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ПАРЛАМЕНТПАРЛАМЕНТ

В СФЕРЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ГОСУДАРСТВА

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮАКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Земля – наш общий дом, в котором каждый из нас проживает свою 
единственную,  неповторимую жизнь и оставляет в общем земном 
доме детей. И передать детям этот общий дом желательно в таком 
виде, чтобы, как говорил классик, «не было мучительно больно» 
за бездумно использованные ресурсы, в которых могут нуждаться 
наши наследники.

Ежегодно в конце марта отмечает-
ся День защиты Земли, но способен 
ли один мартовский день заботы о 
планете изменить ее так, чтобы мы 
почувствовали себя  на ней  не гостя-
ми? С этого вопроса я начал диалог с 
доктором биологических наук, профес-
сором  кафедры ботаники КБГУ им. 
Х.М. Бербекова Людином Слоновым.

– Есть даты и события, которые 
всегда с нами, – сказал он. – К ним, 
по моему убеждению, относится и 
День защиты Земли. Лучший праздник 
придумать вряд ли возможно, ведь 
творить добрые дела и защищать при-
роду – колыбель всего живого – может 
и должен каждый из нас. 

Две вещи  делают землю фено-

меном. Во-первых, как мы знаем, это 
ее ограниченность в пространстве, 
невосполнимость и невозможность 
восстановления в первозданном виде. 
Во-вторых, земля – это основа жизни и 
деятельности человека.  Она как при-
родный ресурс в оценочном сегменте 
не имеет эквивалента. Потому ее эколо-
гический аспект для каждого земляни-
на должен быть  вечным  приоритетом. 

– В то же время, Людин Хачимо-
вич, согласитесь, в условиях ры-
ночных экономических отношений 
над понятиями «земля – природный 
объект» и «земля – природный ре-
сурс» верховенствует представление 
«земля – недвижимое имущество». 

(Окончание на 2-й с.).

В Общественной палате КБР состоялось итоговое заседание Со-
вета некоммерческих организаций (НКО) при ОП КБР, на котором 
рассматривались итоги работы за минувший год, планировались 
деятельность на 2012 г. и участие общественных организаций в раз-
личных конкурсных программах. 

Председатель комиссии по трудо-
вым отношениям и социальной поли-
тике Общественной палаты Николай 
Маслов, открывая заседание, отметил 
роль и значимость республиканских 
некоммерческих организаций в ре-
шении многих проблем. Совет НКО  
объединяет 51 организацию. «Мы 
возлагаем на них большие надежды. 
Через них мы сможем установить 
постоянный гражданский диалог в 
обществе. Главой республики Арсе-
ном Каноковым сегодня уделяется 
большое внимание общественным 
объединениям, так как не всегда 
органы государственной и муници-

пальной власти напрямую связаны 
с населением, чиновники не всегда 
могут услышать жителей. Данный про-
бел должны восполнить общественные 
формирования», – сказал он. 

Председатель Совета НКО при ОП 
КБР Ирина Кишукова отметила, что 
на территории КБР зарегистриро-
вано около тысячи некоммерческих 
организаций, но действующих очень 
мало. Основная деятельность Совета 
направлена на оживление их работы и 
оказание им практической и методиче-
ской помощи. 

(Окончание на 3-й с.).

ФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬ

ЧИНОВНИКИ УСЛЫШАТ ЖИТЕЛЕЙ 
РЕСПУБЛИКИ ЧЕРЕЗ НКО

ПРИЗНАНИЕПРИЗНАНИЕ

Выдающийся график, народный художник РФ Герман Паштов 
удостоен звания академика Российской академии художеств. Для 
поклонников таланта и всех земляков Германа Суфадиновича это 
радостная весть. Естественно, все они шлют ему свои  горячие по-
здравления в сибирский город Красноярск. 

Герман Паштов – академик

Примечательно, что это событие 
совпало с открытием в Краснояр-
ске выставки «Мастер и ученики», 
посвященной 70-летнему юбилею  
художника. Здесь рядом с акваре-
лями, ксилографией, литографией, 
офортом, живописью учителя экс-
понируются живописные холсты и 
графические листы его учеников (а 
их уже более семидесяти человек). 
И это делает выставку особо значи-
мой, удивительно цельной в своем 
разнообразии.

Представленные на выставке ра-
боты Германа Паштова, а это лишь 
малая часть, показывают, насколько 
многогранен талант мастера. Это и 
завораживающие  автолитографии 
«Кони-90», и проникнутые образно-
стью листы «Сон», «Мечта», «Встре-
ча», «Икар», «Танец», «Кентавры», 
«Остановить черного коня», «Фанта-
зии на кабардинские темы» и многие, 

многие другие. Здесь можно увидеть 
изящные иллюстрации к произведе-
ниям любимых им поэтов Кулиева, 
Кешокова, Пушкина,  Лермонтова. 
Привлекает вся пронизанная музы-
кальным ритмом «Венецианская 
серия».   

С именем нашего земляка связано 
одно из ярких явлений современного 
изобразительного искусства России 
– создание Красноярской студии 
ксилографии при Союзе художников 
Красноярска (1998 год), которая за-
служенно носит имя Германа Паш-
това – организатора, вдохновителя, 
неизменного руководителя. Много-
численные дипломы, награды учени-
ков Германа Суфадиновича, участие 
в самых престижных выставках в 
стране и за рубежом – свидетель-
ство высокой школы, полученной от 
учителя. 

Лера ДИНАРОВА

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТАОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

Народному артисту РСФСР Али Тухужеву в этом году исполнилось бы 95 
лет. Ставший уже традиционным Северо-Кавказский фестиваль артистов 
комедийного жанра «Улыбка друзей» имени народного артиста РФ и КБР Али 
Тухужева собрал на сцене Государственного концертного зала творческие кол-
лективы  из Чечни, Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии-Алании 
и, разумеется, Кабардино-Балкарии. 

  О личности самого Али Матыковича 
за двадцать лет проведения фестиваля 
было уже рассказано столько, что впору 
издавать отдельную книгу. И звание «на-
родный» вполне отражает масштаб лич-
ности человека неиссякаемого таланта, 
любимого народом до сих пор. Во всяком 
случае, сложно найти человека, чье имя 
так часто и с такими добрыми чувствами 
вспоминали бы.

Конечно же, все старались привезти на 
фестиваль самое, на их взгляд, лучшее. В 
канву сценария фестиваля, в основу которо-
го легла знаменитая гайдаевская «Кавказ-
ская пленница», легко вплетались сцены из 
спектаклей, юмористические миниатюры. 
Русский государственный музыкально-
драматический театр Ингушетии показал 
миниатюру Чехова «Гость». 

(Окончание на 3-й с.).

КАВКАЗСКИЕ ПЛЕННИКИ 
большого таланта

СОЦИУМСОЦИУМ

О перспективах развития системы дополнительного образования детей в 
Кабардино-Балкарии говорили на расширенном заседании, провел которое 
председатель Комитета по образованию и науке Парламента КБР Муаед 
Дадов. 

Свое видение вопроса предста-
вила заместитель министра образо-
вания и науки Валентина Наразина. 
Она отметила, что  необходимость  
«вернуть систему дополнительного 
образования в сферу ответственно-
сти государства – на региональный 
уровень, оказывая при необходи-
мости поддержку из федерального 
бюджета», подчеркнул в своей статье 
«Строительство справедливости. 
Социальная политика для России» 
Владимир Путин. И это обнадежи-
вающий фактор для дальнейшего 
развития системы дополнительного 
образования как в России в целом, 
так и в Кабардино-Балкарии.

В настоящее время в  республикан-
ской  системе образования функцио-
нируют 46 учреждений  дополнитель-
ного образования детей различной 
направленности с охватом 49124 

учащихся, что составляет  почти 60 
процентов от численности детей в 
возрасте от 5 до 18 лет, в то время как 
средний показатель по России состав-
ляет 49,1 процента.

Положительные результаты работы 
республиканской системы дополни-
тельного образования  по выявлению 
и поддержке одаренных детей находят 
свое подтверждение в итогах всерос-
сийских и международных конкурсов, 
олимпиад.  Решается особенно акту-
альный на сегодняшний день вопрос 
организации внеурочной деятельности 
учащихся  во второй половине дня. 
Кроме того, система дополнительного 
образования  вместе со школой актив-
но помогает ребенку не только прояв-
лять, развивать свои способности, но 
и сделать правильный выбор будущей 
профессии.  

(Окончание на 2-й с.).

ЗЕМЛЯ И НА НЕЙ ЧЕЛОВЕК

В отделении Пенсионного фонда России по КБР открылись курсы компью-
терной грамотности для пенсионеров. 

Включи Интернет и странствуй

Организация «Союз пенсионеров КБР» 
совместно с Отделением Пенсионного фонда 
РФ по КБР спроектировала, а теперь внедрила 
необычный для республики образовательный 
проект, в рамках которого пенсионеры при-
обретут базовые знания и основные навыки 
работы на персональном компьютере. Как 
в первый класс пришли наши сограждане 

пенсионного возраста в аудиторию, оборудо-
ванную компьютерами. Волнение, которое и 
не пытались скрыть «первоклассники», пере-
далось всем присутствующим: ведь всякое 
обучение в любом возрасте значимо, интерес-
но и волнительно. Люди, за плечами которых 
большой жизненный путь, не исключение. 

 (Окончание на 2-й с.).

Комплекс мер по модернизации системы общего 
образования в 2012 году недавно  утвердило Правитель-
ство КБР.  На их реализацию из федерального бюджета 
выделяется почти в три раза больше средств, чем в 
прошлом  году  – 605,5 миллиона рублей. Свою часть 
– 31,8 миллиона – заплатит республиканский бюджет.

