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НА ЧЕТВЕРГ, 27 ДЕКАБРЯНА ЧЕТВЕРГ, 27 ДЕКАБРЯ МалооблачноМалооблачно

ПОГОДАПОГОДА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ

ДО НОВОГО ГОДА ОСТАЛОСЬ 6 ДНЕЙ

ПАРЛАМЕНТПАРЛАМЕНТ

Любая школа должна быть готова 
принять детей с различными возможностями 

Семья ребенка с ограниченными возможностями здоровья неизбежно 
сталкивается с проблемой доступности образовательных услуг, возможно-
сти полноправного участия в жизни общества. Инклюзивное образование 
позволяет исключить любую дискриминацию, обеспечить равное отношение 
и в то же время создать необходимые условия для  детей, имеющих особые 
потребности. Об обучении детей с особыми образовательными потребностя-
ми в Кабардино-Балкарской Республике рассказал председатель комитета 
Парламента КБР по образованию и науке Муаед Дадов.

Муаед ДАДОВ: 

– Муаед Алиевич, насколько успешно в 
республике проводится работа по созданию 
единого коррекционного пространства для 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов?

– Система специального образования в 
республике за последние годы активно раз-
вивается  и совершенствуется. В 2007 году 
очно-заочная школа для слепых и слабови-
дящих детей получила возможность работать 
как интернат благодаря присоединению к 
нальчикской школе-интернату №3. Кроме 
того, здесь появились классы для детей с 
нарушением опорно-двигательного аппарата. 
В 2009 году в  интернате для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья по слуху 
ст. Приближной  Прохладненского района 

открыты классы для детей с тяжелыми на-
рушениями речи.

Кроме этого, при Республиканском центре 
научно-технического творчества учащихся 
создан Центр дистанционного обучения детей-
инвалидов,  сегодня его ученики – 377 детей-ин-
валидов, из них 17 совмещают дистанционное 
обучение с учебой  в общеобразовательной 
школе. Для 146 детей разработаны индивиду-
альные учебные планы с применением дис-
танционных технологий обучения. Создание 
оптимальных условий для интеграции детей 
с ограниченными возможностями здоровья 
в общество здоровых детей является приори-
тетной задачей Министерства образования и 
науки КБР.

(Окончание на 2-й с.).

Ежегодно Минобрнауки КБР  в преддверии Нового 
года на главный елочный утренник страны отправ-
ляет детей-сирот и оставшихся без попечения 
родителей, детей погибших сотрудников МВД, 
отличников учебы, победителей различных кон-
курсов и олимпиад, спортивных соревнований. 

Делегацию в Москву сопровождают предста-
вители Минобрнауки КБР, педагоги, медицинские 
работники и сотрудники внутренних дел. 

Ольга КЕРТИЕВА

ПОКОЛЕНИЕ NEXTПОКОЛЕНИЕ NEXT
Сто молодых и амбициозных предпринимателей получили счастливые  билеты 

в будущее:  лучшие участники конкурса  «Школа молодого предпринимателя» не 
только стали обладателями ценных знаний и знакомств, но и были рекомендо-
ваны к получению грантов на реализацию собственных проектов.

Бюджет грантов  смешан-
ный: больше половины его  
– это федеральные деньги, 
остальное – республиканская 
поддержка. В Кабардино-
Балкарии работа федераль-
ной программы вовлечения 
молодежи в предпринима-
тельскую деятельность нача-
лась с анкетирования моло-
дых людей, организованного 
Республиканским молодеж-
ным многофункциональным 
центром. Как сообщил руко-
водитель республиканского 
информационного-консуль-
тационного центра по раз-
витию предпринимательства 
Мурат Деунежев, эксперты 
из Росмолодежи отобрали из 
560 бизнес-идей 400 самых 
интересных и актуальных. В 
течение нескольких дней их 
авторы обучались на тренин-
гах и мастер-классах, пре-

вращали идеи в проекты, а 
затем прошли еще один этап 
отбора.  После чего более 
150 человек получили воз-
можность публично защитить 
свои проекты перед эксперт-
ной комиссией федерального 
уровня на итоговом форуме. 

Он состоялся у подножия 
самой высокой горы Европы 
в разгар туристического се-
зона. Глава местной админи-
страции Эльбрусского района 
Аслан Малкаров на открытии 
форума пожелал молодым 
людям увидеть плоды соб-
ственного труда в ближай-
шем будущем. Заместитель 
министра образования и на-
уки КБР Султан Геккиев под-
черкнул, что самореализация 
молодежи – залог процвета-
ния нашей республики. 

– Все присутствующие 
сегодня на форуме – уже 

победители как минимум по-
тому, что смогли преодолеть 
отговорки друзей, коллег 
и собственную лень, а это 
уже больше половины дела, 
– отметил директор Россий-
ского центра содействия 
молодежному предпринима-
тельству Евгений Нижник. – 
Бизнесмен – это тот человек, 
который работает по 16-18 
часов в сутки на этапе старта 
во время выбора главной 
стратегии. Вижу таких людей 
здесь и надеюсь, что через 
год мы сможем пригласить 
самых ярких из них за стол 
президиума для того, чтобы 
они рассказали свою личную 
историю успеха. Не рассчиты-
вайте на то, что государство 
будет содержать вас как биз-
несменов, это бизнесмены 
содержат государство. 

(Окончание на 3-й с.).

ПЕРВАЯ СОТНЯ 

ТЕМА ДНЯТЕМА ДНЯ

 «Убийство ректора Кабардино-Балкарского 
аграрного университета Бориса Жерукова – оче-
редное циничное и хладнокровное злодеяние. 
Понятно, что у тех, кто его совершил, одна и та же 
цель – посеять панику, заставить всех бояться, 
возможно, самоутвердиться таким кровавым спо-
собом. Какими бы ни были мотивы преступления, 
оно будет раскрыто, и возмездие непременно на-
стигнет этих нелюдей. Расследование дела будет 
проходить под моим личным контролем. 

Это большая потеря для республики. Борис 
Хажмуратович Жеруков был ректором аграрного 
вуза, он занимался и наукой, и педагогической де-
ятельностью, занимался не только образованием, 
он воспитывал молодежь. У него немало и других 
заслуг – возглавлял фракцию «Единой России» в 
Парламенте КБР, являлся членом Высшего совета 
партии. На этом посту он отдал немало сил ради 
того, чтобы партия была опорой власти, автори-
тетной и сильной организацией, объединяющей 
активную часть нашего общества. Борис Жеруков 
был созидательным человеком. 

Я хочу поддержать в эту трудную для всех 
нас минуту родственников и близких погибшего. 
Выражаю самые искренние соболезнования. Он 
останется в нашей памяти верным сыном своей 
родной Кабардино-Балкарии».

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

Глава Кабардино-Бал-
карской Республики Арсен 
Каноков провел экстренное 
совещание с руководителя-
ми силовых структур. 

«Мы не можем и не долж-
ны с этим мириться. Сна-
чала – молодой журналист, 
теперь – ректор вуза. Люди, 
которые полны энергии и 
желания работать и при-
носить пользу республике, 
погибают. Почему? Необхо-
димо адекватное противо-
действие», – поставил зада-
чу перед силовиками Глава. 

«Человека убили средь 
бела дня, в своем кабинете. 
Я требую, чтобы виновные 
в этом зверском престу-
плении были найдены в 
самое кратчайшее время. 
Они должны понести на-
казание».

Глава КБР напомнил, что 
берет это расследование 
под свой личный контроль 
и будет ждать скорейших 
результатов. 

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

Арсен Каноков выразил соболезнование родственникам 
погибшего ректора Аграрного университета...

… и провел экстренное совещание с силовым блоком
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На елку в Кремль

36 школьников республики сегодня побывали на об-
щероссийской новогодней елке в Кремлевском 
дворце, сообщает  пресс-секретарь Министер-
ства образования и науки КБР Инна Кужева.

СЬ 6 ДНЕЙСЬ 6 ДНЕЙСЬ 6 ДНЕЙ
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левском 
нистер-
жева.

Представления начались вчера и будут идти 
в течение трех дней, попасть на праздник 
успеют все. Списки  ребят  были  предостав-
лены  департаментом образования по данным 
из школ города.  Новогоднее представление 
для детворы подготовили артисты муници-
пального театра юного зрителя. Празднично 
и пестро наряженную толпу ребятишек по-
здравила заместитель главы администрации 
г. Нальчика Анжела Долова.

Анна ГАБУЕВА

ПредставлениеПредставление
для детейдля детей

Более полутора тысяч детей из мало-
обеспеченных семей столицы нашей 
республики посетят новогоднюю елку,  
организованную для них администра-
цией Нальчика. 

Участники заседания почтили ми-
нутой молчания погибшего от рук 
бандитов ректора Кабардино-Балкар-
ского аграрного университета Бориса 
Жерукова.

Выступая на заседании, Глава КБР 
отметил, что быть публичным челове-
ком, отстаивать интересы государства 
и общества, иметь свою позицию ста-
новится в последнее время опасным 
для жизни в прямом смысле этого 
слова. «Борис Хажмуратович был од-
ним из лидеров политического движе-
ния, являлся заместителем секретаря 
регионального политсовета партии, 
руководителем фракции в Парламен-
те КБР, членом Генерального совета 
партии. Это был активный, открытый, 
честный политик, профессионал, на-
стоящий друг, хороший семьянин. Но 
его жизнь посчитали для себя возмож-
ным оборвать какие-то нелюди, пре-
давшие свою истинную веру. Убийцы 
уже установлены и, уверен, будут в 

Коллеги по партии почтили 
память Жерукова минутой молчания

Вчера Глава Кабардино-
Балкарии, член Высшего 
совета партии «Единая Рос-
сия» Арсен Каноков принял 
участие во внеочередном 
заседании политсовета Ка-
бардино-Балкарского регио-
нального отделения партии, 
которое состоялось в Доме 
Правительства.

