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ПОГОДАПОГОДА

ФОРУМФОРУМ

Тогда было принято 
решение сделать форум 
постоянно действующей 
площадкой для организа-
ции эффективного взаимо-
действия органов государ-
ственной власти, венчур-
ного капитала, научного и 
инженерного сообщества, 
бизнеса и специалистов по 
формированию инноваци-
онной экономики Северно-
го Кавказа.

Основные програм-
мные мероприятия третье-
го форума развернулись 
на берегу моря в одном 
из красивейших уголков 
г.  Каспийска в здании 
Дагестанского филиала 
«РусГидро». Генеральный 

директор Северо-Кавказ-
ского инновационного фо-
рума А. Битоков, говоря 
о дальнейшем развитии 
бренда «СКИФ», отметил, 
что традиционно он соби-
рает большое количество 
инноваторов, предприни-
мателей и специалистов не 
только из регионов СКФО, 
промышленных центров 
России, но и из-за рубежа.

Одной их самых пред-
ставительных была де-
легация из Кабардино-
Балкарии, продемонстри-
ровавшая на венчурной 
выставке-ярмарке около 
двух десятков перспек-
тивных научно-технологи-
ческих разработок, а по 

ряду проектов – готовую 
продукцию. В частности, 
проекты технопарка «Теле-
механика» «Аэрограви-
тационный разделитель 
смесевых материалов», 
«Одноосный вездеход», 
«Установка для активного 
воздействия на метеопро-
цессы». Компания «Асай 
киберсистемы» презен-
товала произведенные 
в Кабардино-Балкарии 
компьютерные моноблоки; 
«НЗКМ» и «Теплосервис» 
– полимерно-армирован-
ную трубную продукцию 
из стеклопластиковых и 
металлопластиковых ма-
териалов для нужд ЖКХ. 

(Окончание на 2-й с.)

На днях в Дагестане прошел третий Северо-Кавказский ин-
новационный форум (СКИФ-2012). Впервые он состоялся в 
Кабардино-Балкарской Республике в 2010 году по инициативе 
технопарка «Телемеханика», Кабардино-Балкарского научного 
центра РАН, Союза промышленников и предпринимателей КБР 
при поддержке Правительства КБР.

ПАРЛАМЕНТПАРЛАМЕНТ

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ 
ИННОВАЦИЙ

В частности, Арсен Каноков отметил, что в Интернет-при-
емную обращаются жители республики с жалобами относи-
тельно системы здравоохранения: «Если человек обращается 
в лечебное учреждение, значит, он нуждается в помощи. И я 
буду требовать, чтобы эта помощь оказывалась на достойном 
уровне. Начиная с того, когда больного встречают на пороге, он 
должен чувствовать, что здесь ему окажут всю необходимую 
помощь – и моральную, и физическую». Арсен Каноков также 
отметил, что за все, что происходит в том или ином медицин-
ском учреждении, в первую очередь несет ответственность 
его руководитель и спрос будет именно с него. 

Во исполнение поручения Главы КБР Арсена Канокова 
распоряжением Председателя Правительства КБР Руслана 
Хасанова создана рабочая группа по повышению доступности и 
качества медицинской помощи в республике. Группу возглавила 
заместитель Председателя Правительства Галина Портова, в 
нее также вошли авторитетные и уважаемые руководители 
учреждений здравоохранения. И уже на первом совещании, 
которое прошло под руководством Председателя Правитель-
ства КБР, обсуждены наиболее болевые моменты сферы. 
Выступавшими были обнажены недостатки, которые мешают 
эффективной деятельности. В частности, разговор коснулся 
состояния лекарственного обеспечения и материально-техниче-
ской базы лечебно-профилактических учреждений, организации 
питания, оптимизации коечной сети, подбора и назначения 
руководителей в лечебно-профилактические учреждения, о 
порядке предоставления компенсационных выплат врачам, 
переехавшим в сельские населенные пункты. Прозвучал также 
ряд предложений по наиболее актуальным проблемам и при-
оритетным направлениям развития здравоохранения в КБР. 

Рабочей группой будут выработаны предложения по повы-
шению качества предоставляемых медицинских услуг и повы-
шению эффективности работы лечебных учреждений в целом. 

Данный вопрос по поручению Главы КБР находится под 
личным контролем Председателя Правительства. 

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

Медицинская помощь 
должна оказываться 
на должном уровне

Глава Кабардино-Балкарии дал поручение 
Правительству республики взять под особый 
контроль социальную сферу. 

ВЛАСТЬ НА МЕСТАХВЛАСТЬ НА МЕСТАХ

КУЛЬТУРА – ОСНОВНОЙ БАРОМЕТР 
благополучия гражданского общества

Темой дискуссии на первом  заседании Общественного совета по культуре при 
главе администрации Черекского муниципального района стали приоритетные 
проблемы нравственного и патриотического воспитания молодежи.

ЭКОНОМИКАЭКОНОМИКА

В них приняли участие ру-
ководители министерств и 
ведомств, представители ор-
ганов местного самоуправ-
ления, общественных орга-
низаций.  Как пояснил Пред-
седатель Парламента КБР 
Ануар Чеченов, над  проектом 
бюджета активно проработали 
все парламентские  комитеты 
совместно с отраслевыми ми-
нистерствами Правительства 
КБР. Проведен анализ доку-
мента в Контрольно-счетной 
палате, текст законопроекта 
размещен на сайте Парла-
мента для широкого доступа 

и обратной связи с заинтере-
сованными организациями и 
гражданами республики.

Он особо подчеркнул, что 
проект республиканского бюд-
жета на 2013 год является со-
циально ориентированным. 
На образование, социальную 
политику, жилищно-коммуналь-
ное хозяйство будет направлено 
более двенадцати  млрд. руб-
лей. Он призвал  в рамках кон-
структивного диалога совместно  
выработать бюджет, который 
устроит всех и  будет направлен 
на развитие республики.

(Окончание на 2-й с.)

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА 
социально ориентирован

В минувшую пятницу в Парламенте КБР состоя-
лись публичные слушания на тему «О республикан-
ском бюджете Кабардино-Балкарской Республики 
на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов». 

 

1. Возложить исполнение обязанностей министра здраво-
охранения и курортов Кабардино-Балкарской Республики на 
Карашева Арсена Владимировича.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

город Нальчик, 26 ноября 2012 года, №192-УГ

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

Об исполняющем обязанности министра здравоохранения 
и курортов Кабардино-Балкарской Республики

Глава Кабардино-Балкарской Республики А. КАНОКОВ

 

1. В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции 
Кабардино-Балкарской Республики назначить Тхагалегова 
Зубера Мачраиловича председателем Государственного 
комитета Кабардино-Балкарской Республики по занятости 
населения.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

город Нальчик, 26 ноября 2012 года, №193-УГ

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

О председателе Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по занятости населения

Глава Кабардино-Балкарской Республики А. КАНОКОВ

Глава «Росмолодежи» 
прибыл в столицу Ка-
бардино-Балкарии для 
участия в конференции 
в рамках реализации 
проекта «Молодежная 
школа предприниматель-
ства». Своими впечатле-
ниями от проводимой в 
республике молодежной 
политики Сергей Бело-
конев поделился уже 
при встрече с Главой 
КБР. «В Кабардино-Бал-
карии есть абсолютно 
четкое понимание не-
обходимости воспитания 
грамотных специалистов 
в области предприни-
мательства. Без этого 
региону сложно будет 
оставаться конкуренто-
способным, особенно 
в условиях вступления 
России в ВТО», – отметил 
гость, выразив надежду 
на то, что «Молодежная 
школа предприниматель-
ства» придаст импульс 
развитию данного на-
правления.

(Окончание на 2-й с.)

Арсен Каноков и Сергей Белоконев обсудили
 реализацию молодежной политики

В ее работе приняли участие 
Председатель Правительства 
КБР Руслан Хасанов и руково-
дитель Федерального агентства 
по делам молодежи Сергей 
Белоконев, эксперты из Москвы,  
Санкт-Петербурга,  Ростова-на-
Дону и Краснодара.

– Проведение в Нальчике  кон-
ференции станет механизмом 

привлечения молодых людей в 
предпринимательскую деятель-
ность, – отметил Руслан Хасанов, 
говоря о проектах и программах, 
которые  работают в республике 
для поддержки молодых бизнес-
менов. 

– Сейчас много молодых лю-
дей уезжают в большие города 
в поисках лучшей доли. Никто 

не может им  запретить сделать 
такой выбор. В то же время не-
обходимо в республике создавать 
условия для реализации молоде-
жи на родной земле. Мы наде-
емся, что этот проект вовлечет в  
предпринимательскую деятель-
ность  свежие лица, – отметил 
Председатель Правительства.

(Окончание на 2-й с.)

ГРАНТЫ – НЕ ГЛАВНОЕ
В минувшую пятницу открылась республиканская конференция «Молодежная 

школа предпринимательства».

Арсен Каноков принял участие в про-
екте «От нуля до миллиона», иницииро-
ванном школьниками и студентами. В 
его рамках школьники проводят встречи 
и берут интервью у разных обществен-
ных деятелей, политиков, бизнесменов, 
врачей, у всех, «кто сам всего добился в 
своей жизни».

«Результаты бесед выльются в книгу, 
– рассказали ребята. – Этой книгой на та-
ких примерах, как ваш, мы хотим сказать 
своим сверстникам, что каждый сам для 
себя должен что-то сделать, не дожида-

ясь помощи от других – от государства, 
общества». 

 Молодые люди интересовались, каки-
ми качествами должен обладать руково-
дитель субъекта, существует ли дружба в 
политике и др. Школьники спросили совет, 
какую специальность выбрать для посту-
пления в вуз, а студенты – как были зара-
ботаны первые деньги и на что потрачены.

