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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

ИННОВАЦИИИННОВАЦИИ

ПАРЛАМЕНТПАРЛАМЕНТ

СМИСМИ
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НА СРЕДУ, НА СРЕДУ, 
13 ФЕВРАЛЯ13 ФЕВРАЛЯ

Облачно, Облачно, 

небольшой дождьнебольшой дождь

ПОГОДАПОГОДАПри Администрации 
Главы КБР 

действует круглосуточная 
антикоррупционная
 телефонная линия: 

8 (8662) 40-89-70, 47-32-56.

В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХВ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

ПРИЗНАНИЕПРИЗНАНИЕ

Информацию об активности губернато-
ров в блогосфере в 2012 году опубликовала 
«Национальная служба мониторинга». По 
итогам прошедшего года официальные 
аккаунты в Twitter и LiveJournal, а также 
stand-alone блоги имели 47 российских гу-
бернаторов – 57 процентов от общего числа. 

Исследователи выделили ряд парамет-
ров, по которым оценивалась деятельность 
губернаторов-блогеров. Это присутствие в 
соцсетях, число записей по итогам 2012 
года, количество читателей, цитируемость 

Глава КБР в Twitter
Глава Кабардино-Балкарии по итогам 2012 года вошел в ТОП-20 

глав регионов по числу читателей (около 6 тысяч) в сети микро-
блогов Twitter.

Председатель комитета 
по строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству и 
топливно-энергетическому 
комплексу Валерий Гриневич 
внес на рассмотрение членов 
президиума законопроект «О 
внесении изменений в статью 
22-2 Закона КБР «О регулиро-
вании жилищных отношений 
в КБР», расширяющий сферу 
деятельности органов муници-
пального контроля. Речь идет 
о деятельности, направленной 
на предупреждение, выявле-
ние и пресечение нарушений 
требований к формированию 

фондов капитального ремонта 
общего имущества в много-
квартирных домах и деятель-
ности специализированных 
некоммерческих организаций, 
которые занимаются обе-
спечением проведения ка-
питального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах.

Законопроект «О внесении 
изменений в Закон КБР «О на-
родных художественных про-
мыслах» представил замести-
тель председателя комитета 
по культуре Аслан Бесланеев.

(Окончание на 2-й с.)

РАСШИРЯЮТСЯ ПОЛНОМОЧИЯ 
органов муниципального контроля

Очередное заседание президиума провел 
Председатель Парламента КБР Ануар Чеченов. 

Среди награжденных 
– представители Эльбрус-
ского района. За большой 
вклад в развитие физкуль-
туры и спорта, высокие 
спортивные результаты на 
Олимпийских играх меда-
лью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» второй 
степени отмечен заслужен-
ный мастер спорта Заур Ку-
рамагомедов – бронзовый 

УДОСТОЕНЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НАГРАД

Достижения российских спортсменов на Играх ХХХ Олимпиады 2012 
года в Лондоне и плодотворная работа их тренеров оценены по досто-
инству. Указами Президента РФ они удостоены государственных наград 
Российской Федерации.

призер игр четырехлетия по 
греко-римской борьбе. Такая 
же награда будет вручена 
наставнику спортсмена, стар-
шему тренеру-преподавате-
лю по греко-римской борьбе 
Специализированной детско-
юношеской спортивной школы 
олимпийского резерва Эль-
брусского района, заслужен-
ному тренеру России Юрию 
Локьяеву.

Почетное звание «Заслу-

женный работник физиче-
ской культуры Российской 
Федерации» присвоено Махти 
Маккаеву, заслуженному тре-
неру России, тренеру сборной 
команды страны по тяжелой 
атлетике Федерального госу-
дарственного бюджетного уч-
реждения «Центр спортивной 
подготовки сборных команд 
России», г. Москва.

Анатолий ПЕТРОВ

Махти МаккаевМахти Маккаев Юрий ЛокьяевЮрий Локьяев

Заур КурамагомедовЗаур Курамагомедов
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Прежде жители республики могли 
слушать передачи, которые на русском, 
кабардинском и балкарском языках 
транслировал вещательный телевизион-
ный канал «Кабардино-Балкария», толь-
ко в сетке вещания  на волне «Радио Рос-
сии». Теперь же голоса местных 
дикторов и артистов, с детства 
знакомые мелодии нашего края 
звучат из каждого радиоприем-
ника  – дома и в автомобилях, из 
компьютеров и мобильных теле-
фонов на отдельной, собственной 
частоте 99,5 МГц.

На замечание некоторых слу-
шателей о том, что местная ра-
диоволна «гуляет» в пределах 
96–102 МГц, перекрывая соседние 
частоты, в том числе и частоту, на 
которой вещает Российский телевизионный 
Первый канал, инженерно-технические ра-

ботники ВТК дали пояснение: такое явление 
даже теоретически невозможно, так как для 
вещания применяется профессиональное 
передающее оборудование с жесткой стаби-
лизацией частоты. К тому же вещание прово-

дится под контролем Ра-
диочастотного центра и 
Роскомнадзора. Звуко-
вой дефект, о котором 
говорят слушатели, мо-
жет появляться только 
в дешевых бытовых 
приемниках китайско-
го производства. (Как 
будто у нас есть другие).

Республиканское 
радио вещает на частоте 

99,5 МГц с 7  до 19 часов, в 
будущем радиовещание КБР планируется 

сделать  круглосуточным.  
Ирина БОГАЧЕВА

НА СОБСТВЕННОЙ ЧАСТОТЕ
Первая декада тестового вещания республиканского радио в общедо-

ступном FM-диапазоне прошла успешно. 

Поздравить инноваторов с 
праздником и пожелать твор-
ческих успехов пришли пред-
ставитель Министерства об-
разования и науки КБР Свет-
лана Тохова, проректор по 
инновационной работе КБГУ 
Юсуф Малкандуев, начальник 
научно-исследовательского 
отдела Кабардино-Балкар-
ского аграрного университета                                  
им. В.М. Кокова Мухамед Ко-
жоков, председатель Союза 
молодых ученых и специали-
стов КБР, профессор кафедры 
органической химии высокомо-
лекулярных соединений КБГУ 
Светлана Хаширова.

Светлана Тохова зачитала 
приветственный адрес заме-
стителя Председателя Прави-
тельства КБР Галины Портовой, 
в котором отмечается: «Значи-
мость подобных мероприятий 
заключается в том, что в ходе 
подготовки и презентации сво-
их исследований вы приобрета-
ете опыт научной работы. А это, 
в свою очередь, способствует 
повышению творческой актив-
ности и культурной интеграции 
молодежи, развитию межреги-
онального и международного 

Председатель ВС КБР 
Юрий Маиров отметил, что 
прошедший год был насы-
щенным значимыми собы-
тиями для судейского со-
общества России.   Свой 
аналитический доклад он 
начал с итогов восьмого 
съезда судей Российской Фе-
дерации, который состоялся 
в Москве во второй декаде 
декабря минувшего года. 
По его словам, на съезде с 
участием первых лиц стра-
ны были подведены итоги 
реформы судебной системы 
за последние четыре года, 
намечены перспективы на 
ближайший период, а также 
дана государственная оцен-
ка тому, что уже сделано в 
части модернизации систе-
мы судебной власти. 

Юрий Халидович подробно 
остановился на таких клю-
чевых вопросах, как повы-
шение качества системы 
правосудия, прозрачность и 
открытость судебных органов.

– В этом контексте хочу 
заметить, что на протяжении 
уже нескольких лет  качество 
правосудия в Кабардино-
Балкарии остается стабиль-
но высоким, – подчеркнул                   
Ю. Маиров. – Достаточно 
сказать, что   за истекший год 
в целом по Верховному суду 
республики наблюдалась 

стопроцентная стабильность 
по уголовным, гражданским 
и административным судеб-
ным постановлениям. Если 
взять статистику по районам, 
там также стабильность до-
вольно хорошая, и в общем 
она равнялась 94 процентам. 
Да, в части статистики все вы-
глядит достаточно внушитель-
но, но здесь нельзя обойти 
и такую сторону нашей дея-
тельности, как пересмотр дел 
судов первой инстанции вы-
шестоящими инстанциями. 
Это своего рода барометр, 
по которому измеряются ко-
нечный результат и эффект 
нашей работы.

В этой связи хотел бы про-
цитировать слова В. Путина 
на съезде: «Суд – это важ-
нейший государственный 
институт, где вершатся судь-
бы  людей, потому важно не 
допускать судебных ошибок, 
бороться с чванством и кор-
рупцией. 

Непрофессионализм и 
предвзятость, нарушение 
этических норм – это не 
только личное фиаско и по-
зор для конкретного физи-
ческого лица, но и подрыв 
доверия граждан к судебной 
системе в целом, к государ-
ственной власти и государ-
ству».

(Окончание на 2-й с.)

Служителей Фемиды призвали
к праведности и компетентности

В актовом зале Судебного департамента в 
КБР в минувшую пятницу прошла традиционная 
итоговая коллегия Верховного суда республики. 
Предметом дискуссии стали результаты дея-
тельности судейского сообщества Кабардино-
Балкарии в 2012 году и приоритетные задачи в 
наступившем году.

БИО-ПОЛИ-НАНО-ТЕХНО
сотрудничества в области науки 
и инноваций. Можно привести 
множество примеров, когда 
разработки молодых ученых 
совершали поистине прорыв в 
тех или иных областях развития 
науки и техники. Сегодняшнее 
мероприятие мы расценива-
ем как форум общественной 
активности, направленный 
на вовлечение молодежи в 
обсуждение проблем региона. 
Выражаю убежденность в том, 
что новое поколение молодежи 
внесет свой заметный вклад в 
возрождение нашей страны».