ближайшее время либо пойманы, либо 
уничтожены», – сказал Арсен Каноков.

Вылазки террористического подпо-
лья Арсен Каноков назвал «гнусными 
акциями», доказывающими их основ-
ную цель – запугивание населения, 

навязывание обществу своих правил, 
основанных на насилии и невежестве. 
«Наши враги открыли и активно ведут 
войну против собственного народа», 
– сказал Арсен Каноков и обратил 
внимание на то, что работа партий-

цев, органов власти, силовых структур 
должна быть продолжена, причем 
нарастающими темпами. «Мы будем 
наращивать свои усилия в борьбе с 
преступностью», – добавил Глава. 

(Окончание на 2-й с.)
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(Окончание. Начало на 1-й с.).
– Что делается для широкого 

распространения практики инте-
грированного (инклюзивного) об-
разования?

– Хочу заметить, что термины «ин-
теграция» и «инклюзия»  многие счи-
тают синонимами. Некоторые школы 
рассматривают свои интеграционные 
программы как инклюзивные, в то 
время как другие школы, работая 
инклюзивно, определяют свою работу 
как интеграцию. Между тем различия 
между  этими терминами достаточ-
но существенные. Интеграционные 
программы призваны вовлечь детей 
с  разными образовательными воз-
можностями в уже сложившуюся 
школьную жизнь,  помочь  вписаться 
в уже существующую модель об-
учения. Инклюзивное образование с 
самого начала рассматривает всех 
детей без исключения частью обще-
образовательной системы. Для детей 
с особенностями отсутствует необхо-
димость в какой-либо специальной 
адаптации, поскольку они с самого 
начала являются частью школьной 
системы. Основная задача инклю-
зивного образования – создание до-
брожелательной и доступной среды, 
позволяющей обучающимся получать 
знания, в максимальной степени реа-
лизовать собственные возможности в 
постановке и достижении жизненных 
целей. Любая школа должна быть 
готовой  принять детей с различными 
возможностями. Сегодня в нашей 
республике, как, наверное, и в целом 
по России, мы можем говорить об 
интегрированном образовании.

В этом плане  в рамках Государ-
ственной программы «Доступная 
среда» на 2011-2015 годы заключено 
Соглашение между Министерством 
образования и науки РФ и Прави-

тельством КБР о предоставлении 
субсидий из федерального бюджета 
на формирование в республике сети 
базовых образовательных учрежде-
ний, в которых возможно совместное 
обучение детей с разными образова-
тельными потребностями. В 2011 году 
на эти цели было выделено 13347 тыс. 
рублей, которые пошли на обеспече-
ние универсальной безбарьерной сре-
ды в школах Нальчика, Прохладного, 
а также Майского и Прохладненского 
районов. Были закуплены специ-
ализированная школьная мебель, 
спортивное реабилитационное обо-
рудование, проекторы для сенсорной 
комнаты, устройство пандуса, игры 
и игрушки, музыкальные центры и 
многое другое. Сейчас Правительство 
КБР ведет работу по подписанию оче-
редного Соглашения на сумму 14151 
тыс. рублей, благодаря которым такие 
условия появятся в Баксане, Баксан-
ском и Эльбрусском районах. 

– Если инклюзивное образование 
получит распространение,  препо-
давателям понадобится переподго-
товка или у нас есть специалисты?

– Педагоги специальных (коррекци-

онных) школ-интернатов и Республи-
канского центра психолого-медико-
социального сопровождения приняли 
участие в 19 семинарах, курсах по 
проблемам коррекционно-развиваю-
щего обучения на базе лучших обра-
зовательных учреждений страны. Си-
стема образования республики вошла 
в международный проект «Развитие 
социальной инклюзии детей с инва-
лидностью в республиках Северного 
Кавказа», целью которого является 
совершенствование системы социаль-
ного сопровождения детей и их роди-
телей в трех республиках Северного 
Кавказа при поддержке общественных 
организаций. Эксперты Ассоциации 
провели обучение специалистов КБР 
успешным методикам и практикам в 
области психолого-педагогического и 
медико-социального сопровождения 
детей с проблемами развития разных 
возрастных групп. Специалисты про-
екта прошли стажировку. 

– Существуют ли нормативные 
документы, регламентирующие 
процесс интеграции инвалидов в 
массовую школу?

– 3 мая  Президент РФ Владимир 
Путин подписал Федеральный за-
кон «О ратификации Конвенции о 
правах инвалидов», и этот учебный 
год стал первым после ратификации 
Конвенции. 

Анализ состояния законодатель-
ства РФ свидетельствует, что инклю-
зивные подходы в образовании не 
являются новыми для нашей страны и 
отражены в ряде законодательных ак-
тов. Но сейчас в правительственном 
законопроекте «Об образовании», 
рассмотренном Государственной 
Думой в первом чтении, впервые в 
истории РФ включено понятие «ин-
клюзивное образование».  В принятой 
в июне «Национальной стратегии 

действий в интересах детей» на 
2012–2017 годы, а также в проекте 
государственной программы «Разви-
тие образования» на 2013–2020 годы 
отражается необходимость развития 
инклюзивных школ. Новые федераль-
ные образовательные стандарты на-
чальной и основной школы учитывают 
особенности развития обучающихся 
с ограниченными возможностями 
здоровья через создание индивиду-
ального учебного плана обучения.  

Что касается КБР, по моему мне-
нию, создана достаточная законода-
тельная база в области образования 
детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья, и задача Парламента в 
том, чтобы обеспечить исполнение 
принятых законов.

– Считаете ли вы, что наше обще-
ство готово к внедрению принципов 
инклюзивного образования? 

– Вполне. Эффективность совмест-
ного обучения доказана неоднократно. 
Ведь для ребенка с особыми потреб-
ностями важно не только получить 
базовые знания, но и научиться соци-
альным навыкам. Если преподавание 
и обучение станут более эффективны-
ми в результате изменений, которые 
внедряет инклюзивное образование, 
тогда выиграют все дети, а не только 
с особыми потребностями. Инклюзия 
помогает развивать у здоровых детей 
терпимость и сострадание к физи-
ческим и психическим недостаткам 
сверстников. Но считаю, что опти-
мальный вариант – сосуществование 
двух систем: инклюзивное обучение и 
образование в специальных учебных 
заведениях. У родителей должен быть 
выбор, где учиться их ребенку. Ведь 
каждый из них – это прежде всего 
личность со своими индивидуальными 
особенностями и потребностями. 

Бэлла УРУСМАМБЕТОВА

ОБЩЕСТВООБЩЕСТВО
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В Баксанском районе состоялся выездной при-В Баксанском районе состоялся выездной при-
ем Уполномоченного по правам ребенка при ем Уполномоченного по правам ребенка при 
Главе КБР Светланы Огузовой.Главе КБР Светланы Огузовой.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЧАСГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЧАС

ПАРЛАМЕНТПАРЛАМЕНТ

Любая школа должна быть готова 
принять детей с различными возможностями 

Муаед ДАДОВ: 

СОВЕТ ОТ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ –
накапливать интеллектуальный багаж

Ребята  вели  себя  по -
разному: девочки перешепты-
вались, хихикая над понятными 
только им шутками,  у кого-то 
из молодых людей возбуж-
денно  блестели глаза, кто-то 
был задумчив, размышляя над 
каверзными вопросами, кото-
рые зададут  законодателям 
республики. Кто-то скрывал 
эмоции, стараясь вести  себя 
по-взрослому сдержанно. 

Председатель Парламента 
Ануар Чеченов, приветствуя  
юношей и девушек, сказал, 
что ему очень приятно видеть  
молодежь, имеющую перспек-

тиву,  и выразил надежду, что 
они вырастут достойными и  
грамотными специалистами. 
Он заверил, что в республике 
создается много  возможно-
стей для реализации  молодых 
людей. 

– Порой я завидую нынеш-
ним молодым, – отметил спи-
кер Парламента. –  В наше 
время не хватало многого – 
книг, тетрадей, не всегда были 
керосиновые лампы. Сейчас 
почти у каждого есть компью-
теры,  доступ к Интернету, 
возможность для развития и 
учебы. Накапливайте интеллек-

туальный багаж, работайте на 
перспективу! 

После краткого экскурса в  
историю и деятельность Пар-
ламента республики  притупили 
к вопросам. Аида Калмыкова 
поинтересовалась  мерами, ко-
торые принимаются для борьбы 
с коррупцией. 

Ануар Чеченов пояснил, что 
законы, которые призваны бо-
роться с мздоимством, в респу-
блике приняты. К сожалению, 
у законодателей других особых 
полномочий в этом вопросе нет. 
Татьяна Хашхожева отметила, 
что коррупция – это социальное 

явление, которое угрожает це-
лостности страны и с которым 
необходимо бороться не только 
государственным структурам, 
но и обществу в целом.

На вопрос, как парламен-
тарии  относятся к тому, что  
иностранный язык вводится как 
третий обязательный экзамен 
ЕГЭ, ответил Муаед Дадов: 

– Эта ситуация коснется тех, 
кто  начал обучение по новым 
образовательным стандартам, 
то есть до реализации этих пла-
нов еще несколько лет. 

– Мы хорошо не знали язык, 
потому что мотивация была 

Как сообщила руководитель пресс-службы адми-
нистрации Баксанского района Арина Алокова, визит 
начался с совещания, в котором приняли участие 
представители райадминистрации, управления об-
разования, здравоохранения, социальной службы 
защиты детей, подразделения по делам несовершен-
нолетних, органов опеки и попечительства района.

