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ПОЛИТОТДЕЛПОЛИТОТДЕЛ

– Стратегия национальной политики в Российской Феде-
рации должна быть одним из приоритетов и основываться на 
гражданском патриотизме, – говорит Сафудин Мишевич. – 
Каждый гражданин России – частичка своей страны, и наша 
партия – объединение соотечественников. Все граждане 
России обязаны помнить, что в лихие военные годы наши 
отцы, деды и прадеды становились в единый строй, чтобы 
противостоять общему врагу. Они гордились тем, что назы-
вали себя братьями и в бою закрывали друг друга грудью.

(Окончание на 2-й с.)

Новое – это хорошо 
забытое старое

Как мы уже сообщали, недавно появилась новая 
политическая партия «Защитники Отечества». В 
Москве прошел ее учредительный съезд, на ко-
тором нашу республику представлял полковник 
запаса Сафудин Кушхов. А на днях в Нальчике 
состоялось общее собрание Кабардино-Балкар-
ского регионального отделения новой партии, где 
Сафудин Мишевич избран его руководителем. 
Наша беседа – о задачах партии, ее приоритетах 
и идейном содержании.

«В Нальчике нет очереди на места в дошкольных учреждениях, – с удовлет-
ворением сообщил корреспонденту «КБП» руководитель Департамента об-
разования администрации г. Нальчика Тимур Мальбахов. – Мы выполнили 
задачу, поставленную Президентом РФ. Восстановлены и будут открыты в 
сентябре детские сады №1 и №32, это 450 дошкольных мест». 

ЭКСТРЕМАЛЫ ЭКСТРЕМАЛЫ 
АДРЕНАЛИНИЛИСЬАДРЕНАЛИНИЛИСЬ  
НА КИЗИЛОВКЕНА КИЗИЛОВКЕ

Трое друзей – Тимбора Гилясов, Анзор ШуховТрое друзей – Тимбора Гилясов, Анзор Шухов
 (внучатый племянник олимпийского чемпиона  (внучатый племянник олимпийского чемпиона 
по велоспорту Бориса Шухова), Азамат Чундоков по велоспорту Бориса Шухова), Азамат Чундоков 
занимаются маунтинбайком  давно. Они не раз занимаются маунтинбайком  давно. Они не раз 
участвовали в различных крупных соревнованиях, участвовали в различных крупных соревнованиях, 
занимая призовые места.занимая призовые места.

«Ранее использовавшиеся под другие цели 
помещения детских садов активно возвраща-
ются в строй действующих групп. За последние 
шесть лет количество воспитанников в дошколь-
ных образовательных учреждениях увеличилось 
вдвое, сейчас их двенадцать с половиной тысяч. 
Некоторые трудности возникают только из-за не-
равномерности расположения детских садов по 
городу. Более загружены находящиеся в центре 
и в микрорайоне «Стрелка». Не всегда удается 
определить ребенка в ближайший к дому дет-
ский сад, но место найдется для каждого. На 
оснащение двух открывающихся дет-
садов вы-

делено 
19,5 млн. руб., аукционы уже 

проведены, ждем поставок мебели, техноло-
гического оборудования». 

Он также рассказал, что будут капитально 
отремонтированы 22 образовательных учреж-
дения, два полностью реконструированы. На-
чинается реконструкция детского сада №69. 
С прошлого года идет реконструкция школы 
№11 с софинансированием из республикан-
ского бюджета выделено 25 млн. руб. Адми-
нистрация города всегда активно помогает 
в подготовке образовательных учреждений к 
учебному году, на  ремонт и оснащение вы-
делено 129 млн. руб. В рамках модернизации 
системы образования Нальчик получил 97 млн. 
руб., из них 23 млн. на капитальный ремонт. 
Это позволило заменить кровлю и окна, отре-
монтировать коммуникации в школах №№21, 
25, 27, 31, приобрести оснащение для специ-
ализированных кабинетов, компьютерную 

технику и технологическое оборудование во все 
образовательные учреждения города. 

«В последнее время финансирование си-
стемы образования существенно улучшилось, 
– отмечает Т. Мальбахов. – Учителя-ветераны 
говорят, что такого не помнят даже в лучшие 
советские времена». 

  Конкурс на лучшую подготовку к учебному 
году проводится 20 августа, и руководитель 
департамента уверен, что к 19 августа все 
ремонтные работы будут завершены. 

В наступающем учебном году в городе будет 
на десять первых классов больше, 
чем в предыдущем, что отражает 
улучшение демографической си-
туации. Уже 2600 детей записаны 
в первые классы и прошли под-
готовительные занятия. 

С 1 сентября в четырех шко-
лах города – №№ 2, 4, 5 и 9 в 
пилотном режиме пятые классы 
начнут заниматься по стандар-

там основного общего образования. Первые и 
вторые классы идут по этой программе уже во 
всех школах города, третьи — в пилотном режи-
ме в школах №№4, 5, 9 и в прогимназии №41. 

Лето – не только время ремонта зданий, но 
и оздоровления детей. В июне в 17 пришколь-
ных лагерях отдохнули 515 человек. В прошлом 
году – 3823. 

«Гораздо правильнее вывозить детей за 
город, где и условия лучше, и воздух свежее, 
– считает Т. Мальбахов. – Даже смена обста-
новки после учебного года полезна. С другой 
стороны, родители предпочитают определить 
ребенка в родную школу, к учителю, которому 
доверяют, а в загородные лагеря отпускать 
опасаются. Быть может, приемлемый вари-
ант решения – отправлять на отдых классы в 
сопровождении школьных педагогов, чтобы 
родители меньше волновались».

Наталья БЕЛЫХ
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Недавно делегация Кабардино-Балкарии 
посетила Мартыновский район Ростовской 
области («КБП» от 31 июля). Всех, кто по-
бывал на месте гибели сыновей Кабардино-
Балкарии, потрясло отношение мартыновцев 
к памяти сражавшихся и умиравших за эту 
землю. Временами становилось стыдно за 
то, что чужие по крови люди более трепетно 
берегут ее, чем жители нашей республики. 

Как сообщил  начальник отдела  Архивной 
службы КБР Руслан Кармов, в архивах Ми-
нистерства обороны и КБР не сохранились 
достоверные  сведения о численном и спи-
сочном составе национальной дивизии. До 
сих пор исследователи не сходятся в том, 
сколько человек служило в ней: по одним ис-

точникам, их было  4500, по некоторым – 5200, 
по другим – 6200. О том, кто служил в этом 
войсковом соединении,  в настоящее время 
можно судить только по воспоминаниям  оче-
видцев, которых с каждым днем становится 
все меньше и меньше. 

На страницах газеты мы начинаем публи-
кацию установленных имен бойцов 115-й-й 
кавалерийской дивизии. Эти сведения со-
браны по крупицам в фондах Центрального 
государственного архива Архивной службы 
КБР Русланом Кармовым. Они отрывочны и 
не систематизированы, порой сумбурны и не 
всегда понятны. Однако обнаружить даже эти 
материалы стоило больших трудов. 

(Продолжение на 2-й с.)

ВСПОМНИМ ПОИМЕННО

70 лет назад 115-я Кабардино-Балкарская кавалерийская дивизия, которая 
была собрана из жителей республики и экипирована на их средства, 
начала свое боевое шествие с первомайской демонстрации 1942 года в 
Нальчике. Более  пяти тысяч молодых, умных, красивых мужчин  выставила 
Кабардино-Балкария против общего врага. Большая часть – около четырех 
тысяч человек полегла в Сальских степях Ростовской области, кто-то из 
бойцов был ранен, кто-то попал в плен. Коротким, но драматическим ока-
зался боевой путь пяти тысяч двухсот пятидесяти всадников, из которых в 
строю оставалось всего триста шестьдесят пять. Дивизия  прекратила свое 
существование в октябре 42-го на Сталинградском фронте.

РЫНОКРЫНОК

Игрушечные плодики раз-
мером с черешню, на таких 
же длинных хвостиках, они и 
росли, как черешня, – пучка-
ми по четыре-пять штук. Есть 
их сырыми было невозможно 
из-за терпкого вкуса: над-
кусишь – аж Москву видно. 
Зато варенье получалось 
очень нарядным: яблочки не 
разваривались в повидло, 
а оставались целенькими и 
полупрозрачными, как цука-
ты. Словом, более красивого, 
вкусного и ароматного варе-
нья я не знаю.

К чему этот панегирик 
яблокам? А к тому, что во 
второй половине августа мы 
отмечаем три праздника уро-
жая, три Спаса – Медовый, 
Яблочный и Ореховый, или 
Хлебный. И теперь уже всем 
понятно, за какими продукта-
ми мы сегодня отправляемся 
на рынок. 

Начнем с меда. На Зе-
леном рынке им торгуют в 
павильоне, который мы с под-
ругами в шутку называем не-
мецким, а то и фашистским. 
Ничего немецкого там, конеч-
но, нет. Просто его ассорти-

мент удачно укладывается в 
любимую гастрономическую 
формулу фашистских окку-
пантов времен второй миро-
вой: «Курка, млеко, яйки». 
Один из рядов павильона 
облюбовали торговцы медом. 
Перед каждым полтора-два 
десятка баночек самых раз-
ных оттенков – от сливочного 
до густо-коричневого. Цена – 
250 рублей за килограмм. Тут 
же мед в сотах, но он дороже 
почти втрое. 

