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Министерство образования, науки и по делам молодёжи 

КБР осуществляет последовательную работу по определе-

нию и реализации ключевых направлений модернизации 

муниципальных систем общего образования. К такому вы-

воду пришли депутаты Парламента КБР, обсудив в рамках 

«правительственного часа» информацию министра образо-

вания, науки и по делам молодёжи КБР Нины Емузовой о ре-

ализации комплекса мер по модернизации системы общего 

образования КБР в 2013 году.
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На заседании президиума Парламента КБР руководитель ведомства сообщила, что 
полученные из федерального бюджета в минувшем году 413,854 млн. рублей, а также 
из республиканского – 21,782 млн. рублей направлены на реализацию комплекса мер по 
модернизации систем общего образования муниципальных районов и городских округов 
республики. Фактически освоены средства федерального бюджета в объёме 348992,923 
тыс. рублей, республиканского бюджета – 11822,777 тыс. руб. На уточняющий вопрос 
Председателя Парламента КБР Ануара Чеченова об объёмах неосвоенных денежных 
средств докладчик назвала цифру 64 861,077 тыс. рублей – сумма, возвращённая в 
установленном порядке в федеральный бюджет. Ведомство планирует возвратить и 
освоить эти деньги в 2014 году.

(Окончание на 2-й с.)

 АКЦИЯ

ЧЕЛОВЕК И ТЕХНИКА
Благодаря акции Министерства промышленности и тор-

говли КБР «Заводы – детям», стартовавшей в декабре 2013 

года, старшеклассники общеобразовательных учреждений 

и интернатов республики могут своими глазами увидеть, 

что такое работа на производстве. Цель проекта – популяри-

зация рабочих и инженерных специальностей.

(Окончание на 2-й с.) 

 КОНКУРС

Музыкальный вечер открыли артисты театра танца КБГУ «Калли-
сто» (художественный руководитель Ирина Романихина). Первым из 
лауреатов музыкальной премии на сцену вышел заслуженный ар-
тист Адыгеи Айдамир Эльдаров, исполнил песню в сопровождении 
ансамбля «Экстрим». Премию «Золотой микрофон» ему вручил зав. 
кафедрой режиссуры Северо-Кавказского государственного инсти-
тута искусств заслуженный деятель искусств Мухамед Черкесов. Он 
сказал, что это символично, что церемония награждения проходит 
в день открытия Олимпиады в Сочи, поскольку своим искусством 
артисты поддерживают такое значимое для страны событие. 

Солистка Госфилармонии КБР Залина Тхазеплова исполнила 
песню Ольги Сокуровой и Ауеса Бетуганова «Мурат». Солист Му-
зыкального театра КБР Али Ташло мастерски спел знаменитую 
«Дилайлу». Вручая ему премию, зав. кафедрой вокала СКГИИ на-
родная артистка России Наталия Гасташева сказала, что Али давно 
уже пора преподавать вокал, не оставляя концертную деятельность. 

Интересным было выступление ансамбля гармонистов «Ме-
лодия» под управлением Абубекира Кодзева. Премию «Золотой 
микрофон» вручила Лидия Дигешева, председатель нальчикских 
Союза пенсионеров и Совета женщин. Зрителей порадовали за-
служенная артистка Ингушетии Алина Евкурова, певец и гармо-
нист из Карачаево-Черкесии Руслан Катчиев. Награду им вручили 
заслуженный артист КБР Юрий Балкаров и генеральный директор 
телеканала «Девятая волна» Лиана Катчиева. 

(Окончание на 4-й с.)

В Нальчике вручали

В ДК профсоюзов прошла традиционная церемония вруче-

ния музыкальной премии Кавказа «Золотой микрофон», 

которую ежегодно проводит Мировой Артийский комитет, 

его представительство на Северном Кавказе.

 «ЗОЛОТЫЕ МИКРОФОНЫ»

Санно-бобслейная трасса «Санки» успела приучить рос-
сийских болельщиков к «историческим» медалям. К первым 
в истории страны женской «бронзе» и мужскому «золоту» в 
скелетоне прибавился первый олимпийский успех в бобслее. 
Его авторами стали Александр Зубков и Алексей Воевода. До 
них отечественные бобслеисты побеждали в советские време-
на – Янис Кипурс и Владимир Козлов первенствовали в 1988 
году. Зубков и Воевода подошли в понедельник к решающим 
заездам лидерами соревнований двоек.

(Окончание на 4-й с.)

 ПРИНЦЫ НА «БОБАХ»
и зайцевское падение
Очередной день Олимпиады в Сочи  огор-

чил падением биатлонистки Ольги Зайце-

вой и порадовал триумфом бобслейной 

двойки Зубков – Воевода. А также «бронзой» 

танцевальной пары Ильиных – Кацалапов. 

В неофициальном медальном зачёте сбор-

ная России впервые с начала Игр вышла на 

второе место.
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В ходе рассмотрения ключевых 
проблем развития АПК выявлен 
ряд системных упущений, сказав-
шихся на положении дел в отрасли. 
В частности, Кабардино-Балкария 
в 2012-2013 годах отказалась от 
участия в программе мелиорации 
сельхозземель, как следствие – не 
получила порядка 70 миллионов 
рублей. Николай Фёдоров выска-
зался за преодоление кризисных 
явлений в сельском хозяйстве рес-
публики, исполнение обязательств 
по софинансированию ранее при-
нятых сельхозпрограмм: «Важно, 
чтобы мы обратили внимание на 
проблемы, на нерешённые вопро-
сы. Мы готовы помогать вам много 
и хорошо. Но есть необходимость 
соблюдения обязательств, которые 
мы подписали в соглашении на 
2013 год. В соответствии с ним под 
проекты, которые признаны вами 
приоритетными, республика обе-
щала финансирование в размере 
317 миллионов 900 рублей. Мы под 
эти обещания выделили 1 миллиард 
444 миллиона 790 тысяч рублей. В 

Кабардино-Балкария только на 17 процентов выполнила свои обязательства 
по софинансированию программ развития АПК в рамках соглашений с Минсельхозом России. 

ЭТО САМЫЙ НИЗКИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ В СТРАНЕ
Об этом вчера в Нальчике заявил Николай Фё-

доров. Врио Главы КБР Юрий Коков и министр 

сельского хозяйства РФ на базе агроконцерна 

«Золотой колос» провели совещание, участие в 

котором приняли руководители Парламента КБР, 

главы районных администраций, директора сель-

хозпредприятий и профильных департаментов.

итоге из 317 миллионов рублей КБР 
профинансировано только 17,4 про-
цента. А ведь мы не просто по рукам 
ударили, мы поставили подписи. В 
свою очередь, Минсельхоз РФ про-
финансировал 91,4 процента, т.е. 
1 миллиард 407 миллионов». Невоз-
можно, заявил Фёдоров, всё время 
делать поблажки под словесные 
обещания. У КБР самый плохой пока-
затель из всех субъектов РФ. 17 про-
центов софинансирования – такого, 
по определению Н.В. Фёдорова, 
вообще нет в стране. 

Директор департамента живот-

новодства и племенного дела Мин-
сельхоза России Владимир Лабинов 
отметил, что республика провалила 
программу развития мясного ското-
водства и не достигла целевых по-
казателей: «Тот центр, который мы 
сегодня видели (ООО «Агроконцерн 
«Золотой колос»), очень условно 
может претендовать называться 
ведущим селекционным центром 
по разведению молочного скота. 
Это завышенная самооценка. При 
реализации экономически значи-
мых программ развития мясного 
скотоводства Кабардино-Балкария 

не только не достигла целевых пока-
зателей, но это направление сегодня 
можно считать провальным».

На совещании подчёркивалось, 
что республике для старта посевной 
кампании требуется больше одного 
миллиарда заёмных средств. А банки 
выдали фермерам на весенне-поле-
вые работы только десять процентов 
от необходимой суммы. Решить этот 
вопрос предстоит до конца февраля. 

Врио Главы КБР Юрий Коков от-
метил, что проблемы, озвученные 
на совещании, будут серьёзно про-
анализированы, и сделаны необхо-
димые выводы.

Участники выездного совещания 
возложили цветы к памятнику ра-
ботникам первого нальчикского мя-
сокомбината, погибшим на фронтах 
Великой Отечественной войны.

В завершение глава федераль-
ного министерства вручил передо-
викам сельхозпроизводства КБР 
ведомственные награды.

Н.В. Фёдоров и Ю.А. Коков ответи-
ли на вопросы журналистов.

Пресс-служба врио Главы 
и Правительства КБР

 МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

  – Руслан Камалович, действующим 
промышленным  предприятием остался 
только «Каббалкгипс».

  – Это так. На заводе низковольтной 
аппаратуры жизнь едва теплится. Не-
сколько лет назад, казалось бы, появилась 
перспектива у завода железобетонных 
изделий, но и он остановился, не имея за-
казов на стройматериалы. «Каббалкгипс» 
– современное предприятие, после рекон-
струкции и технического перевооружения 
лишь несколько месяцев назад начало 
производство гипсовых вяжущих и изделий 
на их основе. Объём продукции в 2013 году 
превысил 20 миллионов рублей. Сейчас 
на стадии завершения пусконаладочные 
работы на оставшихся производственных 

линиях, а значит, совсем скоро они будут 
задействованы, и начнётся освоение про-
ектных мощностей.