По мнению Огузовой, в каждой школе должно 
осуществляться тесное взаимодействие не только с 
детьми, но и с родителями. В установлении открытых 
и дружеских отношений должны помогать школьные 
психологи, которые, как отметила начальник управ-
ления образования Тамара Абрегова, работают в 
каждой школе района.

Чтобы совершенствовать процесс обучения, 
Светлана Адалгериевна рекомендовала проводить 
регулярное анкетирование. А установка «ящиков 
доверия» в школах позволит быть максимально 
приближенным к проблемам, волнующим уча-
щихся. В ходе обсуждения не раз подчеркивались 
роль семейного воспитания детей, а также условия 
существования семьи в современном обществе, 

«ЯЩИК ДОВЕРИЯ» ДЛЯ УЧЕНИКОВ

ЖКХ

ТЫРНЫАУЗ ТЫРНЫАУЗ 
   ПРЕОБРАЖАЕТСЯ   ПРЕОБРАЖАЕТСЯ

Как рассказал заместитель главы город-
ской администрации Муаед Азубеков, за 
четыре года действия программы ремонтные 
работы проведены в 70 многоквартирных 
домах из 192. Из-за ограниченности финан-
совых средств упор сделан на обновление 
фасадов и кровель. В ремонтируемых домах 
устанавливались общие приборы учета энер-
гоносителей, холодной и горячей воды.  Из 
31 лифта, срок эксплуатации которых истек, 
заменено 20, затраты составили 24 миллиона 
рублей. Пока не все из них задействованы – 
решаются организационные вопросы.  В ухо-
дящем году, как и намечалось, проводился 
капремонт 21 жилого дома, главным образом 
в районе Гирхожан, где дома, особенно у 
въезда в город, имели неприглядный вид. 
Стоявшая практически всю осень теплая, 
без осадков погода способствовала беспере-
бойной работе задействованных на объектах 
фирм из Тырныауза «Виктория» и «Феррум», 
нальчикских «Монолит», «Стройресурс» и 
«Городстрой». Ими уже освоены почти все 
выделявшиеся в этом году на капремонт 
жилого фонда 25 миллионов рублей. 

В рамках действия еще одной федераль-
ной программы – по переселению граждан 
из аварийного жилого фонда – в Тырны-
аузе введено в эксплуатацию два жилых 
дома. Один из них,  пятнадцатиквартирный 
стоимостью 21 миллион рублей, построен 
нальчикской фирмой «АССО» в рекордно 
короткий срок – за девять месяцев и не так 
давно заселен. В нем живут семьи, которые 
были переселены из  стоявшего на том же 
самом месте аварийного строения. Новый 
дом необычен тем, что сдан в эксплуатацию 
со стеклопакетами, современной сантехни-
кой и автономной котельной.

  В этом году согласно комплексной про-
грамме модернизации образования из фе-
дерального бюджета направлено восемь с 
лишним миллионов рублей на ремонт школ. 
Администрацией Эльбрусского района было 
принято решение направить их на замену 
протекающей кровли в здании школы №3  
г. Тырныауза.

  В последние два-три года решались и 
другие вопросы жизнеобеспечения тырныа-
узцев. Произведен ремонт дорог к школам, 
больнице, Дворцу культуры имени Кайсына 
Кулиева. Приведен в порядок отрезок фе-
деральной автомагистрали, пролегающий в 
черте города и за его пределами. Приняты 
меры по улучшению водоснабжения нижней 
части Гирхожана и района Суу-кош. Замена 
около четырехсот метров труб позволила 
устранить проблему подачи холодной воды 
на верхние этажи девятиэтажек в переулке 
Молодежный. Шахтостроительным управ-
лением ведется расчистка селепропускного 
лотка от грязекаменных отложений после 
селевых выносов, имевших место летом 
прошлого года. Деньги на проведение работ 
выделены из республиканского бюджета. 

  – Если и дальше продолжится реализа-
ция программ Фонда содействия реформи-
рованию ЖКХ, – говорит Муаед Азубеков,  
– в течение ближайших двух лет закончим 
замену кровель всех многоквартирных жи-
лых домов. В перспективе – переселение 
жильцов нескольких аварийных домов и 
замена одиннадцати лифтов. Предстоит 
также отремонтировать дороги в верхней 
части района Гирхожан и привести в порядок 
дворовые территории. Здесь не обойтись без 
помощи республиканского Правительства.

  Анатолий САФРОНОВ

Я УЧЕНИКОВЯ УЧЕНИКОВ
необходимость координации всех органов профи-
лактики и институтов воспитания детей.

Особое место в разговоре было отведено пробле-
мам детей-инвалидов. Со стороны работников обра-
зования и социальной защиты звучали предложения 
о создании коррекционных и реабилитационных 
центров для ребят непосредственно в учебных 
заведениях.

После совещания Огузова про-
вела прием жителей района. Ха-
рактер поступавших обращений 
в основном касался проблем 
многодетных семей. Часто 
встречались случаи, когда на 
плечи одного родителя ложатся 
забота и ответственность за 
трех и более детей. Поднимался 
также вопрос об обеспечении 
учебниками и предоставлении 
социальных льгот малоимущим и многодетным 
семьям. Поступили просьбы о помощи в лечении 
тяжелобольных детей.

Детский омбудсмен заверила, что каждый об-
ратившийся получит официальный ответ, который 
в той или иной степени должен решить или разъ-
яснить их проблему.

Визит Уполномоченного по правам ребенка КБР 
закончился посещением дошкольного блока при 
средней школе №4 с. Исламей и прогимназии в 
Атажукино. Осмотрев учреждения, Огузова дала вы-
сокую оценку уровню организации их деятельности, 
условиям пребывания детей и пообещала, что будет 
частой гостьей в Баксанском районе.
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МИТИНГМИТИНГ

Вчера в Нальчике у памятника воинам-
интернационалистам Союз ветеранов Афга-
нистана КБР провел траурный митинг, посвя-
щенный трагической дате. 

– События в Афганистане для нас, участ-
ников войсковых операций, стали серьезным 
испытанием на прочность, – сказал председа-
тель правления Союза ветеранов Афганистана 
Тимур Тхагалегов. – Вдали от родины наши 
ребята в полной мере выполнили поставлен-
ные руководством страны задачи. Показали 
себя достойными наследниками боевой славы 
отцов и дедов.

За мужество, проявленное в годы афган-
ской войны, трое наших земляков награждены 
орденом Красного Знамени, 112 – орденом 
Красной Звезды, один – орденом Мужества. 

Медали «За отвагу» удостоены 870 человек, 
«За боевые заслуги» – 907 воинов-интернаци-
оналистов из нашей республики.

– Мы обязаны вечно помнить о тех, кто с 
честью и достоинством выполнил свой ин-
тернациональный воинский долг. Сохранить 
и передать эту память своим детям и внукам 
– будущим защитникам Родины. Пусть ни-
когда они не узнают тех испытаний, которые 
выпали на долю их отцов и дедов, – сказал Т. 
Тхагалегов. 

Участники митинга возложили цветы к 
монументу воинам-интернационалистам, а 
также к мемориалу «Вечный огонь Славы» 
воинам, павшим в годы Великой Отечествен-
ной войны.

Казбек КЛИШБИЕВ

ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ ВЕЧНА
Ровно 33 года назад – 25 декабря 1979 года на территорию Демокра-

тической Республики Афганистан был введен ограниченный контингент 
советских войск. Более 1800 солдат и офицеров – уроженцев Кабардино-
Балкарии участвовало в боевых действиях в Афганистане, 55 погибли, 
более 300 умерли после войны от ран.   

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Арсен Каноков также сказал, что ждет от 

органов власти на местах и представителей 
духовенства дополнительных усилий. По его 
мнению, следует также изучать и применять 
положительный опыт соседних субъектов 
в борьбе с экстремизмом и терроризмом. 
Одними силовыми методами это зло не по-
бедить. Кроме того, Глава не исключил, что 
один из вице-премьеров республиканского 
Правительства будет курировать идеологи-
ческий блок вопросов.

Председатель Парламента республики 
Ануар Чеченов сказал, что депутатский корпус 
стал плотнее взаимодействовать с населени-

ем, но, очевидно, эта работа должна стать бо-
лее эффективной. Спикер выразил намерение 
законодателей выйти с новыми инициативами 
в этом направлении, в том числе теми, кото-
рые ранее не находили поддержку.

Участники заседания приняли решение 
выступить с заявлением от имени Кабардино-
Балкарского регионального отделения «Еди-
ной России», которое будет опубликовано в 
средствах массовой информации. Глава КБР 
поддержал заявление политсовета «ЕР» к 
жителям республики и правоохранительным 
органам. 

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

ТЕМА ДНЯТЕМА ДНЯ

Коллеги по партии почтили 
память Жерукова минутой молчания

Обращение Политсовета регионального
 отделения «Единой России»  к жителям КБР

Убит член Генерального совета «Единой России», заместитель секретаря регионального 
политсовета, руководитель фракции в Парламенте КБР Борис Жеруков

На внеочередном заседании политического совета Кабардино-Балкарского регио-
нального отделения партии «Единая Россия», состоявшемся 25 октября, было принято 
обращение к гражданам республики.

Уважаемые жители Кабардино-Балкарии!
На своем рабочем месте от рук преступников погиб член Генерального совета Всерос-

сийской политической партии «Единая Россия», заместитель секретаря регионального от-
деления, руководитель фракции партии в Парламенте Кабардино-Балкарской Республики, 
ректор Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета имени В.М.Кокова 
Борис Хажмуратович Жеруков.