– А что так дорого? Там же 
меда меньше.

– Так воск-то куда дороже 
меда – тысяча рублей за 
килограмм! Мы ведь мед 
откачиваем, а «тару» – соты 
– оставляем. А если с сотами 
берем, пчелке надо снова их 
строить. Оттуда и цена.

– Праздник-то отметили?
– А как же! На Спас всегда 

в церковь ходим, мед святим. 
Благодарим Бога за хороший 
сбор, просим, чтобы пчелки 
не болели, чтобы меду было 
много. И чтобы продавался 
хорошо! – смотрят с намеком: 
мол, разговоры разговорами, 
а покупать-то будешь?

Запрет на употребление в 
пищу до Спаса распростра-
нялся не только на яблоки, но 
и на другие фрукты и овощи 
(за исключением огурцов). 
Яблок на прилавках пока не 
слишком много. Цены от 15 
рублей за падалицу, битые и 
мелочь плавно поднимаются 
к 50 рублям за килограмм. 
Жаль только, что нет люби-
мого сорта нашего детства 
– шафрана. А о райских 
яблочках многие продавцы 
даже не слышали. Больше 
всего сейчас на рынке слив 
и персиков. Сливы – от 20 
до 50 рублей, персики – от 
70 до 100. Дешевеет вино-
град – уже можно купить по 
60 рублей.

Теперь идем за ореха-
ми. Грецких в скорлупе я 
не нашла, продают только 
очищенные. Стаканчик – 40 
рублей. Сколько в нем весу 
– непонятно, спрашиваю, по-
чем за килограмм. Цена по-
вергает в оторопь: половинки 
ядрышек – 500 рубликов, лом 
покрупнее – 400, помельче 
– 350.

(Окончание на 2-й с.)

В детстве я считала улицу Головко самой красивой в городе. Спросите, 
почему? Старожилы наверняка помнят, что сорок-пятьдесят лет назад эта 
улица (по крайней мере, несколько кварталов в ее начале) была уса-
жена яблонями, да не простыми, а китайкой, или, как их чаще называют, 
райскими яблочками. Когда деревья густо покрывались бело-розовыми 
цветами, улица становилась похожей на декорацию к «Вальсу цветов» 
из балета «Щелкунчик». А осенью мы шли собирать урожай.

ШАРЛОТКА С КОЗИНАКАМИ

ЦЦИФРЫ И ФАКТЫИФРЫ И ФАКТЫ
Средняя  заработ-

ная плата в КБР за I 
полугодие 2012 года со-
ставила 15200 рублей, 
превысив уровень соот-
ветствующего периода 
прошлого года на  26%. 

Недавно троица загоре-
лась мыслью провести со-
ревнования по маунтинбайку 
в нашей республике. При 
поддержке Министерства 
по делам молодежи КБР, 
республиканского филиа-
ла «Ростелеком», «Европы 
плюс», «Русского радио» 
и российского представи-
тельства фирмы «DAKINE» 
они организовали и провели 
первый этап Кубка СКФО по 
скоростному спуску на вело-
сипеде.

В течение двух дней в 
районе Кизиловки проходили 
соревнования по трем кате-
гориям: девушки, юниоры  
и «элита» – мужчины от 18 
до 30 лет.  В Кубке СКФО 
участвовали 25 спортсменов 
из округа и Москвы. Трасса 
протяженностью 2100 метров 
с перепадами высот в 340 
метров в международной 
классификации соответство-
вала категории «Даун Хилл». 
То есть ее можно было пре-
одолеть накатом, не крутя 
педали. 

Организаторы позаботи-
лись о создании зоны безо-
пасности, уложили маты, рас-
тянули специальные ловушки 
для исключения падений 
и травматизма участников 
соревнований. Вдоль трасс 

были расставлены маршалы, 
предупреждающие о прибли-
жении гонщика, о наличии на 
трассе препятствий  и оказы-
вающие первую помощь при 
падении.    

По итогам соревнований 
победителем первого этапа 
Кубка СКФО по маунтинбай-
ку среди девушек стала пяти-
горчанка Мирослава Богда-
нова  с результатом 5 минут 
55 секунд. Среди юниоров 
первенствовал Даниил Ми-
рошниченко из Кавминвод, 
установивший рекорд трас-
сы – 3 минуты 28 секунд. В 
категории «элита» отличился 
представитель РСО-Алания 
Георгий Парсиев, пролетев-
ший по трассе за 3 минуты 
32 секунды. 

«Соревнования удались, 
были показаны отличные ре-
зультаты,  их посетило боль-
шое количество зрителей, 
получивших, судя по реак-
ции, большое удовольствие, 
– сказал нашему корреспон-
денту Азамат Чундоков. – 
Огромное спасибо нашим 
партнерам».  

Второй, заключительный, 
этап Кубка СКФО по маун-
тинбайку будет проведен в 
районе селения Фиагдон 
РСО-Алания.

Казбек КЛИШБИЕВ
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аВЛАСТЬ НА МЕСТАХВЛАСТЬ НА МЕСТАХ

Валерий Кебеков – 
глава администрации 

Лескенского 
района КБР

Решением шестой сессии Лескенского Совета местного само-
управления (четвертого созыва) главой местной администрации 
Лескенского муниципального района назначен Валерий Кебеков.

Кебеков Валерий Сафарбиевич родился 7 ноября 1953 года в 
селении Старый Лескен. В 1975 году окончил КБГУ по специаль-
ности «Бухгалтерский учет», сразу же начав трудовую деятельность 
на Нарткалинском автотранспортном предприятии.

С  1981 по 1988 год работал инструктором  промышленно-
транспортного отдела Урванского райкома КПСС. С 1989 по 1991 
год  – председатель районного комитета по охране природы. С 
1993 по 1995 год – зам. председателя – председатель Комитета 
по управлению госимуществом. С 1995 по 2002 год – заместитель 
главы администрации Урванского района. С  2002-го по февраль 
2004 года – заместитель министра  пищевой и перерабатывающей 
промышленности КБР. С февраля 2004-го по 2010 год – замести-
тель главы администрации Лескенского района. С 2010 года – за-
меститель главы администрации Урванского района.

 За многолетнюю добросовестную работу Валерию Сафарби-
евичу  присвоено звание «Почетный работник жилищно-комму-
нального хозяйства России».  В числе других заслуженных наград 
– медаль «За трудовое отличие».

Женат, имеет двоих детей.
            Пресс-служба Главы и Правительства КБР
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Новое – это хорошо забытое старое
(Окончание. Начало на 1-й с.)
– Новая партия – значит новые под-

ходы, новые идеи?
– Не обязательно. Зачастую новое – 

это хорошо забытое старое. Мы хотим 
обобщить опыт всего лучшего, что уже 
имеется, и объединить его с новейшими 
обработками – ученых или публицистов. 
Мы – за развитие малых городов с полной 
инфраструктурой и рабочими местами, 
малоэтажным индивидуальным строи-
тельством, позволяющим на собствен-
ном земельном участке по необходимо-
сти увеличивать площадь жилья.

– Партия носит название «Защитники 
Отечества». Это партия для военных? 
Кого и от кого вы собираетесь защи-
щать? 

– Это партия для всех, кто разделяет 
наши убеждения! Сегодня в защите 
нуждается все общество. И прежде всего 
дети, молодежь. Мы, взрослые, должны 
защитить их от навязываемых нашему 
обществу западных идеалов. Мы будем 
защищать граждан нашей страны от 
чиновничьего беспредела и коррупции, 
тормозящих развитие общества, от вне-
дрения продуктов, содержащих ГМО. 
Мы обязаны вернуть в общественное со-
знание те ценности, которые изначально 
были присущи нашей стране, а не слепо 
копировать западные устои, позволяя де-
лать из России лишь сырьевой придаток 
«золотого миллиарда».

– Что вы считаете своей главной за-
дачей?

– Отвечу вам словами, с которых на-
чинается наша программа: «Мы пришли 
в политику в сложное время с целью 
внести свой вклад в общегражданский 
диалог с властью и со всеми полити-
ческими силами, представленными в 
обществе. 

Мы поддерживаем создание Об-
щероссийского народного фронта и 
практически участвуем в его работе, 
отвечая на вызовы времени, определяя 
программные задачи, мы ведем кон-
структивную работу с властью и всем 
спектром политических партий. Наша 
цель – обновленная, сильная Россия. 
Наш выбор – социальное государство и 
демократия».

Анна ГАБУЕВА

115-Я  КАВДИВИЗИЯ115-Я  КАВДИВИЗИЯ

РЫНОКРЫНОК

ШАРЛОТКА С КОЗИНАКАМИШАРЛОТКА С КОЗИНАКАМИ

(Окончание. Начало на 1-й с.) 
Возмущенно спрашиваю:
– Почему так дорого? Ведь орехи – не 

картошка: ни полоть, ни окучивать, ни 
опрыскивать не надо. Набрал в лесополо-
се и щелкай перед телевизором. Вот меду 
сейчас купила – тоже вроде дар Божий: 
не пахать, не сеять. Так хлопот сколько! 
Неделями дома не бывай, полгода по 
лугам, по долам с пасекой колеси, и это в 
наше неспокойное время. Ни искупаться, 
ни постирать по-человечески. Да и пчелы 
заботы требуют – то прививай их, то лечи! 
И всего 250 рублей за кило. 