Тохова также вручила По-
четную грамоту Министерства 
образования и науки КБР за 
активный вклад в развитие на-
учно-технической и инновацион-
ной деятельности ряду молодых 
исследователей, членов Совета 
молодых ученых и специалистов 
КБР. В их числе старший науч-
ный сотрудник отдела карачае-
во-балкарской филологии Ин-
ститута гуманитарных исследо-
ваний КБНЦ РАН Алим Аппоев, 
научный сотрудник управления 
научно-исследовательской и 
инновационной деятельности 
КБГУ Георгий Молоканов, руко-
водитель группы по изучению 
проблем современного разви-
тия общества Института гумани-
тарных исследований Рубен Ош-
роев, доцент кафедры физики 
конденсированного состояния 
КБГУ Заур Калажоков.

(Окончание на 2-й с.)

С 2008 года в Кабардино-Балкарском государственном 
университете им. Х.М. Бербекова проводится выставка 
инновационных проектов молодых ученых, приурочен-
ная к Дню российской науки. Инициатива Кабардино-
Балкарского регионального отделения Российского 
союза молодых ученых процветает и развивается. Если 
в первые годы в выставке участвовали только пред-
ставители нашей республики, то третий форум собрал 
ученых Северо-Кавказского федерального округа. 

Открывая встречу, пре-
зидент МЧА Хаути Сохроков 
проинформировал членов 
исполкома и приглашенных, 
что все поручения, которые 
были даны руководящему 
органу ассоциации на по-
следнем конгрессе в конце 
прошлого года, нашли свое 
логическое завершение. 

Кроме того, разработан 
комплексный план работы 
МЧА на предстоящий период, 
который был вынесен на суд 
участников заседания ис-
полкома.

Первый вице-президент 
МЧА Артур Кажаров доло-
жил, что в рамках решений 
конгресса, который прошел в 
Нальчике в конце прошлого 
года, созданы десять посто-
янно действующих комитетов 
ассоциации. Это комитеты 
по взаимодействию с гос-
властью и международными 

организациями, по развитию 
единого черкесского инфор-
мационного пространства, 
по организации деятельности 
российских и зарубежных 
черкесских общественных 
организаций, по проблемам 
репатриации соотечественни-
ков на историческую родину. 
Отныне при МЧА также будут 
работать комитеты по сохране-
нию родного языка и созданию 
единого адыгского алфавита, 
по подготовке и изданию обоб-
щающей адыгской истории, 
по сохранению духовного и 
культурного наследия адыгов.

Большие надежды возла-
гаются на вновь созданные 
комитеты по молодежной по-
литике, спорту и туризму, по 
связям с национальными и 
религиозными организация-
ми и по экономической поли-
тике и предпринимательству.

(Окончание на 2-й с.)

Хаути СОХРОКОВ, президент МЧА:

 Проявлять мудрость 
ко времени –

бесценный дар адыгов 
Традиционно насыщенной была повестка 

дня первого в наступившем году заседания 
исполкома Международной черкесской ассо-
циации, которое прошло в прошлую субботу в 
конференц-зале санатория «Чайка» (Нальчик). 

Выяснилось, что 85,62 процента опро-
шенных считают, что усилия Правитель-
ства КБР в первую очередь должны 
быть направлены на улучшение работы 

учреждений здравоохранения, повышение 
доступности и качества медицинского 
обслуживания.

В связи с этим Правительству республи-
Напомним, что такое поручение Арсен Каноков адресо-

вал Правительству в ходе одного из недавних совещаний 
с министрами, где обсуждались итоги и задачи по раз-
витию транспортного комплекса республики. Глава КБР 
тогда потребовал первоочередного решения и проблемы 
разгрузки загруженных участков дорожной сети.

Обсуждению проекта было посвящено совещание у 
Председателя Правительства Руслана Хасанова с уча-
стием министра транспорта, связи и дорожного хозяйства 
Аслана Дышекова, и.о. главы администрации г.Нальчика 
Игоря Кладько, руководителей других заинтересованных 
ведомств. 

Речь идет о намерении реконструировать существую-
щую дорогу, которая начинается с ул. Идарова, сворачи-
вает на ул. Северная, огибает аэропорт и выходит на 3-й 
Промпроезд. Таким образом, часть кольцевой дороги 
предполагает новое строительство – от ул. Кабардинская 
до ул. Северная. Выполнение данного проекта позволит 
ощутимо уменьшить поток транспорта на улицах Идарова 
и Кабардинская. 

Участники совещания одобрили проект, и для приня-
тия решения о строительстве он будет предложен Главе 
республики.

Транспортное кольцо 
вокруг Нальчика

Правительство КБР намерено в ближайшее 
время представить Главе Кабардино-Балкарии 
Арсену Канокову проект строительства объ-
ездной кольцевой дороги, которая позволит 
разгрузить от транспорта улицы Нальчика. 

блогов и «эффективность» – соотношение 
числа читателей к количеству записей. При 
этом для определения цитируемости было 
проанализировано свыше 500 федераль-
ных и 5000 региональных изданий: ТВ, ра-
дио, пресса, информационные агентства и 
Интернет-СМИ. Как показывает исследова-
ние, большинство губернаторов-блогеров 
предпочитают пользоваться Twitter.

В числе последних записей, сделанных 
в личном аккаунте Арсена Канокова, его 
впечатления о рабочей поездке в один 

из районов республики – Эльбрусский: 
«Продолжаю поездки по районам. Очень 
плодотворными были встречи с эльбрус-
цами. Встречи с жителями поселений 
дают новый эмоциональный заряд – для 
наших людей хочется работать 25 часов 
в сутки!».

Глава Кабардино-Балкарии практи-
кует регулярные встречи с жителями 
республики. Так, по его мнению, можно 
лучше узнавать о тех проблемах, кото-
рые на самом деле волнуют людей. Кро-
ме того, только обратная связь власти и 
общества позволяет принимать верные 
решения.

Арсен Каноков использует различные 
средства взаимодействия с населением, 
в том числе социальные сети – ведет 
страницы в Твиттере (https://twitter.com/
ArsenKanokov) и Фейсбуке (https://www.
facebook.com/kanokov.arsen).

Арсен КАНОКОВ: 

Ни одно лечебное учреждение не будет закрыто
 В конце прошлого года по моему поручению был проведен опрос 

населения республики с целью изучения мнения о том, какие про-
блемы в первоочередном порядке следует решать органам власти. 

ки было дано поручение в приоритетном 
порядке заниматься устранением указан-
ных проблем. Хочу подчеркнуть, что на их 
решение направлены также требования, 
содержащиеся в Указе Президента РФ 
«О мероприятиях по реализации государ-
ственной социальной политики», исполне-
ние которых я контролирую лично.

(Окончание на 2-й с.)

СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬСУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ
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СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬСУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ

В конце 2009 года в рамках программы по повышению 
эффективности сервиса клиентской службы Отделение Пен-
сионного фонда РФ по КБР получило специализированный, 
высокотехнологичный микроавтобус «ГАЗель». Модифика-
ция микроавтобуса позволяет осуществлять полноценный 
и комфортный прием граждан специалистами отделения. 
Одновременно двое специалистов клиентской службы могут 
принимать двоих пенсионеров, предоставляя им консультацию 
и используя информационную базу данных. Высокотехнологич-
ная «ГАЗель» везет за собой специальный мини-прицеп, в кото-
ром располагается антенна для защищенной связи. В салоне 
микроавтобуса – кресла, двусторонний столик и мониторы.

Отделение ПФР по КБР активно сотрудничает с адми-
нистрациями населенных пунктов и районов республики в 
организации графика выездов специалистов.

Так, в текущем месяце микроавтобус Пенсионного фонда 
посетит два района нашей республики. 15 февраля специ-
алисты будут вести прием в поселке Звездном Чегемского 
района, 20 февраля – в станицах Приближной и Екатерино-
градской Прохладненского района, 22 февраля – Яникое и 
Каменка Чегемского района, 27 февраля – Красносельское 
и Заречном Прохладненского района.

Анна ГАБУЕВА 

ЕСТЬ ВОПРОСЫ? 
Тогда мы идем к вам!
В Кабардино-Балкарии немало населенных 

пунктов, которые значительно удалены от ад-
министративных центров. А ведь именно там 
функционируют управления Пенсионного фонда 
по КБР. Дорога занимает у пенсионера много 
времени и требует значительных физических, 
материальных, а порой и моральных трат.
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ИННОВАЦИИИННОВАЦИИ

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
В этот день на выставке было 

представлено около сорока про-
ектов. Как отметила Светлана 
Хаширова, большинство из 
них принадлежит КБГУ. Один 
из проектов – «Разработка ог-
нестойкого кабельного пласти-
ката» – выполнен совместно с 
«Кавказкабелем» и уже внедрен 
в производство.

Тематика проектов была са-
мая разнообразная: нанотехно-
логии, инновации в медицине, 
сельском хозяйстве, строитель-
стве и промышленности, новые 
методы в производственных 
процессах, инновационные 
информационные техноло-
гии. Интересную разработку 
представил Горский государ-
ственный аграрный универ-
ситет (РСО-Алания) – «Новые 
пробиотические препараты и 
продукты функционального на-
значения». В НИИ биотехноло-
гии вуза начали изготавливать 
кисломолочные продукты с 
новыми штаммами дрожжей. 
Доказано, что газированный 
кисломолочный напиток, сме-
тана и биомолоко, содержащие 
их, нормализуют работу желу-
дочно-кишечного тракта.

О здоровье граждан заботят-
ся и в Кабардино-Балкарском 
аграрном университете, где 
разработали технологию выра-
щивания заменителя сахара на 
основе стевии обыкновенной в 
условиях Кабардино-Балкарии». 

В Северо-Кавказском феде-
ральном университете (Став-
ропольский край) «голосуют» 
за низкокалорийное питание, в 
связи с чем разработали рецеп-
туру и технологии новой линии 
низкокалорийных майонезов 
повышенной физиологической 
ценности. На выставке также 
представлено несколько про-
ектов по очистке воды.

