортой 
есть образ Всевышнего. В каждом человеческом 
сердце это есть. Неужели  бандиты, называющие 
себя правоверными мусульманами, этого не 
знают? Их фанатизм и экстремизм оскорбляют 
ислам. Я уверен, что Всевышний, такой строгий и 
милостивый, воздаст каждому заслуженное им. 

Вечер 10 декабря был четвергом – Ахмат 
покинул нас боголюбимым. Он успел увидеть 
внуков – это также Божье благословение. Мы лю-
бим его, и память об Ахмате будет жить в народе 
столько, сколько добра он принес в этот мир. 

 Муталиф ГЕГРАЕВ, 
участник Великой Отечественной войны

   

СТРЕЛЯЛИ В ДИРЕКТОРА 
МЕДУЧИЛИЩА

Республика Дагестан.  
Застрелен директор Из-
бербашского медицинского 
колледжа. 

Около 23:00 в г. Избер-
баш трое неустановленных 
преступников, угрожая ору-
жием, завладели автомо-
билем ВАЗ-2109 местного 
жителя и скрылись.  После 
этого они подъехал к гастро-
ному «Южный» и расстре-
ляли директора местного 
медучилища М. Гугурчуно-
ва, который скончался на 
месте. Бандиты бросили 
автомашину недалеко от 
места преступления, сооб-
щили в пресс-службе МВД 
по Дагестану. По факту 
возбуждено уголовное дело.

АЛЬПИНИСТЫ, 
В ШКОЛУ СОБИРАЙТЕСЬ!
Республика Ингушетия.  

Проект по созданию школы 
альпинизма планируют ре-
ализовать в Ингушетии. Об 
этом сообщил председатель 
правительства республики 
Муса Чилиев на встрече с 
командой, совершившей 
восхождение на Аконкагуа.

Альпинисты подняли го-
сударственные флаги Рос-
сии и Ингушетии на верши-
не Аконкагуа 23 февраля. 
Экспедиция состоялась в 
рамках проекта «Ингушетия 
на высоте», далее в планах 
спортсменов – покорение 
Эвереста. Команда наме-
рена водрузить флаг Ингу-
шетии на вершине Эвереста 
к Дню республики – 4 июня 
2012 года. В ходе встречи 
с альпинистами премьер 
отметил, что после этого 
события в Ингушетии при-
ступят к созданию школы 
альпинизма.

ГОТОВЯТСЯ ТРАТИТЬ 
НА ОТДЫХ

Карачаево-Черкесия.  
Около 90 млн. рублей плани-
руют направить в республике 
на летний отдых детей – такую 
цифру озвучили на расширен-
ном совещании с руководи-
телями детских загородных 
оздоровительных учреждений 
республики.

Также на совещании осо-
бое внимание было уделено 
вопросам страхования детей 
на период их пребывания в 
данных учреждениях, обе-
спечении санитарно-эпиде-
миологического благополучия 
при организации отдыха и 
оздоровления детей и под-
ростков, а также обеспечения 
комплексной безопасности 
для полноценного отдыха 
детей. 

ПРОЦЕСС ПОШЕЛ
Северная Осетия-Алания.  

В Верховном суде республики 
начался процесс по уголов-
ному делу в отношении Сули-
мана Хашагульгова, который 
подозревается в участии в 
преступной группе, организо-
вавшей теракт на Централь-
ном рынке Владикавказа. 

Судебные слушания по 
делу С.Хашагульгова будут 
проходить в особом порядке, 
а также в закрытом режиме.

Напомним: 9 сентября 
2010 года у входа на Цен-
тральный рынок был взорван 
автомобиль. Мощность бомбы 
составила около 30-40 кг в 
тротиловом эквиваленте. В 
результате теракта 19 чело-
век погибли, в том числе и 
сам террорист-смертник. По 
последним данным, общее 
число пострадавших достигло 
209 человек.  В июне 2011 года 
Хашульгов явился в полицию 
с повинной.

ЖДУТ АГРОУНИВЕРСАЛОВ
Ставропольский край.  

В Ставрополе с 21 по 23 
марта состоится ХIV Между-
народная специализиро-
ванная выставка «Агроуни-
версал-2012». Участие в ней 
примут ведущие предпри-
ятия России и стран ближ-
него и дальнего зарубежья.

«Участники выставки – 
предприятия, осуществляю-
щие материально-техниче-
ское снабжение, ремонтно-
технические работы, постав-
ку различной сельскохозяй-
ственной и автомобильной 
техники, технологического 
оборудования для перера-
батывающей промышлен-
ности и других ресурсов 
для агропромышленного 
комплекса», – сообщили 
в пресс-службе городской 
администрации.

ЭСКИЗ  РИСУЮТ  
ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ

Чеченская Республика. 
ФК «Терек» объявил конкурс 
на создание лучшего эскиза 
футбольной формы для ко-
манды. 

Основные цвета клуба – 
зеленый, белый, красный. 
Конкурс стартовал 7 марта и 
продлится в течение месяца. 
Как сообщает пресс-служба 
клуба, в конкурсе могут при-
нять участие все желающие. 
Основными критериями для 
оценки конкурсных работ бу-
дет являться присутствие 
факторов, отображающих на-
циональный колорит, клубную 
принадлежность, узнавае-
мость и самобытность.