Это был честный политик, профессионал высокого уровня, хороший семьянин, настоящий 
друг.

Борис Хажмуратович смело отстаивал интересы государства и общества, имел твердую 
позицию, что, к сожалению, в последнее время становится небезопасным. Его жизнь обо-
рвали преступники, предавшие свою истинную веру.

Искренне соболезнуя родным и близким Бориса Хажмуратовича, выражаем уверенность 
в установлении личности виновных и справедливом наказании.

Кабардино-Балкарское региональное отделение Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» воспринимает данный акт и другие, ранее совершенные преступления, 
как вызов. Основная цель преступного сообщества – запугивание населения, установление 
своих правил и морали, основанных на насилии и невежестве, превращение республики в 
территорию хаоса. Проливается кровь невинных граждан, сотрудников правоохранительных 
и силовых органов, государственных и муниципальных служащих, религиозных, политических 
и общественных деятелей. Наносится колоссальный невосполнимый вред народам нашей 
республики.

Призываем всех жителей Кабардино-Балкарии, правоохранительные и силовые структуры, 
организации и объединения граждан сплотиться в борьбе против тех, кто объявил войну 
своему народу.  

Кто не был в Тырныаузе несколько лет, заметит  меняющийся облик города: 
дома старой постройки преобразились и выглядят теперь более привлека-
тельными, а главное – надежнее в эксплуатации. Это результат реализации 
целевой программы капитального ремонта многоквартирных жилых домов 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

На очередном государственном часе состоялась встреча  старшеклассников из Нальчика и Лескенского 
района с Председателем Парламента КБР Ануаром Чеченовым, председателями комитетов  по вопросам 
местного самоуправления и социально-экономического развития  территорий Хазратали Бердовым, по 
науке и образованию  Муаедом Дадовым, по аграрной политике Хажмуридом Тлехуговым и по делам 
молодежи, общественных объединений и  СМИ  Татьяной Хашхожевой.

другая, – пояснила  Татьяна 
Хашхожева. – В наше время 
страна была закрытой, и за гра-
ницу выпускались единицы. Те-
перь же перед вами открыт весь 
мир, и без знания иностранного 
языка приходится сложно. 

Лейлу Кучмезову интере-
совала возможность принять 
закон, запрещающий ношение 
хиджаба, так как, по наблюде-
нию девушки, в  этот предмет 
одежды некоторые облачаются 
и в начальной школе. 

Татьяна Хашхожева отмети-
ла, что закона, запрещающего 
ношение хиджаба, не будет, 
но каждая школа имеет право 
ввести единую школьную фор-
му. Это позволит привить детям  
дисциплину и уважение друг к 
другу.

Муаед Дадов в духе парла-
ментаризма попросил молодых 
людей заострять внимание не 
на ношении хиджаба, а на необ-
ходимости введения школьной 
формы и соблюдении школь-
ного этикета. Некоторые школь-
ницы, заметил законодатель, 
в пику ношению религиозной 
одежды надевают настолько ко-
роткие  юбки, что они не всегда 
заметны. 

Дети задавали вопросы о 
параметрах бюджета-2013, об 
отношении к закону «Димы 
Яковлева»,  о числе призыва-
емых в армию молодых людей  
из нашей республики и об оттоке 
молодых людей из Кабардино-
Балкарии.

После  подробных ответов на 
все прозвучавшие вопросы  для 
школьников провели экскурсию 
по зданию Парламента. 

Ольга КЕРТИЕВА
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ПОКОЛЕНИЕ NEXTПОКОЛЕНИЕ NEXT СИТУАЦИЯСИТУАЦИЯ
Два месяца 58-летний инвалид Валерий Рамазанов ночует в своей машине Два месяца 58-летний инвалид Валерий Рамазанов ночует в своей машине 
на парковках возле супермаркетов, где, как он считает,  вполне безопасно:  на парковках возле супермаркетов, где, как он считает,  вполне безопасно:  
там светло, а главное, есть добрые люди – охрана, которая не гонит, про-там светло, а главное, есть добрые люди – охрана, которая не гонит, про-
являя сочувствие.

ХОЧУ СКАЗАТЬХОЧУ СКАЗАТЬ

НАГРАДА ЗА САМООТДАЧУ

ИЗ ИНТЕРНАТА  – НА УЛИЦУИЗ ИНТЕРНАТА  – НА УЛИЦУ

Учитель в последние годы Учитель в последние годы 
перестал быть единствен-перестал быть единствен-
ным источником информа-ным источником информа-
ции, а приобрел функции ции, а приобрел функции 
организатора учебно-по-организатора учебно-по-
знавательной деятельности знавательной деятельности 
школьников, стимулируя школьников, стимулируя 
интерес и контролируя про-интерес и контролируя про-
цесс образования.цесс образования.

Этот человек – бездомный, 
одинокий (родня хоть и есть, 
но он ей не нужен).   О преж-
ней жизни напоминает только 
автомашина (видавшая виды 
«семерка»), которой он дорожит 
как самой большой драгоцен-
ностью, так как она ставит под 
вопрос его нынешний статус – 
зависимого  от чужой милости 
человека и создает иллюзию 
благополучия.

Возможно, именно это не-
признание жестокой реальности 
стало причиной его нынешнего  
безвыходного положения. В 
то же время несогласие с де-
структивным настоящим свиде-
тельствует и о другом свойстве 
личности – под ударами судьбы  
человек  не сдался, его дух не 
сломился, что безусловно заслу-
живает уважения. Обычно такие 
люди даже в очень бедственном 
положении не вызывают жало-
сти. В среде себе подобных  они 
авторитетны,  наделенных вла-
стью их поведение раздражает. 
Им всегда  советуют знать свое 
место и благодарить за любую 
милость.

История Валерия Рамаза-
нова – это, с одной стороны, 
череда бед и несчастий, а с 
другой – несмирение и борьба 
за лучшую долю. Десять лет 
назад у него было все:  семья – 
жена и двое детей, квартира в 
престижном районе Нальчика, 
работа сварщика, приносящая 
неплохой доход, машина, дача.

Все началось с утраты здо-
ровья. Внезапно ему стало 
трудно глотать, появились про-
блемы с речью, затруднение 
дыхания. Диагноз – киста го-
ловного мозга – поставили в 
Санкт-Петербургском НИИ им. 
Поленова, куда его направил 
Минздрав КБР. Тогда, в 2002 
году, чтобы оплатить долги, ему 
пришлось продать автомобиль. 
Потом он через суд добил-
ся компенсации понесенных 
расходов. Ответчиком было 
Министерство здравоохране-
ния, пославшее пациента на 
лечение, которое не входило 
в перечень бесплатных ус-
луг по квотам, оказываемых 
Санкт-Петербургским институ-
том.  Сразу после окончания 
судебной тяжбы, длившейся 
более двух лет, случилось дру-
гое несчастье – от Валерия 
ушла жена. Он  отдал ей и 
детям нальчикскую квартиру, 
а сам купил себе небольшой 
домик на окраине села Крем-
Константиновка, где тихо жил 
на пенсию по инвалидности. 
Занимался извозом, брался за 
ремонт автомобилей, в общем, 
обзавелся делом, а затем и 
знакомыми. 

В 2004 году к его дому и 
машине проявили интерес не-
сколько молодых людей. Хоть 
они и платили за свои много-
численные поездки в Былым и 
Тырныауз, отказов не терпели. 
Когда в их компании оказался 
бывший осужденный, Рама-
занов стал всерьез опасаться 
этого знакомства. Отказав им в 
очередной поездке, он  лишился 
покоя. По ночам плохо спал, 
прислушивался к лаю собак, 
реагируя на любой шорох.  Его 
тревога оказалась не напрас-
ной. Спустя неделю среди ночи 
его разбудил  какой-то треск и 
едкий запах гари. Выбежав во 
двор, застал пепелище – то, что 

осталось от времянки. В мили-
цию звонил от соседей. 

Требуя возбуждения уголов-
ного дела, Рамазанов вынужден 
был самостоятельно добывать 
доказательство обращения в 
правоохранительные органы 
–  распечатку звонков на АТС.  
Только после этого дело было 
возбуждено, но в конечном ито-
ге поджигателей так и не нашли.

Три зимы Валерий жил в 
неотапливаемом помещении. 
Вместе с времянкой сгорел 
отопительный котел. Админи-
страция и жители села хода-
тайствовали о выделении оди-
нокому инвалиду материальной 
помощи. Она была ему оказана, 
хотя и не в необходимом объ-
еме. Помимо котла (на что ему 
дали 23 тысячи рублей) нужно 
было проложить трубы, воз-
вести строение, накрыть его 
крышей. В конечном итоге он 
понял, что одному ему со всеми 
навалившимися проблемами 
не справиться. В мае прошлого 
года его приняли в Нальчикский 
дом-интернат для престарелых 
и инвалидов Министерства тру-
да и социального развития КБР, 
а 31 октября на пороге зимы и 
перед поездкой в Тюмень на 
очередной врачебный конси-
лиум по поводу его болезни 
выписали, удовлетворив его 
заявление об уходе по собствен-
ному желанию.