К концу дня жюри опреде-
лило победителей в различных 
номинациях. «Лучшей бизнес-
идеей» назван проект «Сим-Биз 
3000» Магомеда Хасаева (Че-
ченский госуниверситет). В но-
минации «Лучшая презентация 
проекта» «золото» взял Раким 
Махмудов (Северо-Кавказский 
федеральный университет), 
представивший сразу три про-
екта. «Лучшим инновационным 
проектом» стал проект Азиды 
Абазовой и Марины Нафоновой 
«Синтез функциональных нано-
порошков боридов и силицидов 
редкоземельных металлов» 
(КБГУ). «Лучшим инноваци-
онным продуктом» признана 
разработка Руслана Ярохме-
дова «Лабораторный комплекс 
по очистке воды от мышьяка» 
(Дагестанский государственный 
аграрный университет). «Луч-
шая инновационная идея» при-
надлежит руководителю про-
екта «Новые конструкционные, 
электропроводящие полимеры 
и нанокомпозиты на их основе» 
Карине Кожемовой (КБГУ).

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Служителей Фемиды призвали
к праведности и компетентности
(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Юрий Халидович сослался на 

нашумевшую историю с выпла-
тами «чернобыльцам» из КБР 
компенсаций морального вреда 
по решениям Нальчикского го-
родского суда в прошлом году.

Ошибки отдельных судей, 
вынесших неправосудные ре-
шения по искам инвалидов-
«чернобыльцев», негативно 
отразились на итогах деятель-
ности всей судебной системы 
Кабардино-Балкарии. 

Далее, цитируя выдержки 
из речи главы государства, Ю. 
Маиров отметил, что в процессе 
модернизации растут качество 
судопроизводства и доверие 
гражданского общества ко вто-
рой власти, о чем свидетель-
ствует рост числа дел.

– Эти слова в полной мере 
относятся и к судейскому со-
обществу Кабардино-Балкарии, 
– констатировал Ю. Маиров. – 
Статистика прошлого года тому 
подтверждение: в республикан-
ские суды всех юрисдикций в 
2012 году поступило порядка 117 
тысяч дел, тогда как  пять лет 
назад их количество было чуть 
больше – 50 тысяч, и это нам ка-
залось запредельной нагрузкой. 

Со ссылкой на речь В. Пу-
тина, Ю. Маиров также под-
черкнул, что заработал закон 
о компенсациях за судебную и 
исполнительскую волокиту, а 
также закон о бесплатной юриди-
ческой помощи. В судах общей 
юрисдикции получает развитие 
такой новый институт, как апел-
ляционное судопроизводство.

Появляется эффект  и от 
закона об обеспечении доступа 
к информации, как заметил 
Президент, «такой открытостью 
не может похвастаться ни одна 
судебная система в мире». В 
этом контексте председатель 
Верховного суда республики 
пояснил, что с введением си-
стемы «Правосудие» у жителей 
Кабардино-Балкарии появилась 
реальная возможность через 
Интернет получить полную и 
прозрачную информацию о 
деятельности судейского со-
общества КБР, за исключением 
отнесенной законом к категории 
«судебная тайна».   

С анализом деятельности ку-
рируемых направлений на кол-
легии выступили заместители 
председателя Верховного суда 
КБР Лейла Заникоева, Елена 
Блохина и Заур Кодзоков.

Елена Блохина, говоря о 
делах «чернобыльцев», пояс-
нила, что «не хотелось, чтобы 
создалось общее впечатление 
о наказании судей лишь за то, 
что высказали свою правовую 
позицию по конкретным делам. 
То, что установлено служебной 
проверкой и кассационной ин-
станцией при принятии этих 
исковых заявлений к производ-
ству, а также при подготовке, 
рассмотрении и разрешении 
дел по существу допущены 
такие нарушения норм про-
цессуального права, которые в 
случае правильного толкования 
материального закона стали бы 
самостоятельным основанием 
для отмены  этих решений по 
процессуальным основаниям. 

Так, эти исковые заявления не 
соответствовали требованиям 
ст. 131 ГПК РФ. В одном произ-
водстве были соединены иско-
вые требования от 13 до 37 ист-
цов. Суд не обратил внимания 
на то, что некоторые из истцов 
не подписывали заявления и та-
кие исковые заявления не могли 
быть приняты к производству, 
поскольку в соответствии со ст. 
135 подлежали возвращению 
заявителю. Вместе с тем суд 
требования этих истцов удов-
летворил и взыскивал с казны 
Российской Федерации значи-
тельные суммы».

Этим нарушениям судей 
коллегией дана жесткая и прин-
ципиальная оценка.

Принимавший участие в ра-
боте коллегии секретарь Совета 
по экономической и обществен-
ной безопасности КБР Руслан 
Ешугаов высказал убеждение, 
что судейское сообщество ре-
спублики эффективно и ка-
чественно взаимодействует с 
действующими ветвями  власти 
на территории Кабардино-Бал-
карии.

– Хотел бы обратить внима-
ние на тот факт, что за послед-
нее время количество жалоб 
и обращений на деятельность 
судей республики значительно 
уменьшилось, – отметил Р. Ешу-
гаов. – На наш взгляд, это связа-
но с тем, что качество судебных 
решений, прозрачность, доступ 
к информации в электронном 
виде заметно улучшились. Вы 
уже успели доказать, что у элек-
тронного правосудия большие 
перспективы – благо, инноваци-

онные технологии, внедряемые 
в судебную систему КБР  позво-
ляют идти в ногу со временем. 
Как показывает ваша практика, 
наблюдается тенденция по-
вышения нагрузки на судей 
республики. Я вам скажу, что 
эта нагрузка будет еще возрас-
тать, потому что доверие и на-
дежды граждан на вас, судей, 
на справедливое разрешение 
их обращений растут с каждым 
годом. Общая статистика судей-
ского сообщества республики 
подтверждает, что правовой 
нигилизм, который процветал в 
целом по России, устраняется, и 
у людей сегодня уровень веры и 
доверия  в справедливое право-
судие  достаточно высок.        

Резюмируя итог дискуссии, 
Юрий Маиров еще раз сослал-
ся на речь главы государства 
на VIII съезде судей России, 
который призвал служителей 
Фемиды к «высокой граж-
данской миссии»: «за сухой 
правовой нормой всегда ви-
деть конкретного человека», 
который, обращаясь в суд за 
защитой своих законных прав и 
интересов, не сомневался бы, 
что его дело будет разрешено 
справедливо.

В работе заседания итого-
вой коллегии также приняли 
участие председатель Консти-
туционного суда республики 
Абдуллах Геляхов, первый 
заместитель спикера Парла-
мента КБР Руслан Жанимов, 
глава управления Судебного 
департамента в КБР Мухамед 
Огузов.

Борис БЕРБЕКОВ

БИО-ПОЛИ-НАНО-ТЕХНО
СОЦИУМСОЦИУМ

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Члены исполкома заслуша-

ли информацию о положении 
черкесских соотечественни-
ков и принимаемых мерах по 
оказанию им помощи. 

От имени членов адыгской 
диаспоры в Сирии Орфан 
Барсек рассказал о той тра-
гедии, которая случилась с 
нашими соотечественниками 
в этой стране, где уже второй 
год продолжается вооружен-
ное противостояние между 
режимом Башара Асада и 
сторонниками оппозицион-
ных сил.

– Война набирает обороты, 
– пояснил О. Барсек. – У лю-
дей не осталось жилья, рабо-
ты, средств к существованию. 
На сегодня жертвами войны 
стали 50 молодых черкесов, 
трое из них военнослужащие, 
остальные – мирные гражда-
не. С разных сторон предпри-
нимаются попытки вовлечь 
адыгов в этот кровопролитный 
конфликт.

Со времен начала черкес-
ского мухаджирства такой 
страшной трагедии наши 

соотечественники не испы-
тывали. В результате войны 
в Сирии уже опустели семь 
черкесских поселений. Раз-
рушены их дома, разворо-
вано имущество, и основная 
масса черкесов вынуждена 
была перебраться в столи-
цу страны Дамаск.  «Адыгэ 
хасэ» и их представительства 
внутри самой Сирии помогли 
беженцам в приюте, еде, с 
лекарствами и одеждой. Все-
го беженцами оказались 1448 
адыгских семей.

Орфан Барсек выразил 
благодарность представите-
лям черкесской диаспоры в 
Турции, которые приютили 
около двух тысяч сирийских 
черкесов. В Иордании оказа-
ли помощь и содействие трем 
тысячам беженцев – адыгам 
из Сирии.

На историческую родину 
в Россию вернулись около 
одной тысячи сирийских чер-
кесов, из которых 500 осели в 
Кабардино-Балкарии. Из них 
около 300 живут в санаториях 
Нальчика, часть у родствен-
ников и близких знакомых. 
Благодаря Главе республики 

Арсену Канокову соотече-
ственники живут в комфорте, 
получают бесплатное пита-
ние, медицинское обслужи-
вание и обучение детей.

Члены исполкома МЧА рас-
смотрели и одобрили  проект 
обширного плана мероприя-
тий, посвященных 150-летию 
со дня окончания Кавказской 
войны из 29 пунктов, пред-
ложенный тамадой «Адыгэ 
хасэ» КБР Мухамедом Ха-
фицэ.

Наиболее бурной стала 
дискуссия по третьему во-
просу повестки дня: об об-
ращении МЧА к руководству 
Российской Федерации по 
вопросу Олимпиады в 2014 
году, которая пройдет в Сочи.

К чести членов исполкома, 
по данному вопросу удалось 
принять достаточно трезвое, 
взвешенное и дипломатичное 
решение.

