
 ПАРЛАМЕНТ

На заседании президиума Парламента КБР в рамках «правительственного часа» директор управ-

ления Федеральной почтовой связи КБР – филиала  «Почты России»  Асият Шурдумова проинфор-

мировала депутатов  о работе возглавляемого ведомства  по обслуживанию населения. 

Депутатов беспокоит подписная кампания

 

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

О награждении Почётной грамотой 
Кабардино-Балкарской Республики

Временно исполняющий обязанности 
Главы Кабардино-Балкарской Республики

   Ю. КОКОВ

За большой вклад в развитие физической культуры 
и спорта наградить Почётной грамотой Кабардино-
Балкарской Республики

ГЕДУЕВА Аниуара Борисовича – спортсмена-
инструктора по вольной борьбе государственного 
казённого учреждения «Центр спортивной подготовки 
сборных команд Кабардино-Балкарской Республики»

КУРАМАГОМЕДОВА Заура Исматулаевича – спорт-
смена-инструктора по греко-римской борьбе муници-
пального казённого учреждения «Комитет по физиче-
ской культуре и спорту Эльбрусского муниципального 
района Кабардино-Балкарской Республики»

КУЧИНУ Марию Александровну – спортсмена-
инструктора по лёгкой атлетике государственного 
казённого учреждения «Центр спортивной подготовки 
сборных команд Кабардино-Балкарской Республики».

город Нальчик,  7 апреля 2014 года, №85-УГ

При Администрации Главы КБР 
действует круглосуточная 
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НА СУББОТУ, 12  АПРЕЛЯНА СУББОТУ, 12  АПРЕЛЯ ОблачноОблачно

ПОГОДАПОГОДА Курс обмена валют 
на  11 апреля 2014 г. 

 ПОКУПКА   ПРОДАЖА

 USD/RUB   34.85    35.85
 EUR/RUB   48.50    49.50

ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349

РоссельхозБанк

Пятница, 11 апреляПятница, 11 апреля
2014 года2014 года

№№64-65 (23856-23857) №№64-65 (23856-23857) 

 ДАТА
Руководитель Государственной противопожарной службы КБР 

Муаед Буранов на праздничном мероприятии, посвящённом этой 
дате, поздравил всех сотрудников. Отличившимся  вручены грамоты 
и подарки, всем ветеранам пожарной охраны направлены благо-
дарственные письма. 

На встречу с молодыми коллегами прибыли Абубекир Берхамов, 
который проработал в пожарной охране с 1958 по 1996 год, Ануар 
Самутов, имеющий 32-летний стаж работы, а также их товарищи 
по противопожарной службе Владимир Говорухин и Азрет Кумыков.

Председатель Госкомитета КБР по курортам и туризму Сергей 
Шагин, ранее возглавлявший МЧС России по КБР, и исполняющий 
обязанности начальника Главного управления МЧС России по КБР 
Михаил Надёжин вручили начальнику учебного пункта ГПС КБР Му-
хамеду Амшокову памятную медаль МЧС России за добросовестное 
исполнение должностных обязанностей, грамотные профессиональ-
ные действия при выполнении задач.

Ряду работников противопожарной службы республики вручены 
благодарственные письма, грамоты и ценные подарки от МЧС 
России по КБР.

Пресс-служба ГПС КБР также сообщает, что на праздничном 
мероприятии огнеборцы подвели итоги ежегодного Республи-
канского детского конкурса «Осторожно: огонь». Лучшие работы, 
отобранные по районам республики, были представлены в пяти 
возрастных группах (с 5 по 9 класс). Победителями стали сёстры из 
с. Лечинкай Юлиана и Ариана Канукоевы, Фарида Черкесова из с. 
Заречное Прохладненского района, Диана Нирова – с. Залукодес, 
Тимур Болотоков – г. Терек, Диана Уначева – с. Псыхурей.

Ирина БОГАЧЁВА

ЛЕТ БОРЬБЫ С ОГНЁМ180

 СЕГОДНЯ  ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ УЗНИКОВ ФАШИСТСКИХ  КОНЦЛАГЕРЕЙ

4 апреля пожарной охране 

республики 

исполнилось 180 лет.

В 1834 г. в Нальчике и по всей Кабарде впервые были приняты В 1834 г. в Нальчике и по всей Кабарде впервые были приняты 

регулярные меры по борьбе с пожарами. Предписывалось, напри-регулярные меры по борьбе с пожарами. Предписывалось, напри-

мер, иметь запас воды в бочках и распределить обязанности на мер, иметь запас воды в бочках и распределить обязанности на 

случай возникновения пожара, запрещалось курение на улицах, случай возникновения пожара, запрещалось курение на улицах, 

под крышами домов и других построек... под крышами домов и других построек... 

Пожарные команды в Нальчике появились в 1864 году. Пожарные команды в Нальчике появились в 1864 году. 

Пожарная каланча стояла напротив рынка в центре города (ныне Пожарная каланча стояла напротив рынка в центре города (ныне 

ул. Кабардинская).ул. Кабардинская).

В 1918 г. с принятием декрета «Об организации государственных В 1918 г. с принятием декрета «Об организации государственных 

мер с огнём» не только в России, но и в мире охрана народного мер с огнём» не только в России, но и в мире охрана народного 

достояния от пожаров была поставлена на государственный уровень.достояния от пожаров была поставлена на государственный уровень.

ИЗ ИСТОРИИ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ КБРИЗ ИСТОРИИ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ КБР

Кабардино-Балкария, подчёркнуто на 
встрече, перспективный с точки зрения эко-
номических возможностей регион, способный 
существенно продвинуться в развитии сферы 
АПК, курортно-рекреационного комплекса, 
ряда других отраслей.

В процессе беседы рассмотрены задачи, 
связанные с организацией эффективной за-
щиты прав предпринимателей в КБР.

Пресс-служба врио Главы 
и Правительства КБР

Юрий Коков и Борис Титов обсудили вопросы организации 
эффективной защиты прав предпринимателей в КБР

Вчера в г. Москве в ходе встречи Юрия 

Кокова с Уполномоченным при Президен-

те России по защите прав предпринимате-

лей Борисом Титовым обсуждены вопро-

сы поддержки малого и среднего бизнеса 

Кабардино-Балкарии, создания благопри-

ятного инвестиционного климата в респу-

блике.

 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики

О награждении Почётной грамотой 
Кабардино-Балкарской Республики

город Нальчик,  7 апреля 2014 года, №86-УГ

Временно исполняющий обязанности 
Главы Кабардино-Балкарской Республики       

Ю. КОКОВ

За большой вклад в развитие культуры и ис-
кусства наградить Почётной грамотой Кабарди-
но-Балкарской Республики

АБАНОКОВА Рустама Борисовича – со-
листа-вокалиста государственного казённого 
учреждения культуры «Государственный музы-
кальный театр»

МИЗИЕВА Аубекира Ханапиевича – актёра 
государственного казённого учреждения куль-
туры «Балкарский государственный драматиче-
ский театр им. К. Кулиева»

РУДНИЦКОГО Дмитрия Игоревича – артиста 
балета государственного казённого учреждения 
культуры «Кабардино-Балкарский государствен-
ный фольклорный ансамбль песни и пляски 
терских казаков».

В республике действует сеть из 206 отде-
лений почтовых связей, из которых 156 рас-
положены в сельской местности. Перечень 
социально значимых и коммерческих услуг 
почтовой связи насчитывает более 130 видов. 

С 2012 года все ОПС филиала перешли 
на систему электронного документооборо-
та. По защищённым каналам связи  почта 
получает от ОПФ РФ по КБР информацию 
о начисленных пенсиях, распечатывает вы-
платные документы.

– Почтальон выдаёт пенсионеру отрывной 

талон, на котором указываются все начислен-
ные суммы. Использование такой системы 
позволило сделать максимально прозрач-
ным процесс начисления и выплаты пенсий 
и выгодно отличает почту от альтернативных 
доставщиков, – отметила Асият Шурдумова.

В бюджеты всех уровней за прошедший 
год перечислено более 63,7 млн. руб. нало-
гов и сборов. Вместе с тем,  по её словам, 
в республике отсутствует развитый рынок 
почтовых услуг, поэтому имеется 79 нерента-
бельных ОПС в сельской местности. «Их  мы 

не можем закрыть, так как жители этих сёл 
не смогут получать услуги почтовой связи», 
– подчеркнула  выступающая.

Ежемесячно и ежеквартально управлением 
Роскомнадзора по КБР проводятся проверки 
соблюдения установленных государством нор-
мативов пересылки письменной корреспонден-
ции, а также выполнения требований законода-
тельства РФ по противодействию легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным 
путём, и финансированию терроризма.

(Окончание на 2-й с.)

В этот день вспоминают одну из самых страшных 
и малоизвестных трагедий Великой Отечественной 
войны – участь несовершеннолетних узников фа-
шистских концлагерей. Нацисты нарушили одно из 
положений Гаагской конвенции 1907 года о гуман-
ном отношении воюющих сторон к детям, которых 

сделали заложниками страшной гитлеровской 
идеологии. Их жизнь, здоровье, труд фашисты без-
жалостно использовали в концлагерях, на военных 
заводах, на промышленных и сельскохозяйствен-
ных предприятиях. 

(Окончание на 2-й с.)

Татьяна САЕНКО, 
заместитель Председателя Парламента КБР (фракция «Единая Россия»):

ПЯТЬ МИЛЛИОНОВ УЗНИКОВ
11 апреля во всех странах мира, прошедших через горнило Великой Отечествен-

ной войны, отмечают Международный день освобождения узников фашистских 

концлагерей, установленный по инициативе ООН в память об интернациональ-

ном восстании, которое подняли в этот день в 1945 году узники Бухенвальда, уз-

нав о приближении Советской армии. 