Встреча «без галстуков» длилась около 
двух часов и прошла в дружеской и откро-
венной атмосфере.
Пресс-служба Главы и Правительства КБР

Глава КБР принял участие 
в проекте «От нуля до миллиона»
Руководитель Кабардино-Балкарии встретился  с молодежью 

республик Северо-Кавказского федерального округа.

АРСЕН КАНОКОВ:

Арсен Каноков ответил, что это вопрос воспи-
тания. «Издревле на Кавказе славилась традиция  
отдавать своих детей на воспитание в другие 
семьи. Куначество уже несколько лет активно 
возрождается в Кабардино-Балкарии, причем 
привлекаются и соседние регионы. Тогда и нравы 
были другие, и традиции соблюдались строже. У 
меня растет сын. Вот я думаю, что для него остав-
лю? Вместо того, чтобы ему все просто и легко 
доставалось, я делаю наоборот – намеренно 
создаю ему какие-то преграды и проблемы, чтобы 
он учился думать и самостоятельно принимать 
решения, – поделился Глава. – Я считаю, неза-
работанные деньги только вредят. В этом плане 
у меня немного жесткая позиция. Считаю, что 
человека можно испортить благами, в том числе 
и деньгами. Не зря же говорят: «Если хочешь 

помочь, дай человеку не рыбу, а удочку». И еще, 
многое зависит от воспитания. Дети с раннего 
детства должны понимать, как зарабатываются 
деньги, и ценить те ресурсы, которые родители 
предоставляют им. Уверен, что в системе вос-
питания детей, особенно на Кавказе, некоторые 
вещи надо обязательно заново переосмыслить. 
Потому что последнее поколение лет 20 растет 
в других условиях. Произошла переоценка цен-
ностей – жизни, семейных отношений. Поэтому 
воспитание надо постоянно совершенствовать, 
легко доступным ничего быть не должно. Если 
изначально правильно выстроить систему вос-
питания, она будет давать свою пользу. Деньги не 
решают все, и особенно с молодости привыкать к 
этой мысли тоже не стоит. Они должны попадать 
к молодому человеку, когда он уже подготовлен».

Я специально создаю своему сыну проблемы, 
чтобы он сам учился принимать решения

Прошла встреча с руководителем 
Федерального агентства 

по делам молодежи 
Сергеем Белоконевым

В рамках встречи с молодежью Главу КБР попросили ответить на вопрос: 
«Наше поколение выросло с сознанием, что деньги решают все. И сегодня, 
оказавшись за дверями школы, сознание молодого человека парализуется, 
лишая его инициативы и самостоятельности, делая из него иждивенца. Как 
можно исправить эту ситуацию?»

Говоря о своем детстве, Арсен Каноков рас-
сказал, что воспитание его поколение в школах 
получало немного иное.  «Мы росли – одновре-
менно учились и трудились. В школах, особенно 
летом, были предусмотрены производственные 
практики. Приходили после школы, я жил в сель-

ской местности, на участке в огороде копали, 
опрыскивали и обрезали деревья, т.е. мы по-
стоянно в труде жили. А современное поколение, 
конечно, более свободное, трудового воспитания 
ему не хватает».

(Окончание на 2-й с.)

Глава КБР считает, что современной молодежи
 НЕ ХВАТАЕТ ТРУДОВОГО ВОСПИТАНИЯ

А. Каноков посоветовал молодым людям  активно приобщаться к труду.

Ф
о
то

 Э
л
и

н
ы

 К
а
р

а
е
в
о
й

Ф
о
то

 Э
л
и

н
ы

 К
а
р

а
е
в
о
й

Ф
о
то

 Э
л
и

н
ы

 К
а
р

а
е
в
о
й

Ф
о
то

 Э
л
и

н
ы

 К
а
р

а
е
в
о
й

К сведению депутатов Парламента КБР

27 ноября 2012 года в Доме Парламента КБР состо-
ится очередное заседание законодательного органа 
республики. Начало в 10 часов. 

Глава районного муниципалитета Махти Те-
миржанов пояснил, что подобные советы соз-
даны по инициативе Главы республики Арсена 
Канокова при всех руководителях  районных 
администраций и городских округов Кабардино-
Балкарии. Определен круг актуальных вопросов, 
в том числе конкретные мероприятия по охране 
памятников истории и культуры, сохранению на-
ционального культурно-исторического наследия 

и облика исторических поселений, содействию 
развития культурно-познавательного туризма. 

Махти Османович также отметил, что Главой 
республики дано  поручение в месячный срок 
проработать вопрос повышения заработной платы 
работникам учреждений культуры и искусства с 
тем, чтобы довести ее до среднереспубликанского 
уровня оплаты труда.

(Окончание на 2-й с.)

Пресс-служба Парламента КБР

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ
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ПАРЛАМЕНТПАРЛАМЕНТ

ФОРУМФОРУМ

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫНОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ  
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и проблем регионального 
управления КБНЦ РАН в 
рамках робототехническо-
го конвента продемонстри-
ровал в действии принцип 
работы роботизированного 
саперного комплекса, ро-
бота-комбайна для уборки 
огурцов и сахарной кукуру-
зы. Кабардино-Балкарский 
государственный аграрный 
университет им. В.М. Коко-
ва предложил технические 
решения по обустройству 
и защите прибрежных зон 
и дорог от природных экзо-
генных процессов, а также 
новые эффективные лавино-
удерживающие сооружения 
биопозитивной конструкции, 
которые смогут обеспечить 
безопасную инженерную за-
щиту природной среды.

Плодотворным получилось 
общение участников форума 
с молодыми инноваторами 
Дагестана в рамках дис-
куссионной площадки – еще 
одна неотъемлемая часть 
СКИФ, инициированная Мо-
лодежным правительством 

ВЛАСТЬ НА МЕСТАХВЛАСТЬ НА МЕСТАХ

КУЛЬТУРА – ОСНОВНОЙ БАРОМЕТР 
благополучия гражданского общества
(Окончание. Начало на 1-й с.)

– Думаю, что в рамках этих по-
ручений Арсена Башировича со сле-
дующего года будет определенное 
увеличение заработной платы ра-
ботников сферы культуры, – сказал 
М. Темиржанов. – На сегодняшний 
день в этой сфере самая низкая 
заработная плата среди бюджетни-
ков республики. И, как ни странно, 
у работников  здравоохранения 
тоже. Другая известная проблема 
– достаточно тревожное состояние 
домов культуры и сельских клубов 
в районе. Мы все должны помнить, 
что культура – главный барометр 
благополучия гражданского обще-
ства.

Начальник районного отдела куль-
туры Рамазан Казиев, анализируя по-
ложение дел, сообщил, что в районе 
культурно-досуговую деятельность 
осуществляют 24 учреждения, где 
трудятся 164 работника. Занимаются 
в различных кружках и музыкаль-
ных школах более 200 человек. В 
Черекском районе пять творческих 
коллективов, которые носят звание 
народный образцовый – народный 
ансамбль песни и танца «Къуанч»,  
образцовый ансамбль танца «Ала-
мат» при Кашхатауском Доме культу-
ры, ансамбль «Ошхамахо» при Доме 
культуры с. Жемтала, народный театр 

в с. Герпегеж, а также ансамбль пес-
ни и танца с. Карасу.

В районе суммарный книжный 
фонд составляет 196840 экземпляров. 
В нынешнем году он был пополнен ли-
тературой различной направленности 
на средства, полученные из феде-
рального бюджета (158 тысяч рублей) 
и республиканской казны (46 тыс. руб.). 
Вся приобретенная литература распре-
делена между библиотеками сельских 
поселений района.   

Рамазан Наурузович обратил вни-
мание на тот факт, что из десяти до-
мов культуры в районе три закрыты, 
так как признаны аварийными – в 
сельских поселениях Верхняя Жемта-
ла, Карасу и Верхняя Балкария.  Дом 
культуры в с.  Зарагиж  был построен в 
далеком 1927 году, сооружение ново-
го обойдется в 45 миллионов рублей.

В рамках целевой программы 
библиотеки сельских поселений Зара-
гиж, В. Балкария, Бабугент, Кашхатау, 
Жемтала оснащены компьютерами 
с дальнейшим подключением к сети 
Интернет. Но по причине отсутствия 
финансовых средств пока всемирная 
паутина  не доступна читателям в 
библиотеках Зарагижа, Бабугента и 
В. Балкарии.    

По словам Р. Казиева, в этом году 
на содержание домов культуры и 
библиотек  Черекского района запла-

нировано 14 миллионов 394 тысячи 
рублей, на сегодняшний день вы-
делено чуть более 300 тысяч рублей, 
что составляет около трех процентов 
обозначенных бюджетных финансо-
вых средств. Как заметил Рамазан 
Наурузович, для 23 учреждений куль-
туры Черекского района  300 тысяч 
рублей – это мизерная сумма.

– Учреждения культуры, как извест-
но, финансируются по остаточному 
принципу, – подчеркнул Рамазан 
Казиев. – Такая практика устоялась 
практически во всех регионах страны, 
но в особенности она характерна для 
сельской местности. К сожалению, 
такой неправильный подход негатив-
но сказывается на общем состоянии 
очагов культуры. А самое тревожное 
– это отрицательно отражается на 
нравственной, патриотической, эсте-
тической, духовной и идейной сторо-
нах жизни гражданского общества, 
особенно в молодежной среде.

Говоря о неоправданно низкой 
оплате труда работников, занятых в 
сфере  культуры, Рамазан Наурузович 
констатировал, что дипломированные 
специалисты домов культуры сель-
ских поселений Карасу, Аушигер, Без-
енги, Верхняя Жемтала, Зарагиж по-
лучают 0,75 процента ставки,  то есть 
средняя заработная плата работников 
составляет 4700 рублей. (Справка 

редакции «КБП»:   по официальной 
статистике, среднемесячная зарплата 
по республике сегодня составляет 
15630 рублей. Прожиточный минимум 
одного трудоспособного человека 
равен 5436 рублям. Минимальный 
размер оплаты труда  по КБР опреде-
лен в размере 4611 рублей.).  В с. Гер-
пегеж, к примеру,  работники культуры 
с высшим и средним специальным 
образованием получают всего 3700 
рублей. При нынешней дороговизне 
энергоносителей этих денег элемен-
тарно не хватит на оплату услуг ЖКХ.