Подготовил Максим ДЕЕВ

НОВОСТИНОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского    
ФФедерального едерального 
ООкругакруга

Фонд культуры КБР предоставил свои залы для тра-
диционной выставки работ женщин-художниц «Радуга 
весны-2012». Увидевший это великолепие может невольно 
воскликнуть: «Вот оно, очей очарованье!». Здесь впечат-
ляет все: темы, экспонаты и даже далекое от вербального 
толкования понятие «атмосфера». И само название, окра-
шенное настроением романтики, по-женски, но весомо в 
профессиональном отношении являющее нам все много-
образие чувств и порывов женского трепетного сердца. 

водоворот чувств, цвета, 
радости и надежды»; Сияра 
Аккизова: «Думаю, что  ху-
дожник… способен в прозе 
жизни увидеть чудо».

Двадцать художниц, двад-
цать почерков и настроений, 
и вся их жизнь, по словам 
ответсекретаря Союза ху-
дожников КБР искусствоведа  
Неонилы Сундуковой,  запол-
нена  бесконечным поиском 
профессионально-творче-
ских решений, позволяющих 
ощутить, как многогранен 
диапазон художнических 
эмоциональных волнений в 
восприятии мира, окружа-
ющего нас своими неожи-
данностями, дарующий нам 
радость и разочарование, 
тревогу и надежду.

Весенняя выставка жен-
щин-художниц – это гимн 
Гармонии, о чем, представляя 
их,  тепло высказался пред-
седатель Союза художников 
КБР Геннадий Темирканов, 
поздравив участниц с за-
мечательным событием в их 
жизни – экспозицией «Радуга 
весны-2012».

Адель СНЕГИНА

Включить в опра-
ву стройную сонета

Д в е  к а п е л ь к и 
росы, три капли света

И помысел, что 
вот еще ничей».

Н а т ю р м о р т ы , 
пейзажи, жанровые 
картинки в разных 
стилях составили  
цельную картину, 
где удивительно со-
впадают с образ-
ным мироощуще-
нием художниц их 
высказывания, ка-
сающиеся процесса 
творчества. Асият 
Абаева:  «Лучшие 
свои картины я по-
свящаю мужчинам,  
которые умеют да-
рить цветы»; Люд-
мила Булатова: «Ис-
кусство смягчает 
нравы»; Светлана 
Мамонова: «Вдохновение 
– это искра Божья»; Ольга 
Иванникова: «Живопись – 

РОДНАЯ ЗЕМЛЯРОДНАЯ ЗЕМЛЯ

Каменное одиночество
Дорога, ведущая в верховья, расположенные с левой сто-

роны села Нижний Чегем, доступна лишь тракторам да везде-
ходам, особенно в середине мая. Но нам повезло – зима выда-
лась малоснежной, весна запоздала, а май оказался на ред-
кость сухим, дорожную колею тракторы не успели разбить, 
и наш «Патриот» одолел кручи и подъемы весьма успешно.

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКАДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

Плохо поддаются воспитанию и сами родители
Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних 

и защите их прав администрации городского округа Баксан 
– одна из наиболее активно действующих в республике. В 
этом большая заслуга главного специалиста Галины Кара-
мышевой, отмеченной благодарностью министра внутренних 
дел России. С ней побеседовал наш корреспондент.

НА ВЕСАХ ДОБРАНА ВЕСАХ ДОБРА
ПАМЯТЬПАМЯТЬ

РЕЗОНАНСРЕЗОНАНС

– Галина Васильевна, мно-
го ли в Баксане так называ-
емых семей риска, где есть 
несовершеннолетние?

– На профилактическом 
учете состоят 55 таких семей, 
в них проживают более 140 
детей. Эти цифры практи-
чески не изменились, хотя 
мы поставили на учет еще 
шестнадцать семей. Три-
надцать было снято с него  
по достижении совершен-
нолетия детьми и в связи с 
переездом на новое место 
жительства. Есть и семьи, 
где наблюдается оздоровле-
ние обстановки.

Но в целом, хотя разра-
батываются и реализуются 
индивидуальные программы 
реабилитации, оказывается 
адресная, материальная и 
консультативная помощь, из-
менить ситуацию к лучшему 
довольно сложно. По той 
простой причине, что плохо 
поддаются воспитанию сами 
родители, которые, скажем 
так, ведут антиобщественный 
образ жизни. Дети идут по их 
стопам. В прошлом году, на-
пример, несовершеннолетние 
из шести семей, состоящих 

на учете в нашей комиссии, 
совершили противоправные 
деяния. Среди них есть те, 
кто нигде не учится и не рабо-
тает. Увеличилось количество 
подростков, занимающихся 
бродяжничеством и попро-
шайничеством.

– Какие меры принимают-
ся к нерадивым родителям?

– В прошлом году район-
ным судом двое лишены ро-
дительских прав в отношении 
троих несовершеннолетних. 
Родители, которые не зани-
маются воспитанием своих 
детей, привлекаются к ад-
министративной ответствен-
ности. Но если они не могут 
заставить себя вести трезвый 
образ жизни, не проявляют 
заинтересованности в том, 
чтобы в доме были покой и 
порядок, добиться положи-
тельного результата крайне 
сложно.

– Расскажите о проводи-
мой вашей комиссией про-
филактической работе.

– В течение прошлого года 
проведено тринадцать засе-
даний комиссии, вынесено 
62 постановления, ведется 
контроль их выполнения.  