Женщина обижается:

– Орехи ни с чем не смешаешь, а мед 
знаете как бодяжат!

Аргумент почему-то не убеждает. 
Немного утешилась, увидев в магазине 
такие же очищенные орехи, но уже по 
900! На ценнике указано, что они из Чили. 
Это какой же умник додумался завозить 
с другого конца земного шара товар, ра-
стущий у нас на каждой улице?!

Ну да Бог с ними, с чилийскими оре-
хами! Вернемся к праздникам. Думаю, 
не все наши читатели пойдут в церковь 
святить дары природы. Но раз уж в этом 
году Яблочный Спас выпадает на воскре-
сенье, 19 августа, почему бы не устроить 

для детей праздник прощания с летом? 
Испеките яблочную шарлотку, приготовь-
те домашние козинаки из орехов и меда, 
наварите компота и угостите дворовую 
малышню – вот радости будет!

Наталья ПАНАРИНА
P.S. Существует трогательное поверье, 

посвященное Яблочному Спасу. Если ро-
дители, потерявшие ребенка, соблюдали 
запрет на фрукты до положенного срока, 
то в праздник Господь на небесах оделяет 
их умерших детишек всевозможными ла-
комствами, и в первую очередь райскими 
яблоками. А если родители оскоромились 
– малыш не получает ничего…

(Продолжение. Начало на 1-й с.) 
В последнее время изучение истории национальной  диви-

зии вышло на новый уровень. В поиске участвуют как школьные 
отряды, так и профессионалы. Вспомним же малую часть тех, 
кто прошел пекло битвы за Кавказ, дав возможность большой 
стране набрать силы для создания мощного заслона на пути 
врага.

Ажахов Титу Худович, 1906 года рождения, Старая Кре-
пость. Кавалерист 115-й кавдивизии.

Азаматов Зулкарней Кануевич, 1910 года рождения,                        
Н. Балкария, артдивизион.

Абуков Хачим Ибрагимович, 1897 года рождения, Кызбу-
рун-1, рядовой. 

Абрегов Худин Машевич, 1906 года рождения, Баксаненок, 
рядовой третьего кавалерийского полка. 

Абдулганеев Муса Абрулахович, 1912 года рождения, Ха-
мидия, служил в 115-й кавдивизии.

Абаноков Мисост Бакарбекович, 1910 года рождения, Арик,  
мобилизован в 1-й кавалерийский полк 115-й кавдивизии. 

Абазов Хамид Кучукович, 1917 года рождения, Терское, 
рядовой 297-го кавполка 115-й кавдивизии. 

Абазов Султан Гацуевич, 1910 года рождения. Кызбурун-3,  
270-я кавдивизия. 

Абазов Жираслан Мисостович, 1906 года рождения, Ар-
гудан, рядовой 316-го кавалерийского полка 115-й кавдивизии. 

Абаев Хаташа Татишевич, 1913 года рождения, Лечинкай, 
зачислен в 115-ю кавдивизию. 

Алачев Камбулат  Хамидович, 1894 года рождения, Терек-
ское, рядовой 115-й кавдивизии. 

Алакаев Хатиф Мажидович, 1905 года рождения, Чегем-2,  
115-я кавдивизия. 

Алагиров Сулейман Лиевич, 1922 года рождения, В. Акбаш, 
рядовой первого эскадрона 115-й кавдивизии. 

Алагиров Апузит Битуевич, 1922 года рождения, В. Акбаш, 
278-й кавполк 1-й нац. кавдивизии. 

Акизов Аскат Лукманович, 1907 года рождения, Булунгу, 
рядовой кавалерист 115-й кавдивизии, 2-й дивизион. 

Акетов (Акежев) Иас Мусович, 1913 года рождения, Старый 
Черек, рядовой 115-й кавдивизии. 

Акежев Борис Дольтмурзович, 1924 года рождения, Кара-
гач, рядовой 115-й кавдивизии, 4-й полк. 

Азаматов Пшемурза Гидович, 1907 года рождения, Второй 
Лескен, рядовой 115-й кавдивизии,  316-й кавполк. 

Алкашев Билял Гацуевич, 1916 года рождения, Дейское, в 
составе 115-й кавдивизии.

Аликаев Гиса Гиральдикович, 1916 года рождения, Чегем-2, 
рядовой 115-й кавдивизии. 

Алиев Нухай Хабичевич, 1914 года рождения, Верхний Ху-
лам, 115-я кавдивизия, отдельный эскадрон химзащиты. 

(Продолжение следует)

ВСПОМНИМ ПОИМЕННОВСПОМНИМ ПОИМЕННО
Т

радиционные формы 
гендерных взаимоотно-
шений изначально вли-

яли на сам характер женского 
участия в общественной жизни 
Кабардино-Балкарии. Причудли-
вая смесь исконно кавказского 
маскулинного подхода к нормам 
общежития переплелась на 
местной почве с маскулинно-
стью заидеологизированного 
общества и обусловила полную 
стагнацию женского движения 
республики на протяжении по-
лувека.

Примечательно, что сугубая 
презентативность женского 
участия в партийной и обще-
ственной работе весьма четко 
проявилась в распределении 
«женских» мест по уровням 
представительства. Речь идет 
о том, что чем выше был уро-
вень различных представитель-
ских мероприятий, тем жестче 
выдерживался лимит в 20-25 
процентов женского участия, 
определенный еще в довоенный 
период. Он был абсолютно обя-
зателен для областного уровня, 
хуже выдерживался на уровне 
районов и уж никак не соблю-
дался «на местах». 

Ограничившись в женском 
вопросе проблемами чистого 
представительства, руководство 
республики во многом способ-
ствовало тому, что когда в сере-
дине – конце 70-х годов ХХ века 
общецивилизационный уровень 
жизни повысился, практически 
все сферы жизни потребовали 
соответствующего повышения 
уровня квалификации работ-
ников, женщины оказались в 
положении некоего нефункцио-
нального элемента.

Проявилось это прежде 
всего в том, что в течение 70-х 
– начале 80-х годов, если не счи-
тать женские кадры, вошедшие 
в «номенклатурную» обойму в 
предыдущие десятилетия, ви-
димых примеров продвижения 
женщин вверх по администра-
тивной лестнице либо в других 
областях не наблюдалось.

К началу 80-х годов оконча-
тельно сформировалась тенден-
ция, причем, по всей видимости, 
с точки зрения квалифициро-
ванности кадров оправданная, 
использования женщин лишь на 
должностях «технического» пла-
на. Тяга руководства всех уровней 
к «благополучной» отчетности к 
тому времени  была уже постоян-
но действующим, если можно так 
выразиться, фактором. 

В дальнейшем, в ходе осла-
бления партийного контроля, а 
тем более  в годы кризиса социа-
листического строя – с середины 
70-х годов ни о какой реальной 
общественной деятельности в 
Кабардино-Балкарии, в том чис-
ле и автономном женском дви-
жении, говорить не приходится.

Т
аким образом, говоря 
о специфике развития 
женского движения в 

КБР, можно сделать вывод, что 
оно в своей современной форме 
генетически весьма слабо связа-
но с сателлитным периодом сво-
ей истории. Можно с большой 
долей вероятности утверждать, 
что в своем нынешнем виде 
женское движение Кабардино-
Балкарии и вообще все виды 
женской социальной активности 
детерминированы факторами 
сегодняшнего дня.

Реформы второй половины 
80-х годов ХХ века явились тем 
периодом, когда произошли кар-
динальные трансформации во 
всех сферах российского обще-
ства. Эти изменения сказались и 
на гендерных отношениях, в осо-
бенности в политической сфере.  

В 90-е годы ХХ века многие 
женщины участвовали в рядо-
вой политической деятельности. 
Первые оформленные группы 

К ВОПРОСУ О ЖЕНСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
Разговор о современном положении женского движения в Кабар-
дино-Балкарии, на наш взгляд, невозможен без хотя бы беглого 
анализа длительного периода существования женского движения 
в его сателлитном варианте. Не секрет, что большинство регио-
нов России в конце 90-х годов в этом смысле представлены теми 
организационными образованиями, которые “выросли” в рамках 
общей системы партийного доминирования, огромное большин-
ство лидеров женского движения общегосударственного масштаба 
сформировалось именно в недрах партийных структур. Однако для 
Кабардино-Балкарии женское движение имело свою специфику. 

женщин, занятых активной 
деятельностью в составе на-
циональных общественных 
движений и политических 
партий, сложились в Кабар-
дино-Балкарии уже к концу 
80-х годов прошлого века. 
Показательным было то, что 
все эти женские организации 
являлись сателлитным вариан-
том национальных движений, 
то есть заметно выраженного 
структурного оформления они 
не имели.  