Члены совета и приглашенные 
сошлись во мнении, что практика 
латания дыр  в культуре имеет дале-
ко идущие негативные последствия. 
На фоне других районов республи-
ки в Черекском картина с домами 
культуры и библиотеками более или 
менее  приглядная. И деятельность 
культурно-досуговых учреждений 
района заслуживает похвалы. Вместе 
с тем для реализации потенциальных 
возможностей и способностей работ-
ников культуры района по максимуму 
необходимо создать им надлежащие 
условия, по справедливости оплачи-
вать труд людей, от которых напрямую 
зависит духовное и нравственное бла-
гополучие новых поколений, а значит,  
и всего гражданского общества. 

 Борис БЕРБЕКОВ

КБР. Интересно было узнать, 
что в Дагестане создан Моло-
дежный инновационный центр, 
призванный оказать содействие 
молодым новаторам в реали-
зации их потенциала. В базе 
данных находится более 200 
молодежных инновационных 
проектов, одобренных эксперт-
ным сообществом. Может быть, 
и нам следовало бы перенять 
подобный опыт, чтобы активно 
включить творческую моло-
дежь Кабардино-Балкарии в 
инновационную деятельность.

Кроме того, форум дал воз-
можность поразмышлять об 
отсутствии достаточного внима-
ния со стороны властных струк-
тур и бизнеса. Несмотря на то, 
что СКИФ зародился «снизу», 
как инициатива научно-произ-
водственного сообщества ре-
спублики, он на деле доказал 
свою состоятельность. Будем 

надеяться, что в структуре нового 
Правительства КБР найдется ме-
сто для уполномоченного органа, 
ответственного за проведение 
активной инновационной поли-
тики, и уникальные разработки, 
технологии не останутся лишь 
красочной информацией на стен-
дах инновационных форумов.

Хотелось бы для иллюстра-
ции инновационных дости-
жений привести два примера 
по реализованным проектам, 
которые могут найти массовое 
практическое применение. 
«Дагкремний» предлагает ин-
новационный проект солнеч-
ной электростанции. Ее эф-
фективность и экономичность 
давно не вызывают сомнения, 
подобные электростанции по-
строены в Дагестане для обе-
спечения ведущих объектов 
здравоохранения республики. 
Между тем солнечных электро-

станций в России единицы. 
Продолжается строительство 
высокозатратных, энергоемких 
и малоэффективных тепло– и 
гидроэлектростанций в реги-
онах России, в том числе и в 
Кабардино-Балкарии. Кстати, 
аналогичные разработки есть у 
инноваторов республики. К со-
жалению, ни бизнес, ни власт-
ные структуры не проявляют 
должного интереса к этому 
уникальному проекту.

Другой пример. В Нальчике 
запущен современный завод, 
работающий по инновационной 
технологии и выпускающий 
по качеству, долговечности 
и экономичности продукцию 
мирового уровня. Это Наль-
чикский завод композитных 
материалов, изготавливающий 
полимерно-армированные тру-
бы нового поколения, использу-
емые при прокладке наземных 

и подземных трубопроводов. 
Однако заводом мало интере-
суются представители бизнеса. 
Без внимания он остается так-
же со стороны власти.

Таких примеров множество. 
К сожалению, декларируемые 
меры по поддержке инновато-
ров и реализации инновацион-
ных проектов так и остаются на 
уровне заявлений. Убежден, что 
региональная власть должна 
иметь свой реестр признанных и 
одобренных экспертным сообще-
ством инновационных проектов и 
четко добиваться их реализации, 
подключая к этому процессу ис-
полнительные и муниципальные 
органы, а также бизнес-сообще-
ство. Поэтому участники форума 
решили направить обращение 
полпреду Президента РФ в СКФО 
А. Хлопонину, главам регионов 
СКФО и Объединенному коорди-
национному совету промышлен-
ников и предпринимателей ЮФО 
и СКФО с призывом оказать 
поддержку Северо-Кавказскому 
инновационному форуму, изме-
нить его общественный статус 
на государственный межрегио-
нальный.

Жантемир ГУБАЧИКОВ 

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА 
социально ориентирован

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Об основных параметрах бюджета  

рассказал официальный предста-
витель Главы КБР Азрет Бишенов. В 
частности, параметры проиндекси-
рованы на прогнозируемый уровень 
инфляции пять процентов и будут в 
последующем ежегодно уточняться. 

Согласно законопроекту  доходы 
республиканского бюджета в 2013 
году составят 25,1 млрд. рублей, 
безвозмездные поступления из 
федерального бюджета прогнози-
руются в сумме 14,98 млрд. рублей, 
налоговые доходы – 9,7 млрд. руб., 
неналоговые – 430 млрд. рублей.

Председатель комитета Парла-
мента КБР по бюджету, налогам 
и финансам Каншоубий Ахохов 
подробно остановился на вопросах 
социальной составляющей бюдже-
та.  На финансирование отраслей 
социальной сферы планируется 
направить 64,3 процента общего 
объема расходов, что в суммарном 
выражении составит 17,3 млрд. 

рублей. В 2013 году расходы на об-
разование увеличатся на 986 млн. 
рублей, составив 7,5 миллиарда. 
На здравоохранение предусмотрено 
3,97 млрд. рублей, удельный вес 
расходов по данному разделу – 14,8 
процента. Ассигнования по разделу 
«социальная политика» составят 4,2 
млрд. рублей, что выше плановых 
назначений текущего года на 21 про-
цент, или 734 млн. рублей. 

Проинформировали о своих на-
правлениях в финансовой сфере 
заместитель руководителя Управ-
ления Федеральной налоговой 
службы республики  Светлана 
Сарбашева, заместитель министра 
экономического развития КБР 
Ольга Белецкая, директор Терри-
ториального фонда обязательного  
медицинского страхования КБР 
Асланбек Каноков.

Завтра на заседании Парламента 
проект бюджета будет рассмотрен 
в первом чтении. 

Ольга КЕРТИЕВА

ОТКРЫТЫЙ УРОКОТКРЫТЫЙ УРОК
«Спички  детям не игрушка» – эти слова дети слышат от взрос-
лых все время. Многие родители, уходя на работу,  вынуждены 
оставлять детей дома одних. Ребенок должен знать, как пра-
вильно обращаться с газовой плитой, чтобы подогреть себе 
обед.  Чтобы проверить навыки младшеклассников, решили 
провести открытый урок в школе №19. 

ККрасочная презентациярасочная презентация  
ОТ МЕЖРЕГИОНГАЗАОТ МЕЖРЕГИОНГАЗА

Детям  много нового о природном газе рассказала 
советник директора по связям с общественностью фи-
лиала «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Кабардино-
Балкарии Наталья Амшукова. Она предложила  ребятам 
принять участие в викторине, поделив класс на команды 
красных, фиолетовых, синих, белых, желтых и зеленых. 
Школьники с большим удовольствием  отвечали на во-
просы.

Ученики на уроке узнали, как появился природный газ, 
из чего он состоит и  как поступает «голубое топливо» в 
наши квартиры.

– Я специально подготовила презентацию в виде 
слайдов, чтобы ребята могли  все это увидеть, – добавила 
Наталья Амшукова.

Второклассники, несмотря на юный возраст, удивили 
познаниями, как следует себя вести в чрезвычайных 
ситуациях  в квартире. 

Все ребята получили подарки с логотипом компании, 
а самый ценный достался школе – компания установила 
в двух начальных классах сплит-системы.

– Красочная презентация останется в виде учебного 
пособия школьникам. Это очень нужная вещь, – побла-
годарила учитель начальных классов Татьяна Кайзель.

– Наша задача – привить культуру бережного отношения к 
такому ценному и небезграничному ресурсу, как природный 
газ. Считаю, что нужно с детства развивать  навыки осторож-
ного обращения с газовыми приборами, – отметила Наталья.

Планируется провести открытые уроки в учебных за-
ведениях всех районов Кабардино-Балкарии.

Ирэна ШКЕЖЕВА

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Сергей Белоконев отметил, что  

развитие молодежного предприни-
мательства – один из приоритетов 
федеральной молодежной политики, 
нацеленный на наибольшее количе-
ство самостоятельных, эффективных, 
амбициозных и конкурентоспособных 
молодых людей. Программа «Моло-
дежная школа предпринимательства» 
работает для того, чтобы научить мо-
лодых зарабатывать, производя про-
даваемый товар, создавать новое и  
рассчитывать на себя. Из 40 регионов, 
которые участвуют в этой программе, 
три северокавказских: Кабардино-
Балкария, Чечня и Северная Осетия-
Алания.

Развить в молодых людях желание 
заработать деньги – не самоцель для 
школы. Им необходимо привить  от-
ношение к финансовым ресурсам как 
возможности собственного развития и 
своей команды, вложению в важные 
социальные проекты и способности 
помогать  тем, кто начинает искать себя 
в предпринимательстве.

Директор  Российского центра  со-
действия молодежному предпринима-
тельству Евгений Нижник подчеркнул, 

что очень важно, чтобы  после конфе-
ренции образовалось не  10-100 чело-
век, готовых заняться своим делом. 
Нужно развивать устойчивый  бизнес 
здесь, на месте, создавая со временем 
филиалы в Москве. 

В рамках конференции состоялось 
координационное совещание с рек-
торами вузов, где обговаривались 
сроки и механизмы реализации про-
граммы молодых предпринимателей 
в вузах республики и муниципальных 
центрах занятости.  На занятиях бу-
дут рассматриваться бизнес-идеи, 
которые по окончании школы должны 
«дорасти» до бизнес-планов. Как 
говорилось на совещании, из  пред-
положительно шести тысяч человек 
будет отобрано около  пятисот. Из них 
выберут около ста победителей. 