Нами рассмотрено 27 обра-
щений граждан, касающих-
ся защиты прав и законных 
интересов детей. Активно 
работает «горячая линия» 
телефона доверия. Наши 
специалисты реагируют на 
все поступающие звонки, 
проводят разъяснительную 
и консультационную работу 
с родителями и несовер-
шеннолетними. Осущест-
вляются проверки условий 
воспитания, обучения детей 
в учреждениях системы про-
филактики безнадзорности 
и правонарушений. Направ-
ляются представления об 
устранении недостатков.

С целью предупрежде-
ния правонарушений про-
ведены межведомственные 
комплексные мероприятия 
«Подросток», «Безнадзорник», 
«Условник», «Дети улицы», 
оперативно-профилактиче-
ская операция «Школа» и дру-
гие. Специалисты комиссии 
принимают участие в межве-
домственных профилактиче-
ских рейдах «Ночные улицы». 
За нахождение несовершен-
нолетних в ночное время в 
общественных местах без со-
провождения родители были 
привлечены к администра-
тивной ответственности. Мы 
проводим также разнообраз-
ные акции, направленные  на 
профилактику табакокурения, 
алкоголизма и наркомании, 

участвуем в работе «круглых 
столов», декадах правовых 
знаний, проводимых обще-
образовательными учрежде-
ниями.  

 Нами разработаны и реа-
лизуются муниципальные це-
левые программы, направлен-
ные на профилактику безнад-
зорности и правонарушений 
среди несовершеннолетних, 
семейного и детского небла-
гополучия, на противодей-
ствие жестокому обращению 
с детьми.  Кстати, Баксан 
показал неплохие результаты 
во всероссийских конкурсах 
«Город равных возможностей 
для детей» и «Город без жесто-
кости к детям».

– Каковы приоритетные 
направления работы комис-
сии в этом году?

 – Будем совершенствовать 
межведомственную коорди-
нацию учреждений и служб 
системы раннего выявления 
семей «группы риска» и де-
тей, нуждающихся в защите 
и восстановлении нарушен-
ных прав. Усилия направим 
также на улучшение профи-
лактической работы по преду-
преждению безнадзорности и 
правонарушений, реализацию 
индивидуальных программ 
реабилитации и адаптации 
подростков и семей, находя-
щихся в социально опасном 
положении.

  Анатолий САФРОНОВ

Целью нашего путеше-
ствия был огромный (с двух-
этажный дом) каменный ве-
ликан, чем-то смахивающий 
на огромное доисторическое 
животное. Высота его чуть 
больше пяти метров, ширина 
примерно столько же, длина 
в четыре раза больше. Взгля-
нуть со стороны – один в 
один строительный вагончик, 
только в 3-4 раза больше по 
размерам. 

Мы решили забраться на 
верх великана, но оказалось, 
что это не так просто сделать: 
грани камня практически от-
весны – с разбегу не возь-
мешь; щелей и выемок, за 
которые можно ухватиться, 
маловато. 

Пришлось использовать 
альпинистскую веревку. По-
догнали «Патриот» к камню, 

привязали к бамперу веревку 
и перекинули ее через велика-
на. С ее помощью и забрались 
наверх. 

Отсюда стало особенно 
ощутимо видно одиночества 
камня. Непонятно, откуда он 
здесь взялся, какими природ-
ными катаклизмами оказался 
занесен на травянистое плато, 
от которого его ближайшие со-
братья находятся в десятках 
километров. 

Наверху камня доволь-
но ровное пространство и 
два углубления, в которых 
скопилась дождевая вода. 
Удивительно, но в этих импро-
визированных озерцах видна 
какая-то живность – то ли это 
рыбки, то ли какие-то другие 
представители водного мира, 
но то, что не головастики – 
точно. Солнце, без сомнения, 

высушит эти озерца, и их оби-
тателям придется погибнуть. 

Обследовав камень, мы не 
пришли к единому мнению 
относительно его появления 
здесь. А вот о его «товарище» 
– туузсыртовском истукане, 
расположенном значительно 
ниже, – получили дополни-
тельные сведения. Оказы-
вается, как рассказывают 
местные жители (естествен-
но, со слов своих предков), 
его перетащили на нынешнее 
место с расстояния в не-
сколько километров. Будто 
бы волоком, по бревнам, 
которые перекладывали одно 
за другим. 

С нашим «бегемотом» (та-
кое сравнение видится наи-
более уместным) подобную 
процедуру проделать просто 
невозможно – он неподъемен 
даже для современной техни-
ки, тем более – человеческим 
усилиям. Да и какой смысл в 
подобного рода перетаскива-
нии? Не стал камень и местом 
сакрального поклонения, хотя 
его одинокое величие вызыва-

ет невольное уважение и даже 
трепет.

Так и стоит на поляне – па-
лимый солнцем, обдуваемый 
ветрами, омываемый дож-
дями, заносимый снегами 
великан, чье рождение уходит 
в далекие тысячелетия. И ни-
какие стихии не страшны ему.