– Сегодня в городе не заметно строи-
тельства…  

– Широкомасштабного строительства 
давно нет, но в последние годы возведены 
два многоквартирных дома для переселе-
ния жильцов из ветхих и непригодных стро-
ений. Сооружение ещё одного – на улице 
Мусукаева – ведёт «Город-Строй». Предус-
мотрены финансовые затраты в сумме 25,1 
млн. рублей, в том числе средств фонда 
содействия реформированию ЖКХ – 21,8 
млн. рублей, средства республиканского 
бюджета – 3,3 млн. рублей. 

(Окончание на 2-й с.)

ЧТО ЗАБОТИТ ТЫРНЫАУЗЦЕВ
Тырныауз, который был на слуху в пору расцвета вольфра-

мо-молибденого комбината, сегодня несколько ушёл в тень. 

И дело не только в том, что прекратило существование гра-

дообразующее предприятие. Невостребованность и финан-

сово-экономические проблемы привели к остановке ряда 

других производств, как выпускающих продукцию, так и 

ведущих строительно-монтажные работы. Чем живёт сегод-

ня город, расположенный в теснине гор, рассказывает глава 

местной администрации Руслан Джаппуев.
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 ПАРЛАМЕНТ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ,
 или 9,3 ученика на компьютер
(Окончание. Начало на 1-й с.)

В ближайших планах вернуть и неосвоен-
ные финансовые средства в размере более 
400 млн. рублей, выделенные в 2013 году 
федеральным центром на строительство 
детских садов. Нереализованная Минстроем 
КБР сумма не только лишила республику 
федерального транша в этом году, но и по-
ставила под угрозу возможность включения 
в крупное федеральное субсидирование 
регионов на строительство школ, которое 
стартует в 2016 году. Май – крайний срок для 
принятия срочных мер. 

Оснащение школ учебно-лабораторным, 
компьютерным и мультимедийным оборудо-
ванием, проведение капитального ремонта и 
реконструкция общеобразовательных учреж-
дений, пополнение фондов школьных библи-
отек и развитие инфраструктуры, внедрение 
дистанционных образовательных технологий, 
выполнение требований к санитарно-быто-
вым условиям и охране здоровья обучаю-
щихся, приобретение транспортных средств 
– ключевые приоритетные направления, по 
которым происходило расходование финан-
совых средств. В результате численность 
школьников, у которых есть возможность 
пользоваться современно оборудованными 
кабинетами физики, химии, биологии, воз-
росла с 43,3 (в 2010 году) до 64,7  процента 
в 2013 году, а приобретение учебно-произ-
водственного и медицинского оборудования 
существенно улучшило условия для сохране-
ния и укрепления здоровья детей. Достигнут 
высокий уровень информатизации системы 
образования. По словам руководителя мини-
стерства, большинство общеобразователь-
ных учреждений оснащены интерактивными 
досками и мультимедийными проекторами 
– на один компьютер, используемый в об-
разовательном процессе, в среднем по ре-
спублике приходится 9,3 ученика. 

– К сожалению, мы пока не всю начальную 
школу смогли оборудовать в соответствии с 
требованиями, – пояснила Нина Емузова. – 
Сегодня по федеральному государственному 
образовательному стандарту ни один класс 
начального уровня без мультимедийного 
оборудования работать не может. 

Субсидии, направленные на приобретение 
современного учебно-лабораторного обору-
дования, средств информатизации, оборудо-
вания для медицинских кабинетов, школьных 
столовых, спортивных залов и т.д., способ-
ствовали тому, что доля учащихся, которым 
обеспечены основные современные условия 
образования, достигла 89,96 процента.

В предыдущие годы реализация меро-
приятий по повышению квалификации, в 
связи с переходом на новый образователь-
ный стандарт начальной школы, позволила 
подготовить к работе в условиях внедрения 
новых федеральных государственных обра-
зовательных стандартов 35,9 процента учите-
лей и руководителей общеобразовательных 
учреждений, в 2013 году – 61 процент. 

Привлечение молодых педагогов в обще-
образовательные учреждения в зоне особого 
внимания. Выплата молодым специалистам 
единовременных пособий в размере трёх-
пяти тысяч рублей и система методической  
поддержки в форме наставничества не спо-
собны решить проблему кадрового дефици-
та. Отсутствие в республике прицельных мер 

по социальной поддержке молодых специ-
алистов приводит к постоянному снижению 
доли молодых педагогов в общей числен-
ности учителей.

Доведение средней заработной платы 
педагогических работников общего образова-
ния до средней заработной платы по субъекту 
РФ – ещё одна успешно реализованная до-
минанта проекта модернизации.

– План-график повышения фонда оплаты 
труда педагогическим работникам общеоб-
разовательных учреждений КБР в 2013 году 
выполнен в полном объёме, – констатировала 
Нина Емузова. – По итогам прошлого года  
средняя заработная плата педагогических 
работников образовательных учреждений 
общего образования составляет 19 363 рубля, 
или 105 процентов к средней заработной 
плате в республике, что превышает взятые 
обязательства. 

Вместе с тем министр отметила, что про-
блемы и сложности сохраняются. Достигну-
тый уровень по всем показателям необходи-
мо поддерживать. И то, насколько успешно 
это будет осуществляться, во многом зависит 
от финансирования, которое сегодня назвать 
исчерпывающим не представляется воз-
можным. Так, средства, предусмотренные 
в республиканском бюджете на 2014 год на 
оплату труда педагогическим работникам, не 
предполагают его рост. 

Приобретение и обеспечение школьников 
учебниками – прямое обязательство регио-
нального уровня, на выполнение которого 
в бюджете КБР заложено недостаточно 
средств.

На фоне высоких индикативных пока-
зателей, предусмотренных программой, 
контрастным диссонансом прозвучала и 
проблема санитарно-бытового состояния 
санузлов в школах республики. Кроме того, 
не выдерживается не только необходимый 
температурный режим, но и водоснабжение. 
Приведение условий обучения в соответствие 
с СанПинами – задача, которую республи-
канскому министерству и органам местного 
самоуправления ещё предстоит решить. 

Нина Емузова резюмировала, что в целом 
обязательства, взятые республикой в рамках 
реализации мероприятий модернизации 
общего образования, выполнены в полном 
объёме. И напомнила, что реализация про-
екта модернизации образования завершена 
в 2013 году, а значит, рассчитывать придётся 
только на внутренние ресурсы республики.

Депутаты рекомендовали Правительству 
КБР ежегодно предусматривать в респу-
бликанском бюджете средства на развитие 
региональной системы общего образования. 
Минобру КБР рекомендовано  обеспечить 
своевременное и эффективное использо-
вание средств, выделяемых из бюджетов 
всех уровней, а также довести долю педа-
гогических работников, реализующих про-
граммы начального образования, прошед-
ших повышение квалификации для работы 
в соответствии с ФГОС, до ста процентов. 
В адрес органов местного самоуправления 
направлены рекомендации в части создания 
современных санитарно-бытовых условий во 
всех общеобразовательных учреждениях в 
2014 году.

Фатима ОТАРОВА,
пресс-служба Парламента КБР

(Окончание. Начало на 1-й с.)
На днях девятиклассники 

гимназии №1 г. Майского по-
бывали на Майском заводе 
рентгеновской аппаратуры 
«СевКавРентген-Д». Ребя-
там рассказали об истории 
предприятия, которая нача-
лась в 1958 году. Уже через 
год здесь собрали первый 
рентгеновский аппарат, а в 
1960 году их было выпущено 
более ста. В 1974 году завод 
получил награду за участие 
во всесоюзной выставке 
«Здравоохранение-1974». 
Предприятие – участник 
ВДНХ, его аппараты демон-
стрировались на специаль-

ной выставке медэкспорта, 
международных выставках 
в Греции, Испании, ФРГ. 
Расцвет завода пришёлся 
на 1979-1988 годы. В 1981 
году на выставке промыш-
ленности КБР «СевКавРент-
ген» был признан одним из 
наиболее крупных и пред-
ставительных предприятий 
республики.

Предприятие продолжает 
получать награды. По итогам 
участия в выставке «Енисей-
Медика», проходившей с 5 
по 7 февраля в Красноярске, 
«СевКавРентген-Д» удосто-
ен медали за производство 
рентген-диагностического 

 АКЦИЯ

ЧЕЛОВЕК 

комплекса «Диаком» на базе 
телеуправляемого штатива 
«Космос».

Экскурсия по производ-
ственным корпусам позволила 
школьникам узнать, как про-
изводится высокотехнологич-
ное оборудование. Подробно 
о работе цехов, производ-
ственном процессе, станках с 
программным управлением, 
сборе аппаратуры и о том, как 
проходит испытание готового 
оборудования, гостям расска-
зал заместитель начальника 
производства Сергей Филатов.

Как отметила учитель техно-
логии майской гимназии №1, 
классный руководитель 9«а» 
класса Наталья Куликова, на 
«прогулке» по «СевКавРентге-
ну» ребята ближе познакоми-
лись с рабочими специально-
стями и убедились, насколько 
сегодня они востребованы.