В Кабардино-Балкарии полным ходом идет модернизация системы образования
На создание школы XXI века 

в республике только в текущем году 
потратят более 600 миллионов рублей

Деньги пойдут на приобре-
тение различного оборудова-
ния для школ, транспортных 
средств для перевозки школь-
ников, пополнение фондов 
школьных библиотек, развитие 
школьной инфраструктуры, 
повышение квалификации и 
профпереподготовку руково-
дителей общеобразователь-
ных учреждений и учителей, 
организацию дистанционного 
обучения. А также на энер-
госбережение, проведение 
капремонта и реконструкцию 
общеобразовательных учреж-
дений.

В рамках реализации ком-
плекса мер по модернизации 
системы общего образования 
в КБР школы сельских по-
селений Бедык Эльбрусского 
района и Кашхатау Черекского 
района в текущем году уже по-
лучили два новеньких 11-мест-
ных микроавтобуса «ГАЗель». 
Школьные микроавтобусы 
оборудованы системами безо-
пасности, режимом громкой 
связи, полками для ручной 
клади школьников. В ближай-
шее время комфортабельный 
школьный транспорт получат и 
другие сельские школы.

Модернизация обучения 
в школах крайне важна для 
будущего республики, на об-
разовании экономить нельзя, 
считает глава КБР Арсен Ка-
ноков.

– Это отразится на каче-
ственной составляющей на-
ших специалистов, – говорит 
он, – они должны быть высоко-
квалифицированными и кон-
курентоспособными. Поэтому 
необходимо сконцентрировать 
на этом  внимание и средства.

Каким должно быть со-
временное образовательное 
учреждение, можно было 
увидеть на межрегиональной 
выставке «Образователь-
ная среда новой школы» в 
Нальчике. Здесь было пред-
ставлено все, что нужно для 
создания школы XXI века. 
Новые технологии можно 
было не только посмотреть, 
но и «пощупать» – в ходе 
выставки, организованной 
Министерством образования 
и науки республики, были 
проведены мастер-классы по 
методике использования со-
временной техники в учебном 
процессе.

(Окончание на 2-й с.).
ЖИВОЙ УРОКЖИВОЙ УРОК
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НИЧЕГО ЛИЧНОГОНИЧЕГО ЛИЧНОГО

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ФЛЮГЕР
Известный по обе стороны Кавказских 

гор дипломированный специалист в об-
ласти политологии, так и не сделавший 
серьезной политической карьеры, вольно 
трактует и интерпретирует политическую 
жизнь региона по своему усмотрению, вы-
давая собственное мнение за мнение опре-
деленной общественной группы, а именно 
черкесских добровольцев, воевавших на 
стороне Абхазии во время грузино-абхаз-
ского конфликта 1992-1993 гг. Ныне он один 
из псевдолидеров черкесского националь-
ного движения, имеющий статус почетного 
консула Абхазии в Кабардино-Балкарии, а 
в той войне командовал батальоном, удо-
стоен звания «Герой Абхазии».

Когда после развала СССР Абхазия 
предлагала Грузии восстановить прерван-
ные государственно-правовые отношения 
на равноправной основе в рамках федера-
тивного договора, власти Грузии предпочли 
политическому диалогу применение силы 
и начали в августе 1992 года вооруженную 
агрессию против Абхазии с целью вклю-
чения этой территории в состав Грузии на 
правах автономии. 

Еще совсем недавно, в 2010 году, в 
одном из частных посланий, широко рас-
тиражированных прессой, политолог, 
«потомок абхазских князей, живущий в 
Кабарде, неоднократный участник сходов 
потомков абхазских князей, проходивших 
в городе Сочи» писал, что «в 1992-93 гг. 
в Абхазии проходила Отечественная вой-
на, где абхазы защитили свою родину и 
свободу от грузинских захватчиков. Как и 
бывало в истории, в этой войне принимали 
участие тысячи добровольцев черкесов 
Кавказа. Сотни из них положили головы за 
независимость Абхазии. Каждый из этих 
добровольцев свято верил в то, что они 
защищают Родину, и для них Черкесия и 
Абхазия были единым пространством, а 
черкесы и абхазы единым народом…»

И вдруг в конце минувшего года Ин-
тернет взорвался комментариями по по-
воду его утверждения: «Черкесы в корне 
поменяли отношение к войне в Абхазии». 
За черкесов, а точнее – за большинство 
черкесских ветеранов войны в Абхазии, 
«расписался» один общественный деятель: 
«Мы – те, кто там воевали, – делаем анализ 
происходящего, делаем некоторые выво-
ды. Но у меня есть один барьер, который 
я не могу перешагнуть. Единственное, что 
меня сейчас очень сильно удерживает, – 
это память о погибших ребятах, которые 
верили во что-то. Это был период, когда мы 
все верили во все это. Ввиду того, что мы 
живы, мы свое мнение поменяли, а они не 
могут поменять, – и эта память нас очень 
сильно держит».

Эх, если бы отключить память! Как легко 
можно было бы повернуть стрелку поли-
тического флюгера на сто восемьдесят 
градусов и в корне изменить отношение 
к прошлому!

СОЖАЛЕНИЕ
«Я двумя руками за налаживание от-

ношений с Грузией. К сожалению, мы в со-
ставе Российской Федерации и вынуждены 
считаться с теми условиями, в которые они 
нас поставили». 

Столь циничное высказывание не может 
не вызывать недоумения. Гражданин Рос-
сии – страны, признавшей независимость 
Абхазии, – заводчик, состоятельный чело-
век, ведущий бизнес на территории нашего 
государства, сожалеет о том, что регион его 
проживания, край, где он родился, город, где 
самая большая площадь носит имя Абхазии, 
входит в состав Российской Федерации. 

Любопытно узнать, куда, к какому 
государству он готов без сожаления при-
соединить свою республику и, возможно, 
весь Северный Кавказ? Его антипатриоти-
ческие высказывания по геополитическим 
вопросам сопровождаются поочередной 
критикой высшего руководства России, мо-
сковских и северокавказских чиновников, 
представителей деловых кругов, первых 
лиц политических и силовых ведомств 
Северо-Кавказского федерального окру-
га, руководства Кабардино-Балкарской 
Республики...

«Чем кумушек считать трудиться, не 
лучше ль на себя оборотиться?» – сове-
товал дедушка Крылов. И вслед за ним 
можно только удивляться странной логике 
людей, которые, вертясь перед зеркалом 
истории, демонстрируют ужимки и прыжки, 
странные не только для стороннего наблю-
дателя, но и для дружеского взора.

КАК ПРОРУБИТЬ ОКНО В ЕВРОПУ?
В одной из январских статей, опу-

бликованных в абхазской прессе, автор 
утверждает, что черкесский «батяня-ком-
бат» пользуется в абхазском обществе 
колоссальным уважением. «Вот уже почти 
двадцать лет он для абхазов – идеал кав-
казского рыцаря. Причем воспринимали 
его всегда не только как воина, но и как 
мыслителя, общественного деятеля, не-
равнодушного ко всем проблемам наших 
близкородственных этносов». 

И далее приводит цитату из послания 
жителя Абхазии лидеру черкесской обще-
ственной организации: «Сумели адыги 
найти общий язык с грузинами по поводу 
признания геноцида черкесского народа 
– как говорится, Бог в помощь… Но случи-
лось самое худшее. Ваша дружба с Грузией 
начинает отражаться на настроениях по 
Абхазии. Этого не заметить невозможно». 

И действительно, как не заметить явного 
приспособленчества, ведь политический 
перевертыш считает, что самое главное 
для народа – жить достойно, не разбираясь 
в средствах достижения цели: «Я уверен, 
что абхазы, в конце концов, выберут до-
стойную жизнь. А откуда она придет, со 
стороны Сочи или Гали, – я думаю, это 
вопрос времени».

Комбат, еще совсем недавно гово-
ривший о своих героических усилиях по 
спасению братского народа, проявляет 
удивительную способность к мимикрии, 
смене покровительственной окраски, ха-
мелеонству. А как иначе объяснить столь 
странные метаморфозы, произошедшие с 
ним за последние годы? Господин полито-
лог предпочел политическое лавирование, 
конформизм. Решил  быть непоследова-
тельным, приспосабливаясь к политиче-
ской ситуации и используя ее в личных 
целях. С легкостью пылинки он перемет-
нулся от одного политического лагеря к 
другому. Человек, который двадцать лет 
назад рьяно защищал интересы Абхазии, 
сегодня говорит: «Вполне возможно, что у 
Грузии есть определенная цель – использо-
вать черкесский вопрос. Но это нормально. 
Такие интересы есть у любого государства. 
Есть интересы и у черкесов». 

В чем, по мнению политолога, они со-
стоят, становится ясно из его следующего 
высказывания: «Истерика, которая про-
исходит при одном слове «Грузия», не 
дает нам интегрироваться в европейское 
пространство. Через Россию этот путь 
очень узкий для нас и контролируемый. 
Мы мечтали, что Абхазия станет для чер-
кесского этноса свободным окном в мир. 
Но не стала. Мало того, перекрывает нам 
и другое окно – через Грузию». А вот еще 
цитата из позднего творчества: «И до тех 

пор, пока посредником будет Россия, у 
этого диалога не будет конца». Возможно, в 
качестве посредника наш многоликий Янус 
хотел бы видеть Госдеп США, который, осо-
бо не скрывая, платит зарплату грузинским 
чиновникам. Может быть, и ему выделили 
соответствующий статусу оклад.

СМУТЬЯН
Видимо, в начале «славного боевого 

пути» он искренне надеялся на то, что 
вскоре сумеет найти наиболее выгодную 
площадку для своих политических амби-
ций, и теперь, по прошествии двадцати лет, 
признает, что для него «Тбилиси выглядит 
значительно интереснее, чем Москва».

Как следует расценивать неустойчивую 
позицию борца за справедливость, готово-
го шагнуть за Кавказский хребет и одной 
ногой стоять на его севере, а другой – на 
юге? «Я не против России и не за Грузию, я 
за демократически правовое государство, 
где будут гарантированы мои права, а 
также права моих детей».