А совсем рядом с ним, на 
скальном выступе, природа 
создала еще один феномен: 
прямо из каменного чрева 
растет (во всяком случае, 
такое впечатление остается 
от взгляда снизу) высокое 
и ветвистое древо. Но и за-
бравшись на вершину скалы, 
видишь, что так оно и есть – из 
трещины в глыбе, в которой не 
видно и признаков земли, тя-
нется к небу большое дерево. 
Какими соками оно питается, 
остается только догадывать-
ся. Камень дал ему жизнь и 
поддерживает эту жизнь год 
от года. Вероятно, ему про-
сто наскучило тысячелетнее 
одиночество…

Мария и Виктор 
КОТЛЯРОВЫ

Путь по указателям
(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Также в письме дается по-

яснение:
«Административное здание 

фонда функционирует с марта 
2008 года по улице И. Арманд, 
5, о чем хорошо известно обще-
ственным организациям «Город-
ской совет ветеранов», «Всерос-
сийское общество инвалидов», 
«Кабардино-Балкарский респу-
бликанский Совет ветеранов 
войны, труда, Вооруженных Сил, 
правоохранительных органов», 
а также министерствам, ведом-
ствам и другим общественным 
организациям.

В региональном отделе-
нии работает круглосуточ-
ная «горячая линия» 8-8662-
42-29-38 и интернет-сайт                              
www.fssa-u/region/ro7, на 
котором можно найти всю 
необходимую контактную 
информацию, там же рас-
положена схема проезда к 
зданию. Об этом неоднократ-
но сообщалось в средствах 
массовой информации и не-
посредственно в «Кабардино-
Балкарской правде».

Региональное отделение 
работает в открытом режиме 5 
дней в неделю, прием посетите-
лей ведется с 9.00 до 18.00. Лю-
бой желающий может посетить 
учреждение – как по причине 
необходимости, так и в целях 
ознакомления с его работой.

С коллективом постоянно про-
водится работа по улучшению ка-
чества обслуживания населения, 
особое внимание специалисты 
государственного учреждения 
уделяют категории граждан с 
ограниченными возможностями. 
Для них административное зда-
ние оснащено лифтом, пандусом 
и подъемником.

В региональном отделении 
существует практика выезда 
к одиноким людям с огра-
ниченными физическими 
возможностями по месту про-
живания. Возникшие про-
блемы специалисты решают 
непосредственно на дому, в 
том числе прием заявлений 
на выдачу и ремонт техниче-
ских средств реабилитации. 
На дом привозят и все за-
казанные изделия. Доставка 
средств реабилитации непо-
средственно заявителям явля-
ется обязательным условием 
при заключении договоров с 
фирмами-поставщиками.

В целях облегчения процеду-
ры оформления документов для 
обеспечения инвалидов техниче-
скими средствами реабилита-
ции, а также для оперативного 
рассмотрения вопросов, возни-
кающих в процессе проведения 
этой работы, между государ-
ственным учреждением – реги-
ональным отделением Фонда 
социального страхования РФ 
по КБР и ФГУП «Нальчикский 
центр ортопедии и протезирова-
ния» заключено соглашение о 
совместном приеме инвалидов. 
Еженедельно по вторникам, сре-
дам и пятницам с 9 до 13 часов 
специалист фонда работает в 
Нальчикском центре ортопедии 
и протезирования, что исключает 
необходимость заявителя идти в 
региональное отделение.

Для удобства жителей ре-
спублики во всех районах и 
городских округах работают 
уполномоченные регионального 
отделения Фонда социального 
страхования, которые ведут при-
ем граждан по всем вопросам 
социального страхования, в том 
числе принимают заявления на 
выдачу или изготовление необ-
ходимых средств реабилитации.

В случае, если инвалид не 
может самостоятельно посетить 
региональное отделение фонда, 
все вопросы решает его пред-
ставитель, но только при наличии 
у него документа, подтверж-
дающего полномочия. Таким 
документом является доверен-
ность. Это регламентируется 
приказом Минздравсоцразвития 
РФ от 14.09.11 №1041  «Об ут-
верждении Административного 
регламента предоставления  
Фондом социального  страхо-
вания Российской Федерации 
государственной услуги…». До-
веренность требуется  не только 
в Фонде социального страхо-
вания: она необходима и при 
обращении в любую другую 
инстанцию.

Административное здание 
фонда расположено в центре 
города, в непосредственной 
близости от главных транспорт-
ных артерий. Остановочные 
комплексы наиболее много-
людных автобусных (№№1, 
6, 17, 21, 27) и троллейбусных 
маршрутов (№№2, 4), связыва-
ющих центр города с микрорай-
онами и вокзалами, находятся 
рядом с учреждением, что 
удобно для посетителей.

Вопрос облегчения поиска 
административного здания 
для посетителей находится на 
контроле. Установка указателя 
на ул. Шогенцукова заплани-
рована на ближайшее время. 
Рассматриваются варианты 
расположения аналогичных ука-
зателей в других районах горо-
да. Помимо наружных средств 
коммуникации схемы проезда 
с дополнительной полезной ин-
формацией будут размещены 
во всех учреждениях, посеща-
емых гражданами с ограничен-
ными возможностями».

Ирина БОГАЧЕВА
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•Молодежное первенство•Молодежное первенство

•Зимний чемпионат КБР•Зимний чемпионат КБР

Очередной матч между 
молодежными составами 
нальчикского «Спартака» и 
пермского «Амкара» может 
украсить страницы любого 
печатного издания, освеща-
ющего футбол. В девяносто с 
небольшим минут игры вме-
стились удаление, пенальти 
и шесть голов. Жаль только, 
что четыре из них побывали 
в воротах нашего голкипера.