Акция Минпромторга КБР 
продолжается. Запланиро-
ваны поездки школьников 
на кабельный завод «Кав-
казкабель», «Терекалмаз» 
и другие наиболее крупные 
промышленные предприятия 
Кабардино-Балкарии.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова

И ТЕХНИКА

 70 ЛЕТ СО ДНЯ ДЕПОРТАЦИИ БАЛКАРСКОГО НАРОДА

УНИЖЕНИЮ  
ВОПРЕКИ

Вы спросите: зачем пом-
нить зло, боль и страдания? 
Отвечу – чтобы не ослаб огонь 
ненависти ко всему, что их 
породило. Политическая воля 
нашего государства осудила 
тот период истории, реабили-
тировав невинно приговорён-
ных к клейму врага народа. 
Те, кто прошёл сквозь горнило 
испытаний, достойны глубо-
чайшего уважения, так как 
не пали духом и не озлоби-
лись. Напротив, сумели стать 
друг для друга ещё дороже 
и ближе, как родные братья 
и сёстры. Сумели не толь-
ко выжить, но и примером  
доказать, что человеческое 
достоинство – категория по-
стоянная.

Из 53-56 тысяч жителей-
балкарцев на фронт были при-
званы более 16 тысяч мужчин 
в возрасте от 17 до 30 лет. 
Военный лётчик морской ави-
ации Алим Байсултанов стал  
первым Героем Советского 
Союза из уроженцев респу-
блики, ленинградцы прозвали 
его соколом Балтики. Герой 
Советского Союза Мухажир 
Уммаев получил это звание 
чуть позже. По наградным 
листам звание Героя Совет-
ского Союза могли иметь ещё 
15 человек, но на тот момент 
балкарский  народ уже был 
депортирован, и его предста-
вителем таких высоких наград 
не давали. 

В истории был и такой слу-
чай, когда высокий военный 
чин,  собрав офицерский со-
став из чеченцев и ингушей, 
сообщил: «Вы отправляетесь 
в Среднюю Азию и Казахстан, 
так как являетесь предста-
вителями врагов народа и  
предателями Советской вла-
сти». В этот момент офицер-
чеченец выхватил пистолет 
и на глазах у всех застрелил 
генерала. Когда дело дошло 
до Сталина, он сказал: «С 
овцы две шкуры не снимают», 
велев чеченца отпустить – его  
народ уже наказан.

Может пройти сколько угодно времени, 

но события той истории никогда не помер-

кнут. Они врезались в память, как это про-

исходит со всем, что потрясает людские 

души запредельными переживаниями.

Незадолго до начала войны 
на срочную службу в район 
Брестской крепости были 
призваны около 300 чечен-
цев и ингушей. Защищая её 
они также  проявляли чудеса 
храбрости, но создатели  кино-
фильма «Брестская крепость» 
не показали, что тот, кто по-
следним остался в живых и 
перед чьим мужеством скло-
нили головы даже враги, был 
ингуш. 

Хочу рассказать, что я ис-
пытал, видел и слышал от 
очевидцев. По пути следова-
ния в Среднюю Азию многие 
болели и умирали. На коротких 
остановках люди пытались хо-
ронить покойников, но не было 
лопат, чтобы выкопать могилу. 
Начальники составов мешали 
исполнить долг перед умер-
шими по-людски: не обращая 
внимания, что покойника не 
успели даже слегка присы-
пать землёй, давали свисток, 
и поезд трогался с места. На 
одной из коротких остановок 
вынесли мёртвую беремен-
ную женщину. Люди копали 
руками, палками, но так и не 
успели похоронить – поезд 
стал набирать скорость, и всех 
погнали к вагонам. Больных 
не лечили, высаживая на 
станциях и бросая на произвол 
судьбы. Семью Гаевых – мать 
с четырьмя детьми – без куска 

хлеба оставили на полустанке. 
Таких случаев было много. По 
пути следования на станциях 
и полустанках высаживали по 
пять-десять семей в качестве 
рабсилы. Из степи на бричках 
приезжали отбирать работ-
ников, иногда заглядывали в 
рот, проверяя зубы. Подрост-
кам по 12-15 лет приходилось 
трудиться на строительстве 
оросительных каналов, и че-
рез несколько месяцев они 
начинали кашлять кровью. 
Местные руководители осме-
лились их лечить после сотни 
подобных случаев. 

Для депортированных на-
родов – чеченцев, ингушей, 
карачаевцев и балкарцев 
– был установлен комендант-
ский режим. Не пускали даже 
за село или на другую сторону 
реки. Первые три года был 
страшный голод, работать за-
ставляли до ночи, а кормили 
очень плохо. Оскорбления 
были привычным делом, но 
за довольно короткое время 
трое ссыльных заслужили 
звание Героев Соцтруда. Уж 
слишком разительным был 
разрыв между трудовыми 
достижениями балкарцев и 
местных жителей.

Самое страшное для ве-
рующих, будь они мусульма-
не или христиане, это когда 
оскверняют могилы. На краю 

села, где мы жили, было клад-
бище из нескольких десятков 
могил. Однажды утром к нему 
подогнали бульдозеры и все 
могилы столкнули в речку. 
Само место сравняли с зем-
лёй, а затем там построили 
мельницу и гараж. На этом 
кладбище покоилась моя се-
стрёнка, которая умерла в го-
лодный 1944 год. Её отец был 
участником Сталинградской 
битвы, штурмовал Сапун-гору 
при взятии Севастополя, брал 
город-крепость Кёнигсберг. 
Так сталинский режим платил 
за верность и преданность.

После войны солдаты, кого 
не отозвали с фронта, воз-
вращались домой, не зная, 
что народ депортирован. Двое 
оказались в безжизненном 
селе, где бродили только 
одичавшие собаки. Они долго 
сидели в оцепенении. Потом 
один сказал: «Я никуда отсю-
да не уйду, убей меня здесь». 
Рассказывали, что другой всё 
же нашёл своих родственни-
ков в Средней Азии, а о судьбе 
первого неизвестно.

Как вчера мы помним  4-5 
марта 1944 года, когда  в 
Кичмалку вошли регулярные 
советские войска. До 8 марта 
они хранили молчание о цели 
появление. Когда их спрашива-
ли, почему они не на фронте, 
отвечали, что прибыли на от-

дых. Чувствуя что-то нелад-
ное, люди допытывались, 
зачем же ехать в такую 
даль. Один мальчик попро-
сил солдата посадить его в 
машину. Тот с усмешкой по-
обещал: «Завтра посадим». 
А 8 марта грянула беда – 
первый день депортации. 
Мой 90-летний родственник 
Ногай Шаваев был болез-
нью прикован к постели. 
Когда началась погрузка 
на автомашины, началь-
ник приказал его не брать. 
Дочь старика Киштай стала 
кричать: «Это всё равно, 
что убить! Вы что, звери?». 
Она забежала в дом и вы-
шла с целой стопкой сол-
датских писем. Подняла 
их вверх: «Спросите на 
это разрешение у сыновей 
моего отца!». Это и спасло 
старика, Ногая Шаваева 
погрузили в машину. Он 
умер в Талды-Курганской 
области в 1945 г.

Та же участь постиг-
ла основоположника бал-
карской литературы Кя-
зима Мечиева, который 
умер в изгнании в далё-
кой Талды-Курганской об-
ласти Казахской ССР в 
1945-м. Во время погрузки 
его книги были брошены 
на землю. В ноябре 1942 г. 
войска НКВД уничтожили 
балкарские сёла Глашево, 
Сауту, Кюнлюм, Курноят, 
где погибли и сгорели за-
живо около 1500 мирных 
жителей. Сейчас это собы-
тие вошло в историю, как 
черекская трагедия.

Кабардино-Балкария 
– многонациональная ре-
спублика. И вспоминая то 
время, мне хотелось, что-
бы в сердцах всех людей 
было ясное понимание 
того, почему мы не хотим 
забывать то время, – чтобы 
оно никогда не могло по-
вториться!

Оюс СУЛТАНОВ,
учитель математики

 «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

С октября 2013 года у абонентов – потребителей газа город-

ского округа Нальчик появился дополнительный удобный 

способ для передачи показаний счётчика и получения кон-

сультаций специалистов.   

В территориальном участке Нальчика фили-
ала ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в 
Кабардино-Балкарии был организован  call-центр, 
для работы в котором четыре новых сотрудника 
прошли специальное обучение. 

За четыре месяца работы операторы теле-
фона «горячей линии» приняли  28,5 тысяч 
звонков  от абонентов – потребителей газа  
города Нальчика, сёл Белая Речка, Кенже, 
Хасанья, Нартан, Адиюх, населённых пунктов 
Вольный Аул и Нарт. 

По многоканальному номеру 75-12-50 або-

ненты могут не только  сообщить в газовую 
компанию  показания приборов учёта газа, но 
и получить информацию о состоянии лицевого 
счёта, начислениях за газ, воспользоваться  
квалифицированной консультацией. 

В ноябре 2013 года также начал работу 
дополнительный  офис по приёму платежей 
за газ в центре Нальчика по адресу: проспект 
Кулиева, 2«б». На сегодняшний день более 4,5 
тысяч жителей столицы Кабардино-Балкарии  
получили консультации и оплатили газ в новом 
пункте обслуживания.

Более шести с половиной
тысяч звонков в месяц

СПРАВКА:СПРАВКА:
Адреса пунктов приёма абонентов в городском округе 

Нальчик: ул. Мечиева, 207; ул. Абидова, 8; пр.  Кулиева, 
2«б»; ул. Ашурова, 16.

ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск»  входит в груп-
пу компаний ООО «Газпром межрегионгаз» (стопроцентное 
дочернее предприятие ОАО «Газпром») и является един-
ственным поставщиком природного газа ОАО «Газпром» 
на территории Кабардино-Балкарской Республики.

Пресс-служба филиала  
ООО  «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в КБР

Контактный телефон: (8662) 42-26-56,  
Е-mail: f00701006@kbr.kawkazrg.ru, 
 web-site: www.kawkazrg.ru

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Дом намечено сдать 1 

июня, сюда планируется пере-
селить 48 семей из аварийных 
домов №№ 26 и 28 на улице 
Энеева. За последнее время 
выдано более тридцати раз-
решений на сооружение част-
ных объектов, утверждено 18 
градостроительных планов.

  К сожалению, осталась не 
у дел некогда мощная строй-
организация – Тырныаузское 
шахтостроительное управле-
ние. В последнее время оно 
было занято в основном на 
объектах, расположенных за 
чертой города.

– Значительной части про-

 МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

ЧТО ЗАБОТИТ ТЫРНЫАУЗЦЕВ

изводственников сейчас в 
городе делать нечего…

– Вы правы. Многие от-
правились на заработки в 
Якутию, где ведётся стро-
ительство энергообъектов, 
в другие регионы страны. 
Основная масса населения 
работает в бюджетных органи-
зациях, сфере обслуживания, 
занимается предприниматель-
ской деятельностью. Пытается 
влиять на ситуацию служба 
занятости, но с учётом оста-
новки крупных производств и 
отсутствия новых предложить 
людям постоянные рабочие 
места практически не пред-
ставляется возможным, а 
временные мало кого могут 

устроить. В прошлом году 
было признано безработ-
ными 575 человек, больше 
половины из них – женщины, 
много молодёжи.

– Много ли в Тырныаузе 
очередников на получение 
жилья? 

– На учёте состоят 457 
семей, в большинстве своём 
это малоимущие и нуждаю-
щиеся в улучшении жилищ-
ных условий, а также инвали-
ды, дети-сироты, участники 
подпрограммы «Обеспече-
ние жильём молодых се-
мей» Федеральной целевой  
программы «Жилище» на 
2011–2015 годы. В прошлом 
году получили жилплощадь 
34 семьи. Поскольку новые 
дома у нас строятся только 
для переселения жильцов 
из аварийных строений, оче-
редь двигается достаточно 
медленно.

– Одним из важных фак-
торов жизнеобеспечения 
населения является жилищ-
но-коммунальная сфера. В 
ней, как правило, никогда не 
обходилось без проблем…

– Их могло быть гораздо 
меньше, если бы не большие 
долги населения. Например, 
задолженность предприятию 
«Источник», которое обеспе-
чивает город холодной водой, 
превысило девять миллио-
нов рублей. Много задолжал 
(3 млн. 362 тыс. рублей) один 
из основных потребителей – 
«Эльбрус-Теплоком»,  сам 
испытывающий финансовые 
сложности из-за неплатежей 
потребителей тепловой энер-
гии. В результате нет средств 
на обновление и приведение 

в порядок всего коммуналь-
ного хозяйства.  

Долгое время не удаётся 
решить проблему город-
ской канализации. Вышла 
из строя линия временного 
коллектора напорной стан-
ции в районе селепропуск-
ного канала, разрушенная 
селевым потоком в 2011 году. 
Необходимо восстановить и 
участок самотечного коллек-
тора от ЗНВА до Эльбрусских 
электрических сетей, он был 
разрушен селем в 2000 году.

– Что можете сказать о 
состоянии жилого фонда?

– За последние годы с 
участием управляющих ком-
паний и товариществ соб-
ственников жилья удалось 
отремонтировать 80 жилых 
домов, заменить 20 лифтов. 
Но из-за ограниченности 
выделяемых средств капре-
монт в основном коснулся 
кровли и фасадов жилых 
домов, за исключением не-
скольких строений, где про-
ведена замена внутридомо-
вых инженерных сетей.

  Сейчас условия програм-
мы капитального ремонта  
Фонда содействия реформи-
рованию ЖКХ изменились. В 
частности, необходимо доле-
вое участие жителей в разме-
ре 15 процентов (ранее было 
пять). Кроме того, требуется 
установить общедомовые 
приборы учёта энергоноси-
телей. По этой причине, ви-
димо, приведение в порядок 
оставшихся жилых строений 
в рамках программы воз-
можно только теоретически. 
С этого года предусмотрены 
амортизационные отчисле-

ния на капитальный ремонт 
многоквартирных домов. 
Нам предстоит провести 
соответствующую разъяс-
нительную работу среди 
населения.

– О городе судят прежде 
всего по его благоустрой-
ству и санитарному состо-
янию.

– Приведением в порядок 
городской территории за-
нималась в прошлом году 
фирма«Технокомплект», ко-
торой было непросто справ-
ляться со своей задачей 
из-за текучести кадров – по-
стоянно не хватало механиза-
торов, водителей, грузчиков, 
уборщиков территорий. Да и 
техника из-за невозможности 
приобретения необходимых 
запчастей и автомобильных 
шин периодически простаи-
вала. Поэтому вывоз мусора 
производился нерегулярно. 
В ходе субботников ликвиди-
рованы свалки на объездной 
автодороге, на площадке 
перед улицей Мусукаева, 
а также несколько неболь-
ших несанкционированных 
свалок. Было приобретено в 
прошлом году 60 мусорных 
контейнеров, но есть острая 
необходимость обустройства 
специальных площадок там, 
где они отсутствуют. Скоро 
наступит весна, и предстоит 
большая работа по приве-
дению в порядок и благо-
устройству городских тер-
риторий. К ней постараемся 
привлечь все предприятия и 
организации, торговые точки, 
население.

  Беседовал 
Анатолий САФРОНОВ
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 ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

 СУБКУЛЬТУРА
Байкеров сегодня можно увидеть в любом городе, но 

не каждый имеет правильное представление о тех, кто 

побратался с дорогой. Одни считают, что байкеры – это 

потенциальные камикадзе, наплевавшие на всех и вся, 

Да, с одной стороны, это 
свободолюбивый, волевой, 
сильный человек, который не 
боится  ни смерти, ни риска. 
Дождь и ветер, скорость и 
опасность дальних дорог не 
страшат «ночных волков». С 
другой – в массовом созна-
нии людей сформировалось 
совсем иное о них мнение. 
Многие относятся к байкерам 
неуважительно, считая их 
разрушителями, врагами 
общества и порядка.

Но далеко не  все бай-
керы живут под девизом: и 
только два колеса отделяют 
нас от неба. Большинство 
из них – люди грамотные, 
ценящие свою жизнь и жизнь 
пешеходов. Только неумелое 
вождение превращает их в 
убийц на дороге, как и  води-
телей автомобилей. 

9 февраля 2013 года в Наль-
чике был создан мотоклуб 
«Гюрза» – региональная обще-
ственная организация Ка-
бардино-Балкарии, в которую 
вошли люди в возрасте от 18 
до 60 лет разных национально-
стей, профессий  и конфессий, 
объединённые общей страстью 
к дороге и «железным коням». 
Почему, кстати, «Гюрза»? Ли-
дер нальчикских байкеров 
ответил так: «В мире много 
разновидностей кобр и пито-
нов, а гюрза одна».  Годовщину 
образования «Гюрза» отметила 
в одном из нальчикских ре-
сторанов. Были приглашены 
друзья – байкеры из Грозного, 
Владикавказа, Пятигорска, 
Назрани. Рок-группа «Время», 
соло-гитарист которой – член 
владикавказского филиала 
«Гюрзы» Юрий Родионов, дала 
концерт. Виновников торже-
ства завалили подарками, 
президент «Гюрзы» Салим 
Гедгафов, к примеру, получил 
от чеченских друзей кавказский 
кинжал. Он и рассказал нам о 
клубе, «братьях по оружию» 

Елена Пышная – лауреат город-
ских конкурсов «Учитель года» 2004, 
2008 гг., в рамках национального про-
екта «Образование» стала победите-
лем всероссийского конкурса «Лучший 
учитель России» 2008 г. Помимо проче-
го, Елена Александровна – прекрасный 
организатор и, что немаловажно, твор-
ческий человек. В ней благополучно 
сочетаются интерес к точным наукам 
и художественные способности. Ею 
разработано методическое пособие по 
информатике для пятых-одиннадцатых 
классов, а ещё она находит время вы-
шивать картины… 

НАУЧИТЬСЯ УЧИТЬСЯ
 – Елена Александровна, вы сами 

как заинтересовались математикой? 
– Стать учителем математики – моя 

детская мечта. Мама  преподавала 
физику. В пятом классе я уже знала, 
в какой вуз буду поступать. Окончив 
математический факультет Кубанского 
государственного университета, немно-
го работала в школе №5 г. Майского, 
затем продолжила профессиональную 
деятельность учителем информатики 
в нарткалинской школе №2. Учителей 
информатики было немного, и я оста-
новилась на этом предмете. Сегодня  
преподаю параллельно информатику 
и математику в школе №32 и имею 
тринадцатилетний трудовой стаж. 