Как отметил в своих ком-
ментариях президент Между-
народной черкесской ассоци-
ации Хаути Сохроков, компро-
мисс  заключается в том, что 
вопросы последствий Кав-
казской войны, организация 

проведения Олимпийских игр 
и другие аспекты мы никак не 
связываем с проведением 
самой Олимпиады. Члены 
исполкома нашли в себе му-
дрость политкорректно и ди-
пломатично, придерживаясь 
принципов толерантности, 
заявить, что МЧА хотел бы 
видеть в программе этих игр 
определенные элементы и 
аспекты  адыгской культу-
ры, истории и традиций, с 
тем, чтобы участники и гости 
имели представление, что 
Олимпийские игры проходят 
на исторической земле древ-
них адыгов, населявших эту 
территорию на протяжении 
большого периода време-
ни. Такой подход, на взгляд 
участников дискуссии, на-
оборот, придаст этим играм 
большую значимость и при-
влекательность.

– Адыги тем и отличались 
испокон веков, что в нужное 
время и в нужный момент 
проявляли подобающую му-
дрость, трезвость и ясность 
мышления, – подчеркнул пре-
зидент МЧА.

Борис АУШИГЕРОВ

Хаути СОХРОКОВ, президент МЧА:

Проявлять мудрость ко времени –
бесценный дар адыгов 

Арсен КАНОКОВ: 

Ни одно лечебное учреждение
 не будет закрыто

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Убежден, что улучшению ситуации в ре-

гиональной системе здравоохранения будут 
способствовать как структурные преобразо-
вания, так и меры по совершенствованию 
системы оплаты труда работников государ-
ственных учреждений здравоохранения. 

В настоящее время осуществляется цен-
трализация учреждений здравоохранения 
в муниципальных образованиях. Могу за-
верить всех жителей республики: ни одно 
лечебное учреждение не будет закрыто. 
В результате реорганизации сократится 
лишь количество самостоятельных юри-
дических лиц. По сути сельские амбула-
тории, как и прежде, будут обслуживать 
жителей поселений, однако управление их 
финансово-хозяйственной деятельностью 
будет централизовано, так как они станут 
структурными подразделениями районных 
больниц и поликлиник. При этом не пред-

полагается сокращение числа медицин-
ских работников. Для высвобождаемых 
специалистов, прежде всего врачей, мы 
организуем переподготовку в рамках 
республиканской целевой программы 
«Развитие кадрового потенциала здраво-
охранения Кабардино-Балкарской Респу-
блики на 2013–2017 годы». Централизация 
учреждений здравоохранения позволит 
уменьшить дефицит кадров и эффектив-
нее использовать материально-техниче-
ские ресурсы, в том числе медицинское 
оборудование, средства на содержание 
лечебных учреждений. Увеличатся объ-
емы финансирования амбулаторий. Также 
в республиканском бюджете КБР на 2013 
год и плановый период 2014–2015 гг. пред-
усмотрены средства на повышение фонда 
оплаты труда работников здравоохранения.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

ПРИЭЛЬБРУСЬЕПРИЭЛЬБРУСЬЕ

6 февраля снегоход ОАО 
«Курорт Эльбрус» столкнулся с 
учащимся горнолыжной школы 
во время проведения трениро-
вочных заездов. Пострадавший 
Таулан Кочкаров находится в 
реанимационном отделении 
Республиканской клинической 
больницы. Его состояние ме-
дики оценивают как стабильно 
тяжелое, угрозы жизни нет.

Генеральному директору 
ОАО «Курорт Эльбрус» Хисе 
Беккаеву дано поручение до 11 
февраля 2013 года завершить 
служебное расследование, а 
также принять срочные меры 

по соблюдению персоналом 
правил техники безопасности. 
Главе местной администрации 
с. Эльбрус Узеиру Курданову 
поручено организовать сход 
жителей села, чтобы обсудить 
меры по обеспечению без-
опасности на объектах туриз-
ма Приэльбрусья.

На данный момент руковод-
ство администрации Эльбрус-
ского района совместно с ОАО 
«Курорт Эльбрус» прорабаты-
вают вопрос о дополнительных 
мерах по обеспечению без-
опасности на горнолыжных 
трассах Приэльбрусья.

В понедельник стало из-
вестно, что на основании 
приказа гендиректора ОАО 
«Курорт Эльбрус» передвиже-
ние принадлежащих органи-
зации снегоходов и ратраков 
(снегоуплотнительной техни-
ки) по горнолыжной трассе 
«Азау-Мир» запрещено до 
18.30 ежедневно. Все расходы 
на лечение пострадавшего 
руководство ОАО «Курорт 
Эльбрус» готово взять на 
себя. Канатные дороги рабо-
тают в штатном режиме с 9.00 
до 16.00.

Алиса ТАРИМ

ГОРНОЛЫЖНЫЕ ТРАССЫ
должны быть безопасными
В связи с несчастным случаем, произошедшим на горнолыжной трассе 

«Азау», глава администрации Эльбрусского района Аслан Малкаров про-
вел экстренное выездное совещание в Терсколе с руководством силовых 
структур района, ОАО «Курорт Эльбрус», администрации с. Эльбрус.

 (Окончание. Начало на 1-й с.)
Он уточняет понятие художественно-стилевых особенностей 

народного промысла и определяет в качестве таковых сово-
купность средств художественной выразительности, приемов 
мастерства и традиционной технологии, исторически сложив-
шихся под влиянием культурных, социальных и природных 
факторов места его традиционного бытования.

Кроме того, законом определяется, что к народному ху-
дожественному  промыслу не могут быть отнесены изделия, 
изготовленные не на месте его традиционного бытования. 

Рассмотрев представленные материалы, депутаты приня-
ли решение наградить Почетной грамотой Парламента КБР 
адвоката Хусена Тхабисимова, сотрудников Управления Феде-
ральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по 
КБР Заура Кярова и Ольгу Серую, заместителя генерального 
директора по промышленности, председателя наблюдательно-
го совета предприятия «Виноград», депутата Совета местного 
самоуправления г.о. Прохладный Адама Штымова. 

 Бэлла УРУСМАМБЕТОВА, 
пресс-служба Парламента КБР

ПАРЛАМЕНТПАРЛАМЕНТ

Расширяются 
полномочия органов 

муниципального контроля

В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХВ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
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НОВОСТИНОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского    
ФФедерального едерального 
ООкругакруга

ДОСТРАИВАЮТ  
ТЕРМИНАЛЫ

Республика Дагестан. 
Продолжается  строитель-
ство двух новых таможенно-
логистических терминалов 
– «Яраг-Казмалярский» и 
«Виадук» в Магарамкент-
ском районе республики. 

Работа  проводится в рам-
ках реализации Концепции 
таможенного оформления 
и контроля в местах, при-
ближенных к госгранице РФ.  
На территории  терминалов 
будут функционировать АЗС, 
магазины, гостиницы, стан-
ции технического обслужива-
ния, а также автомойки для 
большегрузного транспорта.  
Запустить первую очередь 
руководство обоих термина-
лов обещает в первом полу-
годии 2013 года.

ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК
Республика Ингушетия. 

Полиция объявила в ро-
зыск четырех фигурантов 
уголовного дела о много-
миллионных махинациях со 
средствами материнского 
капитала в Пенсионном фон-
де Ингушетии, сообщили 
в пресс-службе ГУ МВД по 
Северо-Кавказскому феде-
ральному округу.

Ряд высокопоставленных 
чиновников ингушского ПФР 
был задержан по подозре-
нию в аферах с выплата-
ми материнского капитала, 
жертвами которых стали 130 
матерей, а из бюджета было 
похищено около 117 млн. 
рублей.

БИЛСЯ ЗА КАЗИНО
Карачаево-Черкесия. 

Предстанет перед судом со-
трудник Федеральной служ-
бы России по контролю за 
оборотом наркотиков по КЧР, 
который нападал на следова-
телей, закрывавших казино. 
Как сообщили в СУ СКР 
по республике, 32-летнему 
Алику Чукову предъявлено 
обвинение по статье УК РФ 
«Насилие в отношении пред-
ставителя власти».

 Обвиняемый явился в 
помещение игрового клуба, 
где следственная группа 
фиксировала следы органи-
зации игорного бизнеса. Вел 
себя вызывающе, потребо-
вал покинуть помещение, 
прекратив все проверочные 
мероприятия. А затем ударил 
следователя и вытолкнул его 
из помещения клуба. После 
случившегося Чуков скрылся, 
в дальнейшем игнорировал 
вызовы в следственные орга-
ны. «Уголовное дело направ-
лено в Черкесский городской 
суд для рассмотрения по 
существу», – сообщили в 
Следственном управлении.

«АЛАНИЯ» 
 ПРОТИВ КУРИЛЬЩИКОВ

Северная Осетия-Ала-
ния. В пресс-центре  ФК 
«Алания» обсудили проблему 
курения на стадионе «Спар-
так».  Руководство клуба 
намерено действовать по-
степенно и для начала запре-
тить курение в ложе прессы. 
Присоединиться к акции изъ-
явили желание в фан-клубе 
«Аланские барсы», заверив-
шие, что ни одной затяжки в 
14-м секторе не будет. 

«Алания» обещала разра-
ботать целый комплекс мер и 
различных акций, с помощью 
которых удастся добиться 
значительного снижения 
числа курильщиков на играх 
красно-желтых.
СМЕРТЕЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ

Ставропольский край. 
Во дворе одного из домо-
владений в селе Орловка 
Кировского района на ме-
таллической беседке была 
обнаружена повешенной на 
поясе  16-летняя девушка. По 
данному факту проводится 
доследственная проверка. 

«По предварительным 
данным, незадолго до смер-
ти девушка поссорилась со 
своим сожителем и написала 
записку, в которой просила 
прощения за эту ссору», – 
рассказали в пресс-службе 
СУ СКР по региону. 

РАДИ ПОВЫШЕНИЯ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
Чеченская Республика.  

Руководством ЧР подписан 
ряд соглашений о сотрудни-
честве в организации круп-
ных конгрессно-выставочных 
мероприятий, и уже в начале 
лета планируется провести 
крупный деловой форум с 
международным участием, 
что повысит инвестиционную 
привлекательность региона. 