Так уж получилось, что глав-
ным действующим лицом оче-
редного кавказско-уральского 
рандеву стал арбитр встречи 
Игорь Федотов. Нет, он не 
«прихватывал», не подыгры-
вал кому-то из соперников, а 
просто выполнил свою работу, 
не подозревая, что оказывает 
молодым нальчанам медве-
жью услугу.

Ключевой эпизод матча 
случился на 13-й минуте. Ата-
ку нальчан на фланге начал  
Кантемир Хагабанов, нашед-
ший пасом в середине поля  
Рустама Балова. Тот, в свою 
очередь, бросил в прорыв 
Руслана Болова, которого 
буквально скосил защитник 
уральцев Илья Кричмар. Фе-
дотов изгнал нарушителя с 
поля за фол последней на-
дежды. Получив численное 
преимущество, молодые спар-
таковцы посчитали, что три 
очка у них в кармане. 

Последствия получились 
печальными. На 34-й минуте 
пермяк Евгений Смородин 
замкнул передачу партнера 
Александра Субботина – 0:1. 

А на последней минуте тайма 
уже сам Субботин, которого 
никак не смущало то, что матч 
проходил в воскресенье, из-
менил цифры на табло.

«Накачка» наставника 
дублеров Заура Кибишева 
возымела действие. Спустя 
три минуты после перерыва 
трехходовка  Руслан Болов 
– Рустам Балов – Резиуан 
Мирзов закончилась точным 
ударом последнего – 1:2. На 
53-й минуте роскошным уда-
ром в ближнюю «девятку» со 
штрафного наказал гостей 
Балов – 2:2. Казалось, что 
нальчане дожмут соперника, 
но...

На 58-й минуте спартаков-
цы пропустили контратаку 
и позволили отличиться Ар-
туру Рябокобыленко – 2:3, а 
спустя две минуты новичок 
нальчан Мартин Ашинов на-
рушил правила против одного 
из уральцев в собственной 
штрафной площади. Андрей 
Андриевский пробил безуко-
ризненно – 2:4. 

Поражение это из области 
психологии: среди подопечных 
Кибишева несколько новичков 
1994 года рождения. Пацаны 
не справились с волнени-
ем, играя на глазах у своих 
болельщиков. Что ж, быль 
молодцу не укор.  Наверняка 
подопечные Кибишева теперь 
будут играть солиднее.

«Спартак-Нальчик»: Анти-
пов, Балов, Мирзов, Коваль-
ский, Шаваев Ал. Хагабанов 
(Макоев, 70), Гурфов (Тлупов, 

За тур до окончания зимне-
го чемпионата стали извест-
ны его победитель и призе-
ры: «Школа №31» – чемпион, 
второе место у «Спортфака», 
на третьем – «Эталон». Для 
них последний 15-й тур ниче-
го не решал, а вот в нижней 
части турнирной таблицы 
именно в последних матчах 
определись две команды, 
покидающие высшую лигу.

«Жако» из Псыгансу дол-
жен был не только обыграть 
«Баксан», но еще и наде-
яться на осечку ближайших 
конкурентов. Первую задачу 
«кондитеры» выполнили – 5:3. 
Для решения второй необхо-
димо было, чтобы «АЗЧ» не 
выиграл у «Штауча-Аркады» 
или «МурБек» не одолел «Ку-
рорт «Нальчик», а «Кенже» и 
«Дер» сыграли бы вничью. Но 
«АЗЧ» переиграл чегемский 
«Штауч-Аркаду» – 4:3, «Курорт 
«Нальчик» уступил «МурБеку» 
– 2:3, и футболистам «Жако» 
осталось надеяться только 
на ничейный исход поединка 
между «Кенже» и «Дер».

Интрига состояла в том, что 
в случае ничьей именно эти ко-
манды и покидали бы элитную 
лигу. Разумеется, игра носила 
бескомпромиссный харак-
тер. Футболисты из Шалушки 

16 миллионов рублей зарплаты 16 миллионов рублей зарплаты 
взыскано через судвзыскано через суд

Профсоюзы КБР объявляют конкурс среди СМИ
Объединение организаций профсоюзов КБР объяв-

ляет о начале проведения конкурса среди средств мас-
совой информации на лучшее освещение деятельности 
профсоюзных организаций республики. 

Цель конкурса – создание у граждан позитивной 
оценки деятельности профсоюзных организаций, сво-
евременное доведение до населения информации о 
принимаемых мерах по защите работников от недобро-
совестных работодателей, отстаивании прав трудовых 
коллективов профсоюзами.

В конкурсе могут принять участие журналисты и 
внештатные авторы зарегистрированных электронных и 
печатных средств массовой информации, действующих 
на территории Кабардино-Балкарской Республики.

Принимаются работы, опубликованные в печати или 
прошедшие в эфире теле-, радиовещания в период с 1 
января 2012 года по 20 сентября 2012 года. Срок подачи 
материалов – до 25 сентября 2012 года.

Призовой фонд составляет 35 тыс. рублей. 
Конкурсные материалы направлять по адресу: г. 

Нальчик, пр. Ленина,  д. 53, пресс-служба объединения 
организаций профсоюзов КБР. По всем вопросам об-
ращаться по телефону 8(8662) 77-69-83.