Нельзя молодежь ориентировать 
на получение  грантов или денежных 
средств. Кому-то для  организации 
своего дела нужны складские поме-
щения, кому-то  лизинг на приобрете-
ние оборудования, кому-то офис. На 
совещании рассматривались разные 
способы поддержки молодых и амби-
циозных.

Ольга ЕРМИШКИНА

ГРАНТЫ – НЕ ГЛАВНОЕ
ЭКОНОМИКАЭКОНОМИКА

СТОЛИЦА СТОЛИЦА 

В Нальчике открыта 
бесплатная точка Wi-Fi
На площади 400-летия теперь можно получить бесплатный доступ 
в Интернет: 26 ноября здесь торжественно открыта точка Wi-Fi.

Подарок пользователям все-
мирной паутины сделал интернет-
провайдер «Южные телефонные 
сети». В компании сообщили, что 
акция проводится в рамках проекта 
«Городской Wi-Fi» и приурочена ко 
Всемирному дню информатизации. 
Проект реализуется совместно с 
администрацией городского округа 
Нальчик с целью обеспечить кру-
глосуточный бесплатный доступ к 

сети Интернет в популярных местах 
отдыха жителей и гостей города.

«Wi-Fi действует по всему периме-
тру площади. Для выхода в Интернет 
пользователю достаточно будет под-
ключить любое мобильное устройство, 
поддерживающее технологию Wi-Fi, к 
сети «ЮгТелСет» и авторизоваться», – 
сообщила менеджер «ЮТС» по работе 
с клиентами Юлия Глушкова.

Азрет КУЛИЕВ

СООБЩАЕМ, 
что в связи с реорганизацией Министерства промышленности, связи и ин-
форматизации КБР в Министерство промышленности и торговли КБР адрес 

электронной почты был изменен – minpromtorg.kbr@mail.ru
Министерство промышленности  и торговли КБР

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ  РЕСПУБЛИКИ! 
В Министерстве сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
продолжает действовать круглосуточная  антикоррупционная  телефон-

ная линия: 8 (8662) 47-63-48

Арсен Каноков и Сергей Белоконев
 обсудили реализацию молодежной политики
(Окончание. Начало на 1-й с.)

Арсен Каноков рассказал главе «Росмолоде-
жи» о системе подготовки управленческих ка-
дров в КБР. Это и открытие бизнес-инкубаторов, 
которых в республике насчитывается уже четыре, 
и направление талантливых молодых людей в 
лучшие европейские бизнес-школы, и финансо-
вая поддержка начинающих предпринимателей 
в виде предоставления гранта в размере до 
300 тыс. рублей. Глава также подчеркнул, что в 
ближайшие годы в КБР планируется вовлечь в 
предпринимательство более 6 тыс. человек, в 
том числе путем поддержки развития подсобных 
хозяйств. «Больше молодых людей должны иметь 
возможность работать и зарабатывать дома. И 
наша задача – как раз создать им благоприятные 
для этого условия», – убежден Арсен Каноков.

Сергей Белоконев в свою очередь проинфор-
мировал о ключевых федеральных проектах, реа-
лизуемых сегодня возглавляемым им ведомством. 
Речь, в том числе, шла и о проекте по увлечению 
спортом большего числа молодежи в рамках 
подготовки к проведению в России чемпионата 
мира по футболу в 2018 году. «Очень важно также 
активизировать вовлечение молодежи в работу 
студенческих стройотрядов, причем не только на 
олимпийских объектах в Сочи, но и на разных объ-
ектах по всей стране. Например, при строительстве 
космодрома «Восточный» в Амурской области. 
Хотелось бы рассчитывать на участие молодежи из 
Кабардино-Балкарии в этих проектах», – поделился  
мнением глава «Росмолодежи».

Арсен Каноков поддержал предложение, 
отметив, что Кабардино-Балкария всегда прини-
мает участие во всех федеральных программах 
и проектах и софинансирует их, а вовлечение в 
стройотряды станет хорошей трудовой практикой 

для молодых людей. «Студенческие годы – пре-
красная пора. Помню, как сам на первом курсе 
собирал картошку со стройотрядами. И ребятам 
будет что вспомнить потом, это хороший опыт», 
– добавил Глава КБР.

Говоря о предстоящих мероприятиях, Сер-
гей Белоконев отметил, что в будущем году на 
форуме «Селигер» планируется организация 
смены молодых учителей и преподавателей, и 
предложил провести аналогичную смену в Ка-
бардино-Балкарии, учитывая, как сказал гость, 
большой опыт, имеющийся у республики в плане 
организации и проведения столь масштабных 
мероприятий. Арсен Каноков поддержал эту 
инициативу и напомнил о проведенном под 
эгидой партии «Единая Россия» Всекавказском 
молодежном лагере «Кавказ-2020», собравшем 
в 2010 году молодых людей из 70 регионов стра-
ны, и о Всероссийском конкурсе «Лидер XXI 
века», финал которого также успешно прошел 
недавно в Нальчике. «Мы поможем организовать 
в Кабардино-Балкарии любое молодежное ме-
роприятие. Если надо будет, как принимающая 
сторона привлечем внебюджетные источники 
для их проведения. В зимнее время, например, 
можно организовать дискуссионную площадку в 
Приэльбрусье. Там есть все условия для этого. 
Ведь подобные мероприятия призваны выявить 
наиболее профессиональные молодые кадры, 
которым строить будущее нашей страны. И мы 
должны им помогать», – заявил Глава КБР.

Сергей Белоконев поблагодарил руководство 
Кабардино-Балкарии за теплый прием, четкое 
понимание стоящих перед страной общих задач 
и всестороннюю поддержку молодых людей в 
республике и за ее пределами.

Пресс-служба Главы и Правительства КБР 

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Отвечая на вопрос, что бы 

он посоветовал современной 
молодежи, Глава  сказал, 
что на Кавказе прекрасная 
молодежь. «Я предложил бы 
им быть более уверенными в 
себе и не забывать свои тра-
диции», – обратил внимание 
Арсен Каноков.

«Я иногда в парк прихожу, 
смотрю, как одет молодой 
человек,  на его манеру по-
ведения,  встает ли, когда 
старший проходит, как отвеча-
ет на вопросы. Если он сидит 
на скамейке, семечки грызет, 
громко смеется, независимо 
от того, проходят люди или 
нет, у меня этот человек не 

вызывает ничего хорошего. А 
когда я вижу молодого чело-
века, воспитанного, скромного, 
умеющего за себя постоять и 
вести себя, как у нас говорят в 
таком случае, – вот бы  иметь 
такого сына. Посоветовал бы 
не забывать традиции и обы-
чаи народа, который молодые 
люди представляют. Ведь 
по каждому судят о семье, о 
роде, республике, наконец.  Я 
жил в Москве с 17 лет, рабо-
тал в Госдуме заместителем 
председателя комитета по 
бюджету. Если заходит любой 
человек старше меня, я всегда 
вставал, здоровался, усаживал 
его, всегда провожал до двери. 
Когда же мы видим, что уваже-

ние к старшим не проявляют, 
ведут себя по-хамски, особен-
но за пределами республики, 
это вызывает только оттор-
жение.Это невоспитанность, 
бескультурье. Поэтому очень 
внимательно надо относиться 
к воспитанию  молодых людей.

Хоть и говорят, что моло-
дежь сейчас другая, думаю, 
это не так. Я вижу очень много 
достойных молодых людей, у 
которых уже есть фундамент. 
С годами ведь нравствен-
ность только укрепляется. 
А когда у вас появятся соб-
ственные дети, эти качества  
только пригодятся». 

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

Глава КБР считает, 
что современной молодежи 

НЕ ХВАТАЕТ ТРУДОВОГО ВОСПИТАНИЯ

ФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬ

 «ЮЖНАЯ СЦЕНА»
 подняла занавес

25 ноября спектаклем Кабардинского государственного 
драматического театра имени Али Шогенцукова по пьесе 
болгарского драматурга Станислава Стратиева «Автобус» 
открылся второй Северо-Кавказский театральный фестиваль 
«Южная сцена». 

Перед началом фестиваля и.о. 
министра культуры КБР Руслан Фиров  
зачитал напутственные пожелания  от 
имени Главы КБР Арсена Канокова. 
Приветствие председателя Союза теа-
тральных деятелей России А. Калягина 
озвучила заведующая кабинетом наци-
ональных театров  Марина Корчак. Она 
сказала, что театральный фестиваль 
«Южная сцена» – один из самых мо-
лодых в России, но  при этом успешно 
набирающий творческие высоты. В 
состав жюри,  которое возглавила М. 
Корчак, вошли театральные  критики  
из республик Северного Кавказа. 

В спектакле Кабардинского госу-
дарственного драматического театра 

имени Али Шогенцукова «Автобус» ре-
жиссер-постановщик Владимир Теува-
жуков  показал асоциальное общество, 
персонажи которого становятся его 
заложниками. Спектакль-аллегория, 
спектакль-назидание.

Вечером того же дня на сцене 
государственного концертного зала 
прошел показ второго фестивального 
спектакля Русского государственного 
драматического театра имени М. Горь-
кого в постановке заслуженного дея-
теля искусств КБР Султана Теуважева 
«Невеста из Имеретии», известной 
комедии-водевиля Б. Рацера и В. Кон-
стантинова, сообщает пресс-служба 
Министерства культуры КБР.
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Нашу республику представил юный экипаж «Бер-
кут», средний возраст его участников – одиннадцать 
лет. Ребята занимаются в объединении «Научно-
исследовательский проект юных», руководителем 
которого является Ольга Величко. Она же стала и 
руководителем «полета» экипажа на Международ-
ном конкурсе ЮККОР.