Как сообщили в пресс-
службе руководства респу-
блики, с целью организации 
этого мероприятия и озна-
комления с потенциалом 
субъекта для проведения 
подобных акций в будущем 
в регион прибыли делегации 
из Ростовской области и 
Ставропольского края.

Подготовил Максим ДЕЕВ 

У МОЛЬБЕРТАУ МОЛЬБЕРТА

Семья у него творческая. 
Отец Муаед Аксиров в свое 
время руководил Союзом 
художников Кабардино-Бал-
карии. Не так давно  он стал 
почетным членом Российской 
Академии художеств. Супруга 
и дочь Михаила тоже занима-
ются живописью. Вот только 
сын выбрал экономику, счи-
тая, что художников в их семье 
хватает и без него.  

Много лет Муаед и Михаил 
Аксировы работают в одной 
мастерской,  в буквальном 
смысле бок обок. 

– Есть художники, которые 
не уживаются рядом, но это 
не наш случай, – говорит 
Михаил. – Скорее, даже на-
оборот:  с отцом мы друзья и  
легко находим общий язык. По 
большому счету, мы даже ра-
ботаем в одном живописном 
направлении. 

Сегодня часто приходится 
слышать,  что  у советских 
художников не было свободы 
творчества. Дескать, соцре-
ализм – и никаких гвоздей. 
Шаг влево или вправо рас-
ценивался как провокация и 
строго карался. Однако наш 
собеседник считает это пре-
увеличением. На самом деле 
художникам в СССР жилось 
совсем не так плохо. 

– Сейчас даже такой про-
фессии нет – художник, – гово-

рит Михаил Аксиров. – После 
упразднения СССР творче-
ские  союзы не имеют отно-
шения к государству. Нам, 
например,  не платят зар-
плату, как это было раньше. 
Трудовой  стаж не идет, про 
творческие командировки я 
даже не говорю. Не знаю, что 
происходило при Сталине и 
Хрущеве, но когда я начинал 
работать, никакой цензуры, 
по сути, не было.  Конечно,  
за шарж на члена Политбюро 
вас бы по головке не поглади-
ли, а так –  какие проблемы? 
Хочешь – работай в стиле 
кубизма, хочешь – подражай 
импрессионистам. 

 «Не продается вдохнове-
нье, но можно рукопись про-
дать» – писал когда-то А.С. 
Пушкин. Теперь в этом смысле 
людям искусства живется 
сложнее. Взять хотя бы худож-
ников: живопись мало кого 
интересует. По словам Михаи-
ла Аксирова, иногда ему даже 
дарить свои работы как-то не-
ловко. В глазах большинства  
изобразительное искусство 
совершенно обесценилось. 

 – Конечно, в некоторых слу-
чаях приобретение живописи 
–  выгодное вложение капита-
ла, но ее предназначение не в 
этом, – считает художник.  – В 
первую очередь она призвана 
воспитывать человека и повы-

МНОГОГРАННОСТЬ АКСИРОВАМНОГОГРАННОСТЬ АКСИРОВА

КОНФЕРЕНЦИЯКОНФЕРЕНЦИЯ

Преподаватели педагогического 
колледжа КБГУ посвятили конфе-
ренцию образу женщины в литера-
туре и искусстве, ее роли в развитии туре и искусстве, ее роли в развитии 
науки и общественного сознания. науки и общественного сознания. 
Мероприятие прошло в Государ-Мероприятие прошло в Государ-
ственной национальной библиотеке.ственной национальной библиотеке.

ВЫ, ВДОХНОВЛЯВШИЕ ПОЭТОВ…ВЫ, ВДОХНОВЛЯВШИЕ ПОЭТОВ…

В мировой и отечествен-
ной истории немало собы-
тий, связанных с женскими 
именами. Имя Екатерины 
Дашковой – женщины, на-
деленной большим умом и 
организаторскими способ-
ностями,– стоит особняком. 
Недаром именно ее, чело-
века глубокого интеллекта, 
одну из самых образованных 
женщин Российской импе-
рии второй половины ХVIII 
века, Екатерина II назначила  
президентом  Император-
ской Академии наук России. 
Екатерина Великая учла, 
главным образом, не только 
деловые качества и широту 
познаний Дашковой, но и 
личную преданность. Кня-
гиня была в числе тех, кто 
помог ей взойти на престол.

Для России век Екате-
рины II оказался поистине 
золотым веком Российского 
государства. Императри-
ца, которую современники 
назовут «просвещенной», 
сделала немало не толь-
ко для укрепления воен-
ной мощи России, но и для 
расцвета науки, истории, 
литературы, изящных ис-
кусств. Она дружила с по-
этом, основоположником 
русского сентиментализма 
В. Жуковским, историком 
Н. Карамзиным, состояла 
в оживленной переписке с 
Вольтером, да и сама ув-
лекалась сочинительством.

Велика роль женщины и в 
театральном искусстве Рос-
сии. Имя Марии Ермоловой 
– одно из самых блистатель-
ных имен русской сцены. 
Рассказы о ней студенток 
Миланы Зрумовой  и Лейлы 
Одзоевой присутствующие 
слушали с не меньшим вни-
манием, чем о золотом веке 
Екатерины. В свое время 
юная  Машенька Ермолова 
окончила балетный класс, 
хотя особых хореографиче-

ских талантов у нее не было. 
Однако она нашла себя на те-
атральных подмостках Мало-
го театра и на долгие годы, 
как теперь говорят, стала 
его брендом, исполняя слож-
нейшие роли в спектаклях 
«Овечий источник», «Мария 

Стюарт», «Без вины винова-
тые». Для многих в зале стало 
новостью, что в  первые годы 
советской власти ей было при-
своено звание заслуженной 
артистки. Проводить великую 
актрису в последний путь при-
шел сам Ленин.

Имя Веры Мухиной рождает 
немало ассоциаций. В первую 
очередь вспоминается ее са-
мое политически, социально и 
эстетически мощное произве-
дение «Рабочий и колхозница». 
Не только граждане страны 
Советов, как порой называли 

СССР, но и Европа были удив-
лены силой таланта женщины-
скульптора. Вера Мухина пять 
раз удостаивалась Сталинской 
премии. Образ женщины, во-
площенный в пластике женщи-
ной, – это было новаторством 
для того времени. 

Образ Прекрасной Дамы 
(вспомним А. Блока) и до нас 
и после нас, хочется верить, 
будет вдохновлять мужчину на 
подвиги. Но для этого женщи-
ны сделали немало. Они были 
и остаются вдохновением по-
этов, частью истории.

Выступившие на конфе-
ренции преподаватели и сту-
денты педколледжа Асият 
Бешнибова, Назифа Битти-
рова, Абзох Аром, Ирина Ша-
мурзаева, Фатима Гардаго-
шева и другие перелопатили 
огромный объем литературы, 
чтобы поднять оригинальный 
раздел российской истории, 
касающийся образа женщи-
ны в литературе, искусстве, 
скульптуре. Поэтому и конфе-
ренция вызвала повышенный 
интерес аудитории.

Светлана МОТТАЕВА

Его живопись сразу привлекает внимание, и дело не Его живопись сразу привлекает внимание, и дело не 
только в безупречно выверенной линии и  мастерски только в безупречно выверенной линии и  мастерски 
подобранных цветах. Работы  Михаила Аксирова раду-подобранных цветах. Работы  Михаила Аксирова раду-
ют глаз.  При взгляде на них на душе становится как-то ют глаз.  При взгляде на них на душе становится как-то 
легче, спокойнее и веселее. легче, спокойнее и веселее. 

шать общий уровень культуры. 
Исходя из своего опыта, могу 
сказать:  люди, интересующи-
еся живописью, как правило, 
шире смотрят на вещи, чем те, 
кто к ней равнодушен… В совет-
ское время мы выполняли все-
возможные государственные 
заказы. Среди них были работы 
для детских домов, например. 
Делались они, как правило, по 
сюжетам сказок, после чего 
принимались худсоветом. Од-
ним словом, все было постав-
лено очень серьезно. Нужно ли 
объяснять, что такого рода вещи 
воспитывали в детях элементар-
ный эстетический  вкус? 

Конъюнктура рынка  теперь  
актуальна во всем, даже в 
искусстве. Однако Михаилу 
Аксирову удается работать 
исключительно для души. Он 
пишет портреты, но только тех 
людей, которые ему нравятся. 
Что касается тиражирования 
видов Эльбруса – эта тема 
художнику вообще неинтерес-
на.  Если он изображает  горы, 
то это не набившая оскомину  
«салонная живопись», а его ин-
дивидуальный взгляд на  мир. 

Живопись Михаила Акси-
рова многогранна, что и гово-
рить.  Пейзажи, натюрморты, 
жанровые сцены… На стене 
его мастерской есть даже  
картина, выполненная  в стиле  
византийской иконы. 

– Слышал, что апостол Па-
вел считается покровителем 
творческих людей. Эту  работу 
мне заказала одна знакомая, 
но почему-то так ее и не за-
брала, – пояснил  художник. 

Борис БОРИСОВ

НОВЫЕ КНИГИНОВЫЕ КНИГИ

Книга автора «В ожидании смысла» вышла в из-Книга автора «В ожидании смысла» вышла в из-
дательстве «Тетраграф», но  едва ли дошла до дательстве «Тетраграф», но  едва ли дошла до 
массового читателя: 500 экземпляров издания, массового читателя: 500 экземпляров издания, 
разумеется, предназначены лишь для узкого разумеется, предназначены лишь для узкого 
круга специалистов. Тем более, что это требу-круга специалистов. Тем более, что это требу-
ющая более глубокого погружения книга, и я бы ющая более глубокого погружения книга, и я бы 
оставила в личной библиотеке новое издание. 