Вольная пожарная команда XIX векаВольная пожарная команда XIX века



 КНИГА ПАМЯТИ

 ГОСИНСПЕКЦИЯ ТРУДА В КБР СООБЩАЕТ
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 СТОЛИЦА

 ПАРЛАМЕНТ

С 26 февраля по 11 марта в соответствии с требованием 
прокурора Эльбрусского района Государственной инспекцией 
труда в КБР проведена внеплановая выездная проверка в 
ДК им. К. Кулиева.  

В её ходе установлено, что в нарушение требований ч. 1 ст. 
136 Трудового кодекса РФ при выплате заработной платы ра-
ботников не извещают в письменной форме о составных частях 
заработной платы, причитающейся им за соответствующий 
период, размерах и основаниях произведённых удержаний, 
а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 
Также заработная плата выплачивается работникам один раз 
в месяц. Продолжительность рабочего дня или смены, не-
посредственно предшествующих нерабочему праздничному 
дню, уменьшается на час, в нарушение вышеуказанных норм 
продолжительность рабочей смены 31 декабря не уменьшена 
на час. В ДК им. К. Кулиева с 14 работниками не проводятся по-
вторные инструктажи по охране труда на рабочем месте, о чём 
свидетельствует отсутствие росписей в журнале инструктажа.  
Вводный инструктаж по охране труда не проведён с восемью 
работниками предприятия. Инструкция по проведению вво-
дного инструктажа не согласована с профсоюзным комитетом. 
Не проводятся ежегодные обследования зданий, сооружений 
и инженерных систем с целью проведения планово-предупре-
дительных работ. На предприятии не проводятся ежегодные 
замеры сопротивления изоляции и заземления оборудования. 

По итогам проведённой проверки работодателю выдано 
предписание об устранении выявленных нарушений. За до-
пущенные нарушения требований трудового законодательства  
юридическое лицо – ДК им. К.Кулиева и директор организации 
привлечены к административной ответственности в виде штра-
фа на сумму  30 и одна тыс. руб. соответственно.     

Оплата труда должна 
быть прозрачной

Размер процентной ставки устанавлива-
ется в зависимости от платежеспособности и 
надёжности клиента. Для получения кредита 
достаточно паспорта и справки о размере 
пенсии за последний месяц (для клиентов, 
не получающих пенсию на счёт в Сбербанке). 
Работающие пенсионеры также могут предста-
вить документы, подтверждающие трудовую 
занятость и доходы.

– Только за первый квартал наше отделение  

выдало потребительских кредитов на сумму 
почти  500 миллионов рублей, – отметил управ-
ляющий КБ отделением Сбербанка России 
Хамидби Урусбиев.

По кредитам для физических лиц отсутству-
ют какие-либо комиссии, сообщил руководи-
тель пресс-службы КБ отделения Сбербанка 
России Анзор Богатырёв.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Улицу Ногмова украшает редко 
встречающийся клён горный – де-
рево  с изумительно красивыми 
листьями и стройным стволом. 

Ещё сравнительно недавно 
вдоль улицы Мальбахова можно 
было увидеть бундук канадский, 
один листок которого состоит из 
более чем 100-150 листовых пла-
стинок. Широко представлены 
в зелёных насаждениях многие 
хвойные породы: ели, сосны, мож-
жевельники, туи и  др.

В Атажукинском саду – этой 
бриллиантовой броши города, 
которая не только украшает, но и 
оздоровляет атмосферу курорт-
ной зоны, можно встретить мно-
жество новых видов древесных 
и кустарниковых пород. Осенью 
в период листопада особенно 
заметны молодые деревья дуба 
красного, листья которого пред-
ставляют неповторимую гамму 
тёплого цвета: от светло-жёлтого 
до багряно-красного. Вместе с 
клёном остролистным и каштаном 
съедобным опавшие листья соз-
дают весеннее настроение даже 
в сырую осень.

Особое место среди видового 
разнообразия зелёных насаждений 
занимает Ореховая роща.  Благо-
даря фитонцидным свойствам 

ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ НЕОБХОДИМА
Нальчик считается одним из самых зелёных городов. Примеча-Нальчик считается одним из самых зелёных городов. Примеча-

тельно, что на каждой улице свои виды деревьев. Например, про-тельно, что на каждой улице свои виды деревьев. Например, про-

спект Ленина от железнодорожного вокзала до территории Кабар-спект Ленина от железнодорожного вокзала до территории Кабар-

дино-Балкарского аграрного госуниверситета утопает в зелени дино-Балкарского аграрного госуниверситета утопает в зелени 

лип, выше начинаются сравнительно молодые посадки платана. лип, выше начинаются сравнительно молодые посадки платана. 

листьев грецкого ореха здесь 
складывается благоприятная, 
качественная воздушная среда, 
в которой угнетается развитие 
вредных микроорганизмов и насе-
комых. К сожалению, этот зелёный 
остров города, как и многие дру-
гие, нуждается в реконструкции. 
Значительный возраст деревьев 
грецкого ореха сказывается на со-
стоянии кроны: во многих случаях 
отмечается усыхание ветвей, а на 
местах срезов и повреждений ство-
лов морозами древесина поражена 
гнилями, что приводит к непред-
виденным деформациям, в том 
числе с изломами. Многократные 
воздействия неблагоприятных по-
годных условий: засуха 1996, 2005, 
2006 годов, низкие температуры 
1969, 1975, 1979, 2006, 2012  гг. 
отрицательно сказались на росте 
и состоянии деревьев. Как след-
ствие в роще образовалось мно-
жество полян, в которых жители 
окрестностей начали высаживать 
различные виды древесных и ку-
старниковых растений, зачастую 
совершенно не пригодных как с 
позиции озеленения, так и сани-
тарно-гигиенических. Благодаря 
«заботе» населения в Ореховой 
роще появились растения айлан-
та, обладающие исключительно 

высокой корнеотпрысковой спо-
собностью, неприятным запахом, 
хотя и красивыми и сложными пе-
ристыми листьями; деревья ореха 
чёрного, околоплодники которого 
длительное время после созре-
вания орехов остаются сочными и 
окрашивают даже травяной покров 
в буро-коричневый цвет; шелкови-
ца и многие другие.

Сейчас самое время проводить 
грамотную реконструкцию Орехо-
вой рощи, уделив на начальном 
этапе особое внимание санитарной 
обрезке кроны, направленной на 
поддержание жизнеспособности 
ореха.

В местах выпадов грецкого 
ореха необходимо предусмотреть 
посадку дуба красного, клёнов са-
харного, горного и остролистного, 
платана, липы крупнолистной и се-
ребристой. Не следует допускать 
своевольной посадки деревьев 
с сочными плодами, колючими 
побегами, высокой активностью 
вегетативного и семенного раз-
множения, что, к сожалению, 
имеет место в Ореховой роще. 
Омолаживающая обрезка необ-
ходима, если мы хотим сохранить 
её во всей красе.

Естественно, что при ремонте и 
реконструкции зелёных насажде-
ний города в первую очередь необ-
ходимо свести к минимуму участие 
в зелёных посадках ели – одной из 
«ветровальных» пород. Из-за рас-
пространения вирусных болезней 
следует ограничить посадки сосны 
обыкновенной. Вместо неё целесо-
образно использовать тую, мож-
жевельник обыкновенный, сосну 
Веймутова и реже сосну крымскую.

Муса ЧЕМАЗОКОВ, 
заместитель генерального дирек-

тора по науке и благоустройству 
Объединения парка культуры и 

отдыха г.о. Нальчик
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 СЕГОДНЯ  ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ УЗНИКОВ ФАШИСТСКИХ  КОНЦЛАГЕРЕЙ

Совсем недавно  на сайте www.obd-memorial.ru я нашёл учётные карточки двух  
родных братьев, погибших в одном концлагере и похороненных в одном  месте.

Это  Кашиф Тахович Жигунов  и Рашит Тахович Жигунов  из  Нижнего Курку-
жина. Оба они погибли в Шталаге IVB.

И Кашиф Тахович, и Рашит Тахович   умерли в один день  – 15 апреля 1943 года 
и похоронены в Мюльберг/Нойбурксдорфе.

 Анатолий ЛИЕВ, Второй Лескен

БРАТЬЯ  ЖИГУНОВЫ

Депутатов беспокоит 
подписная кампания
(Окончание. Начало на 1-й с.)
– По результатам мониторинга в 2013 

году нарушений не выявлено, предписа-
ния и протоколы не составлялись, – со-
общила Асият Шурдумова.

Однако имеются случаи нарушения 
нормативных документов почтовой свя-
зи в производственной деятельности, 
а также грубость в адрес  клиентов и 
недобросовестное отношение персона-
ла к своим обязанностям, связанные с 
большой текучестью кадров из-за низкой 
заработной платы. В связи с чем филиалу 
приходится прилагать большие усилия 
для обучения новых работников. 

– С 1 января на 20 процентов  в городе 
и на десять – в  селе повышены оклады 
работникам почтовой связи РФ, однако 
довести уровень средней зарплаты по 
филиалу до уровня средней по экономике 
нет финансовой возможности, – сказала 
Асият Шурдумова.

Одной из основных причин слабого 
роста объёмов оказываемых услуг и 
несоблюдения их качества она назвала 
отсутствие у населения почтовых ящиков. 

– Почтальоны вынуждены оставлять 
корреспонденцию в частных домовладе-
ниях в заборах или перекидывать через 
забор во двор. При отсутствии почтовых 
ящиков в подъездах многоэтажных до-
мов почта вынужденно не доставляется, 
а выдаётся адресатам в отделениях 
почтовой связи. Более 43 тыс. квартир 
многоэтажных домов в городах Кабар-
дино-Балкарской Республики не имеет 
почтовых ящиков, – заметила директор 
филиала, добавив, что в сельской мест-
ности ящики отсутствуют в абсолютном 
большинстве.