Это выглядит довольно юмористично, 
но многоликая персона рекомендует своим 
оппонентам, а заодно и власти (видимо, 
российской) остановиться и посмотреть в 
зеркало – «это полезно всем». 

Двадцатилетней давности недовоевав-
ший комбат, который был представителем 
президента Абхазии в Кабардино-Балкарии 
до тех пор, пока этот институт не был упразд-
нен в связи с признанием Абхазии Россией 
и открытием официального посольства и 
консульства, явно бравирует: «Может быть, 
получится, что снова вызову огонь на себя, 
ничего страшного, не впервой». 

После войны абхазские добровольцы, в 
том числе и члены черкесских формирова-
ний, приняли решение, что никаких взаи-
моотношений с Грузией не будет, пока она 
не признает самостоятельность Абхазии. 
«Но ситуация в Абхазии и новая политика 
Грузии по отношению к северокавказским 
народам диктуют новые условия. И по ис-
течении последних 20 лет я считаю, что у 
нас есть право изменить свое отношение 
к Грузии. Тем более, Грузия берет на себя 
инициативу и делает первый шаг на-
встречу», – заявил деятель, вернувшись 
недавно из частной поездки в Грузию. По 
его мнению, прошло достаточно времени, 
для того чтобы перезагрузить грузино-чер-
кесские отношения, – «надеюсь, они будут 
развиваться положительно и динамично». 
«Черкесы тоже имеют право восстановить 
свои исторические дружеские взаимоотно-
шения с Грузией и надеяться на развитие 
этих взаимоотношений – в бизнесе, в по-
литике и во всех остальных отраслях. Тем 
более никаких предварительных условий 
грузины не выдвигают. Мы обязательно 
возьмемся за дружески протянутую руку. 
Так нам предписывает Адыгэ Хабзэ!»

Оправдывая собственную двуручную 
активность и вдруг возникшее благорас-
положение к тем, кому противостоял на 
линии фронта, бывший защитник Абхазии 
утверждает, что не может придерживаться 
стратегии «пусть кто угодно, но не я». Узнав 
о готовящейся в Сухуме конференции по 
обсуждению абхазо-черкесских взаимоот-
ношений, он не высказал стремления не-
пременно в ней участвовать и вести диалог 
о созидании «не только с абхазами, но и с 
теми же грузинами». Политик осторожен: 
«Если я буду приглашен, обязательно поеду».

Истинная подоплека устремлений обще-
ственного активиста кроется в довольно 
прозрачном высказывании: «Я понимаю, 
что мои последние действия внесут боль-
шую смуту, но рано или поздно кто-то 
должен это сделать».

Рустам ХАДАКУМОВ

ПРАВО НА ИЗМЕНУ

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

ре имеется ряд проблем, 
которые обозначила в сво-
ем выступлении Валентина 
Наразина. Так, например, 
дальнейшее развитие систе-
мы затруднено отсутствием 
достаточной нормативно-
правовой базы. Принятое 
федеральное законодатель-
ство предусматривает право 
граждан на получение обще-
доступного и бесплатного 
дополнительного образова-
ния только в общеобразова-
тельных учреждениях, что 
привело к сокращению сети 
учреждений дополнительного 
образования. 

Сегодня родители и сами 
дети хотели бы получать в 
этой системе качественное не 
только допрофессиональное, 
но и профессиональное обра-
зование (начальное, среднее) 
с выдачей соответствующего 
документа государственно-

В Кабардино-Балкарии полным ходом 
идет модернизация системы образования
На создание школы XXI века в республике только в текущем году 

потратят более 600 миллионов рублей

(Окончание. 
Начало на 1-й с.). 
Особый интерес у педагогов 

вызвал электронный образо-
вательный комплекс «Живой 
урок» – индивидуальный учеб-
ник по всем предметам, ин-
тегрированный в специально 
созданный Интернет-портал. 
Он представляет собой два со-
единенных между собой экра-
на – жидкокристаллический 
и основанный на технологии 
«электронных чернил»: на 
первом отображаются фото-
графии, видеофрагменты, на-
учные тексты, используемые в 
учебном процессе. Поскольку 
основной объем работы вы-
полняется на безопасном для 
зрения экране с «электрон-
ными чернилами», снижается 
нагрузка на глаза ученика. 
Такой экран по оптической 
структуре идентичен обычной 
бумаге – работает за счет от-
ражаемого света. По словам 

создателей, комплекс «Живой 
урок» обеспечивает индиви-
дуальную работу школьника с 
образовательным порталом, 
а также интерактивный обмен 
информацией между ученика-
ми и учителем, позволяет при 
этом сформировать электрон-
ное портфолио ученика на 
протяжении всего периода 
обучения в школе, проводить 
тестирование, проверяемое 
автоматически, как компонент 
каждого урока.

Среди экспонатов выставки 
большой интерес вызвала и 
многофункциональная интер-
активная учебная аудитория с 
аудиовизуальным комплексом 
и трансформируемой мебе-
лью, с помощью которой мож-
но в пределах одной аудитории 
быстро выстраивать простран-
ства для совместной группо-
вой деятельности, проведения 
лекций, практических занятий. 
Такой мобильный класс позво-

ляет сделать учебный процесс 
обучения более гибким, раз-
нообразным, увлекательным. 
Скоро такие технологии станут 
для школ КБР реальностью.

В  республиканской целе-
вой программе «Развитие 
образования в Кабардино-
Балкарской Республике на 
2012-2016 годы» система ме-
роприятий сформирована с 
учетом поступления субсидий 
из федерального бюджета в 
качестве основного ресурсно-
го источника.

– Такой подход позволяет 
нам максимально обосно-
ванно и комплексно сосредо-
точить внушительные феде-
ральные субсидии на ключе-
вых направлениях развития 
системы общего образования 
республики на современном 
этапе, – подчеркнул Арсен 
Каноков.

Большую часть субсидии 
предполагается направить на 

реализацию подпрограмм: 
«Модернизация общего об-
разования как института со-
циального развития» – 339,6 
миллиона рублей, «Цифро-
вая школа» – 15 миллионов, 
«Развитие этнокультурного 
образования» – 5,8 милли-
она.

Деньги также пойдут на 
РЦП «Пожарная безопас-
ность объектов социальной 
сферы КБР» (в части общеоб-
разовательных учреждений) 
– 50 миллионов, повышение 
квалификации и аттестацию 
педагогических кадров – 21,7 
миллиона, капитальный ре-
монт зданий общеобразова-
тельных учреждений – 151,4 
миллиона рублей, компенса-
цию части учебных расходов 
на реализацию стандартов 
общего образования в разме-
ре около 22 миллионов.

 «Российская газета»,
29 марта 2012, №69(5742)

(Окончание. 
Начало на 1-й с.).
– Бесспорно, земля должна 

работать на экономику, ее ре-
сурсный потенциал не имеет 
аналогов.  Это априори, но 
вместе с тем есть и другой 
неоспоримый аргумент –  на 
уровне государства должны 
быть обеспечены наименьшие 
изменения природных свойств 
земли, и ее использование 
должно быть вторичным.

– А первичным – ее эко-
логия?

– Безусловно. Незыблемым 
принципом должно оставать-
ся единство судеб Земли и 
человека. Охрана экологии 
планеты  – это одна из главных 
составляющих нашей нацио-
нальной идеологии. Мы с вами 
знаем, что испокон веков люди 
оценивают территорию своего 
обитания по степени продук-
тивности земли, и в этом кон-
тексте всеобщее благополучие 
напрямую зависит от того, на-
сколько она обеспечивает нас 
продуктами питания, сырьем 
для производства, водой, жи-
льем и чистым воздухом. 

– Вы в числе первых уче-
ных ботаников республики, 
которые научно обосновали 
необходимость выработки 
комплекса мер на государ-
ственном уровне по сниже-
нию негативного воздействия 
человеческой деятельности 
на флору и фауну, в том 
числе на землю.  Насколько 
оправдана столь серьезная 
озабоченность ученых  о зем-
ле как об объекте природы?

ЗЕМЛЯ И НА НЕЙ ЧЕЛОВЕКЗЕМЛЯ И НА НЕЙ ЧЕЛОВЕК

– Серьезнее не бывает. Ведь 
при экстенсивном использо-
вании природных ресурсов 
происходят глобальные демо-
графические, экономические 
и социальные изменения. И от 
этого фактора зависит будущее 
современной цивилизации. 
Понятие устойчивого развития 
в контексте экологии земли в 
широком понимании означает 
улучшение качества жизни лю-
дей. Но необходимо  помнить, 
что у емкости экосистемы есть 
предел, потому необходима 
модификация экономики, при 
которой на основе рациональ-
ного и сбалансированного ис-
пользования земных ресурсов, 
применения наукоемких тех-
нологий будет гарантировано 
сохранение экологической 
первозданности как условия 
развития общества.

– В своих исследованиях 
вы серьезный акцент делаете 
на проблему горных террито-
рий, поскольку Кабардино-
Балкарию называют страной 
гор. 

– Проблема глобальная, и 
научный подход к важности и 
уникальности наших горных 
ландшафтов как хрупких 
экосистем требует не только 
фундаментального  обо-
снования, но и финансовых, 
а также интеллектуальных 
инвестиций. 

Более 65 процентов терри-
торий республики составляют 
горные ландшафты, которые 
должны быть под опекой госу-
дарства в рамках специальной 
экологической доктрины КБР. 

– Но эту проблему невоз-
можно решить без четкой и 
прозрачной экологической 
политики на основе соблю-
дения законов как  природы, 
так и государства. На ваш 
взгляд, какими должны быть 
основные приоритеты?