Наш экипаж занял первое место. Командир «Бер-
кута», пятиклассник лицея №2 Аслан Махов выиграл 
в викторине «Космовенок». Наибольший интерес у 
ребят вызвал суперфинал, главным призом кото-
рого стала хрустальная «Капля ЮККОРА». В этом 
конкурсе приняли участие три финалиста, среди них 
– ставший третьим Аскер Чеченов, воспитанник Ре-
спубликанского центра 
научно-технического 
творчества учащихся, 
который возглавляет 
Хусейн Дикинов.

Нужно отметить, 
что он покорил членов 
жюри, а судя по апло-
дисментам, и аудито-
рию своим умением 
рассуждать, даже ког-
да не знал ответ на-
верняка. Фраза Аскера 
«я точно не знаю, но 
у меня есть версия» 
стала крылатой на кон-
курсе.

27 юным участникам 
подарили космические 
именные комбинезоны 
(на каждом фамилия 
финалиста ЮККОР).

Ребятам вне сорев-
нований не пришлось 
скучать, общаясь с ин-
тересными людьми. Ин-

структоры отдела подготовки космонавтов к экстре-
мальным факторам космического полета Александр 
Герман и Анатолий Забрусков рассказали о том, как 
проводится подготовка космонавтов к выживанию в 
различных климато-географических зонах, в условиях 
невесомости на самолетах-лабораториях, о специ-
альной парашютной подготовке. Помимо рассказов 
конкурсанты могли посмотреть познавательные 
фильмы, что сделало встречу еще увлекательнее.

Юные космонавты выразили огромную благодар-
ность президенту Фонда имени космонавта П. Попо-
вича, его дочери Оксане Павловне за предоставлен-
ную возможность участвовать в конкурсе. 

Ирэна ШКЕЖЕВА
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В ЧЕСТЬ ПОКРОВИТЕЛЯ МУЖЧИНВ ЧЕСТЬ ПОКРОВИТЕЛЯ МУЖЧИН

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКАДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

НАСЛЕДИЕНАСЛЕДИЕ

У КОЛЛЕГ – ЮБИЛЕЙ!У КОЛЛЕГ – ЮБИЛЕЙ!

Сегодня наша жизнь так переполнена острыми проблемами и горячими со-Сегодня наша жизнь так переполнена острыми проблемами и горячими со-
бытиями, что наука (с ее тишью и абстракциями) не является героем СМИ. бытиями, что наука (с ее тишью и абстракциями) не является героем СМИ. 
Но недавно «КБП» сообщила о событии в научной жизни республики – выходе Но недавно «КБП» сообщила о событии в научной жизни республики – выходе 
специального номера российского научно-гуманитарного журнала «Вопросы 
культурологии», подготовленного учеными КБР. Правда, 
из газетного сообщения можно было сделать вывод, что 

в том, что ни одному научно-теоретическому 
журналу (за исключением географических 
изданий, может быть) территории сами по 

результатами и качественными текстами, 
в которых эти результаты освещаются. 

ДЕНЬ ПСИХОЛОГА РОССИИДЕНЬ ПСИХОЛОГА РОССИИ

МНЕНИЕМНЕНИЕ

Психологи стали в последние годы необходимыми. О динамичном развитии психологии рассказы-
вает кандидат психологических наук, член-корреспондент Международной Академии акмеологических вает кандидат психологических наук, член-корреспондент Международной Академии акмеологических 
наук, доцент кафедры педагогики и психологии КБГУ, руководитель психологического центра «Инсайт» наук, доцент кафедры педагогики и психологии КБГУ, руководитель психологического центра «Инсайт» 
Рита Сабанчиева.Рита Сабанчиева.

С 22 ноября 2000 года в стране неформально отмечается День психолога: совещания, семинары, С 22 ноября 2000 года в стране неформально отмечается День психолога: совещания, семинары, 
лектории проходят в ведущих вузах России – МГУ и СПбГУ.лектории проходят в ведущих вузах России – МГУ и СПбГУ.

и КБР. Правда, и КБР. Правда, 
ть вывод, что ть вывод, что 

ому ому 
ихих
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Это в порядке предисловия. 
Теперь хотел бы немного при-
открыть историю уже второго 
выпуска специальных номеров 
известных российских научных 
журналов силами ученых КБГУ, 
нашей республики. Случилось 
так, что в ходе одного из рабо-
чих общений с ректором КБГУ 
профессором Б. Карамурзовым  
мы разошлись в оценках науч-
ного потенциала университета. 
Ректор стоял на том, что КБГУ 
значим в современной россий-
ской науке главным образом 
в таких сферах, как физика и 
химия. Я же, будучи уже почти 
50 лет участником научного 
процесса в университете, а еще 
и «сторонним наблюдателем» 
этого процесса (поскольку по 
роду своей деятельности за-
нят анализом происходящего), 
придерживался другой пози-
ции. А именно: в 70-80-х годах 
минувшего века КБГУ заявил о 
себе на всю страну серьезны-
ми успехами в естественных 
науках. Однако с 90-х годов 
ситуация изменилась: у нас в 
университете начался подъем 
гуманитарной науки (как и в 
России в целом), хотя это пока 
еще не получило должного 
осознания и должной оценки. 
В то же время с тех же 90-х 
годов естественные науки в 
России в целом идут на спад, 
поскольку страна не может (не 
могла) дать тех больших денег, 
что требуются для развития 
этих наук. Разумеется, ректор 
университета знает об этом 
не хуже меня. Но дело в том, 
что за последние два-три года 
в России пошла новая мода 
– щедро финансировать тех, 
кто обещает  инновационные 
технологии. При этом в особой 
чести нанотехнологии. Понят-
но, что такие обещания могут 
исходить только от естествен-
ных и инженерных наук. Иначе 
говоря, физика и химия ныне 
приносят деньги вузу, в отличие 
от гуманитарных наук. Ведь 
ныне все измеряется деньга-
ми. Но как в такой ситуации 
показать те реальные успехи, 
которые  налицо в сфере гума-
нитарных наук в КБР?

Да, есть такие факты, кото-
рые прямо указывают на эти 
успехи. Например, активная 

деятельность издательского 
дома Котляровых зиждется 
на научно-гуманитарной про-
дукции КБР (в том числе в по-
пулярных и просветительских  
формах), то есть на подъеме 
нашей гуманитарной науки. 
Но, увы, в бурном всплеске гу-
манитарной мысли в КБР есть 
и огорчительные моменты. В 
частности, появление исто-
риографических сочинений, 
скажем помягче, не выдер-
живающих научной критики, 
а то и обслуживающих сомни-
тельные политические мотивы. 
Изложенные обстоятельства 
сами подсказывали – надо «вы-
нести на показ» российскому 
научному сообществу и на его 
суд продукцию гуманитарной 
науки КБГУ (и КБР). Идея об-
суждалась автором этих строк 
с различными российскими 
научными журналами. Не ска-
жу, что переговоры шли легко 
и гладко. Ведь КБР с высот 
столичных научных журналов 
воспринимается, увы, как  про-
странство провинциальности 
мысли. Если опустить детали, 
итог на сегодня таков: удалось 
подготовить силами ученых 
КБР и издать два выпуска, по 
одному номеру двух ведущих 
научно-теоретических журна-
лов России, «Философские 
науки»(№1, 2011 г.) и «Вопросы 
культурологии». Так на обще-
российской научной арене по-
казано, что гуманитарная наука 
КБР берет ту планку качества, 
что принята у нас в  стране, 
поддерживается указанными 
журналами. И самое главное, 
на мой взгляд: почти 80 процен-
тов авторов из КБР,  участвовав-
ших в проекте, о котором идет 
речь, впервые публикуются в 
российских научных журналах 
такого  уровня и статуса. Приот-
крою еще одну большую тайну: 
мне приходилось выступать в 
роли научного руководителя 
работ по подготовке указанных 
изданий (выдвигать общую тему 
выпуска, подбирать авторов, 
редактировать тексты и все это 
согласовывать с журналами). 
Но в конечном итоге облик этих 
специальных выпусков извест-
ных в стране научных журналов 
определяли авторы и их идеи. 
И мы уже имеем хорошие от-

зывы российских коллег. Так 
что подъем гуманитарной на-
уки в КБР налицо, это уже за-
мечено и на российской арене. 
Скажу больше – в КБГУ есть и 
такие ученые, которые прини-
мают участие в международных 
(европейских, американских)
научно-гуманитарных проек-
тах, публикуют свои работы в 
европейских научных изданиях 
и издательствах (что относится 
и к автору этих строк). Но, увы, 
все это не приносит дохода ни 
университету, ни авторам. Дело 
в том, что у нас в стране пока 
не практикуются (особенно в 
регионах) те формы деятельно-
сти, которые приносят (в той же 
Европе и США) деньги в сферу 
гуманитарных наук и ученым-
гуманитариям. Речь идет о со-
циальной и культурологической 
экспертизе крупных проектов и 
управленческих решений, о под-
готовке специальных докладов 
и аналитических обзоров для 
структур власти и бизнес-струк-
тур. Между тем страна вот уже 
20 лет развивается вкривь и 
вкось в том числе и потому, что 
нет культуры системных подхо-
дов к делу, что является главной 
заботой социально-гуманитар-
ных наук. Даже острейшие про-
блемы наведения социального 
мира в стране и формирования 
российской (гражданско-поли-
тической) нации наши властные 
структуры всерьез пытаются 
решать вульгарными методами 
принуждающего управления 
(политического, экономическо-
го, силового) без должной опо-
ры на социально-гуманитарную 
науку. А жаль.

Возвращаясь к главной 
теме этой реплики, хочется 
надеяться, что выпуски специ-
альных номеров ведущих науч-
ных журналов страны силами 
ученых КБР (то есть публичный 
смотр наших достижений) по-
лучат продолжение и развитие, 
в том числе и в естественных 
науках.  