– Существует расхожее мнение, 
что образовательная программа 
Людмилы Петерсон, о которой так 
много говорят, это что-то мудрёное 
и сверхсложное. А вы как думаете?

– Когда начинался эксперимент по 
внедрению ФГОС в начальной школе, 
я предложила заняться этой програм-
мой в качестве эксперимента. Никто из 
математиков не хотел брать программу 
пятого класса. Мне она понравилась, 
заинтересовала. Этот интерес я пере-
дала детям, и мы ничуть не жалеем 
об этом. 

– В программе сделан упор на 
логику?

– Там всё. Надо думать, размыш-
лять, находить. Мои дети обучались по 
программе Петерсон с детского сада, 
как и многие другие нальчикские до-
школята. Затем проходили её в началь-
ной школе, а теперь в средних классах.  
Семиклассникам интересно учиться, 
потому что  математика раскрывает 
основной принцип новых стандартов – 
научить ребёнка учиться. Находить то, 
что надо, отфильтровывать ненужное 
и применять необходимое. Каждый 
наш урок – постановка определённой 
проблемы, ответы записываются на 
доске и сообща разбираются. В ма-
тематике нельзя что-то угадать, здесь 
надо рассуждать, мыслить логически. 
Недавно мы заметили, что у нас нет 

принципиально новых тем, задания 
так выстроены логически, что одно вы-
текает из другого. Тему формулируют 
сами ученики в конце урока. У них нет 
стресса от шквала новой информации, 
всё происходит постепенно, само со-
бой. Именно этим отличительна данная 
программа. 

Сегодня в проекте у Людмилы Пе-
терсон – разработка алгебры и геоме-
трии. Риск эксперимента состоял в том, 
что, начиная с пятого класса, мы не 
имели продолжения. Сегодня уже раз-
работана программа девятого класса. 
Для меня показатель успешности экс-
перимента – во-первых, интерес и удо-
вольствие, с которыми мои дети идут на 
математику, во-вторых, мы проводим 
диагностические работы, которые не 
оцениваются, ученик реально видит 
свои ошибки и, не боясь, делает вы-
воды. Есть, конечно, категория детей, 
которым, как говорят, не дано достичь 
определённых математических высот, 
у них лучше обстоит дело с гуманитар-
ными дисциплинами. Либо это дети, 
которые не стремятся к результатам, 
не имея тяги к учёбе. 

ОТЛИЧНИК ОТЛИЧНИКУ РОЗНЬ
– В чём преимущество безотметоч-

ной диагностики?
– С нашей пятибалльной оценоч-

ной системой, по сути, трёхбалльной, 
очень трудно прослеживать важные 
моменты. Поэтому безотметочная 
диагностика, которую мы применяем, 
имеет большое значение. Порой слож-
но опуститься на уровень ребёнка, пре-
одолевая свою компетентность, чтобы 
вместе с ним решать задачи и приме-
ры. Со временем я поняла, что отлич-
ник отличнику рознь. Не могу сказать, 
что все отличники – потенциальные  
математики. Есть исполнительные уче-
ники, которые выполняют необходимый 
объём работы, разбираются во всём, 
но у них нет особого влечения к знани-
ям. Другим же, наоборот, интересно 
всё, и они сами пытаются делать шаги 
к изучению нового, это дети, которые 
всегда забегают на один параграф 
вперёд. 

ТАМ ДОЛЖНО ЧТО-ТО
ПРОИСХОДИТЬ

– Как заинтересовать ребёнка учё-
бой, ведь у него столько интересного 
вне школьных стен?

– Во-первых, ребёнок должен пони-
мать, что есть слово «надо», и помочь 
ему в этом должны родители, один 
учитель с этим не справится. Сегодня 
авторитет учителя снижен в связи с 
тем, что он не единственный источник 
знаний, и он теперь не воспитывает, 
а только даёт информацию. Раньше 
школа ещё и воспитывала, потом не-

сколько лет только учила. Сегодняшние 
ученики – дети тех, кем в своё время не 
могли в полной мере заниматься роди-
тели, так как в связи с экономическими 
трудностями в стране  были вынуждены 
зарабатывать деньги, а не водить детей 
по кружкам и проверять домашнюю 
работу. Дети, которыми не занимались, 
не имеют положительного примера и 
навыка. Мы стараемся заинтересовать 
их содержательной внутришкольной 
жизнью. В своём классе проводим 
конкурсы, спортивные состязания, они 
участвуют в олимпиадах и творческих 
проектах. Недавно я предложила уче-
никам фотопроект «Я и моя школа, 
моя семья, мой дом», на который 
дети с удовольствием откликнулись. А 
ещё мы выпускаем газету «Школяр». 
Материалы совместно обсуждаются, 
предлагаются идеи, учащиеся, препо-
даватели и родители её с нетерпением 
ждут. Когда в школе будет настоящая, а 
не виртуальная жизнь, дети будут сами 
тянуться туда. 

ГДЕ БУДЕМ ПРИМЕНЯТЬ?
– А зачем вообще нужна математи-

ка, получаешь аттестат, и всё? 
– Математические, а отсюда логиче-

ские знания нужны везде. Какой сферы 
человеческой деятельности ни коснись, 
везде нужно как минимум складно го-
ворить и отстаивать свою точку зрения, 
выстраивая логическую цепочку. Чтобы 
выучить английский язык, тоже нужен 
определённый алгоритм. Везде – в 
быту, на производстве, в любом деле, в 
той или иной степени мы сталкиваемся 
с необходимостью применять матема-
тику, информатику и логику. 

И МАТЕМАТИКИ ОШИБАЮТСЯ
 Когда-то в школе учительница ал-

гебры, глядя на то, как я извлекаю 
квадратный корень, сказала, что мой 
профессиональный потолок – продавец, 
в крайнем случае парикмахер. Что плохо-
го в этих профессиях, не могу понять до 
сих пор. Пророчество не сбылось. 

Что ж, человек имеет право на 
личное мнение. Альберт Эйнштейн, 
например, считал, что «математика 
– единственный совершенный метод 
водить себя за нос», а Джон фон Ней-
ман сказал: «Если люди отказываются 
верить в простоту математики, то это 
только потому, что они не понимают 
всю сложность жизни». Жизнь сложна. 
Быть может, и, скорее всего, это имен-
но так, будь у нашего преподавателя 
математики такой подход к науке и 
жизни, то согласно теории вероятности  
в редакции «КБП» я бы не появилась. 
Какой ужас! А может, всё-таки что ни 
делается, всё к лучшему? 

 Марина БИДЕНКО.
Фото Камала Толгурова

 ВНУТРЕННИЙ ТУРИЗМ

БЛИЗОК К «ТОЧКЕ  

НЕВОЗВРАТА»
Туризм в республике уже давно живёт своей жиз-

нью, по своим правилам, а проблем, связанных 

с этой отраслью, накопилось много. Решать их 

надо незамедлительно, иначе жирную 

точку в вопросе непривлекательно-

сти нашего региона поставит сам 

рынок, и этот про-

цесс уже начался. 

На сегодняшний день среднестатистическому 
жителю центрального региона страны недельная 
горнолыжная поездка в Приэльбрусье обходится 
в среднем в 35-40 тыс. рублей. Сюда входят рас-
ходы на перелёт, внутренние переезды, оплату 
проживания и питания в гостинице, пользование 
канатными дорогами. При этом пакет горнолыж-
ного тура в Австрию на двоих на сайте оператора 
Tez-Tour стоит от 43 тыс. рублей. Получается, что 
основу туристического потока на наши курорты 
подрывает стоимость данной поездки для тури-
ста. Конечно же, за границей нет таких высоких 
и красивых гор, перепадов высот, нет там и вы-
сотного символа – Эльбруса, но люди научились 
считать свои деньги. К сожалению, наши курорты 
и близко не оправдывают ожидаемого туристами 
соотношения цены и качества.  

Уже налицо всё меньшее количество горно-
лыжников в Приэльбрусье, организованных групп 
горных туристов и альпинистов. Многие турист-
ские базы пребывают в упадке и уже несколько лет 
не принимают на оздоровление детей. Почти нет 
групп туристов, сотни горных маршрутов остаются 
невостребованными, а истоптанные тропы зарас-
тают травой. Старожилы этих лагерей расскажут 
вам истории, как ещё лет семь назад летом у них 
отдыхали сотни детей, на полянках стояли пала-
точные лагеря альпинистов, а сейчас гости редки.

До недавнего времени Минэкономразвития и 
Фонд соцстраха поддерживали лагеря и турбазы 
стабильным потоком детей в лет-
нее время, благодаря чему объ-
екты оставались на плаву. Однако 
в последние годы этот поток по 
разным причинам сократился, и 
базы потеряли основной источник 
дохода, многие уже по нескольку 
лет закрыты. «Чегем», «Башиль», 
«Шхельда», «Адыл-Су», «Долина 
нарзанов», «Дых-Тау» и многие 
другие лагеря и турбазы не ра-
ботают либо работают только на 
бумаге, находясь на грани разоре-
ния. В последние годы возник ряд 
новых административных барье-
ров и проблем, решать которые 
без помощи властей практически 
невозможно.