Пресс-служба ГоскомСМИ КБР
Тел.: (8662) 40-82-89, факс: (8662) 42-36-89, e-mail: 

otdel_smi_kbr@mail.ru, http://www.pravitelstvokbr.ru/
kbr/kbr-main.nsf/html/NOVOSTIGOSKOMKBRPOSMI 

Есть в любимой Кабардино-Балкарии высокопрофесси-
ональные медицинские работники. Внимательное, чуткое 
отношение к пациентам – такое же неотъемлемое качество 
хорошего врача, как и знания, опыт работы. Попавший в беду 
человек особенно раним, и отношение к нему окружающих 
напрямую отражается на его самочувствии и лечении. Волей 
судьбы мне пришлось убедиться в этом, когда меня, Барташову 
Л.П., в тяжелом состоянии, задыхающуюся, в двадцатиградус-
ный мороз привезли в ГУЗ «Центр аллергологии». От одного 
взгляда главного врача Светланы Ханафиевны Хутуевой на 
меня повеяло теплом и добротой. Для меня освободили ка-
бинет, установили кровать, организовали все условия. Меди-
цинские сестры еще в коридоре подключили меня к аппарату 
небулайзер, поставили капельницу. В течение получаса я уже 
лежала на кровати в палате. И такое отношение не только к 
себе, но и ко всем пациентам я встречала на каждом шагу 
во время своего лечения. Главный врач профессор Хутуева, 
человек огромной души, больших знаний, умений, мать двоих 
детей, своей добротой, человечностью создала медицинский 
коллектив по своему подобию: здесь каждый больной окру-
жен вниманием, доброжелательностью, чутким отношением. 
Персонал больницы старается сделать все для того, чтобы их 
подопечные не испытывали неудобств – ведь сейчас здесь 
ведется капитальный ремонт здания, а лечебный процесс не 
останавливается. Хотелось бы рассказать обо всех этих людях 
– врачах и медсестрах, выразить им через газету чувство при-
знательности и восхищения.

Заведующая аллергологическим отделением доктор меди-
цинских наук Мадина Суфьяновна Шогенова – грамотный, 
высокопрофессиональный, внимательный специалист. 

Светлана Ханафиевна прикрепила нас к лечащему врачу 
Асият Шагмановне Кучмезовой. Это настоящий профессионал 
в своем деле: постоянно находится с больными, принимает, 
делает назначения, лечит, учит, как нам жить дальше при на-
ших болезнях.

Все назначения врачей выполняют постовые, процедурные 
медицинские сестры. Очень хочется, чтобы все узнали о про-
цедурной медицинской сестре Людмиле Андемировой, матери 
четырех детей, которая легко попадает в любые сложные вены. 
Постовые медсестры Наталья Мартыненко – серьезная, добрая, 
хорошо выполняющая свою работу, и молоденькая, но уже 
многоопытная Залина Биттирова четко и правильно выполняют 

назначения врачей.
Все тяжелые ночи с нами находились врачи, медицинские 

сестры блока интенсивной терапии: врач-кардиолог М. Бербе-
кова, врачи М. Казиева, А. Ахметов, М. Кушхова, Р. Карданова, 
М. Султанова. 

А что наши ночи по сравнению с состоянием тех больных, 
которых ежедневно привозит «Скорая помощь»! Работники 
блока интенсивной терапии принимают хрипящих, кашляющих 
больных людей, спасают их жизни. Во всех действиях врачей 
слаженность, чуткость, внимание и ни одного грубого слова к 
больным и их родственникам. Старшая медицинская сестра ин-
тенсивной терапии Светлана Лихацкая, медсестра интенсивной 
терапии Любовь Гаранина, которая  первую тяжелую ночь про-
сидела рядом с нами. Фельдшер Адальби Татарканов – мудрый, 
человечный, добрый в душе. Хочется отдельные слова благо-
дарности сказать нашим санитаркам Зое Абдуловне, Зафире 
Хасановне. Нянечки, сиделки, любимые наши, убирающие за 
нами, выносящие судна, спасибо вам за ваш нелегкий труд!  

Разносит пищу по палатам буфетчица Асият Нотова, а готовят 
ее шеф-повар Татьяна Кудабердокова, повара Алеся Макоева, 
Марина Берова. Приготовленная еда всегда отличного вкуса, 
разнообразная, зимой со свежей зеленью. 

Мы не купили ни одного шприца, капельницы, лекарств, 
которые для лечения наших заболеваний очень дорогие, нам 
все дают бесплатно, да еще лекарство подбирают к каждому 
организму свое. 

Все это – заслуга главного врача профессора Хутуевой. Свет-
лана Ханафиевна! Низкий поклон вам, огромное человеческое 
спасибо за то, что вы живете и работаете на земле и всю свою 
жизнь посвятили борьбе с аллергическими болезнями.  Создан-
ный вами медицинский коллектив – молодой, работоспособный, 
готовый справляться с любыми трудностями в борьбе за жизнь 
больных людей.

Благодарим вас и весь медицинский коллектив за заботу, 
чуткость, внимание к больным людям и желаем большого буду-
щего в капитально отремонтированном здании аллергоцентра 
МЗ КБР.

Пациенты:
Л.П. Барташова, К.Г. Казиева, М.К. Сабанчиева, 

Л.Ц. Хежева, С.А. Чеченова, Б.М. Чеченов, 
Ф.Х. Таашева, Р.З. Жанказиева, А.К. Кушхова,  

А.Б. Тохтамышева, И.Б.Ажахова.