Желание, по словам Рамаза-
нова, было не совсем собствен-
ным. К нему его подтолкнули на 
собрании, состоявшемся сразу 
после опубликованной жалобы 
недовольных  увеличением 
вычетов до 75 процентов на со-
держание из пенсий жителей 
дома-интерната. Доводя до 
сведения присутствующих, что 
данная мера утверждена ре-
спубликанской властью, пред-
ставитель Министерства труда 
и соцразвития КБР заявил, что 
недовольных никто не удер-
живает. «Вместо того, чтобы 
извиниться перед людьми, 
которых никто не предупредил  
о нововведении,  не объяснил, 
чем именно вызвано такое 
решение, а главное – с кем 
не перезаключили договора, 
как это требуется по закону, 
если  существенно меняются 
условия, к нам отнеслись, как 
к тем, с кем не стоит считать-
ся», – пояснил Рамазанов.  В 
знак протеста против подобного 
отношения Валерий написал за-
явление с просьбой о выписке. 
Директор интерната Сусанна 
Абазова объяснила, что такие 
решения она не принимает,  
это прерогатива министерства. 
Направляясь туда, мужчина 
остыл, одумался.  Вспомнив, 
что идти ему некуда,  вместо 
министерства зашел в кабинет 
главного федерального инспек-
тора в КБР Николая Щербины. 
Узнав, что инвалид не знает, как 
вернуться в интернат, инспектор 
позвонил директору и попросил 
принять его  обратно. Рамаза-
нов  утверждает, что когда он 
сидел в кабинете у Сусанны 
Абазовой, раздался звонок.  
Говорил сотрудник министер-
ства, спрашивал  почему он 
еще не принес свое заявление 
с просьбой о выписке. И тогда 
он сделал то, к чему его подтал-
кивали. Все это случилось на-
кануне его поездки в Тюмень на 
очередную врачебную консуль-

тацию. Поскольку он лишился 
прописки, без которой не про-
давали билет, пришлось искать 
добрых людей, согласившихся 
его зарегистрировать на своей 
жилплощади. Поездка принесла 
неожиданные результаты – 
члены врачебного консилиума, 
в составе которого два акаде-
мика, пришли к заключению, 
что инвалиду  был поставлен 
ошибочный диагноз, и опухоль 
мозга не имеет отношения к 
проблемам дыхания и речи. 
Лечение назначили медика-
ментозное. Нужного лекарства 
Рамазанов до сих пор нигде не 
находит...  Все, что в настоящее 
время предпринимает этот 
человек, сводится к доказатель-
ству бедственного положения 
необходимости  социальной 
поддержки. Обратившись за 
помощью к Уполномоченному 
по правам человека в КБР, 
инвалид  нашел понимание. 
Однако на просьбу-рекомен-
дацию главного омбудсмена 
республики  поместить Рама-
занова в интернат в Минтруда 
ответили отказом, объяснив, 
что  он  нарушал установленный 
порядок, вполне дееспособен, у 
него есть родственники и жилье 
в Крем-Константиновке. 

Обратившись в «Кабардино-
Балкарскую правду», инвалид 
рассказал, что одинок, с род-
ней десять лет не общается и  
жить ему негде – дом в Крем-
Константиновке давно продан. 
Попросив Министерство труда 
и социального развития насе-
ления дать оценку тому факту, 
что инвалид среди зимы ночует 
в машине на улице, а назад в 
интернат его не берут, редак-
ция «КБП» получила ответ, 
суть которого сводится к тому, 
что человек не соответствует 
критериям, установленным 
законом для определения в 
учреждения социального обслу-
живания. Вместе с тем, пере-
численные препятствия – не 
достиг преклонного возраста, 
имеет взрослых детей, полу-
чает пенсию, занимается част-
ным извозом – существовали и 
тогда, когда он был взят в дом 
престарелых в мае 2011 года. 
В ответе также указывается  на 
многочисленные нарушения ре-
жима  проживания, которые до-
пускал Рамазанов, и отдельной 
строкой указывается на острую 
проблему, требующую скорей-
шего разрешения, – в КБР нет 
временного пристанища для 
людей без определенного ме-
ста жительства, где  могли бы 
предоставить ночлег и оказать 
медицинскую помощь. Но ведь 
одним из тех, кто пополнил ряды 
граждан этой категории, стал 
и Валерий Рамазанов, и это 
осложняет указанную проблему 
еще на одного человека…

По словам советника Уполно-
моченного по правам человека 
в КБР Мустафы Таукенова, ап-
парат омбудсмена готов оказать  
юридическую помощь инва-
лиду  для защиты его  прав в 
судебном порядке.  Поддержку 
Валерий нашел и в региональ-
ном отделении партии «Единая 
Россия», юристы которой счи-
тают, что ни один человек не 
должен быть брошен на произ-
вол судьбы, независимо от того, 
сделано это по доброй воле или 
под давлением.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

Современные технологии 
пришли в школу навсегда и 
заняли ведущее место. Без 
использования инновацион-
ных технологий невозможно 
дать современный урок. Это 
позитивные перемены не 
только потому, что  помога-
ют преподавателю, важнее 
другое – этот метод обучает 
и самих учителей.  Сель-
ские учителя благодарны  
Министерству образования 
и науки за  его заботу о 
расширении материальной 
базы школ. Мы  стали уме-
лыми проводниками для 
своих учеников, обучая их 
самостоятельно добывать 
знания. Это то, на что  наце-
ливала нас на своих лекциях 
доцент кафедры теории и 
методики филологического 
образования КБГУ Мери 
Ашхотова. 

В конце декабря я давала 
открытый урок в седьмом  
классе на тему «Смысловые  

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Он открыл ребятам секрет: 

как правило, достигают успеха 
те, кто не получает «бесплат-
ные» деньги. В такой форме, 
по мнению Евгения Нижника, 
могут получать поддержку 
социально незащищенные 
слои населения, а бизнесмены 
должны деньги заработать. 

– Тогда, пройдя через мно-
жество сложностей, они будут 
знать цену каждому рублю, – 
сказал он. – Я переживаю за 
то, что у вас может пропасть 
запал, который был на старте. 
Лучше возьмите кредит, он 
стимулирует работать, ведь 
его нужно отдавать. Мы будем 
стараться научить вас тому, 
как открыть свое дело с нуля, 
как работать с инвесторами и 
партнерами.

Ценные знания об этой 
работе ребята получали в те-
чение двух насыщенных дней 
на «круглых столах» и мастер-
классах, которые вели бизнес-
тренеры, учредители агентств, 
председатели экспертных 
советов и директора органи-
заций. Молодые люди узнали 
о том, как создавать команду 
и сохранять ее, ознакомились 
с механизмами привлечения 
инвестиций, секретами про-
даж  и методами увеличения 
личной эффективности. 

Итоговый форум прошел 
в санатории «Эльбрус», но 
молодым людям было не до 
отдыха: в первый день ребята 
с разных концов Кабардино-
Балкарии штурмовали номе-
ра приезжих экспертов, до 
мельчайших подробностей 
выясняя тонкости и нюансы 
претворения проекта в жизнь.

– Для меня огромная ра-
дость и честь присутствовать 
среди вас. Жалею только об 
одном, что был здесь реже, 
чем хотелось. Возвращаясь 
в номер в четыре часа утра, 
я обнаружил множество мо-
лодых людей с проектами, 
перемещающихся по коридо-
ру. Через пять минут в дверь 
номера постучали и сказали: 
нам нужна консультация. 
Отказать было сложно,  – 
поделился впечатлениями 
директор Северо-Кавказ-
ского центра развития пред-
принимательства Алексей  
Горбачев. –  Я понял главное: 
тот потенциал, тот заряд, 
который в вас есть, дорогого 
стоит. Это первая победа над 
собой. Хожу, присматрива-
юсь и пытаюсь понять при-
роду вашей энергетики: кто-
то из вас лег в  шесть сорок 
пять, а уже в семь двадцать 

поднимался, причем не все 
сонные, многие улыбаются. 
Вы думали, бизнес – это блю-
дечко с золотой каемочкой? 
Нет, это закалка, вам всем 
придется поработать, и очень 
серьезно.

Палитра бизнес-проектов 
разнообразна: молодые люди 
планируют разводить шин-
шилл, создавать образова-
тельные центры и цеха по про-
изводству тротуарной плитки, 
открывать кафе здорового 
питания и терминалы для за-
рядки телефонов.

Студентка факультета ис-
кусств и средств массовой 
информации Мадина Болото-
кова вошла в сотню лучших. 
Она желает открыть первую 
балетную школу в Кабардино-
Балкарии. 

– Самое трудное во время  
защиты – побороть свой страх, 
ведь она была публичной. 
Для меня было важно не 
опозориться перед другими 
участниками конкурса и, ко-
нечно, перед комиссией, – 
рассказала Мадина. – Кроме 
развернутого бизнес-плана 
необходимо было подготовить 
презентацию. Думаю, уже в 
январе-феврале школа откро-
ется и начнется набор. 

Для награждения победи-
тели из нескольких республик 
собрались в Пятигорске, где 
имели возможность позна-
комиться с потенциальными 
партнерами и возможными 
инвесторами.

Те, кто получил грант, но 
через год проект не реализует, 
будут наказаны.

– В конкурсе все макси-
мально честно, и родственные 
связи не играют здесь никакой 
роли. Мы не будем требовать 
с грантополучателей чеки, нас 
интересует видимый результат 
работы, – сказал руководитель 
республиканского информа-
ционно-консультационного 
центра по развитию предпри-
нимательства Мурат Деуне-
жев. –  Многофункциональ-
ный молодежный центр будет 
наблюдать за работой, меры 
наказания будут жесткими: тех, 
кто за год не реализует проект, 
ждет закрытие кредитной исто-
рии и другие санкции, которые 
могут существенно осложнить 
жизнь человеку. 

По планам организаторов 
проект станет ежегодным и 
позволит способным молодым 
людям открывать свои соб-
ственные дела и становиться 
успешными в мире малого 
бизнеса. 