Прирост количества туристов в 
последние годы наблюдался толь-
ко в экскурсионной сфере. Однако 
и здесь ситуация довольно не-
стабильная, что связано с вопро-
сами безопасности, популярности 
региона в массах. Да и более 80 

процентов экскурсантов при-
бывают на туристские объекты 
Кабардино-Балкарии  из района 
Кавказских Минеральных Вод, а 
не из городов и районов нашей 
республики. Поэтому за преде-
лами КБР остаются процесс 
вовлечения в отрасль новых 

специалистов, развитие транспорта и основной 
доход от экскурсионного бизнеса.

Многие неравнодушные и разбирающиеся в 
положении туристской отрасли республики люди 
считают, что упразднение Министерства курортов 
и туризма КБР в 2009 году и его присоединение 
к Минспорту было ошибочным и негативно ска-
залось на отрасли в целом. Ведь туризм больше 
относится к социально-экономической сфере, 
нежели к спорту, а спортивный туризм – это 
всего лишь малая его часть. В итоге мы всё реже 
стали слышать о профильной туристской работе 
данного ведомства, всё меньше видели промо-
продукции, стали слышать негативные отзывы 
о качестве выставочных стендов республики на 
всероссийских и международных выставках... 

Ещё одна проблема, не терпящая более отла-
гательств, – острая нехватка молодых гидов-экс-
курсоводов – людей, от работы которых зависят 
первые и самые важные для туриста впечатле-
ния о регионе. В связи с многолетним кризисом 
отрасли и отсутствием внятных перспектив под-
готовкой молодых гидов-экскурсоводов почти не 
занимались, и цепочка возрастной преемствен-
ности прервалась. В итоге сегодня на курорте 
Нальчик дорабатывают свой век экскурсоводы 
«старой» школы, которых с каждым годом ста-
новится всё меньше и которым просто некому 
передать свой богатый опыт. Молодые гиды в 
основном все самоучки, их мало, да и вряд ли 

они станут достойной сменой предшественникам, 
заставшим «золотые» годы массового туризма.

Исходя из сложившейся ситуации, первооче-
редными мерами по выходу туристской отрасли 
из кризиса видятся:

1. Восстановление туристического ведом-
ства, непосредственно отвечающего только за 
развитие данной отрасти. В этом случае новая 
структура имела бы свой собственный бюджет, 
личные ресурсы и теоретически смогла бы 
работать более эффективно, взаимодействуя 
с органами власти, представителями отрасли 
и  непосредственно с отдыхающими на местах.

2. Необходимо провести расширенный мо-
ниторинг отрасли по всем туристским районам 
республики, чтобы получить полную картину её 
состояния, наладить обратную связь с руковод-
ством объектов, выявить злободневные пробле-
мы и начать их решать общими усилиями.

3. Наладить контакты с муниципальными вла-
стями и людьми, непосредственно занимающи-
мися коммерческим туризмом,  для объединения 
усилий и выработки новой стратегии развития 
курортов и новых направлений туризма в респу-
блике. Также необходимо наладить взаимодей-
ствие с выпускающими специалистов по туризму 
вузовскими кафедрами для привязки учебного 
курса к реальному положению в отрасли, а также 
для помощи в трудоустройстве выпускников.

4. Возродить в республике школы экскурсо-
водов и инструкторов туризма и альпинизма, 
наладить финансирование детско-юношеских и 
молодёжных секций по туризму и краеведению, 
чтобы начать формирование нового поколения 
спортивных туристов и работников отрасли.

Наша республика заслуженно была названа 
«Жемчужиной Кавказа». Слава о её курортах 
гремела на весь мир, её туристско-альпинист-

ские и горнолыжные школы были 
самыми уважаемыми в стране, 
миллионы людей не понаслыш-
ке знали, что такое курорты 
Кабардино-Балкарии. В случае 
продолжения сегодняшнего без-
действия мы уже в ближайшее 
время пройдём так называемую 
«точку невозврата», после чего 
исправить ситуацию своими 
силами уже вряд ли сможем, и 
придётся всё начинать с нуля. 

Не нужно оправдывать бездей-
ствие туманными перспективами 
«светлого будущего в туризме», обе-
щанного нам «Курортами Северно-
го Кавказа» и другими крупными 
компаниями-инвесторами. Никто 
просто так не придёт решать наши 
злободневные проблемы, пока мы 
сами не начнём действовать. 

Тенгиз МОКАЕВ,
член Русского 

географического общества,
работник туризма КБР

и  философии современного 
байкерства.

Салим Гедгафов по прозви-
щу «Белый» (такое прозвище 
получил от друзей за то, что два 
года ездил на белом «Судзуки», 
одетый во всё белое) убеждён: 

– Байкерство – это именно 
культура, а не беспредел на 
дороге. Современный байкер 
ратует за безопасность на 
дорогах, проводит благотвори-
тельные акции, пропагандирует 
мотодвижение, организовывает 
различные патриотические ме-
роприятия. Такие, например, 
как мотопробег в честь Дня 
Победы. Нас очень беспокоит 
положение дел в  республи-
канском мотоспорте. В этом 
направлении работаем по-
стоянно, и хотя пока позитива 
мало, рано или поздно общими 
усилиями добьёмся успехов.  

Братство байкеров – един-
ственное место, где можно 
найти себя и друзей. Для «ге-
роев асфальта»  здесь вполне 
уместны слова Антуана де 
Сент-Экзюпери: «Единствен-
ная настоящая роскошь – это 
роскошь человеческого обще-

ния». Современный байкер 
– человек миролюбивый, спо-
койный, живущий в своём 
мире. Байкеры в большей сте-
пени жизнерадостные люди, 
которые не терпят канонов и 
правил, установленных обще-
ством. Они желают самовыра-
жать себя, как им это нравится, 
стараются быть общительными 
и раскованными людьми. Их 

основные интересы – мотоцикл, 
место для катания и скорость.

В «Гюрзе», как и в других 
мотоклубах страны, есть свой 
устав. В клуб принимаются 
все желающие, имеющие 
водительское удостоверение 
категории «А»  и мотоцикл. 
Правда, это не относится к 
наркоманам и алкоголикам. 
Клубный казначей распоря-

жается ежемесячными взно-
сами, которые тратятся на 
организацию различных ме-
роприятий. За год существова-
ния «Гюрза» успела провести в 
Нальчике два байкфестиваля, 
мотопробег в честь Дня Побе-
ды, благотворительную акцию, 
отметить Всемирный день мо-
тоциклиста 17 июля, открыть 
свой филиал во Владикавка-

зе, который возглавил 
Олег Топилин. Отдель-
но хочется рассказать о ви-
зите байкеров в школу-интер-
нат в Нартане. Мотоциклисты 
привезли детям сладости, 
средства личной гигиены, 
покатали на крутых байках. 
Особый восторг интерна-
товцев вызвали трюки, 
продемонстрированные 
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приглашённым из Пятигорска 
«Ночным волком». 

Членов «Гюрзы», как и дру-
гих байкеров, можно легко 
узнать даже без мотоцикла. 
Именно байк диктует форму 
одежды и стиль жизни. По-
чему отдают предпочтение 
чёрной коже? Климат и образ 
жизни, который ведут байкеры, 
этому способствуют. Другой 
материал в таком ритме может 
быстро износиться, порваться 
и измазаться, а более маркие 
цвета выпачкаться до неузна-
ваемости. Это не хвастовство, 
а жизненная необходимость. 
Шлем – ещё одна опознава-
тельная черта байкера, хоть 
и нелюбимая, в отличие от 
солнцезащитных очков. Так 
что «косуха», кожаные штаны 
и банданы, кожаные ключ-
ницы, сигаретницы и т. п., а 
также надёжная обувь для 
байкера – в первую очередь 
средства выживания и только 
во вторую – роскошь и способ  
самовыражения. Рок остаётся 
музыкой байкеров по сей день. 
Даже если это не рок, то уж 
наверняка неординарно энер-
гичная музыка. 

«Стальные жеребцы» 

в клубе в основном «японцы» – 
«Хонды», «Ямахи», «Судзуки» 
и «Кавасаки». Удивительно, но 
есть старенькая, но ещё бодро 
бегающая советская «Ява». 
Наиболее уважаемы мотоци-
клы, созданные своими руками, 
умение и богатая фантазия 
– очень ценные качества. От-
дельным респектом в «Гюрзе» 
пользуются «мотодокторы»: 
механик Сергей Манжиев – 
«Рольф» и его помощник Сла-
вик Мулаев – «Мистер Кекси». 
Большие поломки в дороге 
– редкость, но даже если они 
и случаются, на помощь при-
ходят друзья. Байкер никогда 
не оставит собрата на дороге.  

– В организации и прове-
дении всех мероприятий нам 
помогали МВД республики и 
спонсоры. Мы очень благо-
дарны им и надеемся на даль-
нейшее сотрудничество. Клуб 
намерен провести в этом году 
несколько мероприятий. Каких, 
пока в секрете. 

Альберт ДЫШЕКОВ
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 Общение с преподавателем математики у 

меня случилось нечаянно. И не то, чтобы я 

испугалась, что за всякое нечаянно отчаян-

но бьют, просто история взаимоотношений 

с этой наукой у меня непростая. Это сегодня 

учёные практически доказали, что нет чи-

стых гуманитариев или технарей, границы 

этих понятий размылись или размылились, не знаю, как правильнее 

сказать, верно одно – теория эта лопнула, как мыльный пузырь, окро-

пив нас разноцветными брызгами. В попытке разрешить некоторые 

вопросы и избавиться от комплексов встречаю преподавателя инфор-

матики и математики нальчикской школы №32 Елену Пышную.