– В первую очередь, вы должны быть 
заинтересованы качественной доставкой 
почты, поэтому необходимо решить этот 
вопрос с помощью управляющих компа-
ний многоквартирных домов, заключив с 
ними соглашения, – заметил Председа-
тель Парламента КБР  Ануар Чеченов.

Асият Шурдумова  озвучила пробле-
мы, связанные с  размещением Баксан-
ского почтамта, который единственный 
не имеет собственного помещения. И 
с гордостью сообщила о позиции по-
чтовиков республики в общероссийском 
рейтинге – 13-е место.

У депутатов возникло немало вопро-
сов. Подчеркнув, что стоимость печатной 
продукции на 90 процентов – это цена 
доставки, председатель комитета Пар-
ламента КБР по делам молодёжи, обще-
ственных объединений и СМИ Татьяна 
Хашхожева поинтересовалась, есть ли 
перспектива её  снижения, из чего во-
обще складывается тариф.

– Перспективы по снижению нет, а  
по повышению  есть. В этом году  мы 
получили новые тарифы из «Почты 
России», и  в связи с прекращением 
выделения государственных дотаций 
цена на подписку существенно увели-
чится, – ответила директор филиала. 
– Самостоятельность регионального 
отделения почты в части изменения 
тарифов незначительна. Мы являемся 
лишь филиалом, у нас нет полномочий 
для установления тарифов.

– Из чего же складывается этот тариф? 
–  интересовались парламентарии. 

– Цена складывается из затрат на до-
ставку – это транспорт, бензин, складские 
помещения, почтальоны и т.д.  Есть пять 
тарифных зон, и в каждой свои расценки. 
Кабардино-Балкария находится в первой. 

Тарифы на доставку регулируются «Поч-
той России», расчётом мы не занимаем-
ся, – последовал ответ.

Первый заместитель Председателя 
Парламента КБР Руслан Жанимов не 
согласился с такой позицией:

– Главный критерий при утверждении 
тарифов – это  расстояние. Происходит  
большой разрыв в стоимости подписки 
в зависимости от изданий и тарифных 
зон. Понятно же, чем дальше везут 
прессу, тем она обходится дороже.  Как 
можно сравнить Сибирь и Кабардино-
Балкарию?! В КБР практически за час 
до любой точки  можно добраться.  Надо 
доказать вышестоящему руководству, что  
применяемые расчёты неприемлемы для  
Кабардино-Балкарии, – заметил Руслан 
Жанимов. 

Ануар Чеченов поинтересовался ди-
намикой объёма оказываемых услуг. По 
словам директора филиала, несмотря 
на снижение количества писем частного 
характера,  динамика  в сторону увели-
чения.

– Какой категории граждан оказываете 
льготные услуги? – спросил спикер Пар-
ламента. Выяснилось, что только участ-
никам Великой Отечественной войны.

Ануар Чеченов поручил комитету по 
промышленности, дорожному хозяйству, 
транспорту  и связи доработать проект 
решения президиума Парламента КБР 
с учётом прозвучавших предложений и 
замечаний. В частности, руководителям 
администрации городских округов и му-
ниципальных районов рекомендовано 
обязать собственников и организации, 
эксплуатирующие жилые дома, обсле-
довать состояние  почтовых ящиков в 
подъездах многоквартирных домов и 
обеспечить устранение выявленных 
нарушений. Управлению Федеральной 
почтовой связи Кабардино-Балкарской 
Республики – филиалу «Почты России» 
рекомендовано направить усилия на 
внедрение технологий нового поколения, 
увеличение объёмов предоставляемых 
услуг, модернизацию и оптимизацию 
производственной инфраструктуры. 

Люба БАТЫРОВА,
пресс-служба Парламента КБР

Татьяна САЕНКО, 
заместитель Председателя Парламента КБР (фракция «Единая Россия»):

ПЯТЬ МИЛЛИОНОВ УЗНИКОВ

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Дети становились заложни-

ками, донорами, биологиче-
ским сырьём для преступных 
«медицинских эксперимен-
тов». 

Сотни тысяч наших соотече-
ственников оказались более 
чем в 14 тысячах концентраци-
онных лагерей, тюрьмах, гет-
то, разбросанных по всей Ев-
ропе. О масштабах трагедии 
свидетельствуют страшные 
цифры: только на территории 
России фашистские оккупан-
ты расстреляли, задушили в 
газовых камерах, сожгли, по-
весили 1,7 млн. человек (в том 
числе 600 тысяч детей). Всего 
же в фашистских концлагерях 
погибло около пяти млн. со-
ветских граждан. 

Ныне живущим, наверное, 
никогда не представить и ма-
лой доли того ужаса, который 
пережили узники концлагерей. 
И не постичь того безгранич-
ного мужества, с которым они 
не просто выдержали суровые 
испытания, но продолжали 
жить, бороться, объяснять 

всему миру, что никогда больше нельзя 
допустить повторения этого. 

Прошедших через концлагеря можно 
назвать непокорёнными, настоящими па-
триотами своего Отечества. Участники тех 
событий вспоминают, как узникам конц-
лагерей, встречающим освобождение 
на западных территориях, американцы 
после баланды приносили сливочное 
масло, белый хлеб, шоколад и уговари-
вали переехать в сытую Америку, которой 
нужна была рабочая сила. Но они в раз-
битых вагонах стремились на Родину, воз-
вращались в свои сожжённые деревни, 
жили в землянках, восстанавливали раз-
рушенные города, вербовались на самые 
тяжёлые стройки. А многие пережили 
ещё и лагеря НКВД с незаслуженным 
клеймом изменника Родины, однако не 
озлобились, не утратили силу духа, по-
тому что преданно любили свою землю. 

Последние годы мы с тревогой на-

блюдаем, как в одних за другими го-
сударствах мира в одночасье рушатся 
мир и стабильность, а вместо мудрых 
и умных политиков к власти приходят 
«махровые» радикалы. Думаю, не будет 
преувеличением сказать, что в наших 
сердцах болью отдаётся происходящее 
сегодня на Украине. Несколько лет назад 
бывший украинский Президент Ющенко 
дал зелёный свет националистическим 
неонацистским силам, узаконив «подвиг» 
воинов украинской повстанческой армии 
и организации украинских националистов 
(ОУН-УПА) в годы второй мировой войны, 
раздавая им награды и устанавливая 
памятники. Ещё в 2006 году он подписал 
указ о признании бойцов украинской по-
встанческой армии воюющей стороной, 
фактически уравняв бендеровцев и 
ветеранов Великой Отечественной вой-
ны. А ведь история свидетельствует о 
том, что две трети охранников фашист-

ских концлагерей в Европе составляли 
бойцы ОУН-УПА, Прибалтики и Польши, 
являющиеся военными преступниками.  
Только от их рук погибло полтора милли-
она евреев, миллион украинцев, пятьсот 
тысяч поляков.

Международный трибунал в Нюрнбер-
ге признал, что заключение в неволю 
мирных граждан, равно как использова-
ние в принудительном порядке их труда в 
интересах Германии, является не только 
военным преступлением. Это – престу-
пление против всего человечества. 

Сегодняшний день ещё раз должен 
напомнить о необходимости  сплотиться 
против любых попыток возрождения на-
цизма, сделать всё возможное для того, 
чтобы не допустить искажения истории 
второй мировой войны, попыток оправ-
дать фашистов, их пособников и умалить 
роль и значение нашего народа в дости-
жении Великой Победы.

 ФИНАНСЫ Кредит к Дню Победы
Сбербанк России снизил процент-

ные ставки по потребительским 

кредитам для пенсионеров в рам-

ках специальной акции. С перво-

го апреля по 15 мая Сбербанк пред-

лагает пенсионерам ставку от 16,5 

процента годовых в рублях.

Миллионы людей прошли через лагеря смерти, в 

том числе  и многие  выходцы из нашей республики.
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 ОПРОС  ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ

НЕ ТОЛЬКО КОНТРОЛЬ, 
НО И СОДЕЙСТВИЕ

Общественная палата КБР  постоянно обращается к чрез-

вычайно важному и актуальному вопросу взаимодей-

ствия органов государственной власти и институтов 

гражданского общества в реализации националь-

ных образовательных инициатив. В частности, на 

состоявшемся недавно «круглом столе», иниции-

рованном комиссией по образованию, науке, мо-

лодёжной политике и спорту, широко 

обсуждался мониторинг ситуации с 

кадрами в общеобразовательных орга-

низациях республики. Итоги обсуж-

дения комментирует заместитель 

председателя  ОП КБР, профессор 

Людмила Федченко.

ОБУЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЕ 
НА  ГОСУДАРСТВЕННЫХ НА  ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ЯЗЫКАХ КБРЯЗЫКАХ КБР

Парламент КБР принял и направил на под-

писание Главе Кабардино-Балкарии закон 

«Об образовании в Кабардино-Балкарской Ре-

спублике» (см. сайт www.parlament-kbr.ru, 

раздел «Законодательная деятельность» – «За-

коны, принятые Парламентом»).

В соответствии с ним кабардинский и бал-

карский языки будут изучаться с первого 

класса в качестве обязательного учебного 

предмета детьми, для которых тот или другой 

язык является родным.

В государственных и муниципальных обра-

зовательных учреждениях гарантируется пра-

во на получение дошкольного, начального 

общего и основного общего образования на 

кабардинском и балкарском языках в преде-

лах возможностей, предоставляемых систе-

мой образования.

В соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в РФ» язык образования опреде-

ляется нормативными актами государствен-

ной или муниципальной образовательной 

организации (школа, детский сад, колледж).