Вероника ВАСИНА

ПЕРВАЯ СОТНЯПЕРВАЯ СОТНЯ
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группы наречий». Детям были 
заданы опережающие зада-
ния, с  которыми они успешно 
справились, продемонстриро-
вав умение искать материал в 
Интернете, анализировать его, 
обобщать и извлекать главное. 

И для учителя компьютер 
стал другом. Хочется двигать-
ся  дальше, осваивая новые 
программы, и завоевывать 
неизведанные территории. 
Пробуя силы в размещении ма-
териалов, начинаешь уважать 
себя, когда  цель достигнута. 
Я зарегистрирована на бес-
платном школьном портале 
«Про Школу», где  все отвечает 
моим интересам, а самое глав-
ное – нахожусь в среде едино-
мышленников. Пусть не всегда 

совпадают наши мнения, зато 
идет самообразование. А это 
дорогого стоит. 

В век скоростных технологий, 
когда молодежь продвинулась 
дальше людей зрелого возрас-
та, актуальным для учителя 
становится новый девиз  «Об-
учая – учись». Курсы повыше-
ния квалификации, конкурсы, 
семинары помогают осмыслить 
современные требования к 
педагогике, не отставать от 
духа времени и не топтаться 
на месте. Изучая чужой опыт, 
с удовольствием делюсь сво-
им. И очень приятно, когда 
он востребован. Организация 
внеклассной кружковой работы, 
использование компьютера, 
подготовка презентаций, откры-
тые уроки и другие мероприятия 
– все это в совокупности способ-
ствует зарождению  интереса. 
Из потребителя знаний ученик 
превращается в искателя, учит-
ся ставить цель  и ее достигать, 
и ради этого не жаль ни сил, ни 
времени. 

Впереди нас ждут  годы пе-
дагогической работы. Как они 
сложатся,  зависит от  учениче-
ской отдачи, которая следует за  
самоотдачей учителей, желаю-
щих только одного – чтобы те, 
кого они привели в мир знаний, 
их превзошли.

Мадина ХАРАЕВА,
учитель школы №1 

с. Псыгансу

Борис Хажмуратович прошел славный 
жизненный путь. После окончания Псыган-
суевской средней школы №2 начал трудовую 
деятельность подсобным рабочим отдела 
конструкторского бюро Нальчикского за-
вода полупроводниковых приборов. После 
службы в армии продолжил работу на том же 
заводе. С июля 1980 по февраль 1985 года 
учился на сельскохозяйственном факультете 
Кабардино-Балкарского государственного 
университета, а затем – в Кабардино-Бал-
карском агромелиоративном институте, на 
агрономическом факультете по специаль-
ности «Агрономия». Был первым Ленинским 
стипендиатом аграрного института. С января 
1986 по декабрь 1988 года – аспирант Мо-
сковской сельскохозяйственной академии 
им. К.А.Тимирязева, где успешно защитил 
кандидатскую диссертацию, а впоследствии  
– докторскую.

В 1996 году Борис Хажмуратович  стал 
профессором, а через год его избрали акаде-
миком Международной академии аграрного 
образования России, лауреат премии ком-
сомола Кабардино-Балкарской  Республики.

С 2000 г. до последнего дня жизни – рек-
тор КБГАУ им. В.М. Кокова.

На всех участках деятельности он проявлял 
себя как креативный организатор науки и 
учебного процесса.

Борис Хажмуратович вел также боль-
шую общественную работу. Он был депу-
татом Парламента КБР, руководителем 
фракции партии «Единая Россия», пред-
седателем Республиканского координаци-
онного совета сторонников партии «Единая 
Россия», членом коллегии Министерства 
сельского хозяйства и Министерства об-
разования КБР.

Борис Хажмуратович отличался трудо-
любием, научной эрудицией, пользовался у 
коллег и студентов заслуженным уважением 
и авторитетом. Искренне любил людей,  и 
они отвечали ему взаимностью. Скорбим в 
связи с трагической смертью Жерукова Бо-
риса Хажмуратовича  и выражаем глубокие 
соболезнования родным и близким.

Ректорат, Ученый совет, 
студпрофком 

аграрного  университета.

25 декабря 2012 года на 
55-м году жизни трагически 
погиб Жеруков Борис Хаж-
муратович, ректор феде-
рального государственного 
бюджетного учреждения 
высшего профессионально-
го образования «Кабардино-
Балкарский аграрный уни-
верситет имени В.М.Кокова, 
заслуженный деятель науки 
КБР и РФ, доктор сельско-
хозяйственных наук, про-
фессор.

Кабардино-Балкария с 
глубокой скорбью встре-
тила эту страшную весть. 
Мы потеряли выдающегося 
специалиста, учителя и на-
ставника, ставшего образ-
цом творческого отношения 
к делу.

Ушел из жизни человек 
большой души и сердца, 
профессионал своего дела, 
всю  жизнь до последнего ее 
часа без остатка отдавший 
родному вузу.

Жеруков Борис Хажмура-
тович родился 28 февраля 
1958 года в с. Псыгансу 
Урванского района КБАССР.

Он был известным уче-
ным и талантливым педаго-
гом, организатором, внес-
шим значительный вклад в 
развитие аграрной науки. 
Широкий отклик научной 
общественности получили 
разработанные им реко-
мендации по оптимизации 
структуры посевных площа-
дей для получения высоко-
устойчивых сельскохозяй-
ственных культур. 

Результаты научных ис-
следований Жерукова Б.Х. 
изложены в 211 научных 
работах, среди которых 
шесть монографий и пять 
учебных пособий. Имел 17 
авторских свидетельств и 
патентов. 

Под его руководством 
защищены 18 кандидатских 
и три докторские диссер-
тации.

Жеруков Б.Х. более 20 
лет работал на различных 
должностях в КБГАУ.

По окончании учебы  Же-
руков начал работу на ка-
федре земледелия и расте-
ниеводства КБАМИ, а затем 
(с 1989 г.) работал в каче-
стве ассистента, старшего 
преподавателя, доцента, 
профессора кафедры рас-
тениеводства и селекции 
Кабардино-Балкарской го-

ЖЕРУКОВ Борис Хажмуратович
кие звания «Заслуженный 
деятель науки Кабардино-
Балкарской Республики» 
(2001 г.), «Заслуженный 
деятель науки Российской 
Федерации» (2006 г.). Его 
деятельность также отме-
чена золотой медалью Ми-
нистерства сельского хозяй-
ства Российской Федерации 
(2008 г.).

Жеруков Б.Х. вел боль-
шую общественную работу. 
Многие годы являлся секре-
тарем политсовета КБРО 
ВПП «Единая Россия», до 
последнего времени – руко-
водителем фракции «Еди-
ная Россия» в Парламенте 
КБР. Он также входил в Ге-
неральный совет ВПП «Еди-
ная Россия», в состав  колле-
гий Министерства сельского 
хозяйства и Министерства 
образования и науки КБР. 

Вся жизнь, профессио-
нальная и общественно-по-
литическая деятельность 
Жерукова Б.Х. являли собой 
достойный пример предан-
ности делу, родной Кабар-
дино-Балкарии. 

Истинная интеллигент-
ность, принципиальность, 
п о в ы ш е н н о е  ч у в с т в о 
правды и справедливо-
сти, подлинный интерна-
ционализм, смелость и  
мужество в отстаивании  
интересов своего народа 
– черты, которые  всегда 
отличали его.

До самого последнего 
дня он вел активную много-
стороннюю работу, был по-
лон новых замыслов и идей. 

Борис Хажмуратович 
Жеруков навсегда оста-
нется в  нашей памяти 
как человек неисчерпае-
мой творческой энергии 
и огромного обаяния, как 
мудрый и отзывчивый друг 
и соратник.

сударственной сельскохозяй-
ственной академии им. В.М. 
Кокова.

В 1990-1991 гг. – секретарь 
парткома, в 1993-1998 гг. – де-
кан агрономического факульте-
та, в 1998-2000 гг.  – проректор, 
с 2000 года – ректор КБГАУ. 

За время работы в должно-
сти ректора он проявил себя 
как крупный организатор на-
уки и учебного процесса. Он 
много сделал для укрепления 
материально-технической 
базы, подготовки кадров выс-
шей квалификации, в реше-
нии социальных вопросов 
преподавателей и студентов 
вуза. 

Неоценим вклад Жерукова 
Б.Х. в подготовку научно-педа-
гогических кадров для аграр-
ного образования и науки. 

Борис Хажмуратович яв-
лялся руководителем Кабар-
дино-Балкарского отделения 
всероссийской общественной 
организации «Русское геогра-
фическое общество».

За плодотворную научно-
педагогическую деятельность 
Жеруков Б.Х. награжден гра-
мотами Министерства сель-
ского хозяйства, Министер-
ства образования и науки КБР 
и РФ. 

Ему были присвоены высо-
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Организатор форума – Министер-
ство образования и Евразийский 
национальный университет имени 
Льва Николаевича Гумилева, 100-ле-
тию со дня рождения выдающегося 
русского ученого и был посвящен 
конгресс. Он собрал редакторов 
более 40 тюркоязычных журналов. 

Делясь впечатлениями, Аскер До-
дуев сказал, что участники конгресса 
чрезвычайно высоко оценили труды 
Льва Гумилева, которые глубоко 
актуальны в международном, поли-
тическом и практическом  смысле. 
Его творчество является научно-
историческим обоснованием толе-
рантных евро-азиатских подходов 
к современному миру в условиях 
региональной интеграции и глобали-
зации. Лев Гумилев смело применил 
к региональной и мировой истории 
этнологический подход, развил идею 
тюрко-славянской комплиментарно-
сти в Евразии. Его работы:  первая 

монография «Хунну», «Древние 
тюрки», «Открытие Хазарии», «По-
иски вымышленного царства», 
«Этногенез и биосфера земли», 
«Древняя Русь и Великая степь», 
«Старобурятская живопись», цикл 
статей «Ландшафт и этнос» и многие 
другие являют нам замечательного 
историка, сына выдающихся русских 
поэтов Анны Ахматовой и Николая 
Гумилева.