Даже по-

сле структурного 
оформления национальных 
движений кабардинцев и бал-
карцев – Конгресса кабардин-
ского народа и Национального 
совета балкарского народа 
женские организации «Жен-
щины Балкарии», «Адиюх» и 
«Сатаней», хоть и были орга-
низованы в виде самостоятель-
ных структур, но по сути дела, 
не являлись автономными. 
Сам процесс структуризации 
женской политической актив-
ности в КБР носил четко вы-
раженный инициированный  
властью характер; основная 
же масса женского населения 
республики, прежде всего ее 
национальной части, избе-
гала участия в политических 
движениях и любых публичных 
акциях. 

К 
моменту начала но-
вой эпохи в развитии 
общества  женское 

движение Кабардино-Балка-
рии оказалось попросту ли-
шенным кадрового потенциа-
ла, так как его немногочислен-
ные лидеры, чье становление 
приходится на более ранний 
период, постепенно «выбыли» 
из общественной жизни по 
причине возраста, притока же 
действительно сильных лич-
ностей практически не было. 

Осмысление эволюции 
феномена женской социаль-
но-политической активности 
идеологического и электо-
рального характера в КБР в 
постперестроечный период 
дало основание выделить два 
основных этапа:

– возникновение массовых  
общественных движений; за-
рождение сателлитных форм 
женской социально-политиче-
ской активности. Это период 
формирования совершенно 
иных моделей политического 
поведения, создания новых 
политических институтов, мас-
сового участия в альтернатив-
ных выборах (1985-1991);

– снижение заинтересован-
ности в политическом участии 
и уровня доверия политиче-
ской власти (1992-1995). Это 

был период, когда политическая 
активность женщин стала одной 
из причин  того, что возникшие 
в данный период  организации 
«Женщины Балкарии», «Адиюх» 
и «Сатаней» не получили даль-
нейшей массовой поддержки. 

Выборные процессы в выс-
шие представительные органы 
КБР также не демонстрировали 
высокой женской активности. На-
пример, доля женщин в Совете 
Республики Парламента КБР 
первого созыва – около 15 про-
центов (5 из 36), в той же палате 
Парламента КБР второго созыва 
– несколько выше – чуть более 
18 процентов (6 из 36), третьего 
созыва – 12 процентов (11 из 110). 

Мы считаем эту разницу несу-
щественной по двум причинам:  
слишком высока вероятность 
случайности в выборной среде, 
во-первых, а во-вторых, ровно 
половина депутатов-женщин 
Совета Республики нового со-
зыва вторично избирались на 
свои должности, что говорит уже 
не столько об электоральных 
настроениях среды, сколько об 
адекватности тактики проведе-
ния выборной кампании. 

Важным фактором, который 
имеет непосредственное отно-
шение к процессу продвижения 
женщин по карьерной лестнице 
во властных структурах, являет-
ся проводимая партиями поли-
тика. Казалось бы, при наличии 
разнообразия и плюрализма в 
обществе все же имеет место 
фактическое нежелание про-
движения женщин к власти. 
Ярким доказательством данного 
суждения является то, что в со-
ставе депутатского корпуса Пар-
ламента Кабардино-Балкарской 
Республики четвертого созыва 
всего восемь женщин, что со-
ставляет около 5,5 процента от 
общего числа депутатов.

Т
аким образом, говоря 
о гендерной асимметрии 
в политике, необходимо 

отметить, что именно гендерные 
стереотипы являются неотъ-
емлемой частью политической 
культуры. Именно они и опреде-
ляют политическое поведение 
женщин и мужчин (здесь мы 
имеем в виду как поведение 
избирателей, так и политиков). 
Кроме  того, на асимметрию 
полов в политической сфере  
прежде всего влияют традици-
онные гендерные комплексы, 
которые и сегодня продолжают 
оставаться достаточно сильным 
фактором культуры коренных 
народов Северного Кавказа, 
ограничивающих женское пред-
ставительство во власти.

Проанализировав показате-
ли электоральной активности 
женщин конца 90-х годов ХХ и 
начала XXI веков, мы пришли к 

выводу, что если в 90-е годы ХХ 
века высокие показатели элек-
торальной активности женщин 
наблюдались только в русских на-
селенных пунктах и обусловлены 
были именно неким женским кол-
лективным сознанием, ориенти-
рованным в том же большинстве 
случаев на предпочтения по по-
ловому признаку – подавляющее 
большинство депутатов местных 
советов были женщины, – то в 
начале 2000-х годов аналогичные 
процессы проявились и в кабар-
динских, и в балкарских селах 
республики. Несмотря на то, что 
большинство депутатов местных 
органов власти были мужчины, 
послевыборные опросы под-
твердили достаточно высокий 
уровень совпадений женских 
предпочтений. Спонтанное про-
явление консолидированной 
воли женщин вышло за рамки 
традиционного этнического по-
ведения. Постепенно такого рода 
процессы могут привести гендер-
ные системы в разряд радикаль-
ного женского этноцентризма и 
агрессивного феминизма. Не 
исключено появление женских 
клубов или объединений по тем 
или иным интересам, а также 
групп с девиантным поведением. 
Все эти образования могут быть 
совершенно индифферентны 
по отношению к общественно-
политическим движениям как в 
стране, так и в республике в част-
ности. Кроме того, они могут быть 
инициаторами крайне негативных 
процессов.

Новые роли женщин в совре-
менном социуме сформировали 
все предпосылки для функцио-
нирования автономного женского 
движения в республике. Латент-
ный период «накопления сил»  
уже сменился открытым дви-
жением женщин. Объективные 
показатели женской активности 
свидетельствуют о том, что при 

сохранении темпов ее роста 

можно ожидать по-
явления структурированных форм 
женской социально-политической 
активности.  Ресурсы социаль-
ной дееспособности женщин 
Кабардино-Балкарии обладают 
огромным общественным и по-
литическим потенциалом. Его 
реализации препятствует лишь 
отсутствие ярко выраженного 
пассионарного лидера-женщины, 
которая бы обладала харизма-
тическими качествами. Любое 
значимое колебание социально-
экономической ситуации в целом 
по стране и в республике, в част-
ности,  может привести как к по-
явлению подобного лидера, так и к 
дальнейшей трансформации вза-
имоотношений гендерных систем 
на всех уровнях их реализации.

Наталия ШАОЖЕВА, 
центр социально-политиче-

ских исследований КБНЦ РАН

Горянки-делегатки Всероссийского съезда работниц и крестьянок на приеме Горянки-делегатки Всероссийского съезда работниц и крестьянок на приеме 
у Н.К. Крупской, 1927 г.у Н.К. Крупской, 1927 г.

сле структурного 
оформления национальных

нального элемента.

Сам процесс структуризации женской 

политической активности в КБР носил 

четко выраженный инициированный  

властью характер; основная же мас-

са женского населения республики, 

прежде всего ее национальной части, 

избегала участия в политических дви-

жениях и любых публичных акциях. 

сохранении темпов ее роста

Т
аким образом, говоря

Спонтанное проявление консолидиро-ванной воли женщин вышло за рамки традиционного этнического поведения. Постепенно такого рода процессы мо-гут привести гендерные системы в раз-ряд радикального женского этноцен-тризма и агрессивного феминизма.
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МИМО ДОМА БИЗНЕСМЕНА 
БЕЗ ГРАНАТЫ НЕ ХОЖУ
Республика Дагестан. В Ха-

савюрте во двор частного дома 
44-летнего предпринимателя 
неизвестные бросили гранату 
и скрылись, передает ИА «Да-
гестан» со ссылкой на пресс-
службу МВД Дагестана. 

«В результате взрыва жертв 
и пострадавших нет. Повреж-
дения получила личная автома-
шина бизнесмена», – говорится 
в сообщении. С места проис-
шествия изъяты чека и кольцо 
от гранаты. По данному факту 
заведено уголовное дело.

«НЕМЕЦКИЕ ДНИ» 
НАСТУПЯТ В СЕНТЯБРЕ
Республика Ингушетия. От-

крытый кинофестиваль состоит-
ся в Ингушетии в середине сен-
тября, сообщил представитель 
пресс-службы Министерства 
культуры республики.

«С 10 по 17 сентября в Ингу-
шетии в рамках года Германии 
в России пройдут «Немецкие 
дни». Посетителей и участни-
ков ждет разнообразная про-
грамма, в том числе открытый 
кинофестиваль немецкого кино, 
выставки, рассказывающие 
об истории, экономике, обра-
зовании, культуре и искусстве 
Германии, викторины, конкурсы 
творческих работ, участвовать 
в которых смогут школьники, 
учащиеся и студенты средних и 
высших учебных заведений не 
только Ингушетии, но и всего 
Северного Кавказа», – сказал 
он. По его словам, директор сту-
дии театра и кино «Барт» Муртаз 
Озиев связался с посольством 
Германии с предложением про-
вести в республике «Дни с Бер-
тольдом Брехтом», которые 
должны стать самыми приме-
чательными в проекте. Данная 
тема для актерского сообщества 
республики достаточно близка, 
так как на ингушской сцене 
режиссер Питер Крюгер в 2004 
году осуществил постановку по 
пьесе Брехта «Мамаша Кураж 
и ее дети».