АМИР МАКОЕВ АМИР МАКОЕВ 
В ПОИСКАХ СМЫСЛАВ ПОИСКАХ СМЫСЛА

Меня занимает в нем то, 
как автор лихо играет с лек-
семой «смысл». Призываю 
читателя внимательно отне-
стись ко всему изреченному 
автором. Амиром Макоевым 
высказано о «смысле» столь 
много и категорично, что гла-
за разбегаются от обилия ис-
поведальных пассажей. В них 
доминируют ликвидаторский 
пафос, нигилистические ут-
верждения, но они искупают-
ся иронией и самоиронией. 
Стремясь вылущить истину 
в «терниях духа» и «тенетах 
поиска», он озадачивает 
читателя: «От неминуемой 
гибели я спас себя тем, что 
отключил «свое чувстви-
тельное и ранимое сердце от 
мира людей». Похоже, люди 
сильно навредили ему, если 
он так боится их и страдает. 
«Такое ощущение, что кто-то 
(кто заточил тебя здесь?) на-
блюдает за тобой в замочную 
скважину и потешается над 
твоими страданиями». Это 
поза или недуг определенно-
го возраста, которого достиг 
автор?

Следующее признание ав-
тора: «Я пишу только в таком 
состоянии, когда иные предъ-
являют счет миру или кончают 
жизнь самоубийством». В 
то же время столько в душе 
писателя боли, любви, на-
дежды и веры, когда встреча-
ешь это: «Грязь липнет к нам 
снаружи, а свет Создателя 
идет изнутри». В книге что ни 
миниатюра, то стремление 
к постижению себя и мира: 
«Следует ли человеку еже-
минутно извлекать смысл из 
своих поступков? Я обречен 

этим заниматься?». Наконец-
то, думаешь, для А. Макоева 
нашелся выход из тупика.

Перечитав издание от кор-
ки до корки, находишь на его 
страницах столько «смыслов», 
которые, не веря «своему 
прозрению», автор все еще 
тщится найти,  что хочется 
сказать ему: «Хватит, ты же 
его уже нашел!». В чем? Так 
в тех же суждениях о Боге, 
любви к женщине, призывах к 
состраданию и терпению. Ина-
че откуда: «Я могу достигнуть 
согласия и взаимоуважения 
даже с человеком, чуждым 
мне решительно во всем». 
«Территория Бога находится 
во мне». Это ли не прорыв к 
смыслу, к себе?

Впрочем, во многих фило-
софских миниатюрах автор 
являет читателю разного себя, 
подтверждая тем самым ис-
тину, что, как и жизнь, чело-
век многомерен. У Макоева 
обнаруживается (в рамках его 
философии) также и мисти-
ческий акцент, иначе откуда 
такая горечь: «Я давно уже 
веду какую-то нелегкую игру 
с судьбой, с холодным равно-
душием ожидая, чем же еще 
она может меня удивить». 
Автор и мистик, и фаталист. 
Ему, который без труда спо-
собен по собственной мысли 
предотвратить опасность, 
все же приходится послушно 
исполнять уготованную роль. 
Невольно задумываешься над 
позицией сочинителя. Он «за» 
и «против». Он есть и его нет.  
А прочесть его книгу  рекомен-
дую. Очень любопытная вещь, 
скажу вам!

Адель СНЕГИНА

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬБЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ССладкий праздникладкий праздник
В  День балкарского хичина 

студенты  собрали деньги и  
приобрели спортивный ин-
вентарь, моющие средства, 
школьные принадлежности, 
развивающие игры для малы-
шей, фрукты и сладости. Для 
пятидесяти детей из семей, 
попавших в трудную жизнен-
ную ситуацию, молодые люди 
собрали теплые вещи. 

Студенты приехали в Респу-
бликанский центр социальной 
помощи семье и детям с 
небольшой развлекательной 
программой, которая увлекла 
всех от мала до велика. Дети 
с удовольствием слушали 
песни в исполнении сказочных 
героев, в образе которых пред-
стали перед ними студенты, 
принимали участие в актив-
ных играх и танцевали. После 
праздника каждого малень-

кого участника ждал подарок.
– Мы уверены, что студен-

ты, которые организуют такие 
праздники, создадут хорошие 
семьи и будут воспитывать 
детей достойно, – говорит 
директор Центра балкарской 
культуры при КБГУ Светлана 
Тюбеева. – Каждый раз, когда 
мы бываем в интернатах и со-
циальных центрах, студенты 
привязываются к детям, запо-
минают их надолго и старают-
ся помогать им в дальнейшем, 
очень ждут очередной встречи 
с ними.

Как сообщает пресс-служба 
Министерства труда и соци-
ального развития КБР, сту-
дентов благодарили не только 
дети, но и сотрудники Респу-
бликанского центра  социаль-
ной помощи семье и детям.

Василиса РУСИНА

Молодые активисты Центра балкарской культуры при КБГУ организовали зрелищный 

Молодые активисты Центра балкарской культуры при КБГУ организовали зрелищный 

праздник для детей, находящихся в Республиканском центре социальной помощи 

праздник для детей, находящихся в Республиканском центре социальной помощи 

семье и детям Министерства труда и социального развития в г. Нарткале.

семье и детям Министерства труда и социального развития в г. Нарткале.
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 В соответствии с планом работы Общественной палаты Кабардино-Бал-
карской Республики 15 февраля 2013 года в 15 часов в Доме  Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики (г. Нальчик, пр. им. Ленина, 27) состо-
ится пленарное заседание Общественной палаты Кабардино-Балкарской 
Республики по вопросу «Проблемы рационального природопользования и 
охраны окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике».

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ, СОСТОЯЩИХ 
НА УЧЕТЕ В ИФНС РОССИИ №2  ПО г. НАЛЬЧИКУ!

   Инспекция ФНС РФ №2 по г. Нальчику сообщает, что в целях улуч-
шения качества обслуживания налогоплательщиков в операционном 
зале инспекции бесплатно распространяется программа «Налогопла-
тельщик ЮЛ» (версия 4.33.1). Программа предназначена для значи-
тельного облегчения набора и выгрузки форм налоговой отчетности, 
необходимой к сдаче. Просьба обращаться по адресу: г. Нальчик, ул. 
Ногмова, 55, операционный зал №1, с 9-00 до 18-00 ежедневно, кроме 
субботы и воскресенья (при себе иметь записывающие магнитные 
носители информации).

 ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ, 
СОСТОЯЩИХ НА УЧЕТЕ В ИФНС РОССИИ №2 ПО г. НАЛЬЧИКУ!

 Инспекция ФНС России №2 по г. Нальчику ставит в известность, что до 
30 апреля 2013 года проводится декларационная кампания по представле-
нию отчетов о полученных в 2012 году доходах от реализации недвижимого 
имущества (домов, квартир, дач, земельных участков, нежилых помещений, 
автомобилей), а также от сдачи в аренду (наем) собственного недвижимого 
имущества (коммерческой недвижимости, квартир, домов, комнат).

Для получения бланков и требуемых консультаций по порядку их за-
полнения предлагаем обращаться по адресу: г. Нальчик, ул. Ногмова, 55,   
каб. №6,  операционный зал №1, интернет-сайт УФНС России по КБР и 
по телефонам «горячей линии»: 42-68-50, 42-62-53, 42-07-63, 42-61-15, 
42-16-39. 

ХОЧУ СКАЗАТЬ ХОЧУ СКАЗАТЬ 

В «Кабардино-Балкарской правде» опубликованы Правила приема В «Кабардино-Балкарской правде» опубликованы Правила приема 
в вузы Кабардино-Балкарии. в вузы Кабардино-Балкарии. 

Просмотрев их, я понял, что для 
изучения этих правил будущим выпуск-
никам и их родителям в ущерб учебе и 
подготовке к экзаменам необходимо 
заняться поиском законов, на которые 
ссылаются составители этих докумен-
тов. Лишь перечисление разных зако-
нов и примечаний к ним занимает две 
страницы газеты!

В свое время, когда мы и наши 
дети собирались поступать в вузы, из-
давались специальные справочники 
абитуриента с перечислением всех 
вузов нашей страны. Там приводился 
и список документов, которые вместе 
с заявлением необходимо было в опре-
деленный срок сдать (или прислать 
по почте). Каждое учебное заведение 
сообщало о наличии у него обще-
жития, библиотеки с необходимыми 
учебниками, студенческой столовой и 
размерах стипендий. Вузы хвалились 

наличием у них стадионов, спортивных 
залов, коллективов студенческой само-
деятельности и врачебных кабинетов. 
Сообщали о том, что у них  преподают 
видные ученые и выдающиеся мастера 
спорта.

К сожалению, в опубликованных 
правилах ничего этого нет. А ведь вузам 
нашей республики есть чем и кем по-
хвалиться. Учитывая, что в наши вузы 
приезжают учиться из-за пределов 
Кабардино-Балкарии, необходимо ре-
кламировать КБГУ, КБГАУ, СКГИИ не 
такими правилами, которые обязаны 
знать и исполнять руководители учеб-
ных заведений, а тем, что интересует 
учащихся и их родителей.

Правила приема – не кандидатская 
диссертация, они должны быть кратки-
ми и запоминающимися.

Иван ПОЛИЩУК, 
заслуженный учитель школы

ИЗУЧАТЬ НАУКИ ИЛИ ИЗУЧАТЬ НАУКИ ИЛИ 
МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ЗАКОНЫ?МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ЗАКОНЫ?
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СПОРТСПОРТ

Расстроило фанатов сообще-
ние о том, что один из лидеров 
команды – полузащитник сбор-
ной Боснии Аднан Захирович 
– на правах аренды перешел 
в минское «Динамо», где про-
ведет ближайшие полгода.  
Что касается приобретений, 
«Спартак-Нальчик» подписал 
контракты с четырьмя россия-
нами, выступавшими за клубы 
второго дивизиона.