Однако представители координационного 

Совета адыгских общественных объедине-

ний и ассоциации преподавателей адыгско-

го языка, выражающие серьёзную озабочен-

ность тем, что молодёжь республики плохо 

владеет родными языками, и ситуация с каж-

дым годом ухудшается, считают, что три го-

сударственных языка республики – кабар-

динский, балкарский и русский – должны 

изучаться в равных объёмах.

Кроме этого, органы, осуществляющие 

управление в сфере образования в Кабардино-

Балкарской Республике должны обеспечить 

обязательное получение дошкольного, началь-

ного общего и основного общего образования 

(по всем предметам) на родных (государствен-

ных) языках по седьмой класс включительно.

Своё мнение о данных предложениях вы-

сказывают работники образования и культу-

ры, общественные деятели КБР.  

Подготовили  Марьяна Белгорокова, Марина Биденко, Ирина Богачёва, Вероника Васина
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– Чем вызван интерес к данному направлению 
мониторинга  системы образования?

– В соответствии с постановлением Правительства 
РФ, осуществление мониторинга  системы образо-
вания включает систематизацию информации по 
многим направлениям образовательного процесса: 
обеспеченность педагогическими кадрами, матери-
ально-техническое, финансовое, информационное 
и другие виды обеспечения, содержание образова-
тельной деятельности. Но всё же самым важным мы 
считаем кадровый вопрос. Поэтому  на заседании 
«круглого стола»  обозначены проблемы старения 
педагогических коллективов, дефицита молодых кад-
ров и педагогов  в сельских поселениях,  ряд других.

Нас волнует  обеспечение высокопрофессиональ-
ными педагогическими кадрами образовательных 
организаций республики. Ведь национальный 
образовательный проект «Наша новая школа» 
предполагает прежде всего повышение качества 
образования за счёт совершенствования учитель-
ского профессионализма. В связи с этим в системе 
республиканского управления образованием должны 
развиваться методы, направленные на регулярную 
оценку соответствия качественного состава корпуса 
педагогических кадров существующей реальной по-
требности, изучение динамики его изменения.   

Мониторинговые исследования, а также техно-
логическое прогнозирование будущих кадровых 
проблем в образовании позволили установить, что 
в республике проделана значительная работа по 
разработке и внедрению нормативных документов, 
регламентирующих проведение аттестации педа-
гогических работников государственных и муници-
пальных образовательных учреждений. В результате 
95 процентов педагогов, представленных органами 
управления образованием городских округов и му-
ниципальных районов для прохождения аттестации, 
подтвердили соответствие занимаемой должности. 
Присвоена высшая квалификационная категория 33 
процентам педагогов,  51 – первая. В целом резуль-
таты аттестации свидетельствуют о положительной 
динамике профессионального роста.

Вопросами подготовки и повышения квалифика-
ции педагогических работников занимается Институт 
повышения квалификации  и переподготовки ра-
ботников образования КБГУ, здесь  реализуется 16 
программ переподготовки и 49 программ повышения 
квалификации педагогического корпуса. 

Достаточно стабильна  и обеспеченность  респу-
блики педагогическими кадрами: из 102 вакансий  
28 – в  Прохладном и Прохладненском районе.

Всесторонне   обсуждались  меры, принимаемые  
в республике для качественной подготовки педагогов, 
совершенствования организации и проведения их 
аттестации, организации повышения квалификации 
учителей, предоставления служебного или постоян-
ного жилья выпускникам педагогических вузов, кото-
рые приходят работать в школы и детские сады. Была 
отмечена и необходимость морального поощрения 
и материального стимулирования работников школ 
и детских садов, повышения престижа профессии 
учителя и воспитателя.

– Участники  «круглого стола» отмечали, что в 
обеспечении образовательных организаций педа-
гогическими кадрами остаётся немало проблем.

– Это так. Существующая система подготовки 
педагогических кадров не отвечает потребностям 
развития общего и дополнительного образования: 
лишь 30 процентов  выпускников учреждений про-
фессионального педагогического образования 
идут работать по полученной специальности. Несо-
вершенна система создания необходимых условий 
для профессионального роста педагогов, нарастает 
феминизация и старение педагогических кадров (18 
процентов – пенсионного возраста). Учителей-муж-
чин в школах республики буквально единицы, только 
четвёртая часть педагогов – в возрасте до 35 лет. 
Невысок процент педагогов с высшим образованием 
(64,4). Существует и проблема кадрового обеспече-
ния дошкольного образования. В республиканской  
системе  общего образования названая проблема 
может приобрести особую остроту с 2016 года, когда 
число школьников вырастет примерно на четверть. 
В связи с этим следует провести анализ ежегодной 
потребности в педагогических кадрах и новых учени-
ческих мест на период 2014-2020 гг.

В результате анализа кадрового потенциала 
установлена неготовность 25 процентов  педагогов 
к использованию в учебном процессе современных 
информационных коммуникационных технологий, к 
решению проблем преподавания иностранных язы-
ков и информатики в начальной школе.

Предстоит организовать профессиональную пере-
подготовку той части педагогических работников, 
которые не имеют соответствующей специальной 
подготовки. Эта задача приобретает актуальность 
в связи с введением новых федеральных государ-
ственных образовательных стандартов  в начальной 
школе, с  подготовкой к  реализации их в основной 
и средней школе.

Незначителен приток молодых специалистов. Из 
12017 работников государственных и муниципальных 
образовательных организаций молодых специали-
стов (со стажем работы до трёх лет) – 873 человека 
(7,2 процента).

Основные причины нежелания молодых квалифи-
цированных кадров работать в сфере образования 
– низкая заработная плата, жилищные проблемы, 
снижение уровня престижа профессии педагога. 

– Какие  конкретные  меры предлагали участ-
ники дискуссии?

– Прежде всего разработать меры (как в других 
субъектах России) по повышению заработной платы 
молодым учителям, их социальной защищённости, 
предоставлении служебного или постоянного жилья. 
Кроме того, целесообразно внедрить в практику че-
ствование молодых педагогов в рамках различных 
конкурсов профессионального мастерства, органи-
зовать работу «Школы молодого педагога», вести 

индивидуальную работу с молодыми преподавателя-
ми. Большое значение имеет создание комфортных 
условий труда и психологического микроклимата в 
педагогических коллективах, оснащённость школ 
современным оборудованием. Школы должны на-
полниться энергией молодых, для чего необходимо 
вести целенаправленную работу с педагогическими 
вузами и Государственным комитетом по занятости 
населения. Необходимо мотивировать старшекласс-
ников на выбор профессии педагога. 

– Какие предложения Общественной палаты 
КБР учтены в принятом республиканском законе 
об образовании?

– Кадровое обеспечение системы образования в 
республике в существенной степени зависит от ре-
ализации прав и гарантий работников образования, 
установленных новым законом «Об образовании в 
Российской Федерации». Положения по социальной 
защите педагогических работников прежде всего  
должны были  быть включены и в новый республи-
канский закон, но в связи со сложным финансовым 
положением дополнительные социальные гарантии 
включить не удалось. Кроме того,  в республикан-
ской целевой программе «Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской Республике на 2012-2016 
годы»  и аналогичных муниципальных программах 
должны быть соответствующие подпрограммы по 
комплексной поддержке педагогических кадров, 
включающие мероприятия по совершенствованию 
кадрового потенциала образовательной сферы, 
в том числе по привлечению в образовательные 
организации молодых специалистов,  систему мер 
для профессионального роста учителей, вовлечение 
педагогов в научно-педагогические инновационные 
проекты разного уровня (региональные, всерос-
сийские, международные), реализацию комплек-
са мер, направленных на обучение, повышение 
квалификации педагогических и управленческих 
кадров в системе образования и, главное, меры  по 
социальной поддержке педагогических работников. 
Эти меры,  кроме установленных действующим за-
конодательством КБР,  могут включать следующие 
виды поддержки: выплату единовременных посо-
бий выпускникам организаций высшего и среднего 
профессионального образования, ежемесячные 
доплаты к заработной плате в течение первых лет ра-
боты, установление региональных (республиканских) 
и муниципальных грантов молодым талантливым 
педагогам, компенсационные выплаты на обеспече-
ние  книгоиздательской продукцией, за проведение 
единого государственного экзамена, первоочередное 
предоставление их детям мест в детских дошкольных 
организациях и др.

В дальнейшем мы надеемся внести соответству-
ющие изменения в закон «Об образовании в Кабар-
дино-Балкарской Республике».

– Что нужно, чтобы поднять авторитет учителя?
– Эта проблема не одного года, но сейчас как буд-

то понимание того, что хороший учитель – это наше 
достояние, к которому надо бережно относиться, 
пришло на самый высокий уровень. В. Путин в еже-
годном послании Президента РФ Федеральному 
собранию говорил, что система образования должна 
строиться вокруг сильного, одарённого педагога. 
Механизм повышения заработной платы педагогов 
заложен в новой системе оплаты труда. Однако её 
реализация выявила ряд негативных моментов, к 
тому же введение  системы осуществлялось за счёт 
«оптимизации» кадрового состава организаций обра-
зования, что привело к существенному сокращению 
числа  педагогических  работников республики (за по-
следние два года сокращено 970 педагогов). При этом 
отмечено  возросшее количество часов у педагогов и 
резкое увеличение заработной платы у руководителей 
образовательных организаций.  Чрезмерно высокая 
дифференциация в оплате труда наблюдается у 
работников всех типов образовательных организаций 
в разрезе каждой категории персонала. Негативный 
отзыв участников образовательного процесса полу-
чила и зависимость зарплаты в условиях новой си-
стемы оплаты труда от наполняемости классов, что 
особенно сказывается на сельских учителях. Причём  
персонификация заработной платы не всегда объ-
ективна и ведёт к разобщению педагогов.