СТУДЕНТОВ ПОДГОТОВЯТ 
К ПЕНСИИ

Карачаево-Черкесия. Мини-
стерство образования и науки 
КЧР и республиканское отделе-
ние Пенсионного фонда России 
договорились о проведении кам-
пании по повышению пенсион-
ной и социальной грамотности 
среди учащейся молодежи КЧР.

Согласно подписанному до-
кументу для студентов вузов 
будет проведен тематический 
курс лекций и дни открытых 
дверей. «Данное соглашение – 
это реализация проводимой уже 
второй год Пенсионным фондом 
России федеральной кампании 
по повышению пенсионной и 
социальной грамотности среди 
учащейся молодежи», – отметил 
управляющий ГУ-ОПФР по КЧР 
Мустафа Батдыев.

ПОСТРАДАЛИ В ДТП
Северная Осетия-Алания. 

На трассе Владикавказ – Ар-
дон пассажирская «Газель» 
столкнулась с автомобилем  
«Mercedes», в результате чего 
пострадали девять человек, 
передает »Интерфакс» со 
ссылкой на пресс-службу МЧС 
по Северной Осетии.

Пострадавшие были достав-
лены в больницы Владикавказа 
попутным автотранспортом и 
двумя машинами скорой помо-
щи. В сообщении отмечено, что 
для ликвидации последствий 
ДТП были привлечены опера-
тивные службы и пожарные 
МЧС. 

НАПУГАЛИ 
БЕЗ СОГЛАСОВАНИЯ

Ставропольский край. В 
Ставрополе сотрудники МЧС 
включили сирены без согласова-
ния с местной администрацией. 

Как рассказал представи-
тель управления ГО и ЧС адми-
нистрации города, 12 августа 
без согласования с управле-
нием ГО и ЧС администрации 
и главой города Ставрополя, 
заранее не оповестив людей, 
были включены сирены. На 
единую диспетчерскую службу 
города поступило множество 
звонков от местных жителей, 
которые были напуганы. Будет 
выясняться, почему это про-
изошло без согласования.  По 
словам руководителя пресс-
службы ГУ МЧС России по 
региону Олега Дегтярева, 12 
августа в рамках проверки 
Северокавказского региональ-
ного центра МЧС по территории 
края производилась проверка 
систем оповещения граждан. 

ПОЖАРЫ ПОСЧИТАЛИ
Чеченская Республика. С 

начала 2012 года на территории  
республики произошло 240 по-
жаров, в которых огнеборцы 
спасли 120 человек. 

«Каждый третий пожар в 
регионе произошел в результате 
нарушения правил устройства 
и эксплуатации печей, каждый 
четвертый – в результате нару-
шения правил устройства и экс-
плуатации электрооборудования 
и бытовых приборов», – сообщи-
ли в пресс-службе руководства 
Чечни.  По данным ГУ МЧС 
России по республике, послед-
ствием халатного отношения 
граждан к правилам пожарной 
безопасности стала гибель се-
мерых жителей региона. 

Подготовил Максим ДЕЕВ

НОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского    
ФФедерального едерального 
ООкругакруга
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Фонд поддержки авиации и кос-
монавтики патриотического воспи-
тания молодежи и развития спорта 
имени дважды Героя Советского 
Союза космонавта Павла Поповича 
проводит Международный конкурс 
«Юнги космических кораблей» 
(ЮККОР), который является со-
ставной частью пилотного проекта 
непрерывного космического об-
разования и посвящен 50-летию 
группового полета в космос.

От нашей республики в этом 
престижном конкурсе выступили 
учащиеся объединения «Научно-
исследовательские проекты юных» 
Республиканского центра научно-
технического творчества учащихся 
Министерства образования КБР 
(директор Х. Дикинов). Об этом 
рассказала научный руководитель 
и руководитель «полета» Ольга 
Васильевна Величко.

– Цель конкурса – выявление 
талантливой молодежи для даль-
нейшей подготовки к космической 
деятельности. Задача – повыше-
ние интереса молодых людей к 
изучению Земли и космическим ис-
следованиям. Президентом фонда 

является Оксана Попович, дочь 
Павла Поповича. В состав жюри и 
оргкомитета конкурса входят лет-
чики-космонавты, ученые, видные 
общественные деятели.

Согласно положению о конкурсе 
был сформирован и наш экипаж 
численностью в семь человек. На-
звание экипажа – «Беркут». Это 
были позывные П. Поповича во 
время его группового полета.

Конкурс очень непростой, но, 
успешно справившись с первым 
заданием лиги – первого этапа, эки-
паж, сформированный из учащихся 
4 «Г» класса средней  школы №9 
г. Нальчика (директор О. Коротких) 
стал готовиться к переходу в Выс-
шую лигу. Для этого необходимо 
выполнить каждому научную работу, 
выбрав тему из 15 предложенных 
номинаций в двух секциях, – гума-
нитарной и технической.

Почти целый месяц, отправив 
свои научные работы, с нетерпе-
нием ожидали результатов. Какова 
же была радость детей, родителей 
и руководителя, когда все узнали, 
что по итогам первого этапа Выс-
шей лиги конкурса ЮККОР экипаж 

11 августа 1962 года в 11:30 в Советском Со-
юзе на орбиту спутника Земли был выведен 
космический корабль «Восток-3», пилоти-
руемый летчиком-космонавтом капитаном 
Андрианом Григорьевичем Николаевым. А 
на следующий день с космодрома Байконур 
в 11:02 был запущен второй корабль «Вос-
ток-4», пилотируемый летчиком-космонавтом 
майором Павлом Романовичем Поповичем. 
Это был первый групповой полет. С той поры 
минуло полвека, но космос по праву продол-
жает оставаться мечтой молодых. 

ДАТАДАТА

Юные последователи «Беркута»Юные последователи «Беркута»

Приближаются юбилейные торжества 
Адыгской (Черкесской) международной 
академии наук (АМАН) – одной из первых 
общественных академий России. 

Н
а базе целого комплекса 
представлений о взаимо-
отношениях человека с 

миром науки и создавалась в 1992 
году в г. Нальчике данная акаде-
мия. Среди ее основателей были 
доктора наук, профессора – мате-
матик А. Нахушев (он возглавлял 
группу инициаторов), ректор Абхаз-
ского университета А. Гварамия, 
историки Х. Думанов, Дж. Мекулов 
(г. Майкоп), филологи А. Хакуа-
шев, Л. Бекизова (г. Черкесск), 
экономист Б. Кумахов и некоторые 
другие, чьи имена стоят в первых 
рядах научного мира республики 
и страны, а первым управляющим 
делами был кандидат историче-
ских наук Халил Нальбий.

За эти годы академия стала 
известной во всем мире, так как 
она объединяет в своих рядах 
представителей более 20 стран 
мира, в которых проживают наши 
соотечественники. Ее членами 
стали известные ученые, писате-
ли и общественные деятели как 
Кавказа, так и соотечественники, 
проживающие за рубежом. Мы 
с гордостью можем сказать, что 
заслуги нашей академии хорошо 
известны и завоевали признание 
в ученых кругах. АМАН является 
объединенной научной организа-
цией нашего народа, куда входят 
и многие представители разных 
народов ближнего и дальнего за-
рубежья. Академия объединяет 
такие направления науки, как:

– отделение математических 
наук и нано-информационных 
технологий; 

– отделение физических наук; 
– отделение энергетики, ма-

шиностроения, механики и про-
цессов управления; 

– отделение химии и наук о 
материалах;

– отделение медико-биологи-
ческих наук;

– отделение наук о Земле;
– отделение общественных 

наук;
– отделение историко-фило-

логических наук.

М
ир науки настолько та-
инственен и обширен, 
что проследить путь от 

идеи до ее воплощения порой 
не представляется возможным. 
Когда ученый находит понима-
ние у окружающих его людей, их 
тепло, доброту и участие, тогда 
и происходят чудеса: рождаются 
чудо-формулы, создаются чудо-
машины и механизмы, появляются 
чудо-умозаключения. Кто, как не 
ученые, совершают научные ре-
волюции, необходимые обществу! 
Именно они преодолевают старые 
догмы, исходя из требований се-
годняшнего и завтрашнего дня. 
Жизнь движется по пути, задан-
ному самой природой, увлекая за 
собой человека, совершенствуя 
его мысли и обогащая его новыми 
идеями, которым под натиском 

реальности суждено опять быть 
отвергнутыми и замененными но-
выми, более совершенными.

Усложнение и специализация 
производства, появление новых 
научных дисциплин, стремитель-
ное расширение круга знаний и 
возможностей выдвигают все 
больше таких задач, решить кото-
рые представляется возможным 
только общими усилиями кол-
лектива единомышленников, где 
каждый без остатка отдает себя 
общему делу.