ДОБРОТА И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
Филиал ООО «Газпром Межрегионгаз Пятигорск»  

в Кабардино-Балкарии предупреждает о проведении  
мероприятий по отключению абонентов-должников. 

Согласно Постановлению Правительства РФ № 549 
при наличии задолженности за газ  поставщик имеет 
право в одностороннем порядке отключить абонента  
от газоснабжения.  При этом сумма задолженно-
сти будет взыскана в судебном порядке с учетом 
уплаты неустоек (штрафов, пеней), установленных 
федеральными законами. Повторное подключение к 
системе газоснабжения после погашения задолжен-
ности – платное.    

Убедительная просьба срочно погасить имеющу-
юся задолженность! 

Уважаемые потребители природного газа!

Уполномоченный орган исполнительной власти 
КБР – Государственный комитет по занятости на-
селения – уведомляет работодателей, планирующих 
привлечение иностранной рабочей силы, о необходи-
мости подачи заявки до 01.05.2012 г.  для согласова-
ния потребности в иностранных работниках и вклю-
чения в предложения по объемам квот на 2013 год.

Заявки подавать по адресу: ул. Кешокова, 100, каб. 110. 
Контактный телефон:  8-929-7129867, Ораков Алим 

Аскербиевич.

ОАО «Халвичный завод «Нальчик-
ский» требуется менеджер по внеш-
неэкономической деятельности со 
знанием английского языка. Оплата 
труда договорная.

Обращаться по адресу: г. Нальчик, 
ул. Заводская, 6, т. 77-23-20; 44-20-42. 

Утерянный аттестат А №724222 на имя Угловой Евгении 
Васильевны, выданный МБОУ «СОШ №33» г.о. Нальчик, 
считать недействительным.

ЗАКОНЗАКОН

Органами прокуратуры 
республики осуществляется 
активная работа по защите 
в судебном порядке прав и 
охраняемых законом интере-
сов граждан и государства. 
По данным пресс-службы 
ведомства, в 2011 году в суды 
общей юрисдикции предъяв-
лено 1938 заявлений (исков) 
о взыскании задолженности 
по заработной плате на 20,9 
млн.руб. Рассмотрено и удов-
летворено 1679 на сумму 16,4 
млн.руб. (в том числе прекра-
щено ввиду добровольного 
удовлетворения требований 
прокурора).

Доводы прокуратуры обе-
спечивает п.3 ст.37 Конституции 

Российской Федерации, где 
сказано, что каждый гражданин 
имеет право на вознагражде-
ние за труд без какой бы то ни 
было дискриминации и не ниже 
установленного федеральным 
законом минимального размера 
оплаты труда.

Согласно ст.136 Трудового 
кодекса Российской Федерации 
заработная плата должна вы-
плачиваться не реже, чем каж-
дые полмесяца, а ст.309 Граж-
данского кодекса Российской 
Федерации гласит, что данные 
обязательства необходимо ис-
полнять надлежащим образом.

Нарушения указанных норм 
закона и послужили поводом 
для обращения в суд. 

Жизнь спас ремень безопасностиЖизнь спас ремень безопасности
ПРОИСШЕСТВИЕПРОИСШЕСТВИЕ

6 марта  в 1 час 30 минут на 
12-м километре федеральной 
дороги «Урвань-Уштулу» про-
изошло дорожно-транспорт-
ное происшествие.

Водитель автомобиля ВАЗ-
21102 на спуске и крутом по-
вороте не справился с управ-
лением, съехал в кювет и 
опрокинулся. От удара его 
выбросило из машины, и от 
многочисленных травм он 
скончался на месте. 

Находившийся рядом с ним 

на переднем сиденье пасса-
жир остался жив благодаря 
тому, что не пренебрег ремнем 
безопасности. 

Данный участок дороги, 
предупреждает  пресс-служба 
УГИБДД МВД по КБР, является 
опасным, требующим повы-
шенного внимания и соблю-
дения всех мер безопасности. 
Беспечность тут оборачивается 
трагедией, которой можно 
было избежать элементарным 
способом – пристегнув ремень.

Задержан лидер организованной Задержан лидер организованной 
преступной группировки преступной группировки 

КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

В ходе проведения оператив-
но-розыскных мероприятий со-
трудниками Управления уголов-
ного розыска Министерства вну-
тренних дел  по КБР в Нальчике 
задержан местный житель 1985 
года рождения, находившийся в 
федеральном розыске за совер-
шение разбойного нападения в 
Москве, сообщает пресс-служба 
МВД по КБР.

В частном домовладении, 
которое снимал задержанный, 
обнаружен целый арсенал, на-

чиная от пистолета Макарова и 
заканчивая гранатой РГД-5.

Все изъятое направлено в 
экспертно-криминалистический 
центр МВД по КБР.

По итогам  оперативно-розыск-
ных и следственных мероприятий 
установлено, что задержанный 
является лидером организован-
ной преступной группировки, 
причастной к совершению серии 
разбойных нападений на терри-
тории Кабардино-Балкарии и г. 
Москвы.

Управлением уголовного розыска 
МВД по КБР разыскивается без ве-
сти пропавшая Келимат Исхаковна 
Муртазова, 28.12.1973 года рожде-
ния, зарегистрированная по адресу: 
КБР, Черекский район, с. Верхняя 
Балкария, ул. Уммаева, д.19, о месте 
пребывания которой неизвестно с 3 
марта.