«ГЮРЗЫ»
начиная с правил дорожного движения и 

заканчивая родными и близкими, остав-

шимися ждать их дома. Другие же гово-

рят о любителях прокатиться с ветер-

ком тепло и радушно, уважая их любовь 

к романтике двухколёсной жизни. 

точку в вопросе непр

сти нашего региона

рын

це

Самая надёжная 
форма пророчества
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30 января 2014 года на 
61-м году жизни скончался 
Шогенов Хасанбий Муза-
ринович.

Хасанбий Музаринович 
родился 10 марта 1953 года. 
В 1975 году окончил Ново-
черкасский мелиоративный 
институт по специальности 
«техник-гидротехник».

Трудовую деятельность 
начал в 1975 году в Кабар-
дино-Балкарском отделе-
нии института «Севкав-
гипроводхоз», работал в 
Гидрогеологической партии 
на должности техника-топографа, был командирован на 
полевые геофизические работы в Калмыцкую АССР и до 
1982 года работал начальником топотряда.

С 1982 года Хасанбий Музаринович трудился в системе 
мелиорации КБР на разных должностях.

Последние 17 лет Хасанбий Музаринович работал в 
должности директора Гидрогеологомелиоративной партии 
ФГБУ «Управление «Каббалкмелиоводхоз».

Коллектив и работники подведомственных филиалов 
ФГБУ «Управление «Каббалкмелиоводхоз» разделяют 
горечь утраты и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким.

Друзья

 КОНКУРС

Стартовал самый популярный среди школьников 
конкурс «Лучший урок письма»

Управление федеральной почтовой связи республики объявляет о старте 
регионального этапа конкурса, ежегодно проводимого Почтой России при под-
держке Министерства образования и науки РФ.  XII Всероссийский конкурс 
«Лучший урок письма-2014» проходит по следующим номинациям:

✔ «Победы родное лицо», тема посвящена 70-летию Великой Победы;
✔ «Человек, которому я верю», номинация проводится совместно с МГУ им. 

М.В. Ломоносова;
✔ «Есть такая профессия – Родину защищать…», тема проводится совместно 

с Министерством обороны РФ;
✔ «Олимпийцы среди нас», тема посвящена Олимпийским играм в Сочи 2014 

года, проводится совместно с Министерством спорта РФ;
✔ «Народы издревле родные», номинация посвящена дружбе российского и 

белорусского народов, проводится совместно с постоянным комитетом Союзного 
государства;

✔ «Моя семья», проводится совместно с Фондом социально-культурных 
инициатив;

✔ «Из глубины веков. Истории и легенды моей семьи», проводится совместно 
с первым историческим каналом «365 дней»;

✔ «Первый в космосе», посвящается 80-летию со дня рождения Ю.А. Гагарина;
✔ «Как я понимаю слова «творить добро», номинация проводится совместно 

с благотворительным фондом «Линия жизни»; 
✔ «А.С. Пушкин. Чтение – вот лучшее учение!»  – в 2014 году 215 лет со дня 

рождения А.С. Пушкина, 205 лет со дня рождения Н.В. Гоголя, 200 лет со дня 
рождения М.Ю. Лермонтова;

✔ Лучшая методическая разработка проведения Урока письма.
В рамках конкурса «Лучший урок письма-2014» также предлагается специ-

альная номинация, объявленная Всемирным почтовым союзом в Междуна-
родном молодёжном конкурсе сочинений эпистолярного жанра. Для конкурса 
2014 г. выбрана следующая тема: «Напиши письмо и расскажи, как музыка 
влияет на жизнь человека». Конкурсные работы по данной теме следует вы-
сылать до 27 февраля.

С 10 февраля по 20 июля школьники, желающие принять участие в кон-
курсе, могут отправлять свои работы по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шо-
генцукова, 14, с пометкой «Специалисту по связям с общественностью, на 
конкурс «Лучший урок письма». Также обязательно указать свои полное имя, 
отчество, фамилию, адрес, номер школы и класса.

Пресс-служба УФПС КБР – филиала ФГУП «Почта России»,
тел. 76-01-47; факс 76-01-33

press-secr@kbrpost.ru

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
«Золотой микрофон» 

получила  компания 
«Арт-Медиа» (Нальчик)  
– филиал «Дорожно-
го радио» в Кабарди-
но-Балкарии. Премию 
вручила директор Ре-
спубликанского Центра 
детского и юношеского 
творчества МОН КБР, 
заслуженный работник 
культуры России Елена 
Безрокова. 

Те п л о  в с т р ет и л и 
зрители выступление 
заслуженной артистки 
КБР Ирины Крымовой, 
награду ей вручил пред-
седатель профсоюза строителей 
КБР Руслан Кушхов. 

Бурными овациями приветство-
вали дизайнера Зину Инаркиеву 
из Ингушетии, обладателя премии 
гран-при конкурса модельеров в 
Милане.  Очаровательные девушки 
продемонстрировали на сцене её 
коллекцию национальных костю-
мов.

Затем пришёл черёд Ольги Со-
куровой, исполнившей новую песню 
на слова Ауеса Бетуганова «Черно-
окая». «Золотой микрофон» ей 
вручил первый секретарь отделения 
КПРФ в КБР Борис Паштов. 

Зрителям показали довольно за-
бавный клип «Адыгский Бомбей» 
на песню в исполнении Ольги Со-
куровой и Чарима Озрокова «Шу-
точная». Аранжировщику, автору и  
исполнителю Аслану Лиеву награду 
вручила победитель конкурса «Луч-
ший предприниматель г. Нальчика» 
Ксения Назарова.

В этот вечер состоялось много 
премьер. Ольга Сокурова и Асият 
Асланова дуэтом исполнили песню 
«Ради любви» на слова Ауеса Бету-
ганова, Чарим Озроков  – «Мгнове-
ния, секунды и минуты», песню на 
музыку Ольги Сокуровой и слова 

В Нальчике вручили 
«золотые микрофоны»

ОБЪЯВЛЕНИЯ             РЕКЛАМА            ОБЪЯВЛЕНИЯ             РЕКЛАМА          42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru 42-69-96

 СПОРТ

•ДНЕВНИК 
ОЛИМПИАДЫ

«Спортфак-КБГУ» разгро-
мил терпящий бедствие «Ку-
рорт «Нальчик» со счётом  
– 5:0 (Азамат Кожаев  – три, 
Ислам Кожаев, Хачим Мако-
ев). Завоевавшие очередной 
чемпионский титул досроч-
но «астрологи» переиграли 
«Союз» – 3:1 (Марат Темукуев  
– два, Олег Киримов, Астемир 
Сабанчиев). «АЗЧ» безжалост-
но расправился с соседом по 
турнирной таблице «Кенже»  
– 4:1 (Мурат Гугов,  Рустам Шо-
махов,  Алим Тленкопачев, Ан-
зор Хандохов,  Аслан Апшев).

Дублёры 31-й школы бла-
годаря двум точным и безот-
ветным ударам Артура Кал-
мыкова одолели  «Эталон-Ве-
лес». «ГорИс-179» переиграл 
«МурБек»  – 3:1 (Алан Тамаев, 
Руслан Кушхов, Анатолий Шур-
думов, Артур Хутов). В проти-
востоянии «Школы №31-Спар-

так-юноши» и «ЛогоВаза» 
была зафиксирована безголе-
вая ничья. «Штауч-Аркада» и  
«Шагди» забили друг другу по 
два мяча (Эльдар Барагунов, 
Амдулкерим Хашпаков, Анзор 
Юферев, Артур Каранашев).

За два тура до финала не-
шуточная борьба идёт только 
за «бронзу» и место под солн-
цем. Точно известно, что выле-
тает «Баксан», и если «Курорт 
«Нальчик» проиграет лидеру 
«Звезде-НСТ», то и он покинет 
элиту сильнейших команд.

Вряд ли кто-то из бомбар-
диров сможет за два тура 
догнать нападающего «Спорт-
фака» Азамата Кожаева, на 
счету которого 20 голов. Заур 
Кунижев («Звезда-НСТ») и 
Алим Хабилов («Кенже») за-
били по 13 мячей.

Казбек КЛИШБИЕВ.
Фото Камала Толгурова

Кто будет 
третьим?

В тринадцатом туре открытого зимне-

го чемпионата на Кубок главы адми-

нистрации г.о. Нальчик «Школа-№31» 

получила три очка без боя благодаря 

дисквалификации «Баксана».

•ЗИМНИЙ ЧЕМПИОНАТ

Расписание соревнований 
на 20 февраля

09:45. Фристайл, мужчины. 
Ски-кросс. Квалификация.

10:00. Лыжное двоеборье, 
командные соревнования. Трам-
плин К-125.

10:30. Кёрлинг, женщины. 
Матч за третье место.

11:30. Фристайл, мужчины. 
Ски-кросс. Первый раунд.

12:05. Фристайл, мужчины. 
Ски-кросс. 1/4 финала.

12:25. Фристайл, мужчины. 
Ски-кросс. 1/2 финала.

12:40. Фристайл, мужчины. 
Ски-кросс. Финал. 