В заключение обращаюсь к 
редакции и читателям с прось-
бой принять эти строки как до-
полнение к сообщению «КБП».

Хажисмель ТХАГАПСОЕВ, 
доктор философских 

наук, профессор КБГУ   
Фото Руслана Мамиева

О «БЕДНОЙ НАУКЕ» О «БЕДНОЙ НАУКЕ» 
ЗАМОЛВЛЮ СЛОВОЗАМОЛВЛЮ СЛОВО

КОСМИЧЕСКИЕ «БЕРКУТЫ»КОСМИЧЕСКИЕ «БЕРКУТЫ»

В начале ноября состоялся ежегодный международный конкурс «Юнги космических В начале ноября состоялся ежегодный международный конкурс «Юнги космических 
кораблей» в Звездном городке.кораблей» в Звездном городке.

Канадский космонавт Крис Хадфилд, Аслан Махов, Муса Кошев, 
Даниял Чочаев, Аскер Чеченов, Азрет Мускаев 

– Рита Залимгериевна, объектом 
забот психологии является человек. 
К вам обращаются люди с разными 
проблемами. Что их волнует?

– Семейные проблемы, отсутствие 
взаимопонимания во взаимоотноше-
ниях между мужчиной и женщиной, не-
совместимость характеров, что пагубно 
влияет на детей, и многое другое.

– Полагаю, что вашими пациентами 
зачастую становятся женщины.

– Увы, да. Ведь тысячи женщин 
становятся жертвами домашнего на-
силия, подвергаются жестокости со 
стороны мужа, мужчины. Отсутствие 
взаимопонимания, низкий материаль-
ный уровень жизни – раздоры на этой 
почве нередко ведут к распаду семьи. 
Не успев прожить пару лет, семья пере-
стает существовать. Бывает, что жен-
щина годами  не решается изменить 
ситуацию ради ложного понимания 
семейного авторитета.

– И вам часто удается вывести 
семейную пару из тупика? 

– Не всегда. Однако есть и удачи. 
Психолог, впрочем, не волшебник, 
основной метод воздействия – это 
правильно построенная беседа. Ино-
гда целый лечебный курс. Разговор 
с женщиной и мужчиной нередко 
строится на увещевании. Психолог, 
стремясь дойти до сердца и души 

пациента, говорит с ним, казалось бы, 
об очень простых, но важных истинах. 
К примеру, вы мужчина: неужели не 
понимаете, что поднять руку на жен-
щину унизительно прежде всего для 
вас? Ваш сын может перенять эту 
модель поведения. Вообще насилия, 
негатива стало много в нашей жизни. 
Посмотрите хотя бы передачу А. Мала-
хова «Пусть говорят». Безусловно, это 
шоу – большое поле для размышлений 
психологов. Мое мнение – хорошо бы 
перестать смаковать факты злобы, 
зависти, нездоровых отношений.

– Как я поняла, главный метод 
вашего воздействия на проблемных 
людей – это беседа. И только?

– Нет, я всегда в поиске, стараюсь 
расширить диапазон методов и систем, 
а это тесты или подготовленный мной 
целый список фильмов и книг, реко-
мендуемый клиентам.

– Будут ли они следовать вашим 
рекомендациям, воспользуются ли 
списком? Сегодня непросто вернуть 
людям интерес к чтению. Впрочем, 
у вас, конечно, свои ключики к каж-
дому, кто нуждается в помощи. А что 
заставило вас избрать эту достаточно 
сложную профессию, к тому же не 
слишком денежную в нашем регионе? 

– Поверьте, это осознанный выбор. 
Университет, аспирантура, большой 

интерес к психологии развития лично-
сти, акмеология. Это пройденный путь. 
В итоге всего – защита диссертации. 
У меня были замечательные настав-
ники, один из них – Николай Кузьмин, 
известный российский ученый, член-
корр РАО. Отучилась в докторантуре, 
впереди перспектива получить степень 
доктора наук. 

– Вы не только психолог-теоре-
тик, но и практик, открывший свой 
психологический центр. Понятно, что 
увязать теорию с практикой – дело 
творческое. По отзывам пациентов, 
у вас многое получается. Вам делают 
честь их лестные отзывы? 

– Не скрою, льстит. Центр работает, 
к нам обращаются пациенты даже из 
соседних республик и стран, консуль-
тирую и в скайпе. Проводим тренинги 
и семинары, выезжаем в различные 
учреждения и организации, проводим 
психодиагностику.

– В чем ее суть?
– В каждом человеке заложен огром-

ный потенциал, и мы помогаем ему 
раскрыться. Есть методики, способ-
ствующие  избавлению от негативного 
опыта, выработке новой позитивной 
модели поведения. То есть это техника 
модернизации опыта. Она охватывает 
все сферы жизни. Цель – выявление 
«инсайта», то есть «озарения».

– Вы можете назвать себя чело-
веком успешным, состоявшимся? 
Расскажите немного о себе. 

– Подробную информацию обо 
мне можно почерпнуть на нашем 
сайте. Я замужем, у меня три дочери 
– Фатима, Бэлла, Лара. Они получили 
хорошее образование, всестороннее 
воспитание: иностранные языки,  наци-
ональные танцы, плавание, вождение 
автомобиля, стремятся к познанию 
мира и т.д. А главное, в них заложены 
верность и соблюдение традиций. 
Короче, все, чему учили нас родите-
ли, мы, в свою очередь, передаем 
дочерям.

– Словом, вам как психологу мож-
но довериться?

– Хотела бы надеяться. Пытаясь на-
ставлять других, я сама учусь постоян-
но. Недавно приняла участие в работе 
съезда Российского психологического 
общества в МГУ. Побывала в Сочи, где 
в СГУ прошла научная конференция по 
психологической безопасности. Высту-
пила по проблеме моббинга. Завершаю 
работу над докторской диссертацией, 
пишу научные статьи, преподаю, кон-
сультирую, помогаю людям.

– Похоже, находитесь в гармонии 
с собой и миром?

– Думаю, что да.
Светлана МОТТАЕВА

В ГАРМОНИИ В ГАРМОНИИ 
с собой и миром с собой и миром 

Это одно из главных тор-
жеств, широко отмечаемых 
осетинами независимо от 
места проживания. В честь 
Уастырджи (так осетины на-
зывают Святого Георгия) за 

В осетинском наци-В осетинском наци-
онально-культурном онально-культурном 
центре «Ныхас» откры-центре «Ныхас» откры-
ли неделю старинного ли неделю старинного 
национального празд-национального празд-
ника «Джеоргуба», по-ника «Джеоргуба», по-
священного святому священного святому 
покровителю мужчин покровителю мужчин 
Георгию.Георгию.

празднично накрытыми сто-
лами звучат пожелания мира 
и благополучия, призывы к со-
гласию  и  взаимопониманию. 
Непременный атрибут любого 
праздничного стола – три 
пирога и три ребра.  Истоки 
праздника Джеоргуба уходят в 
далекое прошлое осетинского 
народа, однако  в  наше время  
он  является важным событи-
ем в духовной жизни осетин.

Этот святой покровитель-
ствует путникам, защищает 
всех обездоленных и слабых, 
а также наставляет на путь 
истинный молодых. Приурочен 
он к концу сельскохозяйствен-
ных работ и всегда праздну-
ется с большим размахом. 
По обычаю, первый тост за 
столом посвящают Всевыш-
нему, второй – его посланнику 
Уастырджи. 

Анна ХАЛИШХОВА
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Бумаги, цифры, начисление зарпла-
ты, отчеты, многочисленные проверки 
представителей разных инстанций… 
Вряд ли кто-то, кроме самого бухгалтера, 
может представить, насколько сложна 
эта профессия, как много сил и времени 
отнимает. «Бухгалтер – это трудная, но 
интересная работа, – звучало со сце-
ны. – В последнее время профессия 
бухгалтера превратилась в престижную, 
творческую и прилично оплачиваемую».

Ребята также попытались понять, когда 
родилась бухгалтерия. Оказалось, мнений 
много: кто-то говорит, что она возникла 
шесть тысяч лет назад, в тот момент, 
когда люди стали целенаправленно реги-
стрировать факты хозяйственной жизни; 
другие считают, что 500 лет назад, когда 
вышла книга Луки Пачоли, и началось 
осмысление учета; третьи – 100 лет назад, 
когда появились первые теоретические 
конструкции в области бухгалтерского 
учета. «Ясно одно, – пришли к выводу мо-
лодые люди, – истоки учета скрыты от нас 
навсегда. Мы не знаем их, они исчезли за 
несколько тысячелетий до нас».

Студенты пели песни, посвященные 
бухгалтерам, загадывали экономические 
загадки зрителям, которые последние 
отгадывали довольно легко и получали 
за это призы.

Закрывая концертную программу, 
директор колледжа Фатима Нахушева 
поздравила присутствующих с професси-
ональным праздником и поблагодарила 
студентов за прекрасное мероприятие, 
подарившее много положительных эмо-
ций. Еще одним приятным моментом 
праздничной программы стало вручение 
грамот и дипломов победителям и участ-
никам научной студенческой конферен-
ции, проходившей 14-15 ноября. 

По окончании вечера стало совершенно 
очевидным: «Профессий много и важных, 
и сложных,/ И всякий труд почитаем впол-
не,/ Но без бухгалтера жизнь невозможна,/ 
Ни на Венере, ни на Марсе, ни на Луне».

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

ПРАЗДНИКПРАЗДНИК

Итак, нашим коллегам стукнуло 
девяносто пять. Рожденная в один 
год с Октябрьской революцией га-
зета «Северная Осетия» стала доку-
менталистом и свидетелем истории 
этой республики. Не раз менялись 
названия, формат и тираж газеты, но 
неизменными всегда оставались ин-
тересы ее читателей, объективность 
и оперативность подачи материалов, 
профессионализм тех, кто ежеднев-
но работает над очередным номером 
издания.  За эти годы вышло более 
двадцати шести тысяч номеров «СО» 

общим тиражом около 45 миллионов 
экземпляров. 