В связи с тем, что педагогическая нагрузка воз-
росла, дефицит  преподавателей по некоторым 
специальностям, особенно в сельской местности, 
продолжает сохраняться. «Брешь» заполняют педа-
гоги, ведущие другие предметы. 

Вовлечение гражданских институтов в управление 
образованием позволит привести его в соответствие 
с реальной ситуацией,  обеспечит не только функ-
ционирование, но и развитие системы в целом. В 
состав комиссий по лицензированию, аккредитации 
и аттестации педагогических работников должны 
входить представители общественности, не являю-
щиеся работниками учреждений, подведомственных 
органам управления образованием.

В целом же реализация  принятых Обществен-
ной палатой КБР рекомендаций должна способ-
ствовать снижению дефицита педагогических 
работников, увеличению притока молодых специ-
алистов, повышению профессионализма. При 
всех реорганизациях образования следует всегда  
помнить, что учитель – ключевая фигура в школе. 
Поэтому органы государственной власти, местного 
самоуправления, руководители образовательных 
организаций обязаны принять действенные меры 
по повышению статуса педагогических работни-
ков. Главная цель – чтобы  работа с детьми стала 
престижной, уважаемой в обществе, а школьный 
учитель – его достоянием. Мы убеждены, что раз-
витие образования является консолидирующей 
российское общество позицией. И в дальнейшем 
Общественная палата КБР будет продолжать 
мониторинг ситуации в образовательных органи-
зациях республики, а также  контролировать ход 
выполнения принятых  решений.
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ПРАВО ВЫБОРАПРАВО ВЫБОРА
Ирина ТЕМРОКОВА, начальник 

отдела дошкольного и общего 
образования Министерства об-
разования, науки и по делам 
молодёжи КБР:

– В республике учителей, имею-
щих соответствующую подготовку 
для преподавания на родных язы-
ках предметов из курса начальной 
школы, в том числе в соответствии 
с требованиями новых федераль-
ных государственных образова-
тельных стандартов начального 
общего образования, нет. В об-
разовательных учреждениях КБР 
имеются учебники и наглядные по-
собия для изучения родных языков. 
Вместе с тем, учебники, учебные и 
наглядные материалы для препо-
давания всех предметов из курса 
начальной школы на родных язы-
ках в республике отсутствуют. На 
сегодняшний день предложений 
о переходе на обучение на родных 
языках со стороны родителей или 
законных представителей в мини-
стерство не поступало. В случае 
перехода на обучение на родных 
языках возникнет необходимость 
перевода всех действующих учеб-
но-методических комплектов на 
родные языки, их тиражирования, 
заключения сублицензионных до-
говоров с издательствами и под-
готовки соответствующих кадров.

 Татьяна ЗОЛКО, заместитель 
начальника управления образо-
ванием администрации Прохлад-
ненского района:

– Если в законе Российской 
Федерации «Об образовании» 
уже определено, что обучение в 
образовательных учреждениях ве-
дётся на государственном языке, 
то закон Кабардино-Балкарской 
Республики не может ему противо-
речить. У нас есть закон «О языках 
народов Кабардино-Балкарской 
Республики», есть региональный 
компонент в базисном учебном 
плане, им предусматривается из-
учение языков, культуры и истории 
народов, а также географии нашей 
республики. Кроме того, отводятся 
обязательные часы на изучение 
одного из государственных языков 
Кабардино-Балкарии. В Прохлад-
ненском районе девятнадцать 
школ, пять из них расположены в 
сёлах Алтуд, Карагач и Псыншоко. 
В них кабардинский язык изучается 
как предмет по учебникам, издан-
ным в республике. С этого года во 
всех школах нашего района ведутся 
уроки кабардинского и балкарского 
языка для всех учащихся на факуль-
тативной основе. Обучение ведётся 
по программам, разработанным 
учителями-кабардиноведами. Эти 
программы предполагают озна-
комление с языком, проведение  
параллелей между пословицами и 
поговорками кабардинского, бал-
карского и русского народов. Таким 
образом, происходит практическое 
освоение языка. Жалоб со стороны 
родителей к нам не поступало. Ни-
кто не запрещает изучать языки. 
Каждый родитель имеет право 
выбирать дополнительный госу-
дарственный язык, который будет 
изучать школьник или воспитанник 
детского сада. Если родителям 
хочется, чтобы, допустим, в садике 
ребёнок получал образование на 
одном из государственных языков 
Кабардино-Балкарии, он об этом 
заявит. Люди других националь-
ностей не смогут сохранить кабар-
динский или балкарский языки, как 
бы хорошо их ни изучили. Традиции, 
культуру и национальный язык мо-
гут сберечь только представители 
этих национальностей. 

Суфьян БЕППАЕВ, председа-
тель общественной организации 
«Алан»:

– Я не вполне согласен с тем, что 
предлагается. Понятно, что свой 
родной язык все должны  хорошо 
знать, особенно это касается город-
ского населения республики, кото-
рое сегодня говорит в основном на 
русском языке. Я на сто процентов 
согласен с тем, что сегодня предла-
гает Парламент КБР и Министерство 
образования КБР – надо изучать 
родной язык, родную литературу, 
но не вменять это в обязанность, 
распространяя на остальные пред-
меты. Прежде всего нужно исходить 
из интересов детей и немножко 
заглядывать в их будущее, когда 
им нужно будет продолжать учёбу 
в вузах страны. Начинать изучение 
русского языка после начальной 
школы – большая  ошибка, и она 
приведёт к дополнительным затра-
там на тех же репетиторов с пятого 
класса. Можно открыть пару школ 
или даже классов и посмотреть, что 
будет. Без русского языка нельзя, 

и тотальным внедрением обучения 
на родных языках проблема не 
решится. Свой язык любят все, но 
прививать любовь к нему должны  
родители со сказок и песен перед 
сном. Мы должны придерживаться 
принципа – не навреди.

Людмила ФЕДЧЕНКО, замести-
тель председателя Общественной 
палаты КБР:

– Во время публичных слушаний 
закона КБР «Об образовании» зву-
чали разные мнения, но большин-
ство пришло к такому компромисс-
ному решению: право на обучение 
на родном языке, балкарском или 
кабардинском, оставить в законе 
записанным как право, а обязанно-
стью – изучение родных языков как 
учебной дисциплины. Система об-
разования КБР должна создать ус-
ловия для обязательного изучения 
родных языков в образовательных 
учреждениях. Федеральный закон 
об образовании даёт право всем 

жителям многонациональной Рос-
сии на обучение на родных языках, 
получение образования на родных 
языках и изучение родных языков. 
При этом закон говорит о том, что 
обучение или изучение родных 
языков должно осуществляться в 
соответствии с федеральными госу-
дарственными образовательными 
стандартами не в ущерб изучению 
государственного языка РФ. По 
закону каждый субъект страны в 
зависимости от возможностей его 
системы образования определяет, 
превратить ли это право в обязан-
ность. Образовательная организа-
ция может на основе локальных 
актов, принятых после обсуждений 
с родителями и активными граж-
данами, осуществлять обучение 
по собственным программам. И 
эти акты не должны противоречить 
федеральному и республиканско-
му законам, а обучение на родных 
языках или изучение родных языков 
должны идти в соответствии с фе-

деральным законом. Существует 
ряд общественных организаций, 
которые настаивают на том, что-
бы обучение до седьмого класса 
осуществлялось на родных язы-
ках. Наша система образования 
не готова сейчас реализовать это 
пожелание. Хочу отметить, что об-
учать детей родному языку должны 
прежде всего в семье.

Магомет АБШАЕВ, доктор фи-
зико-математических наук, про-
фессор, академик РАЕН:

– Никакими законами и указа-
ми язык не сохранить. Во-первых, 
надо создавать условия для его 
сохранения, обустраивать жизнь.  
Всем известно, что языки лучше 
всего сохраняются в сельских по-
селениях, вот там и нужно создавать 
условия для молодых, чтобы они 
возвращались туда работать и жить. 
Можно же отдать пахотные земли 
людям, организовать фермерские 
хозяйства, в том числе и в горной 
местности, тогда молодёжь с удо-
вольствием туда пойдёт. А когда 
будут работать родители вместе с 
детьми, тогда будут сохранены язык 
и традиции. У нас, с одной стороны, 
в сёлах нет никаких условий для 
профессиональной реализации мо-
лодых, с другой – мы упорно хотим 
их туда отправить. Хранитель языка 
и традиций – прежде всего семья, 
искусственные меры по его сохра-
нению только усложнят ситуацию. 
Можно, конечно, в качестве экс-
перимента организовать несколько 
специальных классов, в которых 
обучение будет проходить на кабар-
динском и балкарском языках, но 
только добровольно, предваритель-
но проведя опрос среди родителей. 
Но и это не просто, надо всё обду-
мать, составить план мероприятий, 
программу, подготовить учебники 
и преподавателей. Я часто бываю 
в национальных республиках, где 
обучение идёт на родных языках и 
молодёжь уже не знает русского. В 
глаза бросается ограничение ком-
муникативных возможностей этих 
людей за пределами их республик 
и государств.  История показывает, 
в том числе и на примере Украины 
сегодня, что насильственные меры 
не приносят успеха. 

Владимир ВОРОКОВ, предсе-
датель Фонда культуры КБР, гене-
ральный директор телекомпании 
«Нальчик»: 

– Язык – это основа любой на-
ции, любого народа. Конечно, я за 
то, чтобы изучению родного языка 
уделялось как можно больше вни-
мания в учреждениях образования 
всех уровней. Представителям 
кабардинской и балкарской на-
циональности учить родной язык 
надо не факультативно, а в обяза-
тельном порядке. 