– У нас должна быть четкая 
законодательная база в сфере 
охраны окружающей среды, 
призванная обеспечить устой-
чивое и рациональное при-
родопользование. Однознач-
но должны быть прописаны  

правовые основы в области 
сохранения биологического 
разнообразия как фактора 
устойчивости экосистем и био-
сферы в целом.

– Вы в свое время со-
вместно со своими ученика-
ми создали уникальный ре-
спубликанский банк данных, 
содержащий объективную 
обширную информацию 
о фиторазнообразии и ре-
сурсах,  а также отчасти  на-
секомых и млекопитающих. 
Насколько этот банк данных 
полезен в решении экологи-
ческих проблем в масшта-
бах Кабардино-Балкарии?

– По моему убеждению, он 
должен работать на поддержа-
ние экологического баланса, 
эффективную экономику и 
морально-эстетическое воспи-
тание всех тех, кто пользуется 
природным потенциалом. А 
самое главное – мы крайне 
ответственно должны подойти 
к экономической значимо-
сти наших экосистем и ланд-
шафтов.  Именно от нашей 
правильной экологической 
позиции, грамотного и пра-
вильного алгоритма действий 
зависит успех инвестиционной 
политики в части продвижения 
туркластера в Кабардино-Бал-
карии. Неповторимые красоты 
наших горных территорий и в 
целом уникальный агроланд-
шафт в состоянии привнести 
в местную казну многомилли-
онные дивиденды. 

Борис БЕРБЕКОВ

СОЦИУМСОЦИУМ

Включи 
Интернет 

и странствуй 
(Окончание. Начало на 1-й с.).
В течение курса, который укладывает-

ся в сорок пять календарных дней, будут 
обучаться  одновременно две группы по 
семнадцать человек. Преподавать курс 
будут специалисты отдела информаци-
онных технологий Управления ПФР по 
КБР в г. Нальчике. Базовыми направле-
ниями курса являются работа с операци-
онной системой, текстовые редакторы и 
основы работы в сети Интернет. 

Заместитель управляющего ГУ ОПФР 
по КБР Владимир Болотоков, открывая 
мероприятие, поприветствовал собрав-
шихся от имени управляющего ГУ ОПФР 
по КБР Хасанби Шеожева и добавил, 
что отношение к пенсионерам – это 
политика, обращенная в будущее, так 
как каждый из них воспитывает хотя бы 
одного внука или внучку. И если пожилой 
человек недоволен своей пенсией и от-
ношением к нему со стороны  государ-
ства, то его внукам, будущим гражданам 
России, патриотизма такая реакция не 
прибавит. Наша современная жизнь в 
подавляющей степени компьютеризо-
вана, но заблуждением, по его словам, 
является  распространенное мнение о 
том, что люди пожилого возраста и со-
временные технологии несовместимы. 
Идея организовать такие курсы не новая. 
Важность состоит в том, чтобы дать пен-
сионерам возможности общения через 
Интернет, самостоятельного поиска и 
использования информации. Они долж-
ны научиться посещать веб-страницу 
Пенсионного фонда, следить за новостя-
ми пенсионной системы и социальной 
сферы самостоятельно, не ожидая вы-
пуска новостей по радио и телевидению. 
Большой плюс приобретенных навыков 
и в том, что можно самостоятельно со 
своего ПК отправить в Пенсионный фонд 
обращение или заявление и оперативно 
получить электронный ответ, не проси-
живая в длинных очередях. 

«Официальная Кабардино-Балкария», 
где публикуется только официальная 
информация, – газета не для развлече-
ния, но знакомиться с ее материалами 
любопытно.

Тринадцатый номер информирует, что 
внесены изменения в республиканскую це-
левую программу «Развитие агропромыш-
ленного комплекса КБР на 2008-2012 гг.».

«По прибытии на место задержания 
транспортного средства представитель 
специализированной организации в присут-
ствии водителя составляет акт…». Читайте 
на пятой странице ОКБ-13 республиканский 
Закон о порядке перемещения транспорт-
ных средств на специализированную сто-
янку, а на седьмой – Закон о регулировании 
отношений в области охоты.

Оказывается, на 1 января 2011 года обеспе-
ченность населения гражданскими противо-
газами превышала 30 процентов, а детскими 
защитными камерами – 95 процентов. Эти 
данные приводятся в тексте республиканской 
целевой программы «Обеспечение сред-
ствами индивидуальной защиты населения 
и нештатных аварийно-спасательных фор-
мирований на 2013-2026 годы».

Кто бывал в верховьях Белой речки, 
знает, что по некоторым участкам дороги 
можно проехать только на вездеходе. Из-
менится ли ситуация этим летом, покажет 
результат исполнения правительственного 
постановления о мерах по своевременной 
подготовке и организованному проведению 
летне-пастбищного периода содержания 
скота. Госкомитету по дорожному хозяйству 
предписано до 10 июня завершить ремонт 
дорог на горных пастбищах, обеспечить 
круглосуточный проезд, уделив особое вни-
мание состоянию дорог в урочищах Коштан, 
Алтыяк, Нижний Кинжал, Хакуафа, Хазни-
дон, Сукан, Хумалан, верховье Белой речки.

Среди объявлений о торгах и конкурсах 
на замещение вакантных должностей – 
конкурс по заключению трудовых договоров 
на должность руководителей горных турбаз 
«Башиль», «Чегем» и «Долина нарзанов». 
Участвуйте и побеждайте.  

Ирина БОГАЧЕВА

ОКБ-13ОКБ-13

О дорогах, пастбищах 
и противогазах

«Дорогая наша молодежь, – с таки-
ми словами обратился к пенсионерам 
председатель Союза пенсионеров КБР 
Георгий Черкесов. –  Открытие этого 
курса – исторический момент, мы хотим, 
чтобы вы узнали еще много нового, 
может, нашли для себя новую работу, 
узнали, что происходит в республике, 
стране  и мире и благодаря этим новым 
знаниям ежедневно познавали  необъ-
ятный мир». Он рассказал о том, что 
в первом полугодии этого года будут 
открыты аналогичные компьютерные 
классы в г. Баксане и п. Кашхатау, а  со 
временем и во всех районных центрах 
республики. Союз пенсионеров побла-
годарил Пенсионный фонд за модерн-
презент и пожелал, чтобы этот день 
открыл новую страницу процветания 
Пенсионного фонда РФ и КБР. 

«Первоклассников» в стихах поздра-
вили представители  младшего поколе-
ния – воспитанники  детского сада №5, 
которым скоро предстоит осваивать ту 
же науку. Ученикам подарили цветы и 
пожелали успехов в освоении нового. 

Марина БИДЕНКО

го образца. По словам за-
местителя министра, такие 
возможности у системы есть, 
и необходимо постараться 
максимально реализовать их.

Также проблемой является  
недостаточное финансирова-
ние системы дополнительно-
го образования и как след-
ствие этого – низкий уровень 
материально-технического 
обеспечения учреждений и 
заработной платы преподава-
телей, отсутствие условий для 
получения дополнительного 
образования детьми с огра-
ниченными возможностями 
здоровья.

О проблемах учреждений 
дополнительного образования 
в сфере культуры и искус-
ства рассказала заместитель 
министра культуры Аминат 
Карчаева. Недостаточные 
финансовые возможности, 
низкий уровень технического 
обеспечения, заработной пла-
ты и как следствие отсутствие 
престижа профессии – труд-

ности, с которыми сталкива-
ются детские школы искусств.  
Школа искусств занимает 
особое место в системе об-
разования отрасли культуры 
искусства и имеет крепкие тра-
диции, результаты, подтверж-
денные временем. Это первый 
уровень в системе подготовки 
профессиональных кадров в 
области культуры, и утрата это-
го звена непременно приведет 
к потере завоеванных позиций 
отечественного образования,  
признанного во всем мире. 

Высказались и другие 
участники заседания. Так, 
руководитель Центра развития 
творчества детей и юношества 
Елена Безрокова отметила, 
что участие в национальных, 
религиозных конфликтах, рост 
детской наркомании и другие 
негативные явления в моло-
дежной среде являются след-
ствием нарушения процесса 
социализации. В то время как 
учреждения  дополнительного 
образования могли бы вос-

питывать активных субъектов 
социализации, способных, 
разобравшись в  современных 
реалиях, занять правильную 
гражданскую позицию.

Острой проблемой являет-
ся дефицит педагогических 
кадров с соответствующей 
профильной подготовкой. 
Решить этот вопрос помогло 
бы дополнительное финан-
сирование программ пере-
подготовки и повышения 
квалификации педагогов до-
полнительного образования. 

Все затронутые проблемы 
нашли отражение в реко-
мендациях, разработанных 
участниками заседания и на-
правленными в адрес Мини-
стерства образования и науки 
КБР, Министерства культуры 
КБР и местных администра-
ций муниципальных районов 
и городских округов.  

Бэлла УРУСМАМБЕТОВА,
пресс-служба 

Парламента КБР

Популярные прежде личные дневники, по которым Популярные прежде личные дневники, по которым 
можно было проследить перемену настроений,  можно было проследить перемену настроений,  
взглядов и предпочтений салонной кисейной взглядов и предпочтений салонной кисейной 
барышни, выдающегося деятеля культуры или барышни, выдающегося деятеля культуры или 
государственного чиновника, ушли в прошлое. государственного чиновника, ушли в прошлое. 
Теперь почти никто не оставляет собственноручно Теперь почти никто не оставляет собственноручно 
составленных свидетельств об удивительных составленных свидетельств об удивительных 
метаморфозах сознания, которые происходят метаморфозах сознания, которые происходят 
в течение человеческой жизни и в более короткие в течение человеческой жизни и в более короткие 
отрезки времени. Практически единственным отрезки времени. Практически единственным 
документальным источником, фиксирующим документальным источником, фиксирующим 
трансформации в оценке конкретного события трансформации в оценке конкретного события 
или явления той или иной публичной личностью, или явления той или иной публичной личностью, 
в наше время является пресса – бумажная ив наше время является пресса – бумажная и
электронная. Некоторые публикации на ее страницах электронная. Некоторые публикации на ее страницах 
вызывают удивление не столько содержанием вызывают удивление не столько содержанием 
статей и смыслом высказываний, сколько статей и смыслом высказываний, сколько 
быстротой перемены мнений отдельных личностей. быстротой перемены мнений отдельных личностей. 

В СФЕРЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ГОСУДАРСТВА
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Видно, что тренер и ко-Видно, что тренер и ко-
манда сейчас как бы в раз-манда сейчас как бы в раз-
ных мирах, между ними нет ных мирах, между ними нет 
такой тесной связи, как это такой тесной связи, как это 
было раньше. Но  мы будем было раньше. Но  мы будем 
болеть за команду, в какой болеть за команду, в какой 
бы лиге она ни играла...бы лиге она ни играла...

АФИША «КБП»АФИША «КБП»

Впервые в РоссииВпервые в России
ВЫСТАВКАВЫСТАВКА

В Ставрополе в галерее «Паршин» откры-
лась персональная выставка действительно-
го члена Российской академии художеств, 
народного художника КБР Мухадина Кишева. 

Из Испании мастер привез около сотни 
своих картин. Экспозицию составили живо-
писные холсты, сделанные в разное время. 
Однако большей частью это работы послед-
них лет из серий «Пространство Космоса», 
«Тоска по природе». Зрительский интерес к 
этим сериям не ослабевает. Здесь Кишев с 
удивительной последовательностью умеет 

шаг за шагом раскрывать бесчисленные 
грани привлекшего его внимание явления: 
«Творческие поиски похожи на бесконечную 
сказочную дорогу, – говорит мастер, – по 
которой чем дальше проходишь, тем боль-
ше видишь интересного». К открывшейся в 
Ставрополе выставке привлекает внимание 
и тот факт, что здесь впервые в России пред-
ставлена серия картин «iArt Кишев». Кроме 
того, в середине апреля всемирно-известный 
художник проведет мастер-класс.

Лариса ШАДУЕВА

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТАОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

«GAST SUPPORT!»«GAST SUPPORT!»
ПОКОЛЕНИЕ NEXTПОКОЛЕНИЕ NEXT

Когда Женя сообщила нам, что ее появление 
на матче и сделанный снимок – явление не слу-
чайное, а футбол и все, что связано с ним – это ее 
увлечение, мы решили побеседовать с ней. Наш 
разговор будет интересен и читателям «КБП».

Футбольной фанаткой Женя стала в 1998 
году. Шел чемпионат мира, она увидела игру 
Голландия – Бразилия и знаменитый гол ни-
дерландского форварда Патрика Клюйверта, 
забитый кудесником мяча головой… С тех пор 
она болела за сборную Голландии  и конкретно 
за Клюйверта. Она следила за своим любим-
цем,  когда он играл в «Барселоне». 

Болельщицей нальчикского «Спартака» 
Залукаева стала в 1999 году, когда команду 
тренировал Софербий Ешугов. Женя, если 
только была на тот момент в Нальчике, ходила 
на все домашние матчи команды.

Родилась и выросла она в столице Кабар-
дино-Балкарии, затем переехала в Москву, где 
окончила Современную гуманитарную акаде-
мию, получила диплом психолога.

В Москве девушка смотрела все выездные 
матчи нальчан и постепенно познакомилась 
с другими фанатами, которые с течением 
времени создали свое движение –   «Москоу 
джигитс». Первый массовый выезд этой 
«группировки» болельщиков случился весной 
2006 года, когда нальчане играли с местным 
«Шинником». «Москоу джигитс»  проповедуют 
собственную культуру боления. «Для нас важна 
не массовость, а качество поддержки команды. 
Поэтому на нашем главном баннере написано: 
«GAST SUPPORT!» («Только поддержка!») 
–  сказала Женя. – Мы вне политики, против  
всех проявлений насилия».

Костяк фан-движения «Москоу джигитс» 
состоит из 15 человек, все молодые люди в воз-
расте от 20 до 30 лет.  Функции 
лидера возложены на 30-летне-
го Рустама Калибатова.  «Мо-
сковские джигиты» создали 
общую кассу: деньги идут на из-
готовление баннеров, флагов и 
прочей футбольной атрибутики. 
Кроме Жени в движение вхо-
дит еще одна девушка  –  Аль-
бина Сохова.  Есть среди них и 
«гастролер» –  уроженец Наль-
чика Денис Яблонский, который 
приезжает на московские матчи «Спартака-
Нальчик» из Санкт-Петербурга. Денис в стане 
фанатов – личность легендарная, в 2008 году 
он пробил «золотой выезд» то есть побывал 
на всех выездных матчах команды. А за это в 
любой фанатской группировке выражают осо-
бый респект. «Москоу джигитс» очень дружны, 
они собираются в барах смотреть футбол, сами 
играют в залах и на природе, ходят друг к другу 
на дни рождения, помогают тем, кто заболел. 

С супругом Вадимом (а познакомилась За-
лукаева со своей «половиной» на очередном 
матче) – кабардинцем, в жилах которого течет и 
польская кровь, Женя – осетинка по националь-
ности – создала крепкую интернациональную 
семью. У них растет маленькое чудо – дочь 
Амелия, которой от роду два с половиной года. 
Она уже была на стадионе, кричала «Вперед, 

«Спартак»!» и носит клубный шарф. А еще ма-
лышке нравится фигурное катание, родители 
купили ей коньки и уже ходили с ней на каток.

«Фишкой» любого фан-движения являются 
песни и кричалки, посвященные любимой ко-
манде. «Москоу джигитс», к примеру, распевают: 
«Нальчик наш, играй, все клубы побеждай! Всех 
обыграешь ты на пути, всегда ты будешь впереди. 
Смело иди вперед, Отто (голкипер Фредриксон, 
–  Ред.) не подведет. Клуб наш любимый всех 
разорвет и он медаль свою возьмет».

Сегодняшние нелегкие времена команды 
поколебали веру «Москоу 
джигитс» в то, что «Спар-
так-Нальчик» останется в 
премьер-лиге. «Так чего же 
не хватает нашим парням, 
что заметно с трибун?» – 
спрашиваю у Жени. «Мне 
кажется, ребята «потухли», 
их глаза не горят. Видно, что 
тренер и команда сейчас как 
бы в разных мирах, между 
ними нет такой тесной связи, 

как это было раньше. Но  мы будем болеть за 
команду, в какой бы лиге она ни играла», –  от-
ветила фанатка. 

Увлечение футболом у нашей героини не 
случайно. Она сама была довольно успешной 
спортсменкой. Под руководством матери – тре-
нера по настольному теннису Таисии Залукае-
вой – Женя выполнила норматив мастера спор-
та, затем не без успеха занималась таэквон-до 
у Юрия Кана. Ну а страсть к фотографии 
появилась сама собой. Захотелось поделиться  
снимками  с другими. Своим «Canon-550» она 
нащелкала десятки тысяч кадров. И теперь в 
качестве внештатного фотокора «КБП» будет 
присылать свои работы с выездных матчей 
нальчикского «Спартака».

Альберт ДЫШЕКОВ

КОНКУРСКОНКУРС

Пресс-служба Отделения 
Пенсионного фонда РФ по КБР 
сообщает о старте всерос-
сийского конкурса «Лучший 
страхователь-2011», целью ко-
торого является напоминание 
работодателям, что своевре-
менная и полная уплата стра-
ховых взносов в пенсионную 
систему – это еще и социальная 
ответственность бизнеса. Чем 
ответственнее страхователи 
подойдут к уплате этих взносов, 

тем стабильней будет пенсион-
ное обеспечение тех людей, ко-
торые сегодня поддерживают 
конкурентоспособность пред-
приятий и организаций. По-
этому сотрудники победителей 
конкурса могут быть спокойны 
за свою будущую пенсию, по-
скольку работают у добросо-
вестных страхователей.

Конкурс проводится в несколь-
ко этапов. На первой ступени 
территориальные органы ПФР 

определят победителей конкурса 
на районном уровне. Затем на ос-
новании этих предложений  регио-
нальное Отделение ПФР выберет 
лучших работодателей в субъекте 
федерации. По результатам отбо-
ра кандидатуры четырех лучших 
страхователей-работодателей 
региона направляются на феде-
ральный уровень.

Победителей конкурса «Луч-
ший страхователь года» выби-
рают по четырем номинациям, 

в зависимости от численности 
работников: работодатели с 
численностью сотрудников свы-
ше 500 человек, от 100 до 500 
человек, до 100 человек и инди-
видуальные предприниматели, 
имеющие наемных работников.

Шансы на победу имеют ра-
ботодатели, которые вовремя 
и в полном объеме уплачивают 
страховые взносы, своевремен-
но и без ошибок представляют 
все документы по персонифи-

цированному учету, направляют 
сведения в ПФР о перечислении 
работниками взносов по програм-
ме государственного софинанси-
рования.

Все работодатели, желающие 
принять участие в конкурсе, до 1 
апреля 2012 года могут обратиться 
в территориальный орган ПФР по 
месту регистрации и заполнить 
требуемые документы. Итоги реги-
онального этапа будут подведены 
уже в апреле.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД  ВЫБЕРЕТ ЛУЧШИХ СТРАХОВАТЕЛЕЙПЕНСИОННЫЙ ФОНД  ВЫБЕРЕТ ЛУЧШИХ СТРАХОВАТЕЛЕЙ
НА СЦЕНЕ – 

ЗАЕЗЖИЕ  АРТИСТЫ
Ближайший от Нальчика стационарный 

цирк – в Кисловодске. Поэтому местная 
детвора с нетерпением ждет каждого ви-
зита заезжих веселых артистов – людей и 
животных. 6 и 7 апреля цирковая програм-
ма для взрослых и детей будет показана во 
Дворце культуры профсоюзов. 