Полузащитник Дмитрий Зи-
нович – уроженец Мурома, с 
внушительными физическими 
данными – 191 см, 82 кг. Высту-
пал за  ярославский «Шинник», 
владимирское «Торпедо» и 
дубль раменского   «Сатурна». 

Последний клуб Зиновича – мо-
сковский «Локомотив-2».

Защитник Никита Тимошин 
(рост 187 см, вес 82 кг) родился 
в Махачкале. Он победитель и 
двукратный серебряный призер 
второй лиги (зона «Центр») в 
составе курского «Авангарда». 
Выступал также за «Пресню» 
(Москва) и «Сокол» (Саратов). 

Полузащитник Дмитрий Га-
лин (рост 177 см, 79 кг) родился 
в Братске Иркутской области. 
Лучший бомбардир турнира 
«Надежда», играл за братский 
«Сибиряк». 

Нападающий Алексей Аве-
рьянов (рост 177 см, вес 69 кг) 
родом из Москвы. Клубная 

В минувшие выходные из стана нальчик-
ского «Спартака» пришли трансферные 
новости, а затем игровые.

• Дзюдо

ВНИМАНИЕ!
 С 13.02 по 23.02 в г.Нальчике

Краснодарский филиал

«Микрохирургия глаза» 
клиника академика Федорова проводит 

полную диагностику зрения 
и отбор пациентов на оперативное лечение.

Льготы пенсионерам и участникам войны.
Подбор очков, лечение лазером.

  Запись: улица Кабардинская,160, 
клиника «Медиум», 

 тел.: 91-43-54, 8-960-424-28-28.

карьера: «Смена» (Москва), 
«Торпедо-РГ» (Москва), «Губ-
кин» (Губкин) и  «Подолье» (По-
дольский район).

 Десятого февраля в кипр-
ском городе Пафосе футболи-
сты нальчикского «Спартака» 
сыграли первый матч  розыгры-
ша Кубка ФНЛ, в котором усту-
пили с минимальным счетом – 
0:1 екатеринбургскому «Уралу». 
Единственный мяч был забит 
чилийцем Херсоном Асеведо  с 
сомнительного пенальти, назна-
ченного московским арбитром 
И. Федотовым на 31-й минуте. 
Нальчане двигались значи-
тельно быстрее, чаще били по 
воротам, но либо неточно, либо 
выручал партнеров Котляров. 
Однако борьба за Кубок ФНЛ 
только началась.
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МВД по КБР и ветеранская организация органов вну-
тренних дел и внутренних войск КБР с глубоким прискорби-
ем извещают о смерти ветерана ОВД, полковника милиции 
в отставке, заслуженного юриста РФ РЕКИЯН Любови 
Ильханоновны и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким.

В этом году всероссийскому физкультурно-
спортивному обществу «Динамо» исполняется 90 
лет, потому все спортивные мероприятия, в том 
числе и по дзюдо, посвящены этой знаменатель-
ной дате. В торжественной церемонии открытия 
первенства, собравшего под знамена более 200 
дзюдоистов СКФО, участвовали министр спорта 
и туризма КБР Аслан Афаунов, заместитель 
министра ВД республики Каншоуби Залиханов, 
председатель регионального отделения ВФСО 
«Динамо» Сергей Фролов.

 Функции главного судьи взял на себя судья 
международной категории, заслуженный тренер 
РФ Вячеслав Мужиков. За наиболее перспек-
тивными борцами пристально наблюдал скаут 
сборной страны, заслуженный тренер РФ, глав-
ный тренер ВФСО «Динамо» по дзюдо Владимир 
Бурлаков.

Церемония открытия соревнований сопрово-
ждалась выступлениями духового оркестра, юных 
спортсменок, занимающихся художественной 
гимнастикой под руководством тренера Натальи 
Коротковой, ансамбля Республиканского дворца 
творчества детей и юношества  «Асса» и других. 
По итогам первенства ВФСО «Динамо» отбор 

В Волгоград отправится В Волгоград отправится 
дюжина борцовдюжина борцов

Соревнования были от-
борочными к первенству 
России, которое пройдет в 
марте в г. Зеленодольске 
(Республика Татарстан). Хо-
рошие результаты показали 

штангисты Кабардино-Бал-
карии, завоевавшие пять на-
град. Победу в своих весовых 
категориях праздновали: 77 
килограммов – Артур Лукин 
(Нарткала), 94 кг – Джамал 

Юниоры в возрасте до 21 года оспари-
вали первенство Северо-Кавказского 
федерального округа по тяжелой атле-
тике в г. Гудермесе.

Пять наградПять наград
• Тяжелая атлетика

КРИМИНАЛ КРИМИНАЛ 

Минувшие несколько дней оказались для право-
охранительных органов как никогда «урожайными» 
на бандитские схроны и тайники. Их найдено целых 
семь штук. 

География находок достаточно обширна – от Нальчи-
ка до Тырныауза, способы закладки разнообразны – от 
мешков из-под сахара до рюкзаков. И содержали они 
не только взрывчатку и боеприпасы, но и орудия «ин-
формационной войны». Как сообщила пресс-служба 
МВД, многие из них оставлены уже нейтрализованными 
членами бандподполья и, к счастью, никогда не дождутся 
своих хозяев. 

Один из схронов обнаружен в Черекском районе, в 
лесном массиве между селами Ташлы-Тала и Верхняя 
Жемтала. В закопанном в землю металлическом ящике 
находилась ручная граната Ф-1, взрыватель УЗРГМ, тро-
тиловая шашка, 72 патрона. Но самой примечательной 
находкой, пожалуй, можно назвать изъятую отчетность о 
действиях бандподполья в горах. 

Вскоре был задержан и пособник боевиков, зало-
живших схрон. Им оказался местный житель 1986 года 
рождения. Благодаря его показаниям выяснилось, что 
схрон принадлежал уже убитому боевику.

Еще один схрон обнаружен на окраине Нальчика в 
500 метрах от улицы Тарчокова, в лесополосе. На этот 
раз заложившие тайник, видимо, не располагали надеж-
ной тарой для хранения, а потому обошлись полимер-
ным мешком из-под сахара, куда сунули три спусковых 
устройства от гранатомета, 200 патронов калибра 5,45 
и 7,62 к автомату Калашникова и снайперской винтовке 
Драгунова.

Третий тайник находился в Нальчике, можно сказать, у 
прохожих на виду: в ста метрах от пешеходного моста 
на улице Кешокова под деревом. «Устроители» этого 
схрона вообще не стали, что называется, заморачивать-
ся и спрятали три тротиловые шашки весом 600 граммов  
и 50 патронов в черный полимерный пакет. 

«Установлено, что изъятое принадлежит ранее не-
однократно судимому жителю села Нижняя Жемтала, 
1959 года рождения. Он задержан. Избирается мера 
пресечения», – сообщили в пресс-службе.

Место находки четвертого тайника не уточняется. Из-
вестно только, что его нашли на окраине Нальчика. В 
нем находились самодельное взрывное устройство с 
поражающими элементами, граната, инструкция по 
минно-взрывному делу под названием «Памятка мод-
жахеду-взрывнику», а также документ под названием 
«Обращение к жителям КБР о правилах поведения на 
территории, где ведутся военные действия».

Очень похожим оказался и пятый из найденных схро-
нов. Его обнаружили в Нальчике, в 75 метрах от проезжей 
части на улице Шогенова. В закопанной десятилитровой 
пластиковой бочке находилось готовое к применению 
СВУ, сработанное на базе тротиловой шашки, с по-
ражающими элементами и инициирующим блоком 
в виде сотового телефона. Здесь же нашли гранату 
РГД-5, снаряженную обойму к пистолету ПМ, пластид, 
64 патрона, запрещенную к распространению книгу 
«Крепость мусульманина» и уже знакомые «Памятку 
моджахеду-взрывнику» и «Обращение к жителям КБР о 
правилах поведения на территории, где ведутся военные 
действия».

«Установлено, что тайник оборудован находившимся в 
федеральном розыске членом НВФ, нейтрализованным 
в спецоперации 20 января 2013 года», – отметили в МВД.

Но и это еще не все.  В Тырныаузе на улице Энеева на 
пустыре обнаружен закопанный в землю рюкзак. Только 
содержимое его сильно отличалось от традиционной 
туристической экипировки: 49 патронов, граната РГО, 
две гранаты Ф-1, три запала к гранатам, две дымовые 
шашки, две сигнальные шашки, два запала к шашкам, 
два мотка стальной проволоки, разгрузочный жилет ка-
муфляжной расцветки и медикаменты.

«По данным оперативников, найденный тайник при-
надлежал члену НВФ, нейтрализованному в спецопе-
рации в Тырныаузе 16 января 2013 года», – сообщили 
в МВД.

Наконец, последнее неприятное открытие силовики 
сделали на окраине села Куба-Таба в 1800 метрах от 
федеральной дороги «Кавказ». Здесь, спрятанные под 
срубленными ветками деревьев, дожидались хозяев 
граната Ф-1 с запалом УЗРГМ-2, 31 патрон различного 
калибра, две пластиковые бутылки, одна «с веществом 
темно-коричневого цвета», вторая – «с прозрачной 
жидкостью», садовая пила, ножны, медикаменты. До-
жидаться хозяев все это «добро» могло хоть до скончания 
веков: по информации МВД, оно принадлежало члену 
НВФ, нейтрализованному в спецоперации в Баксаненке 
еще 18 ноября прошлого года.

«Урожай» незаконно хранящихся у жителей респу-
блики боеприпасов оказался поскромней. 

В Майском возле продуктового магазина «Лагуна» за-
держан ранее судимый за грабеж и причинение тяжкого 
вреда здоровью местный житель 1974 года рождения. У него 
«обнаружена картонная коробка, в которой находилось 69 
единиц патронов». Что собирался делать с боеприпасами 
этот не самый, мягко говоря, законопослушный гражданин, 
неизвестно. Однако отрадно, что именно эти патроны он 
уже ни на что не употребит, потому что они направлены в 
экспертно-криминалистический центр МВД по КБР.