Приметы: рост 158 см, худощавая, 
волосы черные, прямые, до плеч, 
носит очки, глаза зеленые, предположительно могла быть 
одета в дубленку черного цвета с коричневым воротником, 
черное  платье до колен и красные сапоги.

Уважаемые жители республики!
Если вы обладаете какой-либо информацией, спо-

собствующей установлению местонахождения Келимат 
Исхаковны Муртазовой, просьба сообщить по телефо-
нам: 49-52-62, 49-51-32, 02 или обратиться в ближайшее 
отделение полиции.

Одни скачут, другие плачут

И В Н П М О

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

14
15
16

«Школа №31» 
«Спортфак» 
«Эталон» 
«Союз» 
«Звезда-НСТ» 
«ЛогоВаз» 
«Баксан» 
«Курорт «Нальчик»  
«МурБек» 
«АЗЧ» 
«Штауч-Аркада» 
«СГА» 
« М а и с а - И с к о ж -
Спартак-юность» 
«Дер» 
«Жако-Псыгансу» 
«Кенже» 

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

15
15
15

12
10
9
8
7
7
7
7
5
5
5
5
4

5
4
4

2
2
1
4
4
2
2
0
2
2
2
2
4

0
3
0

1
3
5
3
4
6
6
8
8
8
8
9
7

10
8

11

41-13
38-19
38-28
28-16
37-21
25-24
28-28
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17-25
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25-27
17-34

38
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28
28
25
23
23
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17
17
17
17
16
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15
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55), Тебердиев, Абазов, Аши-
нов, Болов.

«Амкар»: Опарин (Данилов, 
86), Мьюшкович, Кричмар, 
Моловцев, Цискаридзе, Ря-
бокобыленко (Пермяков, 89), 
Панцырев, Смородин (Коч-
кин,68), Андриевский (Рома-

ненко, 84), Субботин (Козлов, 
62), Сиротин (Рудаков,17).

Предупреждения: Кричмар, 
13 – удаление, Цискаридзе, 16, 
Панцырев, 76 – «Амкар»;  Ба-
лов, 73 – «Спартак-Нальчик».

Комментируя итоги матча, 
Заур Кибишев отметил: «Почти 

два тайма соперник после уда-
ления играл в меньшинстве. К 
сожалению, мы пропустили две 
быстрые контратаки, и «Амкар» 
повел с разницей в два мяча. 
Во втором тайме нам удалось 
сравнять счет и поймать свою 
игру. Но затем снова пропустили 

две атаки. Мы знали, в какой 
футбол будут играть уральцы, 
но помешать им не смогли. 
Может, сказалась скованность 
некоторых ребят, которые дебю-
тировали в «Спартаке-Нальчик», 
да еще при своих зрителях».

Альберт ДЫШЕКОВ

Когда свисток не пошел впрокКогда свисток не пошел впрок

сразу захватили инициативу 
и забили два гола. Придя в 
себя, «Кенже» перевел игру 
на половину поля соперника 
и забил один мяч. Казалось, 
что вот-вот счет сравняется, 
но резкая контратака «Дера» 
закончилась третьим и реша-
ющим взятием ворот. 

Таким образом, высшую 
лигу покидают «Кенже» и «Жа-
ко-Псыгансу». «Школа №31» 
завершила матч с командой 
«Искож-Спартак-юность» вни-
чью – 2:2. Теперь «школярам» 

впору перепеть известную 
песенку советской эпохи: «На 
снегу в футбол играть, мячик 
в сетку забивать учат в школе, 
учат в школе, учат в школе».   

В двух встречах должен был 
определиться лучший бом-
бардир чемпионата. «Союз» 
встречался со «Звездой-НСТ» 
и одержал победу – 3:1, ду-
блем отметился Азрет Иванов, 
на счету которого 17 мячей. Во 
встрече «ЛогоВаза» и «Спорт-
фака» два мяча забил игрок 
из Бабугента Азамат Мокаев, 

доведя свой лицевой счет так-
же до 17 мячей. Бомбардир 
«Спортфака» Мурат Темукуев 
не смог реализовать ни одно-
го голевого момента и с 15-ю 
забитыми мячами остался в 

списке бомбардиров на тре-
тьем месте. 

Завершился очередной 
зимний чемпионат республи-
ки, остались только прият-
ные процедуры: определение 

лучших игроков чемпионата, 
награждение и чествование 
команд, игроков и тренеров.  
Об этом  – в ближайших вы-
пусках газеты. 

Казбек КЛИШБИЕВ

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

Внимание: розыск!
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Общественная палата КБР Общественная палата КБР 
искренне поздравляет с юбилеем членов палаты искренне поздравляет с юбилеем членов палаты 

ШАДОВАШАДОВА Азгери Адальгериевича  Азгери Адальгериевича 
и и ЕВГАЖУКОВАЕВГАЖУКОВА Хабаса Алиевича!  Хабаса Алиевича! 

Желает счастья им и их семьям, крепкого здоровья, Желает счастья им и их семьям, крепкого здоровья, 
успехов в работе и в общественной деятельности, успехов в работе и в общественной деятельности, 

долгих лет жизни, мира и благополучия.долгих лет жизни, мира и благополучия.