В том же зрительном зале ДК 7 апре-
ля в 12 часов  соберутся юные любители 
театра – они увидят сказочный спектакль 
«Трубадур и его друзья». На Кавказ забрели 
странные уличные музыканты из города 
Бремена. 

Ирина БОГАЧЕВА

ДТПДТП

ПОСЛЕДНЯЯ ПОЕЗДКАПОСЛЕДНЯЯ ПОЕЗДКА

«ОТБЛАГОДАРИЛ» 
ЗА ПОЛУЧЕННЫЕ ЗНАНИЯ
Республика Дагестан. Во 

время возникшего конфликта 
студент 3-го курса одного 
из вузов Махачкалы ударил 
ножом в живот 73-летнего 
преподавателя. Пожилой 
мужчина был госпитализиро-
ван в республиканскую клини-
ческую больницу, сообщает 
«ИА Дагестан». 

«Сотрудники ОМВД РФ 
по Дербентскому району за-
держали студента «по го-
рячим следам». У него изъ-
яли религиозную литературу, 
флеш-карту от мобильного 
телефона, продукты питания 
и деньги в сумме 450 рублей, 
а также нож», – отмечают 
в пресс-службе МВД Даге-
стана.

Возбуждено уголовное 
дело.

СНАРЯД ПРИЛЕТЕЛ
Республика Ингушетия. 

На окраине высокогорного 
селения Бейни Джейрахского 
района  произошел взрыв. 

Выехавшие по вызову спе-
циалисты из правоохрани-
тельных органов установили, 
что источником взрыва явля-
ется реактивный снаряд, ко-
торый упал в 100 м от жилых 
домов. В результате взрыва 
по счастливой случайности 
никто не пострадал. Разру-
шений нет. 

По информации «Интер-
факса», снаряд мог приле-
теть с военного полигона в 
Южной Осетии. 

«ПОЧТА РОССИИ» 
ЗАПЛАТИТ 

ЗА НЕТОРОПЛИВОСТЬ
Карачаево-Черкесия. В 

Управлении Федеральной 
антимонопольной службы по 
республике   рассмотрено дело 
об административном право-
нарушении. По итогам засе-
дания комиссия управления 
назначила административное 
наказание ФГУП «Почта Рос-
сии» и наложила штраф в раз-
мере 2 млн. 283 тыс. рублей. 

В УФАС отметили, что к 
ним периодически обращают-
ся руководители предприятий 
и граждане с жалобами на не-
своевременную доставку или 
недоставку регистрируемой 
письменной корреспонден-
ции, посылок и бандеролей.

РЕКОНСТРУКЦИЯ МОСТА 
ПО ЗАТРАТАМ НЕПРОСТА
Северная Осетия – Ала-

ния. Власти республики на-
правят около 41 млн. рублей 
на реконструкцию старинного 
моста во Владикавказе. 

Мост через Терек, введен-
ный в эксплуатацию в 1904 
году, имеет историческую цен-
ность и включен в перечень 
объектов федеральной целе-
вой программы «Повышение 
сейсмоустойчивости объектов 
в сейсмических районах Рос-
сийской Федерации на 2009 
– 2014 годы». Это и позволило 
выделить средства из трех 
источников финансирования.  
Работы планируется начать в 
апреле, а завершить рекон-
струкцию в конце года. Проект 
реконструкции моста разра-
ботан, и уже объявлен тендер 
на проведение строительно-
реставрационных работ. 

В БАНДЕ ТОЛЬКО 
ЖЕНЩИНЫ

Ставропольский край. В 
городах Изобильном и Невин-
номысске орудует банда мо-
шенниц, похищающих деньги 
у пожилых женщин. 

В частности, 26 марта в г. 
Изобильном две неизвестные 
женщины мошенническим пу-
тем, под предлогом оказания 
содействия программе «Дети 
войны», похитили у местной 
жительницы   42 тыс. рублей. 

27 марта в г. Невинно-
мысске также две неизвест-
ные под предлогом обмена 
старых денежных купюр на 
новые  мошенническим путем 
похитили у жительницы горо-
да 14 тысяч рублей и 50 евро. 

«Расследование уголов-
ных дел взято под контроль 
прокуратурами Изобильнен-
ского района и города Не-
винномысска», – сообщили 
в пресс-службе краевой про-
куратуры.

ФУТБОЛ – ИГРА ДЛЯ ВСЕХ
Чеченская Республика. В 

Грозном проходит турнир по 
футболу среди инвалидов-
ампутантов.  С 3 по 7 апреля  
разыгрывается Большой ку-
бок Кавказа памяти перво-
го президента Чеченской 
Республики Ахмата-хаджи 
Кадырова. Турнир проходит 
в рамках первого круга чем-
пионата России среди команд 
ампутантов. 

О настрое грозненского 
коллектива  рассказал пред-
седатель  «Ламан Аз» Адлан 
Динаев.  «Члены команды 
не раз доказывали свой про-
фессионализм на различных 
футбольных состязаниях. 
Более того, четыре игрока 
команды включены в состав 
сборной России по футболу 
среди инвалидов. Мы при-
ложим все свои силы для 
того, чтобы почетный кубок не 
покинул нашу республику», – 
отметил Динаев.

Подготовил Максим 
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ЧИНОВНИКИ УСЛЫШАТ ЖИТЕЛЕЙ 
РЕСПУБЛИКИ ЧЕРЕЗ НКО

(Окончание. Начало на 1-й с.) 
Руководитель Центра гражданского пар-

тнерства «КБР. Мир и мы», действующего при 
ОП КБР, Марина Чернышева рассказала о воз-
можностях своей организации по информаци-
онной и правовой поддержке некоммерческих 
организаций республики. Она ознакомила 
присутствующих с грантовыми программами 
Южного регионального ресурсного центра 
(г.Краснодар), при поддержке которого рабо-
тает Центр гражданского партнерства. 

В этом году проводятся два конкурса проек-
тов для некоммерческих организаций: «Опе-
ративный грант-2012» (до 125 тыс. рублей) 
и «Решение проблем местных сообществ в 
совместной деятельности некоммерческих 
организаций и органов власти» (до 155 тыс. 
рублей). Более подробную информацию 
об условиях получения этих грантов можно 
найти по адресу: http://www.sk-news.ru/nko/
cgp/15476/.

Н. Маслов отметил, что для успешной 
деятельности в современных условиях НКО 
должны научиться работать на основе со-
циальных проектов, участвовать в конкур-
сах, привлекать средства на реализацию 
поставленных задач.

Заместитель председателя Государ-
ственного комитета КБР по делам обще-
ственных и религиозных организаций 
Джамбулат Гергоков рассказал о взаи-
модействии госсектора и общественных 
организаций. 

На заседании выступили представите-
ли общественных организаций, которые 
обратили внимание на роль женщины в 
обществе, патриотическое воспитание, 
правовую грамотность НКО, работу с гран-
тами и распространение практик, способ-
ствующих активизации деятельности НКО, 
сообщает Расул Ольмезов, руководитель 
пресс-службы Общественной палаты КБР.

(Окончание. 
Начало на 1-й с.) 

Республиканский Черкес-
ский драматический театр 
выбрал для фестиваля сцену 
из спектакля «Бесприданник» 
Артура Кидакоева. Чеченская 
Республика была представ-
лена двумя театрами – моло-
дежным «Серло» и Русским 

драматическим имени Лер-
монтова. Весьма забавен 
был Северо-Осетинский театр 
«Шанс» с аранжировкой пес-
ни Тома Джонса «Sex bomb». 
Разумеется, в фестивале уча-
ствовали все наши драмати-
ческие театры. Кабардинцы, 
что называется, с пылу с жару 
подали отрывок из премьер-

ного спектакля «А при чем тут 
Хапап?!». Балкарцы выступи-
ли с юмористической миниа-
тюрой. Сценой из музыкаль-
ного спектакля «Хабаля и 
Хабаша» отрекомендовался  
музтеатр. Юмористическая 
сценка «Случай в гостинице» 
была изображена артистами 
Русского госдрамтеатра. В 

фестивале приняли также 
участие  заслуженный артист 
РФ Али Ташло, заслуженная 
артистка КБР Ольга Соку-
рова, вокальный ансамбль 
КБГУ «Глория», Тамирлан 
Калмыков, ансамбль танца  
«Кавказ» и Альбина Цари-
каева.  

Лариса РАННАИ

«Загадочным папарацци», сумевшим сфотографировать на матче «Спартак-
Нальчик» –  «Амкар» бывшего кормчего красно-белого «корабля» Ю. Красножана, 
оказалась молодая красивая девушка Евгения Залукаева, которую мы пригласили  
в редакцию.
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В результате масштабного 
столкновения автомобилей 
на проспекте Кулиева в Наль-
чике возле Дворца культуры 
профсоюзов погибла 73-лет-
няя женщина. Она не пере-
ходила проезжую часть в 
неположенном месте, не бро-
салась под колеса машины с 
риском для жизни. Пенсио-
нерка ехала в маршрутном 
такси по своим неотложным 
делам, вероятно, строила 
планы на завтра, думала о 
детях и внуках… Мысли и 
жизнь прервал встречный 
автомобиль.

В официальном сообще-
нии пресс-службы Управления 
Госинспекции безопасности 
дорожного движения МВД по 
КБР –  сухие данные: 30 марта 
в 16.30 на перекрестке пр. Ку-
лиева и пер. Театрального стол-
кнулись пять автомашин: «Ауди 
А6», «БМВ», ГАЗ-322132 (пасса-
жирская «ГАЗель», маршрут 2 
А), ГАЗ-3110 и «Вольво».