Законодательство Кабардино-
Балкарии гарантирует жителям 
республики право изучения госу-
дарственных языков республики 
на любых уровнях. Попытки вести 
преподавание всех школьных пред-
метов, изучение точных наук на ка-
бардинском или балкарском языках 
предпринимались в разные периоды 
истории республики, однако они не 
прижились, не получили развития. 

Кто хочет знать свой язык, хочет, 
чтобы его ребёнок знал родной язык, 
тот прилагает к этому определённые 
усилия, действует: читает книги на 
родном языке, смотрит телепереда-
чи и фильмы, посещает школьные 
уроки или курсы родного языка.

В Нальчике и других населённых 
пунктах республики легко найти 
курсы английского или француз-
ского языка. А кабардинского, бал-
карского? Я не встречал. Но почему 
бы их не открыть тем, кто ратует за 
сохранение родного языка?

Могу привести конкретный при-
мер продвижения в массы кабар-
динского и балкарского языков. 
Это проект «Телеstudio», который 
реализует вещательный телеканал 
«Кабардино-Балкария» («1 КБР») 
совместно с Институтом инфор-
матики и проблем регионального 
управления Кабардино-Балкар-
ского научного центра Российской 
академии наук, Института гумани-
тарных исследований  КБНЦ РАН.

 Уроки кабардинского языка 
выходят в эфир по вторникам 
и четвергам в 20 часов. Уроки 
балкарского – в то же время по 
средам и пятницам. Видеома-
териалы также размещаются на 
сайтах telestudio.pro и allrussia.
tv/kabardino-balkarija.

Кто может, пусть последует при-
меру работников телевидения и 
сделает все возможное на своём 
трудовом поприще, чтобы от слов 
перейти к делу.



 ПОЛИЦИЯ

 ПОЧТА  КБП

Уже около двадцати лет 

в разных районах Наль-

чика стоят колоннады 

из железобетонных эле-

ментов. Мне как строи-

телю с 40-летним 

стажем обидно: неуже-

ли никто не обращает 

внимания на эти 

конструкции, уродую-

щие облик города?

Заместитель начальника отдела дознания Управ-

ления МВД России по Нальчику майор полиции  

Арсен Бекалдиев обеспокоен участившимися слу-

чаями преступных действий с использованием чу-

жих документов.  Чтобы завладеть чужими денежны-

ми средствами и имуществом, злоумышленник  может 

использовать бесчисленное множество способов, все 

они основаны скорее на психологии, поясняет он. По-

этому необходимо быть  бдительными  и  знать о су-

ществующих мошеннических схемах.

ВОР-СОБУТЫЛЬНИК

Материалы подготовила  Илиана КОГОТИЖЕВА
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Трагедия 150-летней давности,  результатом которой яв-

ляется исчезновение целого народа, культуры,  языка, 

заставила переоценить события того времени и перело-

жить в реалии современной жизни. 

Возрождение «Последних из ушедших»
Всё  начиналось, как всегда бывает, 

с самого простого: книга «Последний 
из ушедших», автором которой являет-
ся Баграт Шинкуба, прочитанная мною 
в школьном возрасте, об истории убых-
ского народа в период вынужденного 
выселения в Османскую империю во 
главе с Хаджи Джерандук (Герандук) 
Берзек весной 1864 года, затем случай-
ная встреча во время службы в рядах 
Советской Армии в 1988 году одно-
фамильца Мурата Берзегова из аула 
Егерухай Республики Адыгея. Далее 
были расспросы отца о происхождении 
фамилии, о наличии связей с другими 
ветками рода и т.д.

Действуя таким образом, собирая 
из разных источников информацию, 
получил данные о представителях 
рода Берзек (Берзег), проживающих в 
Адыгее. В одной из поездок на Чёрное 
море проездом через город Майкоп 
летом 1998 года познакомился с пред-
принимателем Асланом Шумафови-
чем Берзеговым и Нихатом Нартшу 
Берзег, выходцем из Турции, одним 
из тех потомков мухаджиров, который 
в 1992 году вернулся на историческую 
родину. Мною были организованы по-
ездки представителей рода Берзек из 
КБР в Адыгею в 1999 году, а в 2000-м  
– обратно из Адыгеи в КБР. 

В 2002 году в одной из местных газет 
вышла статья Хасана Яхтанигова под 
названием «Черкесский Вашингтон», в 
которой говорилось о могуществе и влия-
тельности рода Берзек, принадлежащего 
к высшему сосоловию убыхов-кошха, 
соответствующему адыгскому (черкес-
скому) пши  или  князь. Благодаря этой 
статье я через Заура Кожева, работавше-
го в то время в Институте гуманитарных 
исследований КБНЦ РАН, познакомился 
с Анатолием Максидовым, который пред-
ставил мне книгу «Род из священной до-
лины убыхов», автором которой является 
Магомед Кишмахов, проживающий в 

КЧР. В этой книге описывалась история 
рода Берзек, его многочисленных ветвей, 
в составе  которых фамилии Кишмаховы 
и Кишмария.

Получив координаты автора, об-
ратился к нему с просьбой о при-
обретении нескольких экземпляров 
книги для представителей рода, 
проживающих в КБР. В ответ на мою 
просьбу Магомед Хаджи-Бекирович 
Кишмахов пригласил меня на второй 
съезд рода Кишмаховых, проводив-
шийся в ауле Кубина КЧР 17 августа 
2002 года. Неожиданное приглашение 
на съезд такого масштаба меня при-
ятно удивило. На съезд я отправился с 
двоюродной сестрой Саимат Патовной  
Берзековой-Кумеховой. Приехав в 
аул Кубина, были поражены высоким 
уровнем организации мероприятия, 
окружены вниманием и проявленным 
уважением.

Далее события развивались стре-
мительнее, так как у меня уже сфор-
мировалось конкретное желание 
найти и объединить все ветви рода.

14 мая 2004 года  в КБГУ М. 
Кишмахов  защитил кандидатскую 
диссертацию «Убыхских род Берзек 
и его абхазо-адыгские родословные 
ветви».

В 2005 году в ауле Каро-Паго КЧР 
был проведен очередной третий съезд 
рода Кишмаховых, почётными делега-
тами которого являлись и представи-
тели КБР во главе со мной.

Для продолжения работы над 
монографией М. Кишмахов в 2007 

году предложил организовать поезд-
ку для сбора информации  Нихату 
Нартшу Берзег и мне в Турцию. По 
прибытии в Стамбул были встречены 
представителями рода, проживаю-
щими в Турции. В ходе поездки были 
посещены черкесские аулы, а самое 
важное – побывали на месте захоро-
нения военно-политического лидера 
убыхов – Хаджи  Герандука Берзек, что 
находится в населенном пункте Тепе-
чик, примерно в 500 км от Стамбула.  

Земля с могилы предка была при-
везена на историческую родину, где 
часть ее была официально вручена в 
июле 2008 г. Президенту Республики 
Абхазия Сергею  Багапшу  для пере-
дачи в Государственный музей Респу-
блики Абхазия.  Оставшаяся частица 
земли хранится у меня.

В октябре 2008 года в городе Су-
хуме Республики Абхазия был про-
веден очередной четвёртый съезд 
рода.   

В 2009 году я и мои братья Берзеко-
вы в судебном порядке восстановили 
историческую принадлежность к на-
циональности «убых».

В мае 2010 года в Нальчике мною 
был организован и проведён оче-
редной пятый съезд рода, в котором 
приняли участие представители Кабар-
дино-Балкарии, Карачаево-Черкесии,   
Адыгеи и Абхазии.

В 2012 году была закончена и издана 
расширенная монография Кишмахова   
«Проблемы этнической истории и куль-
туры убыхов». 

Шаг за шагом, запуская обратный 
процесс восстановления исторической 
справедливости, возрождая исчез-
нувшую нацию, на очередном съезде 
рода, проходившем в Нальчике 17 
августа  2013 года, пришли к решению 
о создании и регистрации родового 
объединения «Убых-Берзек». 

Целями и задачами объединения 
являются: консолидация родовых связей 
Берзековых (Берзек), Берзеговых (Бер-
зег), Кишмаховых, Кишмария на тради-
ционных убыхо-абазино-абхазо-адыгских 
принципах внутриродовых отношений; 
содействие возрождению убыхского 
языка, традиций и культуры   убыхо-аба-
зино-абхазо-адыгских народов в составе 
и по законам Российской Федерации.

Некоммерческий фонд «Родовое 
объединение «Убых-Берзек» на-
мерено обратиться в Парламент 
Кабардино-Балкарской Республики 
с просьбой о направлении в Прави-
тельство РФ предложения внести 
изменения (дополнения) в «Единый 
перечень коренных малочисленных 
народов Российской Федерации» 
народа «убыхи». 

По официальным данным Росста-
та по КБР, перепись населения-2010  
зафиксировала 33 человека, заявив-
ших о своей принадлежности к на-
циональности «убых»: 16 проживают 
в КБР, двое – в Республике Адыгея, 
12 – в Краснодарском крае, один – в 
Ставрополе, двое – в Москве.

Тем, кому не безразлична тема  
возрождения, восстановления убых-
ского народа, языка, культуры, готовы 
высказать свои предложения и при-
нять участие в решении данных во-
просов, можно обратиться по email.
ruslan.berzekov@yandex.ru. 

Руслан БЕРЗЕКОВ, 
глава Некоммерческого фонда

«Родовое объединение 
«Убых-Берзек»

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Управление ФСКН России по КБР осуществляет подбор 

кандидатов для поступления на обучение в следующие 
образовательные организации высшего образования:

1.  Российский химико-технологический университет 
имени Д.И. Менделеева.

2. Московский государственный юридический уни-
верситет имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

3. Московский государственный лингвистический 
университет.

4. Национальный исследовательский универ-
ситет «Высшая школа экономики»  с дальнейшим 
трудоустройством в органах наркоконтроля.