В кошаре в Кич-
малке у ранее не 
судимого местно-
го жителя найдено 
23 патрона. Храни-
лись боеприпасы 
незаконно, а пото-
му и их направили 
в экспертно-кри-
миналистический 
центр МВД.

Азрет КУЛИЕВ  

Цены федерального 
государственного казенного 

учреждения охраны снижены
С 1 января 2013 года ОВО – филиалы ФГКУ УВО 

МВД по КБР оказывают услуги охраны с помощью 
технических средств по новым тарифам, действую-
щим на всей территории КБР, в размере 12 руб. в час.

Стоимость охраны объекта (банка, АЗС, магазина) 
составит около 4400 руб. в месяц.

Охрана квартир и частных домовладений с помо-
щью технических средств охраны – 330 руб. в месяц.

По вопросам подключения охранной сигнализа-
ции обращаться в территориальные подразделения 
ОВО – филиалы ФГКУ УВО МВД по КБР в районах 
республики.

Информация на сайте: www.uvokbr.ru. 
Телефон доверия 8(8662)75-19-08.

Коллектив  филиала ФГУП  
«Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» по КБР

ПОЗДРАВЛЯЕТ  
Наталью Ивановну ПОЛИЕНКО, 

главного экономиста филиала, с юбилеем!
Желает крепкого здоровья, радости, мира, 

благополучия и дальнейших успехов 
в профессиональной деятельности!

Коллектив Северо-Кавказского ин-
ститута повышения квалификации (фи-
лиала) Краснодарского университета 
МВД России с прискорбием выражает 
искреннее соболезнование родствен-
никам и близким РЕКИЯН Любови 
Ильханоновны в связи с ее смертью.

• «Спартак-Нальчик»

О трансферах и пафосеО трансферах и пафосе

Кудаев (Тырныауз). Вторы-
ми призерами стали Артем 
Лефлер (85 кг, Нарткала), 
Харун Доттуев (94 кг, Тыр-
ныауз). Третье место занял 
чегемский атлет Бахтогерей 
Тавкешев (62 кг). Победители 
и призеры, которых трени-
руют Михаил Шикемов, Ва-
дим Этезов, Махти Маккаев, 
Чингиз Дахкильгов, Руслан 
Апшев, завоевали право вы-
ступить в первенстве страны. 

  Команда КБР заняла на 
гудермесском помосте второе 
место, а победили хозяева – 
чеченские тяжелоатлеты.

Наиболее интересным с турнирной точки 
зрения матчем двенадцатого тура стала 
встреча между командами «Школа №31» 
и «Курорт «Нальчик». 

и «Баксана» – 4:3 в пользу 
университетской команды 
(Азамат Кожаев, Артур Коче-
соков, Аслан Жемухов, Мурат 
Темукуев у студентов и Амур 
Калмыков – два, Азамат Жа-
натаев у «Баксана»).

«АЗЧ» разгромил аутсай-
дера – шалушкинский «Дер» 
– 3:0 (Алим Беков, Адам Кан-
кулов, Аслан Хежев).

 Минимальную победу со 
счетом 1:0 записали в свой ак-
тив «Штауч-Аркада» и «СГА», 
обыгравшие соответствен-
но «Спартак-Маиса-школа 
№31-юность» и «Горис-179». 
Интересно, что победные мячи 
в обеих встречах были заби-
ты с одиннадцатиметровых 
ударов (Адам Жанказиев у 
«Штауча-Аркады» и Беслан 
Шачев у «СГА»).

 Единственная ничья – 
2:2 – была зафиксирована 
в матче между «Звездой-
НСТ» и «Союзом» (Артур 
Ныров и Марат Болотоков у 
«Звезды-НСТ»; Алим Сукунов 
и Азрет Иванов у «Союза»). 
Список бомбардиров с один-
надцатью точными ударами 
возглавляет Заур Конов из 
«Эталона», на втором ме-
сте форвард «СГА» Беслан 
Шачев, поразивший ворота 
соперников десять раз. По 
девять голов на счету Заура 
Карданова («МурБек») и Ма-
рата Кемова («Союз»). 

• Зимний чемпионат КБР

«Школьники» не дают «Школьники» не дают 
расслабиться «Эталону» расслабиться «Эталону» 

СХРОНЫ СХРОНЫ 

НЕ ДОЖДАЛИСЬ ХОЗЯЕВНЕ ДОЖДАЛИСЬ ХОЗЯЕВ

•Пресс-конференция

Тимур ШИПШЕВ, главный тренер ФК «Спартак-Нальчик»: 
– Тимур Каральбиевич, как оцениваете игру?
– В принципе игра была равная. Мы немножко больше 

владели территориальным преимуществом. Плохо, что не 
забили. По поводу пенальти – надо смотреть, конечно, но 
такие пенальти не дают. 

– Очень быстро команда старалась разыгрывать мяч. 
Вы делаете ставку именно на такой футбол?

– Да, именно такой футбол стараемся привить ребятам, 
но у нас средняя линия практически вся новая. Ребята еще 
не притерлись друг к другу, но на сегодняшний день каче-
ством игры мы довольны.

– Состав играл близкий к оптимальному?
– Практически основной.

«Урал»: Котляров, Дран-
ников (Данцев, 46), Тумасян, 
Ойеволе (Вьештица, 46), Ре-
вякин (Новиков, 46), Бочков 
(Помогаев, 67), Асеведо (Пе-
трович, 46), Скрыльников 
(Герк, 46), Астафьев (Сема-
кин, 46), Рыжов (Манучарян, 
46), Бирюков (Кобялко, 47).

«Спартак-Нальчик»: Ко-
ченков, Багаев, Овсиенко, 
Тимошин, Засеев, Дани, Га-
лин (Зинович, 76), Чеботару, 
Руа, Аверьянов (Коронов, 
63), Болов (Сирадзе, 60). 

Предупреждения: Овси-
енко, 34. Буйтраго, 90.

Борцы, которые по разным при-
чинам не смогли пройти отбор 
на юниорское первенство России 
в ходе зональных соревнований, 
получили шанс сделать это на 
проходившем в минувшие вы-
ходные в СК «Нальчик» первен-
стве ВФСО «Динамо». 

ЗИМНИЙ ЧЕМПИОНАТ ЛФЛ КБР. ВЫСШАЯ ЛИГА.
ПОЛОЖЕНИЕ НА 10.02. 13 г.

И В Н П М О

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16

«Эталон» 
«Школа №31»
«МурБек» 
«Звезда-НСТ» 
«Спортфак» 
«АЗЧ» 
«ЛогоВаз» 
«СК Союз» 
«Курорт «Нальчик» 
«СГА» 
«Горис-179» 
«Спартак-Маиса-шк-31-
юность» 
«Штауч-Аркада» 
«Баксан» 
«Велес» 
«Дер» 

13
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
13

12
12
12
12

10
9
9
6
7
6
5
5
5
4
4
4

2
2
1
1

1
3
1
5
1
2
2
2
1
2
2
1

4
1
4
2

2
0
2
1
4
4
4
5
6
6
6
8

6
9
7
9

38-11
36-13
23-15
29-11
25-21
27-18
20-19
19-18
19-19
19-25
11-16
12-18

16-23
14-38
22-40
7-32

31
30
28
23
22
20
17
17
16
14
14
13

10
7
7
5

на первенство страны среди юниоров и юниорок 
прошли подопечные заслуженного тренера РФ 
Мухамеда Емкужева Залим Хурсинов, Айдана 
Нагорова, занявшие первое место, и серебря-
ный призер Ислам Абазов. Отбор прошли также 
Карина Кумыкова (тренер Мухамед Боготов), 
Алим Балкаров (тренер Руслан Иванов) и Кайсын 
Джолабов (тренер Ханапи Шаваев). 

 Ранее на первенстве СКФО право участия в 
первенстве России завоевали шестеро борцов. 
В общей сложности на соревнования, которые 
пройдут с 12 по 17 февраля в Волгограде, отпра-
вятся двенадцать наших спортсменов. 

Материалы рубрики подготовили спортивный обозреватель Альберт ДЫШЕКОВ и Анатолий САФРОНОВ

Во-первых, любая потеря 
очков «школьниками» вы-
водила «Эталон» на первое 
место. Во-вторых, «курортни-
ки» – единственная команда, 
способная нанести поражение 
чемпионам прошлого года. 
В-третьих, победа практически 
открывала «школьникам» путь 
к очередному чемпионству, 
так как в оставшихся турах им 
надо сыграть с тремя аутсай-
дерами.

 Конечно же, футболисты 
«Курорта» вышли на встречу 
предельно настроенными на 
борьбу за каждый сантиметр 
футбольного поля. Порой 
они выходили за рамки спор-
тивной борьбы, но лучший 
судья прошедшего футболь-
ного сезона Эльдар Барагунов 
держал нити игры в своих 
руках, пресекая горячность 
«курортников». Что касается 
футболистов «Школы №31», 
то они хладнокровно таранили 
оборону соперников.

В середине первого тайма 
Анзор Кунижев открыл счет, 
затем Залим Канихов под-
водит черту под результатом 
первого тайма – 2:0. Во втором 
тайме два блестящих гола 
забил Арсен Тлехугов: 4:0 – 
уверенная победа фаворита 
чемпионата. 

Ожидавшему осечки «шко-
ляров» баксанскому «Этало-
ну» оставалось обыгрывать 
«ЛогоВаз» – 3:0 (Заур Конов, 
Аслан Конов, Аслан Дышеков). 

Занимающий третью строч-
ку «МурБек» в нескучном пое-
динке со счетом  4:2 переиграл 
«Велес» (Заур Балкизов – два, 
Солтан Токазов, Заур Кар-
данов у «МурБека» и Замир 
Кумыков – два у «Велеса»).

Не менее бесшабашной 
получилась игра «Спортфака» 
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