Свидетели ДТП будто ока-
зались в дурном фильме-
экшн, где за пару секунд раз-

бивается в хлам несколько 
машин. «Ауди», за рулем 
которой была 36-летняя наль-
чанка (стаж вождения 3 года), 
мчалась со стороны пр. Лени-
на в направлении ул. Кирова. 
«БМВ» двигалась в попутном 
направлении. После каса-
тельного столкновения с ней 
«Ауди» вылетела на полосу 
встречного движения, опроки-
нула маршрутку на мирно по-
чивавшую у бордюра «Волгу» 
и задела стоявшую на обочине 
«Вольво».

Двое пассажиров опроки-
нутой «ГАЗели» – женщина 
1950 года рождения и пятилет-
ний мальчик,   доставленные 
бригадой «Скорой помощи» 
в Республиканскую клиниче-
скую больницу, после осмотра 
врачами отпущены домой. 
Одной пассажирке вернуть-
ся к своим близким было не 
суждено – для нее эта поездка  
оказалась последней. 

Час спустя на перекрест-
ке собралось большое ко-
личество людей: родные и 
знакомые попавших в ДТП 
и просто прохожие. Стояли 
троллейбусы, не ходили ав-
томобили, настала жуткая 
тишина – слышно было шепот 
на другой стороне улицы. Ка-
залась, что в эти трагические  
минуты каждый извлечет урок 
из увиденного. 

Превышение скорости ста-
ло лихачеством, признаком 
удали и почти нормой. При-
чем водители поддают газу 
без всякой необходимости, 
ведь впереди красный сигнал 
светофора, и все равно при-
дется ждать.

Безопасность на дорогах, а 
значит, безопасность  родных 
и близких можем обеспечить 
только мы сами. При помощи 
ГИБДД и городских властей, 
конечно, которые могли бы 
сделать элементарные вещи – 

например, проанализировать 
работу светофорных объектов 
с точки зрения пешеходов. 
«Почему на некоторых пере-
крестках машины начинают 
совершать поворот, когда 
для нас, пешеходов, загора-
ется зеленый свет?» – задают 
вопрос нальчане, читатели 
«КБП». «Снег сошел, и обна-
ружилось, что за зиму «зебры» 
стерлись. Опыт прошлых лет 
показывает, что их начнут ри-
совать только в середине лета. 
А нельзя ли пораньше, чтобы 
меньше людей погибло и по-
калечилось в результате ДТП 
на пешеходных переходах?» 
– это еще один риторический 
вопрос наших подписчиков. 

Наверное, можно. Мы мно-
гое можем сделать для нас, 
если будем помнить, что в 
каждой легковушке или марш-
рутке, в каждом автобусе или 
грузовике сидят не враги, 
а наши родные. Наверное, 
только тогда утихнет война, 
которую мы в мирное время 
ведем на наших дорогах.     

Ирина БОГАЧЕВА

КАВКАЗСКИЕ ПЛЕННИКИ КАВКАЗСКИЕ ПЛЕННИКИ 
большого талантабольшого таланта
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Производственный кооператив «Курп»

производит ремонт мягкой кровли зданий и сооружений значительно дешевле 
сметной стоимости с гарантией на три года.

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

Перед началом игры фут-
болисты обеих команд вышли 
в майках с эмблемой акции 
«Вместе мы сможем спасти 
жизни». Российская футболь-
ная премьер-лига и все про-
фессиональные лиги Европы, 
входящие в Европейскую 
ассоциацию лиг, проводят 
акцию «Профессиональный 
футбол – против голода».  

Сегодня на земном шаре 
каждые шесть секунд умирает 
ребенок от рук серийного убий-
цы – хронического голода. Он 
губит жизни около миллиарда 
людей на земле. Матч между 
нальчанами и томичами, а 
также более 250 игр, проводя-
щихся в эти дни в Европе – от 
Лиссабона до Новосибирска, 
от Глазго до Мадрида, – по-
священ борьбе с голодом. 

Болельщики нальчикского 
«Спартака» тоже уже давно 
«голодают» по набранным их 
любимцами очкам, не про-
бовали они на вкус одержан-
ных побед. Отправляясь на 
матч, фанаты размышляли 
примерно так: «Кого еще по-
беждать, если не идущую на 
последнем месте «Томь»?»  А 
сибиряки в последних матчах 
стали потихоньку набирать 
очки, сократив отставание от 
красно-белых до минимума, 
и в четырех весенних турах 
не пропустили ни одного гола. 

В тренерских «разборках» 
двух Сергеев: Передни и Та-

шуева последний прибегнул 
к очередной ротации соста-
ва, отрядив в ворота финна 
Фредриксона и выдвинув на 
острие атаки 18-летнего Боло-
ва. К сожалению, «от ножа» 
хозяева не играли, а когда на 
15-й минуте Овсиенко с олим-
пийским спокойствием на-
блюдал, как Гатагов в падении 
через себя забивает гол, стало 
совсем грустно. В стане хозя-
ев, помимо молодого, а по-
тому азартного и голодного до 
игры Болова все же нашлись 
люди, которым не хотелось 
проигрывать и фактически от-
правляться в ФНЛ. Особенно 
упорствовал в желании быть 
игроком премьер-лиги Рухаиа.

На 30-й минуте последовал 
фланговый прострел Щани-
цина, и только то, что Гуджа 
не смог как следует попасть 
по мячу, спасло «Томь» от от-
ветного гола.  Минуту спустя 
мяч после удара все того же 
Рухаиа пролетел в сантиметрах 
от штанги. На 34-й минуте  была 
сутолока у ворот Вашека, и 
Строев выбил мяч с «лен-
точки». 

После перерыва самым 
светлым пятном в игре спар-
таковцев стали два отличных 
проникающих в штрафную 
площадь паса колумбийца 
Буйтраго. Жаль только, что его 
партнеры не откликнулись. А 
«Томь», горевшая желанием 
уйти с последнего места в 

Администрация ГБУЗ «Городская поликлиника №1» 
выражает глубокое соболезнование старшей медсестре 
первого терапевтического отделения ГУКЕТЛОВОЙ 
Джульете Зуберовне по поводу смерти матери.

Коллектив Республиканской детской клинической 
больницы скорбит и выражает глубокое соболезнование 
детскому хирургу МАШУКОВОЙ Фатиме Азреталиевне 
по поводу трагической смерти ее матери МАРГУШЕВОЙ-
НАРТОКОВОЙ Аслижан Алиевны.

Государственное казенное общеобразо-
вательное учреждение «Центр образова-
ния «Успех» приглашает на работу

– поваров
– рабочих по кухне
– уборщиков помещений
– дворника
– рабочего по ремонту и обслуживанию 

здания.
Обращаться по адресу: г.Нальчик, ул. Пиро-

гова, д. 4 (ГКОУ «ЦО «Успех). Справки по теле-
фону 72-02-01.

Продается  нежилое здание: 3 бокса, склад, 2 каби-
нета с участком 40 соток. Боксы работающие, в аренде.

Обращаться по телефону: 8-909-488-41-36.

Трасса Урвань – Нальчик

Рынок «Дубки» АЗС 
«Ахваз»

АЗС 
«Рос-

нефть»

40 сот.

Продается нежилое здание: 8 боксов  с участком 
80х50 (40 соток). Боксы работающие, в аренде. 

 Обращаться по телефону: 8-909-488-41-36.

Трасса Нальчик– Чегем

АЗС 
«Ахваз»

Магазин 
«Бастион»

40
 с

о
т.

Учебно-методический центр по подготовке и повышению 
квалификации профессиональных бухгалтеров Института 
профессиональных бухгалтеров и аудиторов России при КБГУ 
осуществляет набор слушателей на обучение по Программе 
подготовки и аттестации профессиональных бухгалтеров ком-
мерческих и бюджетных организаций.

По результатам аттестации претендент получает статус Дей-
ствительного члена Института профессиональных бухгалтеров 
и аудиторов России и квалификационный аттестат професси-
онального бухгалтера по одному из следующих направлений: 
главный бухгалтер, бухгалтер-эксперт, финансовый директор 
(менеджер), налоговый эксперт-консультант.

Обращаться по адресу: г. Нальчик, ул. Чернышевского,  
167, подъезд 3, этаж 4. Тел.: (8662) 40-39-98; 903-425-71-00; 
928-711-90-88.

Вниманию руководителей и бухгалтеров организаций, 
выпускников и студентов старших курсов!

С 15 марта по 15 апреля 
проводится месячник по без-
опасному пользованию газо-
выми приборами! 

Технический кабинет «Нальчик-
газ» регулярно передает в средствах 
массовой информации напомина-
ние абонентам о необходимости со-
блюдения правил пользования газо-
вым оборудованием, тем не менее 
аварийные ситуации происходят:  
разрушаются дома, люди получают 
увечья. Чтобы обезопасить себя и 
своих близких, надо соблюдать не-
сколько несложных правил:

– всем абонентам перед работой 
и во время работы газового прибора 
обязательно проверять тягу!

– перенос, установка газово-
го оборудования должны быть 
обязательно запроектированы и 
согласованы производственно-тех-
ническим отделом (ПТО)

 – к производству работ нельзя 
привлекать неквалифицированных 
людей, все работы должны вы-
полняться специализированными 
службами

– дымоходы и вентиляцион-
ные каналы должны регулярно 
проверяться соответствующими 
организациями (ЖЭУ, ЖСК, и др.), 
их исправность возложена на соб-
ственников жилья

– техническое обслуживание 
(ТО) систем газоснабжения должно 
производиться только работниками 
домовой службы (СВДГО). Про-
ведение ТО обязательно для  всех, 
это связанно с безопасностью газо-
потребления. Неквалифицированно 
проведенное ТО (самим абонентом 
или посторонними «умельцами»), 
при неправильно отрегулированной 
автоматике, при неполном сгорании 
газа, при отсутствии тяги в дымохо-
де может привести к отравлениям 
угарным газом, пожарам, взрывам 
и разрушению квартир или домов.