Объединяющаяся интеллекту-
альная сила адыгского мира при 
создании данной академии стави-
ла своими задачами обеспечение 
гарантий воспитания достойного 
поколения адыгов, где бы они ни 
проживали; координацию и инте-
грацию научных исследований; 
возрождение и развитие адыгских 
традиций, обычаев, культурных и 
научных ценностей; гармонизацию 
межнациональных отношений; 
подготовку кадров для науки и 
искусства; просветительство и др. 
Как видно из перечисленных задач, 
академия создавалась не только 
для процветания адыгского мира, 
но и для мирного сосуществова-
ния и взаимообогащения культур, 
концентрируя разрозненные ин-
ституты культуры и науки адыгов 
всего мира вокруг академии для 
их сохранения и развития по пред-
сказуемым путям. Давнишняя 
мечта адыгов, передававшаяся из 
поколений в поколения, в наши дни 
стала осуществляться. Подумать 
только: более трехсот высокоин-
теллектуальных представителей 
науки и культуры, общественных 
деятелей объединились в согласии 
идти вперед вместе, внося 
в это дело всю силу своего 
ума! 

М
ногие ученые – 
члены АМАН – ста-
ли всемирно из-

вестными представителями 
адыгского мира и других 
народов. Всех перечислить 
будет трудно, но нельзя не 
сказать о таких ныне живу-
щих выдающихся ученых, как Адам 
Нахушев, Петр Мацевич Иванов, 
Адельгери Амербиевич Лиев, Ми-
хаил Чоккаевич Залиханов, Алеко 
Алексеевич Гварамия (Абхазия), 
таких выдающихся личностях, как 
Мурадин Абубекирович Кумахов, 
виднейший бизнесмен и ученый-
экономист Арсен Баширович Ка-
ноков, писатель, классик адыгской 
литературы Исхак Шумафович 
Машбаш, Лейла Абубекировна 
Бекизова, Мухамед Мусабиевич 
Хафицэ, талантливый организатор 
и руководитель в сфере образова-
ния и науки КБР Сафарби Хасанби-
евич Шхагапсоев, и многих других 
из разных республик, областей, 
ближнего и дальнего зарубежья, 
занимающих самые высокие посты 
в научном мире, общественной и 

политической сфере. Многие име-
на наших академиков всегда на 
слуху, такие,  как писатель, сцена-
рист, композитор Мухадин Кандур 
(Иордания), Джабраил Мекулов 
(Адыгея), Салих Эфендиев, Лев 
Шомахов, Мирон Ханиев (Кабар-
дино-Балкария) и т.д.

В 
процессе создания между-
народной академии по 
конкретным проблемам 

высказывались самые различные, 
порой противоположные точки 
зрения. В конце концов возобла-
дала одна, наиболее отвечающая 
ситуации, – учредить академию 
как организацию общественную и 
привлекать к ее работе достойных 
интеллектуальных людей.

Сегодня в АМАН состоит, как 
уже сказано, более трехсот ака-
демиков – действительных, чле-
нов-корреспондентов и почетных 
членов. Сегодня академия имеет 
восемь отделений по различным 
направлениям науки, объединен-
ным в центры, созданные самой 
академией во многих республиках и 
краях России, а также за рубежом. 
Сейчас у нас в стране функциони-
рует множество ведомственных и 
отраслевых академий, и у нас в ре-
спублике трудятся многие их члены. 
Но АМАН, в отличие от других ака-
демий, имеет международное зна-
чение. Хотелось бы обратиться ко 
всем, кто считает себя достойным 
продолжателем научной мысли и 
культуры адыгов, чтобы они обра-
тили более пристальное внимание 
на академию, поняли ее цели и за-
дачи и по возможности внесли свой 
вклад в ее копилку – как в интел-
лектуальном, так и в материальном 
смысле. 

Если мы 
сегодня поможем встать акаде-
мии на ноги в международном 
масштабе, то она сторицей вернет 
нам наши затраты высокоинтел-
лектуальной продукцией мирового 
уровня. Но ко всем проблемам 
необходимо подходить серьезно, 
не боясь материальных затрат и 
инвестируя как истинный патриот в 
свою экономику, а не в экономику 
далеких краев. Как всем сейчас из-
вестно, наука практически не имеет 
на своем поле конкурентов: она 
с полной очевидностью доказала 
свою способность решать постав-
ленные задачи. А АМАН в своих 
рядах имеет очень много умов всех 
научных направлений, как сказано, 
известных всему миру. Им под 
силу решать любые поставленные 
задачи. Возможности АМАН в об-

АКЦИЯАКЦИЯ

АМАНу  – 20 лет

ласти координации усилий ученых 
многих институтов представляются 
той самой точкой опоры, о которой 
мечтал Архимед...

Доказательством того явля-
ется активное участие членов 
АМАН во многих мероприятиях 
международного, российского 
и регионального масштабов по 
самым различным проблемам 
возрождения нашей страны, ее 
экономики, культуры, духовности, 
укрепления ее авторитета и един-
ства ее народов.

Мы хорошо со-
знаем и реально 
смотрим на про-
д о л ж а ю щ у ю с я 
нестабильность 
экономики, отсут-
ствие средств для 
решения многих 
острых проблем 
развития обще-
ства. В связи с 

этим за последние годы прези-
диумом и отдельными группами 
ученых академии предприняты 
настойчивые и взвешенные по-
пытки для установления твор-
ческого сотрудничества с пред-
приятиями и коммерческими 
структурами, имеющими устой-
чивое финансовое положение, с 
целью выбора спонсора. Но эти 
попытки еще не принесли жела-
емых результатов. В этой связи я 
хотел бы сказать о назревшей не-
обходимости создания денежного 
фонда, объем которого позволил 
бы разработать многостороннюю  
крупномасштабную деятель-
ность академии, чтобы обеспе-
чить непрерывную связь с ее 
членами  повсеместно, с четкой 
организацией межрегиональных 
поисковых исследований путем 

установления горизонтальной и 
вертикальной интеграции. 

Считаю уместным сказать, что 
центры АМАН и отделения добро-
совестно работают по реализации 
уставных целей и задач академии, 
решая актуальные задачи, стоя-
щие перед ними. И они находят 
формы и методы общаться друг 
с другом. 

Работа академии осуществляет-
ся по плану, утвержденному пре-
зидиумом на предстоящий год и на  
перспективу. Согласно решению 
президиума АМАН президентом 
академии А. Нахушевым  утверж-
дается Проект научно-исследова-
тельских работ на предстоящие 
годы. Работая из года в год над осу-
ществлением этого плана, члены 
академии успешно выполняют по-
ставленные задачи. Теперь же на 
собрании АМАН, которое состоится 
24 августа, вновь будут поставлены 
задачи по работе отделений и на-
учных центров академии. Будут 
также обсуждаться  многие другие 
вопросы, в том числе и о мате-
риальной проблеме по выпуску 
журнала академии, где  каждый 
член академии может оперативно 
публиковать свои работы. Журнал 
этот печатается отнюдь не бес-
платно, и президенту А. Нахушеву 
вот уже многие годы приходится 
изыскивать всевозможные вариан-
ты оплаты. Между тем делать это 
становится все труднее и труднее.

Но есть надежда, что академики 
АМАН сделают все от них завися-
щее, чтобы создать базу для обще-
го духовного роста и обеспечить 
дальнейшее развитие научных 
исследований в своих областях.

И если бы здесь помогли мате-
риально заинтересованные в ее 
развитии люди, то АМАН смогла бы 

решать стоящие перед ней задачи 
более уверенно и плодотворно.

С
ейчас президент академии 
А. Нахушев ставит перед 
членами АМАН задачу 

составить личные перспективные 
планы и представить их академи-
кам-секретарям своих отделений, 
а те, в свою очередь, представят 
их вице-президентам, курирующим 
направления. Похоже, А. Нахушев 
встал на путь искоренения само-
успокоенности и благодушия, на-
блюдаемых у некоторых членов 
академии.

В обращении к членам АМАН он 
недавно напомнил, что академия 
является общественной органи-
зацией, к которой каждый присо-
единился добровольно и членство 
в которой продолжается до тех 
пор, пока выполняются требования 
Устава.

По всем пунктам поддерживая 
обращение Адама Маремовича, 
хочу сказать: пора посмотреть 
на себя со стороны. Хватит чисто 
номинального существования, 
пора встать на ноги. Академии не-
обходима наша помощь – помощь 
патриотов. Адыгская академия 
имеет уникальные возможности 
мультидисциплинарного взаимо-
действия. Она является генерато-
ром идей, осуществляет прорывы в 
новые области знания, дает выход 
на новый уровень эффективности.

Нам необходимо выработать 
новое понимание тех изменений, 
которые происходят как в клас-
совом, социальном плане, так и в 
борьбе за утверждение принципа 
мира в качестве всеобщей меры 
международных отношений, и в со-
ответствии с нашим историческим 
опытом осмысленно продвинуться 
дальше, сохраняя свой генофонд, 
выдержавший суровое испытание 
временем. Только через хоро-
шо продуманную национальную 
стратегию, сильную социальную 
политику и целеустремленную 
идейно-воспитательную работу, 
взятые в их неразрывном единстве, 
можно активизировать националь-
ное самосознание, без которого 
не может быть решена ни одна из 
насущных задач. Вопрос сегодня 
стоит именно так, а не иначе.