Ведущее республиканское еже-
дневное информационно-аналити-
ческое издание всегда имело вес в 
обществе. Мнение газеты «Северная 
Осетия» значимо для ее читателей и 
для всей республики.

На театрализованном празднике  в  
честь юбилея газеты собрался весь 
цвет осетинского общества. Вечер 
прошел в здании Русского театра 
имени Е. Вахтангова. Юбиляров по-
здравил глава республики Таймураз 

Мамсуров, заметивший, что этот 
праздник по праву принадлежит не 
только самому изданию, но и всем 
жителям республики. Заместитель 
главного редактора газеты «Кабар-
дино-Балкарская правда» Расул Гур-
туев, выступая от имени коллектива 
нашей газеты, подчеркнул важность 
сотрудничества двух изданий и рас-
сказал о том, что «КБП» возобнови-
ла выпуск совместных номеров,  в  
которых одна полоса традиционно 
отведена Северной Осетии.

Анна ГАБУЕВА

ЕЕ ВЕЛИЧЕС
ТВО ГАЗЕТА

На знаменательные семейные даты всегда зовут родственников и друзей.  И, конечно, На знаменательные семейные даты всегда зовут родственников и друзей.  И, конечно, 
соседей. На юбилей газеты – обязательно коллег по перу. Даже если коллеги живут в соседей. На юбилей газеты – обязательно коллег по перу. Даже если коллеги живут в 
соседнем регионе. А учитывая давнишние профессиональные, творческие и просто соседнем регионе. А учитывая давнишние профессиональные, творческие и просто 
приятельские связи между газетой «Северная Осетия» и «Кабардино-приятельские связи между газетой «Северная Осетия» и «Кабардино-
Балкарской правдой», присутствие нашей делегации на Балкарской правдой», присутствие нашей делегации на 
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Небольшая сцена колледжа Небольшая сцена колледжа 
информационных технологий информационных технологий 
и экономики КБГУ в пятницу и экономики КБГУ в пятницу 
превратилась в кабинет бух-превратилась в кабинет бух-
галтера – здесь отмечали День галтера – здесь отмечали День 
бухгалтера. Студенты реши-бухгалтера. Студенты реши-
ли рассказать, как проходит ли рассказать, как проходит 
обычный рабочий день «тру-обычный рабочий день «тру-
жеников денежного фронта».жеников денежного фронта».
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Депутаты Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики и сотрудники Аппарата Парламента 
выражают искренние соболезнования депутату 
УРУСБИЕВУ Хамидби Хажмуридовичу в связи с 
безвременной смертью сына Астемира.

Кабардино-Балкарское отделение Сбербанка 
России выражает глубокое соболезнование управ-
ляющему УРУСБИЕВУ Хамидби Хажмуридовичу 
по поводу смерти сына Астемира.

СПОРТСПОРТ

завершают спортивный год 
борцы греко-римского сти-
ля Эльбрусского района, 
которые сейчас учатся и 
тренируются в различ-
ных учебных заведениях 
страны.  

На мажорной нотеНа мажорной ноте

На проходившем в Северной 
столице чемпионате России 
среди студентов победителем 
стал Эльдар Боташев, представ-
лявший Санкт-Петербургский  
госуниверситет физической 
культуры имени Лесгафта, а 
Абиль Соттаев (КБГСХУ) вошел 
в тройку призеров. 

На минском международном 
турнире, посвященном памяти 

олимпийского чемпиона Олега 
Караваева, победу праздно-
вали Махмуд Башиев и Керим 
Жансуев.

  Высокий результат показал 
на юношеском первенстве Рос-
сии,  которое прошло в Ново-
сибирске, Ислам Хаджиев. Он 
завоевал бронзовую медаль и 
включен в состав юношеской 
сборной команды страны. 

Утерянный аттестат №Б 5268962 на имя Кясовой Ларисы Мухадинов-
ны, выданный СОШ №1 г. Чегема, считать недействительным.

Филиал Федерального БТИ по КБР приглашает на работу 
инженеров-землеустроителей – кадастровых инженеров.

Оплата труда сдельная в размере 35% 
от объема выполненных работ. 

Обращаться по адресу: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 16, т. 42-45-86.

18 ноября 2012 г. после долгой, продолжи-
тельной болезни на 88-м году жизни скончалась 
пенсионер судебной системы Попова Надежда 
Кузьминична.

Всю свою жизнь она посвятила укреплению 
законности, совершенствованию работы народ-
ных судов, реализации принципов правосудия. 
Она видела цель своей жизни в укреплении 
судебной системы, в развитии ее самостоятель-
ности, в утверждении уважения к судебному 
решению.

В 1965 году она связала свою жизнь с ор-
ганами судебной системы, пройдя путь от на-
родного судьи до председателя Октябрьского 
районного народного суда города Нальчика, 
посвятив делу своей жизни 17 лет, сполна от-
давая свои знания, богатый опыт работы. Она 
снискала заслуженный авторитет и уважение 
всего судейского сообщества, а также  юри-
дической общественности.

Нальчикский городской суд Кабардино-Бал-
карской Республики выражает глубокие и искрен-
ние соболезнования родным и близким Поповой 
Надежды Кузьминичны.

ПОПОВА 
Надежда Кузьминична

КУПЛЮ ДВУХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
в Центре или на Горной. 
В пределах 1,5 млн.руб.

Обращаться по телефону: 8-928-722-70-97

ПРОДАЕТСЯ ДОМ 
в с. Аушигер, Черекский район, 

ул. Карданова (бывшая Надречная), 185.
Обращаться по телефонам: 8-960-431-27-34, 8-960-422-98-40. 

В ночь с 20 на 21 ноября 2012 года ушел из жизни 
замечательный мальчик, ученик МБОУ «Гимназия 
№4» г. Нальчика  МАГОМЕДОВ Саид Алилович. 
Добрый, веселый, бесхитростный, честный, от-
крытый…  Таким он  навсегда останется в нашей 
памяти.

Выражаем глубокое соболезнование семье и 
родственникам.

Администрация,  учителя и ученики 
МБОУ «Гимназия №4» г. Нальчика

Все повидавший на пути своем,
Изведавший все горести на свете,
Из благ земных молю я об одном –
Пусть никогда не умирают дети.

Я понимаю: этому не быть,
Смерть без разбора расставляет сети,
И все ж я не устану говорить:
«Пусть никогда не умирают дети!»

Не распуститься дереву опять,
Которому зимой весна не снится,
О невозможном если не мечтать,
То вряд ли и возможное свершится!

Я мир воспринимаю без прикрас,
И жизнь не в розовом я вижу свете,
И все-таки кричу в сто первый раз:
«Пусть никогда не умирают дети!»

 Кайсын Кулиев

Администрация и коллектив ГБУЗ «Кардиологический центр» приносит 
искренние соболезнования заведующей клинико-биохимической лабо-
раторией ДЗУЕВОЙ Фатиме Мухамедовне по поводу кончины свекра, 
старейшего преподавателя КБГУ ДЗУЕВА Абубекира Дулаховича. 

Ректорат, Совет ветеранов, профсоюзный комитет, коллектив препода-
вателей химического факультета Кабардино-Балкарского государственного 
университета им. Х.М. Бербекова выражают глубокое соболезнование семье 
ДЗУЕВА Абубекира Дулаховича, кандидата химических наук, доцента ка-
федры неорганической и физической химии, в связи с его смертью.

Выпускники Ленинградского института советской торговли и Ленин-
градского финансово-экономического института выражают глубокие со-
болезнования УРУСБИЕВУ Хамидби Хажмуридовичу и УРУСБИЕВОЙ 
(КАРДАНОВОЙ) Лере Валерьевне в связи со смертью сына Астемира.

Уважаемые 
жители республики!

В целях повышения качества 
обслуживания населения и сокра-
щения времени выдачи временных 
свидетельств и оформления полисов 
единого образца для вас работают 
дополнительные офисы компании 
ЗАО «Капитал Медицинское страхо-
вание»:

– на территории Республиканской 
больницы (здание травмпункта, 1-й 
этаж);

– в поликлинике №5 (регистратура, 
1-й этаж).

Также сообщаем, что Кабарди-
но-Балкарским филиалом ком-
пании создан официальный сайт                     
kms-kbr.ru, на котором как граждане, 
так и лечебно-профилактические 
учреждения КБР могут получить всю 
необходимую информацию относи-
тельно работы страховой медицин-
ской организации и готовности к вы-
даче полиса ОМС единого образца.

Еще раз обращаем ваше внимание, 
что данные полиса ОМС с 2014 г. обе-
спечиваются федеральным электрон-
ным приложением, содержащимся 
в универсальной электронной карте. 
Просим своевременно, по истечении 
срока действия временного свиде-
тельства, обращаться в пункты выдачи 
за получением полиса ОМС единого 
образца.

•Греко-римская борьба

Ислам Хаджиев с тренером Хусейном ЭтезовымИслам Хаджиев с тренером Хусейном Этезовым

Успешными выступлениями 
во всероссийских турнирах 
порадовали Мурат Локьяев и 
Джюнюс Джаппуев. Первый 
победил в г. Люберцы и выпол-
нил норматив мастера спорта 
России, у второго – «серебро» 
на московском ковре.

Эти спортсмены – воспи-
танники специализированной 
детско-юношеской спортшколы 
олимпийского резерва Эль-
брусского района и спортшко-
лы «Эльбрус». Их трениру-
ют Хусейн Этезов, Магомед 
Байзуллаев, Юрий Локьяев и 
Аслан Хаппаев.