Несмотря на жизнь, более чет-
верти века проведенную в тюрь-
мах и ссылках, Лев Гумилев сумел 
оставить мировому сообществу 
бесценное наследие. Недаром же 
на конгрессе не раз в отношении 
его звучало определение «человек 
века». Евразийский национальный 
университет имени Льва Гумилева 
по существу стал главным науч-
ным и образовательным центром, 
целенаправленно изучающим его 
научные идеи и пропагандирующим 

творческое наследие Великого 
евразийца, как его называют в 
мире.

Все творчество Гумилева – 
творчество гуманиста. Читаю у 
него запавшие в душу мне сло-
ва: «Истинная дружба народов 
возможна только при глубоком 
уважении к достоинству, чести, 
культуре, языку и истории каж-
дого народа, широком общении 
между ними. Мы должны способ-
ствовать дальнейшему расши-
рению контактов национальных 
культур, их взаимному обогаще-
нию, их подъему и расцвету».

На закате жизни, размышляя 
о себе, Гумилев говорил: «Судь-
ба – это вероятность состояния. 
Сейчас я охотно повторяю, что 
доволен своей судьбой. Я был со 
своим народом и переживал то, что 
переживал мой народ». Точь-в-точь 
повторив слова матери, которая 

тоже сказала, что была со своим 
народом в годину суровых военных 
испытаний. Мать и сын – два великих 
русских имени, заметил А. Додуев.

Светлана МОТТАЕВА
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Без потерь идет Без потерь идет 
только «только «ЗЗвезда»везда»

После четвертого тура зимнего чемпионата КБР по футболу После четвертого тура зимнего чемпионата КБР по футболу 
среди команд высшей лиги только «Звезда–НСТ» одержала среди команд высшей лиги только «Звезда–НСТ» одержала 
четыре победы и единолично возглавила турнирную таблицу. четыре победы и единолично возглавила турнирную таблицу. 

Победа в последнем туре 
далась ей очень нелегко. 
Во втором тайме за фол по-
следней надежды был удален 
защитник «звездочетов»  Аза-
мат Меров. Пенальти взялся 
пробить Максим Ковальский, 
но свой шанс не реализовал. 
А на последней минуте Аслан 
Бороков забил победный мяч.

 В следующем туре, ко-
торый стартует 29 декабря, 
лидер встретится с действу-
ющим чемпионом и победи-
телем Лиги Чемпионов КБР 
нынешнего года командой 
«Школа №31», которая в свою 
очередь без особых проблем 
переиграла так же лидиро-
вавший до четвертого тура 
«МурБек», – 3:1. Голы забили 
Азнаур Апшев, Азамат Шаков, 
Кантемир Бацев у «Школы 
№31» и Заур Карданов – с 
пенальти у «МурБека».

Серебряный призер про-
шлого чемпионата «Спорт-
фак» благодаря голу Ислама 
Бидова с трудом отыграл-
ся в матче против «Курорта 
«Нальчик» – 1:1. Гол в составе 
«курортников» забил Расул 
Динаев. Первое очко в ны-
нешнем розыгрыше завоевал 
шалушкинский «Дер» в матче 
против «Штауч-Аркады» – 1:1 
(З. Кунижев у «Дера» и А. Гуча-
ев у «Штауча-Аркады»).

 Забив единственный мяч в 
ворота «ЛогоВаза», Азрет Ива-

Сниму однокомнатную 
квартиру в районе Горный 
в пределах 6-7 тыс. рублей. 

Обращаться по тел.: 
8-938-722-70-97 

Общественная палата КБРОбщественная палата КБР
 искренне поздравляет  искренне поздравляет 

 с юбилеем члена палаты  с юбилеем члена палаты 
Суфьяна Узеировича Суфьяна Узеировича БЕППАЕВАБЕППАЕВА!!
  Желает счастья ему и его семье,   Желает счастья ему и его семье, 

крепкого здоровья,  успехов в работе крепкого здоровья,  успехов в работе 
и в общественной деятельности, и в общественной деятельности, 

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

Администрация и коллектив ГКУЗ «Дом ребенка специ-
ализированный» МЗ   КБР   сердечно   благодарит  много-
численных спонсоров за доброту и милосердие. Помощь, 
оказанная вами, послужила во благо – помогла детям-сиротам 
ощутить вашу заботу и внимание. Особо хочется отметить:

– Альберта Биляловича Каздохова – министра сельского 
хозяйства КБР;

– Министерство природных ресурсов и экологии в лице 
министра Берта Хаджиосмановича Гызыева;

– Миграционную службу КБР;
– работников МВД АОСН;
– Молодежную палату при Парламенте КБР;
– Анатолия Жамаловича Бифова;
– ООО «Каббалкэнерго» в лице Аслана Исуфовича Док-

шукина;
– ООО «Нальчикэнергосбыт» в лице Феликса Кагазежева, 

Казбека Абубекировича Пшигусова;
– МУП УК «Водоканал»;
– ООО «М-Видео»;
– Национальный банк КБР;
– КБГУ, математический факультет, физический факультет, 

медицинский факультет;
– ФК «Спартак-Нальчик»;
– Фриева;
– Аптеку «Здравушка»;
– Милану Ульбашеву;
– Якубова;
– Казбека Факова и Тимура Шурдумова;
– Мадину Владимировну Дудуеву.
А также многих других жителей республики, оказывающих 

регулярную помощь нашему учреждению.
Примите искреннюю признательность за неравнодушное 

отношение к проблемам детей, оставшихся без родительского 
тепла. Надеемся на дальнейшее сотрудничество и взаимо-
понимание. От всей души желаем вам крепкого здоровья, 
благополучия и успехов.

 С уважением коллектив и воспитанники
 ГКУЗ «Дом ребенка специализированный» МЗ КБР

КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

Полицейские изъяли десятки 
тысяч бутылок фальсифициро-
ванной водки с этикетками, на 
которых  в качестве производи-
теля указывается несуществу-
ющая организация. 

В пресс-службе МВД сооб-
щили, что операция проведена в 
Нарткале в рамках мероприятий 
по декриминализации алко-
гольного рынка республики.  За-
крыто очередное производство 
фальсифицированной алкогольной продукции. Изъято 22 тысячи 
бутылок водки «Финское серебро», оклеенных федеральными 
специальными марками с признаками подделки и указанием не-
существующей организации производителя – фирмы «Эльбрус».

«На прилегающей к предприятию территории изъято еще 130 
тысяч бутылок фальсифицированных спиртных напитков, а также 
40 тонн этилового спирта, находящегося в незаконном обороте», 
– отметили в МВД.

Принимаются меры по привлечению к уголовной ответствен-
ности организаторов нелегального производства.

Азрет КУЛИЕВ

ФАЛЬШИВОЕ СЕРЕБРОФАЛЬШИВОЕ СЕРЕБРО

Общественная палата КБР 
искренне поздравляет с днем

 рождения члена палаты 
Фатимат Асланбиевну ТЕМБОТОВУ!  

Желает счастья ей и ее семье,
 крепкого здоровья, успехов в работе 

и в общественной деятельности,  
долгих лет жизни, 

мира и благополучия.

Коллектив прокуратуры Кабардино-Балкарской Республики выражает глубокое соболез-
нование родным и близким АЛЧАГИРОВОЙ Аминат Ануаровны по поводу ее трагической 
гибели. Добрая память об Аминат навсегда останется в наших сердцах.

ЗИМНИЙ ЧЕМПИОНАТ ЛФЛ КБР. 

ПОЛОЖЕНИЕ НА 23.12.12 г.
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«КRASOTA» творит чудо
АФИША «КБП»АФИША «КБП»

В последнюю субботу уходящего года, 29 декабря, в 19 часов киноклуб 
«КRASOTA» приглашает зрителей на новогоднюю сказку – комедию Джорджа 
Ситона «Чудо на 34-й улице». Красота и мягкость черно-белого кадра создаст 
ностальгическую атмосферу и напомнит о детских мечтах.

Организаторы предлагают окунуться в мир грез кинематографа, а также 
призывают подарить новогоднее чудо детям с онкологическими заболе-
ваниями – совместно с благотворительным фондом «Выше радуги» будет 
организован сбор подарков для детишек: игрушек, принадлежностей для ри-
сования, сладостей (только не шоколад!), фруктов. Подробней о мероприятии 
можно узнать в социальной сети «ВКонтакте» http://vk.com/event47223288.

Недавно организованный киноклуб «КRASOTA» (http://vk.com/
kinoklubkrasota) является некоммерческим. Цель проекта – знакомство 
широкой зрительской аудитории с интеллектуальным кинематографом, 
бесплатный и доступный показ шедевров мирового кино. Идея его создания 
принадлежит Булату Халилову и Тимуру Кодзокову, которые уже заявили о 
себе, организовав показы работ независимого французского режиссера 
Винсента Муна в Нальчике. Благодаря тому, что художник-модельер Мадина 
Саральп представила ребят Александру Сокурову и режиссер поддержал их 
инициативу, у проекта появилась площадка для реализации – кинозал фи-
зико-математического факультета Кабардино-Балкарского государственного 
университета им. Х.М. Бербекова. А в лице студентки мастерской Сокурова 
Киры Коваленко ребята приобрели еще одного единомышленника.