Кроме того, обязательно требуй-
те у слесаря предъявить документ 
– удостоверение!

ОАО «Каббалкгаз» филиал 
«Нальчикгаз» настоятельно ре-
комендует производить все виды 
работ специализированными служ-
бами филиала. В случае выявления 
нарушений ОАО «Каббалкгаз» 
оставляет за собой право растор-
гнуть договор газоснабжения и пре-
кратить подачу газа. При создании 
аварийной ситуации с нанесением 
материального ущерба газовой 
службе дела будут переданы в суд 
для взыскания стоимости ущерба.

Технический кабинет 
«Нальчикгаз»

Общественная палата КБРОбщественная палата КБР
 искренне поздравляет с юбилеем членов  искренне поздравляет с юбилеем членов 

Палаты Палаты ЗУМАКУЛОВАЗУМАКУЛОВА Асхата  Асхата 
Мустафаевича и Мустафаевича и БЕЛОВУБЕЛОВУ Наталью  Наталью 
Сергеевну! Желает счастья им и их Сергеевну! Желает счастья им и их 
семьям, крепкого здоровья, успехов в семьям, крепкого здоровья, успехов в 

работе и в общественной деятельности, работе и в общественной деятельности, 
долгих лет жизни, мира и благополучия.долгих лет жизни, мира и благополучия.

На днеОчень хотелось увидеть кипящую страстями битву аутсай-
деров с непредсказуемым, вплоть до финального свистка, 
результатом. Однако «матча жизни» нальчан и томичей не 
получилось, во всяком случае, со стороны хозяев поля.

Учебно-методический центр по подготовке и повышению 
квалификации профессиональных бухгалтеров Института 
профессиональных бухгалтеров и аудиторов России при 
КБГУ осуществляет ежемесячно набор слушателей на 
обучение по программам повышения квалификации в 
следующих областях: бухгалтерский учет; анализ; компью-
терные технологии в бухгалтерском учете и анализе; налоги 
и налогообложение; менеджмент; маркетинг; право.

По окончании обучения выдается сертификат Института 
профессиональных бухгалтеров и аудиторов России о по-
вышении квалификации.

Обращаться по адресу: г. Нальчик, ул. Чернышевского,  
167, подъезд 3, этаж 4. Тел.: (8662) 40-39-98; 903-425-71-00; 
928-711-90-88.

Внимание, краткосрочные курсы!

Уполномоченный орган исполнительной 
власти КБР – Государственный комитет по 
занятости населения – уведомляет работода-
телей, планирующих привлечение иностранной 
рабочей силы, о необходимости подачи заявки 
до 1.05.2012 г.  для согласования потребности 
в иностранных работниках и включения в пред-
ложения по объемам квот на 2013 год.

Заявки подавать по адресу: ул. Кешокова, 
100, каб. 110. 

Контактный телефон: 8-928-712-98-67, Ораков 
Алим Аскербиевич.

– 2,3,4 курсы на заочный вид обучения на 
юридические и экономические специальности 
(в том числе на базе СПО)

– получение второго высшего образования с 
зачислением на 3 курс по специальностям

– курсы по подготовке к ЕГЭ выпускников школ
– курсы по программе «Бухучет 1С: Пред-

приятие»
– курсы по программе «Пользователь ПК для 

старшеклассников».
Контактные телефоны: (88662)77-16-06; 

8-903-491-81-14. 
Лицензия: серия AAA №001172.

•«Спартак-Нальчик» •Молодежное первенствотурнирной таблице, сделала 
это усилиями Ропотана на 56-й 
минуте. Джудович и Овсиенко 
слишком долго решали, кому 
встречать игрока. 

В сложившейся ситуации 
нальчанам нужно побеждать 
во всех оставшихся семи турах 
и уповать на осечки «Крыльев 
Советов» и «Волги». Сами по-
нимаете, что это из области 
фантастики, но бывают же 
на свете чудеса? Почему бы 
чуду в Нальчике не случиться 
сейчас?..

«Спартак-Нальчик»: Фре-
дриксон, Багаев (Сквернюк, 78), 
Овсиенко, Захирович, Аравин, 
Джудович, Щаницин, Рухаиа, 
Концедалов, Фомин (Гошоков, 
46), Болов (Буйтраго, 58).

«Томь»: Вашек, Николов, 
Нахушев, Строев, Ребко (Гуль-

тяев, 61), Бояринцев, Оме-
льянчук, Ропотан, Гатагов 
(Махмудов, 44), Портнягин, 
Хазов (Климов, 88).

Голевые моменты – 3:2. 
Удары (в створ ворот) – 11 (4) 
– 8 (3). Угловые – 3:4. 

Предупреждения: Аравин, 
45 – «Спартак-Нальчик»; На-
хушев, 11, Строев, 83 – «Томь».

Результаты матчей 
37-го тура:

«СПАРТАК» – «ЗЕНИТ» – 1:2 
«ЛОКОМОТИВ» – 
«ДИНАМО» – 0:2 

«КУБАНЬ» – ЦСКА – 1:1 
«РУБИН» – «АНЖИ» – 1:0 
«АМКАР» – «ТЕРЕК» – 2:0 

«ВОЛГА» – «РОСТОВ» – 2:0 
«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» – 

«КРАСНОДАР» – 1:1
«СПАРТАК-НАЛЬЧИК» – 

«ТОМЬ» – 0:2 

Очередной «жертвой» 
нальчикских дублеров стала 
«Томь», которая в первом 
тайме выглядела почти ко-
мильфо. Но и сибирякам 
пришлось испить из горькой 
чаши поражения. Не послед-
нюю роль в создании гостям 
плохого настроения сыграл от-
бывающий четырехматчевую 
дисквалификацию Давид Си-
радзе, отправленный в дубль 
для того, чтобы не потерять 
квалификацию.

В стартовые минуты мя-
чом больше владели сиби-
ряки: активничал Баляйкин, 
который проверил бдитель-
ность Шогенова ударом из-за 
штрафной площади. Самые 
опасные эпизоды в первом 
тайме случились со второй 
по 22-ю минуты. Сначала Си-
радзе, обыграв Баляйкина, 
«пальнул» в  дальний угол, 
заставив Гавиловского вы-
тянуться в струнку. А затем, 
после розыгрыша углового, 
Абазов выбил мяч с «ленточ-
ки» после удара неугомонно-
го Баляйкина.  

Счет нальчане открыли спу-
стя восемь минут после пере-

рыва. Сирадзе на скорости во-
рвался в штрафную площадь 
и пробил, мяч срикошетил от 
штанги в ворота – 1:0. Затем 
пришло время Хагабанова. 
На 65-й минуте он прорвался 
по флангу, но был остановлен 
защитниками. Через четыре 
минуты соло Кантемира по 
бровке оставило в дураках 
трех защитников «Томи» и 
закончилось точным ударом 
нашего хавбека – 2:0.  В остав-
шееся время спартаковцам 
хватило умения довести дело 
до уверенной победы, с чем 
мы их и поздравляем.

«Томь»: Гавиловский, Ни-
китинский (Горячев, 46) Смир-
нов, Овсянников, Погребняк 
Н., Москов (Кокшаров, 68) 
Чернов, Маляка (Ефремов, 
86), Баляйкин (Погребняк, 
46), Богданов (Аксанов, 77),  
Сазонов (Сокулов, 46). 

«Спартак-Нальчик»: Шоге-
нов, Сирадзе, Балов (Кубалов, 
90),  Ковальский, Шаваев, 
Макоев (Кочесоков, 70), Хага-
банов (Бештоков, 84) Гурфов, 
Соблиров, Тебердиев, Абазов.

Предупреждения: Макоев, 
39 – «Спартак-Нальчик».

Дублеры отдуваются 
за «основу»

Подопечные Заура Кибишева в весенней стадии чемпио-
ната играют так, что любо-дорого посмотреть: четыре победы 
в пяти матчах! Играй так основной состав, речь шла бы не 
о битве за выживание, а о гораздо более приятных вещах. 

таблица
Чемпионата РФ по футболу. 

Премьер-лига. Положение на 31.03.12 г.

И В Н П М О

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

«Зенит» 
ЦСКА
«Локомотив»
«Динамо»
«Спартак»
«Рубин»
«Анжи»
«Кубань»
«Краснодар»
«Амкар»
«Ростов»
«Терек»
«Волга»
«Крылья Советов»
«Томь»
«Спартак-Нальчик»

37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37

20
17
18
18
17
16
16
15
13
11
11
11
11
8
6
6

14
14
9
8

11
13
11
10
10
11
9
8
4

12
11
9

3
6

10
11
9
8

10
12
14
15
17
18
22
17
20
22

72-32
66-40
55-36
58-43
57-40
47-31
45-35
43-36
46-51
30-43
38-52
35-54
32-47
25-47
23-62
30-51

74
65
63
62
62
61
59
55
49
44
42
41
37
36
29
27

Пресс-конференция

Сергей Передня, главный тренер «Томи»:
– Мы знали, что этот матч для нас определяющий: будем 

дальше бороться за место под солнцем, или нет. Были готовы 
к давлению со стороны соперника, которому также некуда от-
ступать. Забили очень красивый гол, после этого стали играть 
по счету. Во втором тайме поймали хозяев на контратаке, ничего 
не позволили сделать сопернику.

Сергей Ташуев, главный тренер «Спартака-Нальчик»: 
– Третий матч кряду пропускаем какие-то сумасшедшие голы, 

а сами не забиваем. Признаю свою ошибку: понадеялся на 
молодежь, а она не готова к такому серьезному испытанию, как 
битва за выживание.  Сказываются системные селекционные 
ошибки. Единственный плюс в том, что молодежь получает опыт 
выступления на самом высоком уровне. У нее хорошее будущее. 

Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте РФ 

объявляет набор студентов на:
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