Первыми крупными соревно-
ваниями предстоящего спортив-
ного года для борцов-классиков 
Эльбрусского района станет 
международный турнир – ме-
мориал Ивана Поддубного, кото-
рый называют неофициальным 
чемпионатом мира. Он пройдет 
в январе в Тюмени.

Важные победыВажные победы
•Вольная борьба

Юношеский турнир серии 
Гран-при по вольной борьбе 
на призы трехкратного олим-
пийского чемпиона Бувайсара 
Сайтиева, прошедший недав-
но в Красноярске,  собрал 
240 сильнейших борцов  из 18 
стран мира. В составе сбор-
ной России выступили пятеро 
спортсменов из Кабардино-
Балкарии. 

Эти престижные соревно-
вания сложились для наших 

юных «вольников» более чем 
удачно. Победителями стали 
Шамиль Кудаев и Тимур Би-
жоев.  Аюб Абредж проиграл 
только финальную схватку.  
Их тренируют Исхак Бозиев, 
Артур Ашижев и Мухамед 
Ошноков.

Параллельно в Москве про-
шел седьмой международный 
юношеский турнир по воль-
ной борьбе, посвященный 
памяти первого президента 

федерации детского спорта, 
заслуженного тренера России 
Шевалье Нусуева.

 Двое спортсменов из КБР 
стали победителями турнира 
– получивший приз за луч-
шую технику  Казбек Ордоков 
(тренер Хасанби Хежев) и вос-
питанник Анзора Цикишева  
Амирхан Гуважоков. Победите-
ли и вторые призеры турнира 
получили право участвовать в 
первенстве России.  

Хет-трик Хет-трик 
Марата КурдановаМарата Курданова

•Пауэрлифтинг

Завершился второй розыгрыш Лиги чем-
пионов КБР по футболу. В нем приняли 
участие победители,  чемпионы и обла-
датели кубков прошедшего сезона среди 
команд высшего и первого дивизионов.

Школьники выиграли Школьники выиграли 
Лигу чемпионовЛигу чемпионов

•Футбол

Восемь команд были раз-
биты на две группы, по две 
лучшие вышли в полуфинал. 
Чемпион зимнего первенства 
«Школа №31» переиграла 
«Горис-179» – 2:0, во втором по-
луфинале чемпион  этого года 
среди ветеранов «Баксане-
нок», усиленный несколькими 

действующими футболистами, 
в числе которых выделялся 
воспитанник «ЦСКА» Амир 
Кашиев, на последней минуте 
вырвал победу у «Кенже» – 2:1.

В финальном матче футбо-
листы «Школы №31» разгро-
мили «Баксаненок» со счетом  
5:1 и стали победителями. 

В нальчикской спортшколе олимпийского 
резерва по футболу прошел республиканский 
детский турнир, посвященный памяти перво-
го директора «Спартака», заслуженного 
работника культуры Анатолия Ткаченко.

Успехам юношей могут Успехам юношей могут 
позавидовать взрослыепозавидовать взрослые

В упорной борьбе лучшей из 
шести участниц стала команда 
Нарткалы. На втором месте «Ку-
рорт-Вольный Аул», на третьем – 
нальчикская спортшкола олим-
пийского резерва. В церемонии 
награждения участвовали чле-
ны семьи Анатолия Михайлови-
ча. Они вручили мячи лучшим 
игрокам команд: Александру 
Вершкову («Эльбрус»), Виталию 
Цикишеву (СДЮСШОР-2), Али-
хану Губжокову («Курорт-Воль-
ный Аул»), Муслиму Дзаурову 

(СДЮСШОР-1), Аскеру Утижеву 
(«Нарткала»), Ашамазу Битохову 
(«Спартак»).  Ценными призами 
отметил ребят и президент лю-
бительской футбольной лиги 
КБР Хасин Болов. 

Тем временем учащиеся 
СДЮСШОР приняли участие во 
всероссийском турнире, посвя-
щенном памяти воинов, погиб-
ших в локальных конфликтах, и 
проходившем в Волгоградской 
области. Уступив в полуфинале 
саратовскому «Соколу», в матче 

Материалы рубрики подготовили спортивный обозреватель Альберт ДЫШЕКОВ и Анатолий САФРОНОВ

Переходящий кубокПереходящий кубок
•Настольный теннис

Традиционный турнир, посвященный памя-
ти Героя России, полковника милиции, масте-
ра спорта СССР Анатолия Кярова, прошел на 
Детском стадионе. 

В турнире сотрудников МВД принимали уча-
стие 16 команд: теннисисты разных ведомств, 
ветераны и любители, а также юноши и девушки. 
Среди сотрудников силовых ведомств первое 
место заняла команда УФНС по КБР. На втором 
месте теннисисты из ОММВД «Прохладнен-
ский», третье место у представителей ОММВД 
по Майскому району. 

Среди ветеранов и любителей победителем 
стал Артур Пачев, второе место занял Рашид 
Семенцов,  третье – Роман Ромащенко. Среди 
девушек победителями и призерами стали Ами-
на Гергова, Лейла Темукуева и Тамара Битокова.

Среди юношей места распределились следу-
ющим образом: Аскер Бахов, Кирилл Гаврилов, 
Залим Дохов.

Соревнования организовали Министерство 
спорта и туризма Кабардино-Балкарии, МВД 
по КБР, спортобщество «Динамо» республики 
и Федерация настольного тенниса КБР.

Школьники были на голову 
сильнее всех соперников, в 
пяти проведенных поединках 
забив 25 мячей и пропустив в 
свои ворота лишь два. Лучшим 
бомбардиром с восемью за-
битыми мячами стал напада-
ющий этой же команды Алим 
Хабилов.

«Спартак-Нальчик» ушел 
на каникулы, но болельщикам 
скучать не придется: 1 декабря 
стартует зимний чемпионат 
КБР, где они смогут увидеть 
практически всех воспитанни-
ков республиканского футбола, 
выступающих в различных 
командах России.

за третье место наши юные 
футболисты одолели «Дмитров» 
– 3:1. Лучшим нападающим тур-
нира был признан наш Эльдар 
Илистинов (тренер-преподава-
тель Султан Чочуев), забивший 
пять голов.

Воспитанники тренера-пре-
подавателя Владимира Би-
токова заняли второе место 
во всероссийском турнире 
«Кубок Черноморья». Луч-
шими игроками признаны 
наши Александр Попов (за-
щитник), Кантемир Куартов 
(полузащитник) и Аслан Урусов 
(нападающий). И, наконец, 
подопечные тренера-препо-
давателя Басира Наурузова 
во всероссийском турнире 
«Кубок Кубани» заняли второе 
место, а  наш Максим Гуляев 
признан лучшим вратарем. 

В Краснодаре на розыгрыше Кубка мира по пауэрлиф-
тингу тырныаузский спортсмен, студент Северо-Кавказского 
горно-металлургического института  Марат Курданов,  высту-
пая по версии  AWPC, стал сильнейшим в весовой категории 
67,5 килограмма и  в «абсолютке». 

В этом году атлет завоевал все высшие награды, выиграв 
первенства мира, Европы и став обладателем Кубка мира. В 
его успехах большая заслуга наставников Урузмага Мерденова 
и Лейлы Жаппуевой.

Утерянный диплом К №39626 на имя Бисчекова Батырби Альберто-
вича, выданный Кабардино-Балкарским государственным университетом, 
считать недействительным.

КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

В селе Дугулубгей неиз-
вестные обстреляли ма-
газин одного из местных 
предпринимателей 
и попытались по-
дорвать его с по-
мощью самодель-
ного  взрывного 
устройства. 

«Преступники 
( п р е д п о л ожи -
тельно, их было 
двое) занесли 
и оставили на 
витрине само-
дельное взрыв-
ное устройство. 
Оно состояло из 
двенадцатили -
трового газового 
баллона ,  кани -
стры с горючей жид-
костью и прикрепленной к 
ним самодельной мины. В 
качестве заряда преступ-

ники использовали смесь 
алюминиевой  пудры  с 
аммиачной  селитрой . 
Исполнительное устрой-

ство  –  на  базе 
часов «Кассио» 
с  детонатором 
кустарного про-
изводства», – со-
общили в пресс-
службе МВД. 

Мощность 
СВУ состави-
ла более трех 
килограммов  
в тротиловом 
эквиваленте. 
Прибы вшие 
на место инци-
дента сотруд-

ники правоохра-
нительных органов 

вынесли его из магазина 
и обезвредили. Постра-
давших нет. 

БОМБУ ВЫСТАВИЛИ БОМБУ ВЫСТАВИЛИ 

НА ВИТРИНУНА ВИТРИНУ

Житель Прохлад-
ного ,  обидевшись 
на гостя, ударил его 
по голове топором. 
К счастью, постра-
давший остался жив, 
он госпитализирован 
в  городскую  боль-
ницу.

«В Прохладненский от-
дел МВД обратился мест-
ный житель 1986 года рож-
дения, с заявлением о том, 
что хозяин частного дома 
на улице Щорса в Про-
хладном, где пострадавший 
был в гостях, в результате 
внезапно возникших непри-
язненных отношений нанес 

ему 
удар  топо-

ром», – сообщили в МВД. 
Любителя помахать то-

пором полицейские за-
держали .  Он  оказался  
ранее судимым за анало-
гичное преступление. 

ТОПОРНО СРАБОТАЛТОПОРНО СРАБОТАЛ

В с. Черная Речка попал под машину и погиб житель 
Узбекистана. 

«В Урванском районе водитель машины ВАЗ-212140, 
двигаясь в направлении автодороги  Нальчик – Май-
ский, сбил пешехода, гражданина Узбекистана 1966 
года рождения, временно проживавшего в селе Кахун. 
Пешеход скончался на месте.  Выясняются все обстоя-
тельства дорожно-транспортного происшествия», – со-
общили в МВД.

Азрет КУЛИЕВ

ГАСТАРБАЙТЕР ПОГИБ ГАСТАРБАЙТЕР ПОГИБ 
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