Требования к кандидатам: гражданство РФ; возраст 
18-24 года; общее среднее или профессиональное об-
разование.

По вопросам  обращаться по тел.: 492-031, 492-029.
Если вас заинтересовало это поистине привлекатель-

ное предложение,  направляйте к нам своих родствен-
ников, детей, знакомых. Можно бесплатно учиться, а 
затем трудоустроиться. 

ГИОС УФСКН РФ по КБР

все на футбол!

13 апреля состоится полуфинал игры 

чемпионата России по футболу 

среди юношей 1999 г.р. Команды 

СДЮСШОР (Нальчик) и «Динамо» (Москва) 

встретятся на Детском стадионе в Нальчике.

Начало в 13 часов.

 ЗАКОН

Житель Москвы совместно с двумя местными жителями занимался поставка-

ми на территорию Кабардино-Балкарской Республики наркотического средства 

«героин». Схема поставок и реализации наркотика была вполне современная, с 

использованием высоких технологий. Покупатель перечислял оплату за дозу 

героина на «мобильный кошелек» одной из электронных платёжных систем, а 

изобретательные наркосбытчики осуществляли так называемую «закладку» – 

помещали наркотик в тайник. После поступления денег на электронный счёт 

на телефон покупателя приходило смс с указанием места «закладки».

Оперативниками наркоконтроля перекрыт 
ещё один канал поставок героина в республику

Сотрудники наркоконтроля изъяли у членов преступ-
ной группы партию только что поступившего из Москвы 
«героина» в количестве более 230,38 г, что в пересчёте 
составило бы более тысячи разовых доз. Кроме того, 
у них изъято 0,21 г  метадона и 0,19 г кокаина. Двое из 
задержанных граждан ранее не судимы, все трое по 
результатам освидетельствования находились состоя-
нии наркотического опьянения.

Следственным отделом Управления возбуж-

дено уголовное дело, в рамках которого прово-
дятся оперативно-розыскные и следственные 
действия.

Управление Федеральной службы наркоконтроля 
России по КБР обращается ко всем гражданам респу-
блики с просьбой звонить по «телефонам доверия» и 
сообщать информацию о фактах незаконного оборота 
наркотиков.

В январе  наркополицейскими республики выявлен 

факт контрабанды наркотического средства марихуа-

на. Так, житель Цхинвала  из  Республики Южная Осе-

тия незаконно доставил в Кабардино-Балкарию  28 г  

этого наркотического средства. После рассмотрения 

материалов уголовного дела в суде в отношении Пли-

ева был вынесен приговор, в соответствии с которым 

лишать свободы за содеянное его не будут: пять лет 

условно с отсрочкой приговора на два года и штраф 

десять тысяч рублей. 

Дело о контрабанде наркотиков 
рассмотрено судом  Нальчика

Суд учёл смягчающие обстоятельства (признание Плиевым своей вины, 
раскаяние в содеянном и наличие на иждивении двоих малолетних детей), 
а также его ходатайство  о рассмотрении дела в особом порядке без про-
ведения судебного разбирательства. 

Управление Федеральной службы наркоконтроля России по КБР обраща-
ется ко всем гражданам республики с просьбой звонить по «телефонам до-
верия» и сообщать информацию о фактах незаконного оборота наркотиков.

Отделом дознания Управления оконче-
но уголовное дело по обвинению ранее 
неоднократно судимого З. по факту со-
вершения им хищения паспорта на имя 
гр.Т. Документ он прихватил из кармана 
куртки в ходе распития спиртных напит-
ков.  А на следующий день потребовал у 
случайного «собутыльника» пять тысяч 
рублей в качестве вознаграждения за 
возврат паспорта, заявив, что нашёл его 
случайно.

При передаче денег гр. З. был задер-

жан сотрудниками полиции и привлечён к  
уголовной ответственности по ч. 2 ст. 325 
УК РФ, сообщили в пресс-службе УМВД 
России по Нальчику.

Управление призывает всех жителей и 
гостей Нальчика проявлять бдительность 
и внимание, не доверять малознакомым 
людям, не приглашать их к себе домой, 
тем более не пить с ними во избежание 
подобных случаев.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Рисунок Эдуарда Битирова
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 ПРОИСШЕСТВИЯ

Безответственность взрослого 
Восьмого апреля в 21 час 30 ми-

нут на въезде в Майский по вине 

водителя  произошла авария. В ав-

томобиле в качестве пассажиров 

находились четыре девушки.

17-летний юноша сел за руль «Вольво», 
не имея права управления транспортным 
средством. На пятом километре авто-
дороги Прохладный – Эльхотово он не 
справился с управлением, автомобиль 
врезался в бетонное ограждение. Две 
девушки погибли на месте аварии, во-
дитель и ещё  две пассажирки  госпита-
лизированы. 

По предварительным данным, ключи от 
машины подростку дал отец. Решается во-

прос о привлечении его к ответственности, 
предусмотренной действующим законода-
тельством РФ. Проводится расследование, 
выясняются все причины и обстоятельства 
происшествия.

Сотрудники ГИБДД в апреле и мае 
в учебных заведениях республики про-
ведут дополнительные родительские 
собрания и беседы с обсуждением 
причин и последствий этой серьёзной 
аварии.

СМЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР
Девятого апреля в 17 ча-

сов 40 минут 36-летний во-

дитель  «Хёндай» на 361-м 

километре федеральной 

дороги  «Кавказ» не спра-

вился с управлением  и 

столкнулся с «Инфинити»,  

двигавшимся в попутном 

направлении. 

От удара «Хёндай» отбросило на 
«встречку», в результате чего авто-
мобиль заехал под большегрузную 
машину «МАН».

44-летний пассажир «Хёндай» скон-
чался на месте,  водитель  доставлен 
в больницу, где ему назначено амбу-
латорное лечение.

11-12 апреля открытое юношеское пер-
венство республики по спортивной гимна-
стике, посвящённое Дню единения наро-
дов Беларуси и России, пройдёт в Нальчике 
на Детском стадионе (ул. Пачева, 57).

11 апреля юношеский турнир по греко-
римской борьбе «Здоровые дети – здоро-
вая  нация» состоится в  Универсальном 
спортивном комплексе (пр. Ленина, 8 «а»).

12 апреля республиканский юношеский 
турнир по греко-римской борьбе под де-
визом «Спорт против терроризма и экс-

тремизма» пройдёт во Дворце спорта (ул. 
Балкарская, 1).

12-13 апреля будет проходить первен-
ство Всероссийского физкультурно-спор-
тивного общества «Динамо» по современ-
ному пятиборью в спортивном комплексе 
«Олимпийский» (ул. Шортанова, 14).

12-13 апреля состоится  открытый рес-
публиканский турнир по дзюдо среди 
юношей памяти мастера спорта России 
Артура Хадзегова в Тереке. Открытие со-
ревнований пройдёт 12 апреля в 11 часов.

ПРИВЕЛА 
К ТРАГЕДИИ

 АНОНС

СТАРТЫ НЕДЕЛИ

8 (8662) 49-21-05,  8-800-100-70-77. Конфиденциальность гарантируется. ГИОС УФСКН РФ по КБР

Недостроенные объекты стоят, как дома Павлова 
в Сталинграде: один каркас просматривается через 
триумфальную арку на въезде в Нальчик со стороны 
Пятигорска; другой – на ул. Байсултанова при подъезде 
к ул. Кирова, третий – у кардиологического центра в 
микрорайоне Дубки.

Недостроенное здание санатория в курортной зоне 
Долинск неподалёку от «Бочки» снискало дурную славу 
из-за случаев со смертельным исходом, когда с большой 
высоты срывались юноши-паркурщики. Пресса несколь-
ко лет назад поднимала шум по этому вопросу, но по-
прежнему на крышу может взобраться любой желающий.

Понятно, что за два десятилетия здания-брошенки и 
земельные участки под ними перешли из государственной 
собственности в частные руки, и управу на владельцев най-
ти трудно, но ведь должен быть у города хозяин, который 
заботится о внешнем облике Нальчика.

Колоннады, о которых идёт речь, были предназначены 
для каркасно-панельных строений. Железобетонные 
панели и каркасы в КБР теперь не делают, но можно 
провести изыскательские работы силами группы инжене-
ров-проектировщиков, обследовать фундаменты, остовы 
зданий и принять решение о продолжении строительства 
либо о демонтаже «памятников социализма».

Камо КУРМАНОВ, 
инженер-строитель

БРОШЕНКИБРОШЕНКИ
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 ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ «СОЛДАТЫ»
В Кабардино-Балкарии появятся универ-

сальные «солдаты» – стартует проект «Зо-

лотая сотня волонтёров», разработанный 

республиканской детской молодёжной 

общественной организацией волонтёров 

«Помоги ближнему» при поддержке Кабар-

дино-Балкарского молодёжного много-

функционального центра Минорбнауки КБР.

ДРУГОЙ РЕЗУЛЬТАТ

НЕ ЗНАЯ ПОКОЯ

учитывались, и назначать их на руководящие долж-
ности не торопились. Но Хабибуллах Джараштиевич 
был очень деятельным человеком, грамотным и 
талантливым организатором, и это не осталось 
незамеченным. В Казахстане он начинал техником 
по строительству в одном из совхозов Алма-Атин-
ской области. Вскоре опытного партхозработника 
назначили сначала заместителем, а затем и пред-
седателем колхоза. Через два года Х. Гызыева пере-
вели на новую ответственную должность директора 
Каскеленской ГЭС. Для спецпереселенца, жёстко 
ограниченного в правах,  это была головокружи-
тельная карьера.