13:00. Лыжное двоеборье, 
командные соревнования. К-125 
+ эстафета 4х5 км. 

14:00. Хоккей, женщины. Матч 
за третье место. 

15:30. Кёрлинг, женщины. 
Финал. 

16:30. Фристайл, женщины. 
Ски-хафпайп. Квалификация.

17:00. Фигурное катание, 
женщины. Произвольная про-
грамма. 

19:00. Хоккей, женщины. Фи-
нал. 

19:30. Фристайл, женщины. 
Ски-хафпайп. Финал. 

 ЗАКОН

В запретной
зонезоне
Нальчикская 

транспортная 

прокуратура  про-

верила условия авиаци-

онной  и транспортной 

безопасности в аэро-

порту «Нальчик», выявив 

нарушения  положений 

Воздушного  кодекса РФ, 

Федеральных авиацион-

ных правил  «Требования 

авиационной безопас-

ности к аэропортам», а 

также других норматив-

ных актов. 

Как сообщил нальчикский 
транспортный прокурор Абубе-
кир Макаев, для приведения  
ситуации в законное русло в суд 
в защиту общественных интере-
сов было подано исковое заявле-
ние о признании незаконными 
действий частного предприятия 
и возложении на него обязанно-
сти демонтировать 73-метровый 
навес из лёгких конструкций, со-
оружённый  для стоянки автомо-
билей, а также нежилое здание 
(сборно-разборной модульной 
конструкции),  находящихся в 
трехметровой полосе внешнего 
периметрового ограждения 
аэропорта «Нальчик». 

Ляна КЕШ

ПРИНЦЫ НА «БОБАХ»
и зайцевское падение

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Укрепить своё преимущество 

над швейцарской двойкой им 
удалось благодаря рекорду трас-
сы, который был установлен в 
третьем спуске. Пусть и без но-
вого достижения, но затем они 
выиграли и четвёртую попытку, не 
дав соперникам ни единого шанса 
на первое место. На пьедестал 
почёта не поднялась ещё одна 
российская двойка – Александр 
Касьянов-Максим Белугин. Перед 
заключительным заездом они 
были пятыми, но смогли отыграть 
лишь одну позицию. «Бронза» у 
американского экипажа. 

Ещё ни разу наши олимпийцы 
не оставались без медалей в 
танцах на льду. Елена Ильиных и 
Никита Кацалапов заняли третье 
место, на которое претендова-
ли ещё после короткого танца. 
Екатерина Боброва и Дмитрий 
Соловьёв стали пятыми. Третий 
российский дуэт Виктория Сини-
цына-Руслан Жиганшин на 16-м 
месте. «Золото» и «серебро» 
разыграли американцы Мэрил 
Дэвис-Чарли Уайт и канадцы Тес-
са Вирчу-Скотт Мойр.

До последнего не было ясно, 
какая биатлонная программа ждёт 
болельщиков в понедельник. С 
утра должен был состояться муж-
ской масс-старт, но из-за тумана 
его перенесли на дневное время. 
Погода не изменилась, и гонку, 
первоначально запланирован-
ную на воскресенье, отложили 
до вторника. Девушкам повезло: 
их масс-старт начался вовремя. 
Россию представляли две Ольги – 
Вилухина и Зайцева. К Вилухиной 
не вернулась скорость, которую  
демонстрировала до недавней 
болезни, и она рано выбыла из 
числа претендентов на медали, 
финишировав 22-й. Зайцева по-
сле первой стрельбы держалась 
в группе лидеров, но на подходе 
ко второму рубежу упала на одном 
из поворотов. Вдобавок проезжав-
шая мимо соперница сломала ей 

палку. После этого 24-е место для 
Зайцевой стало пределом. Победу 
одержала белоруска Дарья До-
мрачёва. Она стала первой биатло-
нисткой, выигравшей три золотые 
медали на Олимпиаде. Второй 
закончила гонку чешка Габриэла 
Соукалова, третьей – норвежка 
Тириль Экхофф.

Белоруссию ждало ещё одно 
«золото» в понедельник. После 
успеха Аллы Цупер в лыжной 
акробатике победу в этой же дис-
циплине одержал Антон Кушнир. 
Он только со второй попытки про-
бился в финал, но в решающей 
попытке, к которой допускаются 
только четыре лучших спортсме-
на, его прыжок оценили на ги-
гантские 134,5 балла. За весь 
день судьи ни к кому не были так 
щедры. В такой ситуации Дэвиду 
Моррису из Австралии пришлось 
довольствоваться «серебром», а 
китайцу Цзя Зоньяню – «бронзой». 
Россию представляли трое акро-
батов. В финал пробился только 
Павел Кротов, который отсеялся 
уже после первого прыжка. Тимо-
фей Сливец остановился в шаге 
от продолжения борьбы в финале, 
Илья Буров финишировал 16-м.

Михаил Максимочкин, ставший 
лучшим россиянином в прыжках 
со среднего трамплина, не смог 
восстановиться после травмы ре-
бра и помочь сборной в командном 
турнире. Без него дружина в соста-
ве Ильмира Хазетдинова, Алексея 
Ромашова, Дмитрия Васильева и 
Дениса Корнилова набрала девя-
тую сумму баллов, которой было 
недостаточно, чтобы совершить 
вторую серию прыжков и побороть-
ся за медали. Немецкие летающие 
лыжники продемонстрировали 
лучший результат. Они всего на 2,7 
балла обошли австрийцев, которые 
побеждали на всех олимпиадах и 
чемпионатах мира с 2005 года. 
«Бронза» досталась японцам во 
главе с 41-летним Нориаки Касаи: 
он брал «серебро» в командном 
турнире ещё на Олимпиаде-1994, 

ШОГЕНОВ Хасанбий Музаринович

Депутаты Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики и сотрудники Аппарата Парламента КБР 
выражают искреннее соболезнование  председате-
лю комитета Парламента КБР по спорту и туризму                               
СУМАЕВУ Ахмату Харуновичу по поводу кончины  
брата СУМАЕВА Алима Харуновича.

Кабардино-Балкарское региональное отделение 
партии «Единая Россия» выражает глубокое соболез-
нование ВЕРБИЦКОМУ Алексею Ивановичу по поводу 
ухода из жизни племянника ФЁДОРОВА Александра 
Викторовича. 

Выражаю огромную благодарность врачу-онкологу 
Аслану Жамаловичу ЖАШУЕВУ за чуткое, вни-

мательное отношение к каждому пациенту, за моральную 
поддержку духа, за веру в благополучный исход лечения.

Желаю крепкого здоровья и дальнейших успехов в про-
фессиональной деятельности.

 Мартынюк Михаил Трофимович

 ПОЗДРАВЛЯЕМ 
Руслана Наурузовича 

ШИГАЛУГОВА 
с днём рождения!

Желаем счастья, здоровья 
и долгих лет жизни.

С любовью супруга, дети, внуки

а в Сочи завоевал вторую медаль 
после вице-чемпионства в индиви-
дуальных прыжках.

«Золото» в бобслее и «бронза» 
в фигурном катании вернули 
сборную России на лидирующие 
позиции в медальной таблице. Хо-
зяева Олимпиады совершили ска-
чок с пятого места на второе. Впе-
реди только сборная Германии, у 
которой на три золотые награды 
больше. По общему количеству 
наград россияне делят первую 
строчку с американцами – по 18 
медалей разного достоинства. 
Остаются ещё неразыгранными 
38 комплектов наград.

Подготовил 
Альберт ДЫШЕКОВ

Ольги Росинской «Лебедь 
белая» спела заслужен-
ная артистка КБР Ирина 
Даурова. Певица Татьяна 
Третьяк выступила с груп-
пой «Асс-Стайл», гость из 
Москвы, композитор, про-
дюсер Павел Беккерман 
исполнил проникновен-
ную песню «Мама». Фе-
ликс Царикати в образе 
крутого «мачо» спел в 
русском переводе зна-
менитый хит «Amanda 
mia more mio». Певец 
даже сделал стойку на 
руках, что в день открытия 
Олимпиады было особен-
но актуально. Приз ему 

вручил профессор, заслуженный 
работник культуры КБР, проректор 
СКГИИ Фуад Эфендиев. 

Завершал вечер «рыцарь нашей 
эстрады» Амур Текуев. Награду ему 
вручила директор республиканского 
радио КБР Бэлла Гурфова.

Президент Северо-Кавказского 
Артийского комитета Ауес Бетуганов 
пояснил, что не все артисты смогли 
выступить и получить «Золотой ми-
крофон»  – они участники культур-
ной программы Олимпиады в Сочи. 

«Да здравствует дружба на-
родов!». Под такой призыв и под 
аплодисменты зрителей завер-
шилась церемония. Автору этих 
строк она понравилась, всё было 
организовано достойно, солидно, 
красиво. Если бы ещё гардероб в 
ДК профсоюзов работал, ведь да-
мам вечерние платья показать не 
получается  – приходится в зале в 
шубах сидеть. Зато происходящее 
на сцене вызывало положительные 
эмоции, зрители точно не пожалели 
потраченного времени, тем более, 
что многие наши артисты  гораздо 
интереснее выступающих на цен-
тральных телеканалах.  

Олег ЛУБАН.
Фото Камала Толгурова

Абубекир КодзевАбубекир Кодзев

Ирина КрымоваИрина Крымова