Показы проходят в последнюю субботу каждого месяца в актовом зале 
физмата КБГУ (угол улиц Чернышевского и Толстого). Вход свободный.

ПРОИСШЕСТВИЕПРОИСШЕСТВИЕ

В Зольском районе произошла 
авария  на 385 км федеральной 
автодороги «Кавказ», ее жертвой 
стал ребенок.

В пресс-службе республикан-
ского МВД сообщили, что ребенок 
находился в  автомашине «ВАЗ-
21074», направлявшейся из Пяти-
горска в Нальчик. Водитель выехал 
на полосу встречного движения, 
где машина столкнулась с «Мер-
седесом SL-500» под управлением 
жителя Баксана. В результате во-
дитель «Жигулей»  и его пассажиры, 
в том числе ребенок, доставлены в 
Зольскую райбольницу, где от полу-
ченных травм он скончался. 

Как пояснили в УГИБДД МВД по 

КБР, мальчик находился на заднем 
сиденьи с левой стороны, специ-
альное детское удерживающее 
устройство и ремень безопасности 
не использовались.

Асхат МЕЧИЕВ

Пятимесячный ребенок погиб в ДТППятимесячный ребенок погиб в ДТП

25 декабря 2012 года в здании Кабарди-
но-Балкарского государственного аграрного 
университета имени В.М.Кокова в своем 
кабинете на 55-м году жизни был расстре-
лян Борис Хажмуратович Жеруков – ректор 
аграрного университета, заслуженный дея-
тель науки КБР, доктор сельскохозяйствен-
ных наук, профессор.

Борис Хажмуратович прошел честный 
жизненный и трудовой путь от рабочего 
Нальчикского завода полупроводниковых 
приборов до ректора университета. 

Наряду со своей профессиональной 
деятельностью активно участвовал в обще-
ственной и политической жизни республи-
ки. Он был членом Генерального совета 
«Единой России», заместителем секретаря 
регионального отделения партии, являлся 
руководителем фракции «Единая Россия» 
в Парламенте КБР.

Это был удивительно высокой чести и 

достоинства человек, пользующийся без-
мерным уважением коллег и студентов, 
высококвалифицированный преподаватель, 
обладающий высокими человеческими 
качествами, настоящий патриот своей ре-
спублики и страны.

 К нему всегда тянулись люди, любили 
коллеги, друзья и ученики. Трудолюбие, 
творческая активность, принципиальность 
и доброжелательность вызывали глубокое 
уважение у всех, кто знал его лично.

Тяжела боль утраты. Мы, его коллеги и 
друзья, товарищи по партии, разделяем 
скорбь с родными и близкими Бориса 
Хажмуратовича. Светлая память о нем 
останется в сердце каждого, кто знал его 
при жизни!

Политический совет и исполнительный 
комитет Кабардино-Балкарского 
регионального отделения партии

 «Единая Россия»

Памяти ЖЕРУКОВА Бориса Хажмуратовича

нов помог «Союзу» одержать 
третью победу в чемпиона-
те. Баксанское дерби между 
«Эталоном» и «Баксаном» за-
интриговало болельщиков по-
сле того, как Марат Болотоков 
в дебюте забил мяч в ворота 
«Эталона». Однако букваль-
но через минуту статус-кво 
был восстановлен, а затем 
«Эталон» забил еще трижды и 
одержал заслуженную победу. 
Хет-трик на свой счет записал 
Заур Конов, еще один гол за-
бил Анзор Даурбеков.

 Летний чемпион-2012 бак-
санский «АЗЧ» разгромил 

«Велес» из Карагача –  6:2. 
У победителей отличились 
Юрий Леонтьев – дважды, 
Аслан Хежев и Беслан Куш-
хов – трижды, у проигравших 
по голу на свой счет записали 
Г. Гузь и А. Кетбиев. Команда 
«Спартак-Маиса-Школа№31-
юность» разошлась миром 
со студентами «СГА», у юно-
шей отличились Альберт Бо-
гатырев и Ислам Тлупов, у 
студентов Рустем Кажаров и 
нападающий новороссийского 
«Черноморца» бывший спар-
таковец Назир Кажаров.

Альберт ДЫШЕКОВ

УВАЖАЕМЫЕ  ПОТРЕБИТЕЛИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ г. НАЛЬЧИКА!
Сердечно поздравляем вас с наступающим Новым годом, 

желаем здоровья и благополучия вашим семьям!
Одновременно доводим до вашего сведения, что произвести оплату потре-

бленной электроэнергии вы можете в кассе ООО «Нальчикэнергосбыт» по 
адресу: ул. Пачева, 40, а также в пунктах приема платежей на ул. Ашурова, 
16, и пр. Кулиева, 19 «а», в праздничные дни, а именно: 

– 30 декабря 2012 г. с 8 до 15 часов; 
– 31 декабря 2012 г. с 8 до 13 часов;
– а также с 4 января 2013 г. с 8 до 15 часов.

Телефоны для справок: 77-02-14, 97-66-22, 42-29-93

Ректор Кабардино-Балкарского 
аграрного госуниверситета, руководи-
тель фракции «Единой России» в Парла-
менте республики Борис Жеруков был 
убит в  служебном кабинете. 

Как сообщили в республиканском 
Следственном комитете, убийство про-
изошло около 11 часов. По предваритель-
ным данным, в кабинет к ректору вошли 
двое неизвестных и расстреляли его из 
пистолета. Борис Жеруков скончался на 
месте. Следственная группа нашла две 
гильзы калибра 9 мм. Полиция объявила 
план «Перехват» и «Вулкан-4». Кроме того, 
рассчитывают получить информацию из 
записи камер видеонаблюдения. 

«Возбуждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотренного 
пунктом «б» части 2 статьи 105 (убийство 
лица в связи с осуществлением данным 

лицом служебной деятельности или 
выполнением общественного долга) и 
частью 1 статьи 222 УК РФ (незаконные 
приобретение, передача, сбыт, хране-
ние, перевозка или ношение оружия, его 
основных частей)», – сообщили в След-
ственном комитете. 

Рассматривается и версия об участии 
в преступлении бандподполья.

Кроме того, депутаты Госдумы РФ из 
фракции «Единая Россия» обратились 
к главе МВД Владимиру Колокольцеву с 
просьбой взять под личный контроль рас-
следование убийства. А председатель 
комитета Госдумы по безопасности 
и противодействию коррупции Ирина 
Яровая заявила, что «убийство ректора Ка-
бардино-Балкарского государственного 
аграрного университета направлено на 
дестабилизацию ситуации в республике». 

РЕКТОР УБИТ РЕКТОР УБИТ 

В СОБСТВЕННОМ КАБИНЕТЕВ СОБСТВЕННОМ КАБИНЕТЕ

УНИВЕРСИТЕТУНИВЕРСИТЕТ

ПРАЗДНИЧНЫЙ ОТЧЕТПРАЗДНИЧНЫЙ ОТЧЕТ
На празднике, который проходил 

в корпусе физмата, выступили твор-
ческие  коллективы университета с 
лучшими номерами. Собравшихся 
поздравил с  наступающим Новым 
годом ректор КБГУ Барасби Кара-
мурзов. 

– Сегодняшний концерт факти-
чески отчетный для коллективов 
художественной самодеятельности. 
Хочется поблагодарить всех руко-
водителей ансамблей, которые де-
лают огромный вклад в творческое 
развитие  студентов. Заканчивая 
учебу, они уходят совершенно дру-
гими людьми, – отметил он.

Студенческие  творческие кол-

лективы пели и танцевали, а затем 
к зрителям вышел самый почетный 
и долгожданный гость, главный 
участник новогодних праздников 
Дед Мороз со своей внучкой Сне-
гурочкой.

Зрителей не оставил равнодуш-
ным танец  под названием «Къура-
шэ» народного ансамбля «Къафэ».

– Это очень старый танец, кото-
рый был привезен в оригинальном 
виде из Турции. Именно благодаря 
Анзору Битокову, который жил и 
работал там, собрали по крупицам 
танец, – поделилась руководитель 
ансамбля Оксана Битокова.

Ирэна ШКЕЖЕВА

«Добрый сказочный день» начался с праздничного  «Добрый сказочный день» начался с праздничного  
концерта для студентов и сотрудников Кабардино-концерта для студентов и сотрудников Кабардино-
Балкарского государственного университета.Балкарского государственного университета.

ПРИЗНАНИЕ ПРИЗНАНИЕ 

Лучший розничный банк РоссииЛучший розничный банк России

Британский интернет-журнал 
ежегодно оценивает ведущие 
мировые банки и финансовые 
учреждения по нескольким клю-
чевым критериям. «Ориентация 
на клиента – главный принцип 
работы Сбербанка, и мы много ра-
ботали над тем, чтобы воплотить 

этот принцип в жизнь, – сказал за-
меститель председателя  правле-
ния Сбербанка России Александр 
Торбахов, комментируя награду. 
– Мы благодарны за признание 
и хотим подчеркнуть, что не со-
бираемся останавливаться на 
достигнутом».

Журнал Global Banking&Finance  наградило Журнал Global Banking&Finance  наградило 
Сбербанк в номинации «Лучший  розничный банк Сбербанк в номинации «Лучший  розничный банк 
России в 2012 году». Тем самым признаны его России в 2012 году». Тем самым признаны его 
лидирующие позиции на российском рынке роз-лидирующие позиции на российском рынке роз-
ничных банковских услуг, сообщил руководитель ничных банковских услуг, сообщил руководитель 
пресс-службы Кабардино-Балкарского отделения пресс-службы Кабардино-Балкарского отделения 
Сбербанка России Анзор Богатырев.Сбербанка России Анзор Богатырев.
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