В 
связи с 455-летием вхожде-
ния Кабарды в Россию пре-
зидиум академии наметил 

некоторые мероприятия, которые 
осуществляются по календарному 
плану по выпуску книг, посвященных 
истории, культуре народа, а также 
других значимых изданий. Также 
редакция русскоязычного журнала 
«Литературная Кабардино-Балка-
рия» посвятила четвертый номер за 
этот год почти полностью этой дате, 
охватывая основные исторические 
вехи с XIII века по сей день.

Хасан ТХАЗЕПЛОВ,
главный ученый секретарь 

АМАН, академик АМАН
кандидат технических наук

 Слева направо: Дана Сасикова, Бэлла Мафедзова, Аскер Чеченов, 
Азамат Шкахов, Муса Кошев, Алина Пельц, Софья Теммоева.

 Только через хорошо продуманную националь-

ную стратегию, сильную социальную политику и 

целеустремленную идейно-воспитательную работу, 

взятые в их неразрывном единстве, можно активи-

зировать национальное самосознание, без которого 

не может быть решена ни одна из насущных задач.

УСПЕХУСПЕХ

Акция проходила во всех 
отделениях почтовой свя-
зи республики, где каждый 
клиент, оплативший любые 
коммунальные услуги, кро-
ме услуг электросвязи, и 
заполнивший специальную 
регистрационную анкету, 
автоматически становился 
претендентом на получение 
ценных призов.

В розыгрыше, который 
был проведен путем случай-
ной выборки заявок, при-
няло участие около пяти 
тыс. анкет. В результате 34 
жителя Кабардино-Балкарии 
стали обладателями бытовой 
техники популярной марки 
Vitek (магнитолы, электриче-
ские чайники, фены), предо-
ставленной генеральным 
партнером акции «ГОЛДЕР-
ЭЛЕКТРОНИКС».

Директор республиканско-
го филиала Асият Шурдумо-
ва поздравила победителей 
и пригласила клиентов к 
участию в конкурсах и ак-
циях, проводимых «Почтой 
России».

Управление Фе-
деральной почтовой 
службы КБР – фи-
лиал ФГУП «Почта 
России» сообщает 
о состоявшемся ро-
зыгрыше призов в 
рамках федераль-
ной акции «Комму-
нальные платежи 
на почте».

Призы Призы 
от почтыот почты

«Беркута» занял первое место.
Далее оргкомитетом ЮККОР 

были предложены 30 тем для ре-
фератов. Право первым выбрать 
тему было предоставлено экипажу 

«Беркута» как победителю, далее 
– остальным экипажам.

Жизнь вносит свои коррективы, 
и, возможно, в финале примут уча-
стие вместо двух участников еще и 

дублеры. А пока наши дети пишут 
рефераты и готовятся к «выходу в 
открытый космос». Так будет на-
зываться второй этап Высшей лиги.

Адель СНЕГИНА
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«СПАРТАК-НАЛЬЧИК»«СПАРТАК-НАЛЬЧИК» КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

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.

В Баксане вчера утром расстрелян 34-лет-
ний частный предприниматель, его спутник 
ранен. 

Следственные органы сообщили, что вчера, 
14 августа, примерно в семь утра  двое неиз-
вестных у баксанского автовокзала захватили 
белую «шестерку» с водителем, занимавшим-
ся частным извозом. На ней они подъехали к 
дому своей будущей жертвы на улице Абхаз-
ская. Вскоре, в восемь часов с небольшим, 
когда 34-летний частный предприниматель 
выезжал со двора на своей автомашине 
«Фольксваген-Туарег», они расстреляли его и 
скрылись. Хозяин машины погиб на месте, его 
спутник ранен. Позднее захваченную «шестер-
ку» вместе со связанным водителем обнаружи-
ли на углу улиц Эльбрусская – Революционная.

С места происшествия изъяты гильзы кали-
бров 5,45 и 9 мм.

«Возбуждено уголовное дело по части 2 
пункту «ж» статьи 105 (убийство, совершенное 
группой лиц по предварительному сговору), 
части 2 статьи 162 (разбой, совершенный 
группой лиц по предварительному сговору 
с применением оружия), части 1 статьи 167 
(умышленное повреждение имущества), ча-
сти 2 статьи 222 (незаконный оборот оружия) 
УК РФ», – сообщили в Следственном комитете.

«Правоохранительные органы ведут розыск 
преступников. Ранения получил также спутник 
предпринимателя. В настоящее время ему 
оказывается медицинская помощь. На терри-
тории Баксанского района введен в действие 
план «Вулкан-4», – сообщили в МВД. 

В БАКСАНЕ УБИТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬВ БАКСАНЕ УБИТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Институт информатики и 
проблем регионального управления Кабарди-
но-Балкарского научного центра Российской 
академии наук объявляет набор в аспиранту-
ру по следующим специальностям:

– 05.13.06 Автоматизация и управление 
технологическими процессами и произ-
водствами;

– 05.13.01 Системный анализ, управление 
и обработка информации;

– 08.00.05 Экономика и управление на-
родным хозяйством. Формы обучения: 
очная, очная контрактная, заочная. Сроки 
обучения: 3 года и 4 года соответственно.

Срок подачи документов: с 1 сентября по 
30 сентября 2012 г. Адрес института: г. Наль-
чик, ул. И. Арманд, 37 «А», 2-й этаж. 

Справки по телефонам: 42-70-46, 
42-65-62. 

Сайт института: iipru@rambler.ru.

Несведущих новое название клуба 
– «Енисей» наверняка ввело в заблуж-
дение. Так клуб назывался до 2010 года.  
Статистика встреч «гладиаторов» с 
красноярским «Металлургом» (таково 
прежнее и многолетнее название клу-
ба) говорит в пользу спартаковцев: в 
чемпионатах СССР и России соперни-
ки сыграли  десять матчей. В семи по-
бедили нальчане, в трех – красноярцы, 
баланс мячей – 18:8.

Как видим, «Спартак-Нальчик» 
никогда не играл вничью с краснояр-
ской командой. Нальчане выиграли 
у красноярцев все домашние матчи. 
Последние два матча соперников в 
2002 году окончились разгромом си-
биряков – 4:1 и 4:0.  Домашний матч 
2002 года спартаковцы проводили в 
Прохладном из-за дисквалификации 
республиканского стадиона «Спар-
так». 12 октября 1996 года в матче 
команд на поле вспыхнула массовая 
драка. По итогам разбирательства 

КДК ПФЛ спартаковцы Хамгоков, 
Дзоблаев и Кагермазов были дис-
квалифицированы на пять игр, а 
футболист «Металлурга» Куколевич 
– на три.

Спустя десять лет команды встре-
тились в Красноярске, решая разные 
задачи. Если хозяева поля никаких 
заявлений о притязаниях на пре-
мьер-лигу не делали, то нальчане, 
напротив, цели своей не скрывают. 
Два хороших матча с «Шинником» и 
«Уралом», казалось бы, убедили всех, 
что Нальчик готов к возвращению 
в элиту. Но строящийся коллектив,  
именно так надо воспринимать 
«Спартак-Нальчик», периодически 
лихорадит. Отсутствие даже одного 
лидера серьезно осложняет жизнь 
клубу, а перед матчем с «Енисеем» 
нальчане не досчитались сразу дво-
их – Джудовича и Захировича. Это 
привело к печальным последствиям: 
мяч у нальчан не держался в центре 

Енисейские поляЕнисейские поля

поля, а пара центральных защитни-
ков Овсиенко – Чернышов допустила 
массу ошибок.

Все, что удалось нашим парням в 
первом тайме – несколько  неточных 
штрафных ударов и опасный про-
стрел Балова, прерванный голки-
пером хозяев поля.  На 14-й минуте 
Овсиенко сбил в штрафной площади 
Алексеева. Хорошо, что пенальти в 
исполнении Пятикопова Коченков 
отразил. Блеснул наш голкипер и на 
20-й минуте, ликвидировав выход 
один на один все того же Алексеева. 
Но вратарские подвиги рано или позд-
но кончаются, а потому к перерыву 
в сетке ворот Коченкова побывали 
два мяча. На 43-й минуте Пятикопов 
отлично исполнил штрафной удар, а 

В соответствии с Законом Российской 
Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 
«О статусе судей в Российской Федера-
ции» Квалификационная коллегия судей 
Кабардино-Балкарской республики объ-
являет об открытии вакансии судьи Наль-
чикского городского суда КБР.

К конкурсу допускаются лица, сдавшие 
квалификационный экзамен на должность 
судьи. Заявления и документы, указанные 
в пункте 6 статьи 5 Закона Российской 
Федерации от 26 июня 1992 г. №3132-1 «О 
статусе судей в Российской Федерации», 
принимаются от претендентов в рабочие 
дни с 9 до 18 часов по адресу: г. Нальчик, 
ул. Пачева, 12, здание Верховного суда 
КБР, каб. 108.

Последний день приема документов – 15 
сентября 2012 года. Заявления и документы, 
поступившие после указанного срока, к рас-
смотрению не принимаются.

О дате рассмотрения заявлений пре-
тендентов будет сообщено дополнительно.

Справки по тел.: 8 (8662) 40-79-53.

Одержанная в родных стенах победа над «Уралом» 
позволила нальчанам стать на некоторое время ли-
дерами чемпионата по потерянным очкам: девять 
очков плюс игра в запасе. В случае успеха в выезд-
ном матче с «Енисеем» подопечные Шипшева и вовсе 
могли сделать отличный задел, столь необходимый 
для возвращения в премьер-лигу. 

•Пресс-конференция

 Александр Алфёров, главный тренер ФК «Енисей»:
– Сегодня получился хороший матч, интересный для зрителей. Надо 

сказать, что играли сегодня с очень  достойным соперником. Провели 
очень хороший первый тайм, когда не забили пенальти, но забили два 
гола. К сожалению, ошибка – или даже полуошибка – защитника при-
вела к пропущенному голу. Хорошо, что Сергей Пятикопов забил третий 
мяч, который снял все вопросы о победителе.

Тимур Шипшев, главный тренер ПФК «Спартак-Нальчик»:
– Сегодняшний результат считаю абсолютно закономерным, «Ени-

сей» победил по игре. Знали мы, что нельзя сегодня играть в открытый  
футбол; первый тайм, скажем так, не достояли. Какой футболист был 
Алфёров, такую команду он вам и сделал – играющую, причем играю-
щую красиво. Поэтому поздравляю вас с победой.

Заур Докшукин – один из предста-
вителей, как он пояснил, движения 
Work Out – того самого турникового 
спорта. Занимается уже четвертый 
год, но признается: «Не хочу углу-
бляться и «фанатеть». Зачем при-
давать слишком большое значение 
увлечению? Просто нужно вести 
здоровый образ жизни – не пить, не 
курить, нормально питаться и вы-
полнять физические упражнения».

Этот спорт можно отнести к од-

ному из самых доступных – турники 
есть практически в любом дворе, 
парках и вдоль русла реки Нальчик. 
«Иногда я занимаюсь один, иногда 
с друзьями. В нашем деле главное 
– не лениться. Если ты адекватный 
человек и хочешь быть здоровым, 
то, начав делать упражнения, бу-
дешь сильным, крепким, полным 
энергии. На мой взгляд, именно к 
этому нужно стремиться», – говорит 
физкультурник.

через пару минут Базанов беспрепят-
ственно пробил под голкипером – 2:0.             

Чтобы вернуться в игру, Шипшев  
произвел сразу три замены: вместо 
Шаваева, Коронова и Балова вышли 
Чеботару, Рухаиа и Сирадзе. Игра, 
по сути, перешла во встречное дви-
жение команд. Кожанов не попал с 
близкого расстояния, дальний удар 
Базанова Коченков отбил в сторону, 
а тот, что в упор, головой, взял на-
мертво на самой  ленточке ворот. 
Трудился в своей рамке и Плотников. 
Гиперактивный Сирадзе с первой  
попытки краснояркого кипера не 
переиграл, со второй – элементарно  
прошил. Татарчук навесил с фланга, 
Давид подстроился под мяч и головой 
вонзил его в сетку – 2:1.

Игра близ ворот не прекращалась, 
в атаку стремились успевать и те, и 
другие. Опасно бил Сирадзе, однако 
забить больше так и не смог. А на 87-й 
минуте исход матча предрешил Пя-
тикопов. Лешонок  ловко  проскочил 
между защитниками по левой бровке 
и выложил мяч Базанову. Тот ударил 
прямо в Коченкова, от него рикоше-
том снаряд улетел к Пятикопову, и тот 
дослал мяч в ворота – 3:1.

 Шанс исправить турнирную ситу-
ацию красно-белым представится 17 
августа в домашнем матче с коман-
дой «Металлург-Кузбасс». Надеемся, 
нальчанам удастся набрать три очка, 
хотя сделать это будет архисложно.

«Енисей»: Плотников, Лебамба, 
Пятикопов, Качан, Шабаев, Ситди-
ков, Лешонок, Кожанов (Чадов, 69), 
Базанов (Чуперка, 90+), Роденков 
(Пьянченко, 75), Алексеев.

«Спартак-Нальчик»: Коченков, 
Засеев (Абазов, 80), Чернышов, Овси-
енко, Багаев, Шаваев (Чеботару, 46), 
Татарчук, Шогенов, Коронов (Рухаиа, 
46), Балов (Сирадзе, 46), Дорожкин.

Голевые моменты – 5:3. Удары (в 
створ ворот) – 16(9) – 20(7). Угловые 
– 3:5. Предупреждения: Кожанов, 10, 
Пятикопов, 30, Базанов, 32 – «Ени-
сей»;  Чеботару, 75, Овсиенко, 77 – 
«Спартак-Нальчик».

Альберт ДЫШЕКОВ

WWork ork OOut – турниковый спортut – турниковый спорт
Около гостиницы «Нарт» расположена небольшая 
площадка с турниками. Она практически никогда не 
пустует. Молодые люди подтягиваются, висят на од-
ной руке или выполняют замысловатые упражнения. 
Впервые обращаю внимание на нечто подобное, хотя 
младший брат тоже каждый вечер «ходит на турники». 
Почему-то это всегда представлялось лишь поводом 
погулять, а ведь оказывается ребята действительно 
занимаются спортом.

«Гаишники» – лучшие «Гаишники» – лучшие 
волейболистыволейболисты

Первое место  в ходе упорной борьбы завоевала команда УГИБДД МВД 
по КБР, второе  – сотрудники Оперативного штаба МВД России,  третье – за  
командой УВО МВД по КБР.

Подобные соревнования, считает начальник УГИБДД МВД по КБР и 
капитан победившей команды полковник полиции Алексей Яковец, это 
проверка не только волевых качеств полицейских, но их способности до-
биваться поставленных целей.  

Победителям вручены кубки и грамоты.
ОИОС МВД по КБР

В Нальчике прошли  командные соревнования по во-
лейболу среди сотрудников МВД по КБР, посвященные 
Дню физкультурника.
Спортсмены продемонстрировали высокий уровень  
физической подготовки и игрового мастерства.

«Бронза» «Бронза» 
на Саранском рингена Саранском ринге

  Закончились соревнования по очередному виду спартакиады 
– боксу. Спор за награды вели и ребята, занимающиеся в Специ-
ализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского 
резерва сельского поселения Кенделен Эльбрусского района. Лучший 
результат показал выступавший в весовой категории 46 килограммов 
Ислам Локьяев. Воспитанник тренера Нурбека Улакова стал бронзо-
вым призером.

  Анатолий ПЕТРОВ

В г. Саранске проходит традиционная Всерос-
сийская летняя спартакиада спортивных школ 
по девятнадцати видам спорта. Она проводится в 
целях развития и популяризации спорта в стране, 
повышения уровня физической подготовленности 
и мастерства спортивных резервов.

В социальной сети «ВКонтак-
те» Заур Докшукин создал группу 
«Спорт на турниках». На страничке 
http://vk.com/club10503412 он готов 

ответить на все вопросы и под-
скажет каждому, с чего начинать 
занятия.

Елена КРЯТ

ЗАКОНЗАКОН

Торговец контрафактными дисками получил 
полтора года общего режима.

Владелец одного из нальчикских магазинов по 
фамилии Мамедов приговорен к полутора годам 
лишения свободы за торговлю контрафактной про-
дукцией и попытку дачи взятки в сто тысяч рублей, 
которую хотел дать за то, чтобы 
избежать ответственности. 

В прокуратуре республики 
сообщили, что партию контра-
факта Мамедов приобрел на 
рынке «Лира» в Горячеводске. 
Незаконно купленную партию 
DVD-дисков Мамедов пере-
вез в Нальчик и хранил в при-
надлежащем ему магазине. 

В ноябре прошлого года 
торговая точка подверглась 
проверке в рамках оператив-
ного мероприятия под названием «Про-
верочная закупка»: был куплен один DVD-диск «с 
аудиовизуальными произведениями, имеющий 
отличия от легитимно произведенной продукции». 

Магазин обследовали и изъяли подобных дис-
ков в количестве 8 тысяч 461 штуки. 

«Авторские и смежные права на продукцию, 
содержащуюся на 8462 дисках в виде 9543 
аудиовизуальных произведений, принадлежат 
различным правообладателям, входящим в 
Российскую антипиратскую организацию», – 

отметили в прокуратуре. 
Позже Мамедов дал сотруд-

нику полиции взятку в сумме 
сто тысяч рублей за возврат кон-
трафактной продукции и отказ в 
возбуждении уголовного дела по 
данному факту, после чего был 
задержан.

Верховный суд КБР признал 
Мамедова виновным в инкрими-
нированных ему преступлениях и 
назначил ему наказание в виде од-
ного года шести месяцев лишения 

свободы со штрафом в размере 3 млн. рублей. 
Наказание Мамедов будет отбывать в исправи-
тельной колонии общего режима.

Полтора года – за контрафакт Полтора года – за контрафакт 

Коллектив Управления Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарской Республике выражает 
глубокое соболезнование ЦИПИНОВОЙ Хачимат Нурмухамедовне оп поводу смерти отца 
МАРЕМШАОВА Нурмухамеда Цуцовича.

Подготовил Азрет КУЛИЕВ
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