По меркам тех лет он был хорошо обеспечен и 
мог безбедно жить и работать. Однако Хабибуллах 
Джараштиевич не мог позволить себе спокойную 
жизнь, в то время как тысячи его соплеменников 
едва сводили концы с концами. По всей округе он 
считался, как сказали бы сейчас, неформальным 
лидером своего народа. К нему шли земляки за по-
мощью и советом, обращались в минуты безысход-
ности и всегда находили содействие и поддержку.

– В первые самые тяжёлые годы ссылки случа-
лось, что балкарцам не на что было купить землю 
на кладбище, чтобы похоронить усопших близких, 
– вспоминает Балкыз Узденова из Верхнего Бакса-
на. – Плата была невысокая, но и эти деньги найти 
было невозможно. И эти скорбные хлопоты брал на 
себя Хабибуллах.

Постоянно заботясь о земляках, он спас от го-
лодной смерти многие семьи, в которых кормилец 
воевал, либо погиб на фронте, а чаще это были 
круглые сироты. И даже позже, когда люди, ос-

воившись на чужбине, смогли наладить сносную 
жизнь, Хабибуллах Джараштиевич продолжал по-
могать им: решал многие проблемы, связанные 
в том числе с фактами незаконного притеснения 
соплеменников. 

Вернувшись на родину, Х. Гызыев трудился в со-
ветских и партийных органах Эльбрусского района. 
Находясь на пенсии, не смог усидеть без ставших 
привычными добрых дел: на своём приусадебном 
участке в Верхнем Баксане вместе с супругой 
Хажихан на личные сбережения построил мечеть 
для сельчан. Кроме того, заботился о семерых 
детях рано ушедшего из жизни младшего брата 
Хаджиосмана и сделал всё для того, чтобы прак-
тически каждый из них смог получить как минимум 
одно, а некоторые по два и даже три высших об-
разования. Однажды, увидев сломанную ограду 
кладбища в местечке Кызген и по нему свободно 
разгуливающий скот,  на свои деньги приобрёл не-
обходимый материал, огородил погост и установил 
новые ворота.

Хабибуллах Джараштиевич ушёл из жизни в 
1991 году. Предчувствуя приближение конца, он 
оставил землякам письменное завещание, где на-
казывал поддерживать друг друга во всём, любить 
землю, на которой родились, и страну, где живут, 
чтить обычаи и традиции отцов. Также завещал 
решительно очистить похоронные обряды от всего 
наносного и обременительного, как не имеющего 
ничего общего с религией. Настоятельно просил 
чтить Коран и не забывать о милостыне. Добрая па-
мять о нём и сегодня живёт в сердцах его земляков.

Жамал ХАДЖИЕВ

 ПАМЯТЬ

Учёный-религиовед, прямо скажем, в нашей респу-

блике – профессия редкая. Сегодня в гостях у «Ка-

бардино-Балкарской правды» профессор, кандидат 

философских наук, преподаватель истории религии 

Северо-Кавказского государственного института ис-

кусств Елена Ахохова.  

Её родители – люди извест-
ные. Отец  Асланби  Ахохов был 
председателем Совета Министров 
КБАССР, мать  Раиса – дочь ка-
бардинского просветителя  и жур-
налиста Адама Дымова. Выпускник 
Каирского университета, он по 
праву считается основоположни-
ком национального издательского 
дела. Именно благодаря Дымову 
появилась первая газета на ка-
бардинском языке «Адыгэ макъ» 
(«Голос адыга»). Такое родство ко 
многому обязывает, и Елена это 
всегда понимала.

– В школе какого-то особого  от-
ношения ко мне не было, – вспо-
минает она.  – Училась наравне с 
другими. Однажды  получила тройку 
по физике,  и чтобы её исправить, 
дни напролёт просиживала в библи-
отеке. В университете никаких пре-
ференций мне тоже не оказывали. 
Скорее, даже наоборот. Стипендию, 
например, получила всего один раз. 
Помню, по дороге домой купила 
себе ярко-красный  зонтик и торт к 
чаю. А на следующий день в про-
фком позвонил папа и попросил 
стипендию мне больше не выда-
вать, а выплачивать эти деньги тем, 
кто в них действительно нуждается.  
Я долго не могла понять, в чем 
дело, и узнала об этом разговоре 
только много лет спустя. 

В раннем детстве Елена мечтала 
стать первой женщиной космонав-
том и очень расстроилась, узнав, 
что Валентина Терешкова её  «опе-
редила». Позднее решила, что будет 
разведчицей. Однако ближайшая 
подруга отсоветовала. Сказала, что 
внешность у Елены слишком запо-
минающаяся и для такой службы 
не годится.  

– Тогда я решила идти в армию, 
– с улыбкой рассказывает наша 
гостья. – Напротив нашей школы 
располагалась воинская часть. Я 
наблюдала за солдатами в окно и 
думала: такая жизнь – это именно 
то, что мне нужно.  

На выбор профессии в немалой 
степени повлиял отец. В десятом 
классе Елена собиралась поступать 
в МГУ на отделение  истории и те-
ории искусств, но Ахохов-старший 
такое решение не одобрил.  

– Папа был серьёзно озабочен 
развитием народного хозяйства 
республики. Он хотел, чтобы я рабо-
тала в пищевой или лёгкой промыш-
ленности, но эти профессии были 
мне совершенно не интересны, 
– вспоминает Елена. – Мы стали об-
суждать варианты, и я предложила 
в качестве альтернативы юридиче-
ский факультет. Папа ответил, что, 
зная мой характер, не уверен, что я 
смогу работать по этой специально-
сти. Теперь по прошествии многих 
лет  понимаю, что он был прав. Для 

юриста  я действительно слишком 
эмоциональна и впечатлительна, – 
улыбается Елена.  

Сошлись на английском языке, 
который к тому времени девушка 
неплохо знала. Елена всё-таки хоте-
ла учиться в  МГУ, но отец настоял 
на Кабардино-Балкарском госуни-
верситете. «Как я буду выглядеть 
перед своими земляками, – сказал 
он. – Для их детей, значит, КБГУ, а 
для моей дочери московский вуз?». 
После этих слов Елена поняла, что 
спорить бесполезно. 

– Английским  я занималась с 
пожилой  репатрианткой, которая 
жила в Европе, а незадолго до на-
чала войны вернулась в СССР. У 
Елизаветы Романовны  была свое-
образная методика преподавания, 
и многие из её учеников сегодня – 
люди известные.  Дина Аксельруд 
– декан английского факультета в 
Пятигорске, Галя Логинова – про-
фессор МГУ, Лена Кешокова  много 
лет преподавала в Литературном 
институте, –  говорит Елена Ахохова. 

Сама она тоже, как говорится, не 
ударила в грязь лицом. На вступи-
тельном экзамене по английскому 
языку её ответ был отмечен как 
лучший. 

– Во время учёбы  я подумывала 
о переводе в Москву, но  понимала, 
что такого педагога, как Евгения 
Зуберовна  Кумехова, найти будет 
непросто. Студенты называли её 
Зубр, и она действительно была  
настоящим зубром в своём деле. 
Потрясающий преподаватель, хотя 
мне от неё иногда доставалось. 
Сталкиваясь с нерадивостью, она 
была беспощадна и могла довести 
до слёз, – вспоминает наша гостья. 

После защиты диплома ей пред-
ложили остаться на кафедре, и  
вплоть до 1997 года Елена Ахохова 
преподавала английский язык. 
Блестяще сдала экзамены в аспи-
рантуру, но проучилась там не-
долго. Виной всему – семейные 
обстоятельства, да и от судьбы, 
как видно, не уйдёшь. Знакомство 
с заведующим кафедрой истории 
и теории религии МГУ кардинально 
изменило её планы. 

С видным учёным-религиове-
дом Игорем Яблоковым Елену 
познакомила подруга. Под его 
руководством Ахохова подготовила 
и защитила кандидатскую дис-
сертацию «Адыгский религиозный 
синкретизм». Елене тема была 
интересна в первую очередь тем, 
что давала возможность изучать 
языческую, христианскую и мусуль-
манскую культуры. К религии она с 
детства проявляла интерес: читала 
книги, увлекалась йогой, индийской 
философией. 

В СКГИИ  Елена Ахохова работает  
практически с самого основания 

По официальным данным, в 
КБР зарегистрировано 15 тысяч 
волонтёров. По мнению орга-
низаторов «Золотой сотни», на-
стало время «брать» общество 
не количеством, а качеством.

– Мы хотим создать свое-
образную элиту – в хорошем 

смысле этого слова – волонтё-
ров, которые будут уметь всё: от 
оказания первой медицинской 
помощи до разработки и реали-
зации проектов, – отметил заме-
ститель директора молодёжного 
центра Арсен Кайгермазов.

Лучших из лучших доброволь-

 ПОКОЛЕНИЕ NEXT

В медицинском колледже «Призвание» 

прошёл конкурс «Мисс призвание», в кото-

ром приняли участие сразу 17 прекрасных 

девушек – студенток колледжа. 

Красавицы прошли испыта-
ния в шести конкурсах: визитка, 
интеллектуальный, творческий, 
кулинарный, фото и на самый 
оригинальный костюм. Каждая 
девушка стала обладательни-
цей приза в одной из номина-
ций: «Мисс очарование», «Мисс 
стиль», «Мисс скромность», 
«Мисс таинственность»… Состя-
зания украсила своими шутками 
и остроумными замечаниями 
ведущая и организатор меропри-
ятия Алина Шогенова, которая 
от души поддерживала конкур-
санток. Для жюри оказалось 
сложной задачей назвать побе-
дительницу, поскольку главного 
титула, безусловно, была до-
стойна каждая девушка. Тем не 
менее после подсчёта голосов 
выбор был сделан. Титул «Мисс 
призвание» достался студентке 
факультета «Акушерское  дело» 
Анжеле Бейтугановой, восхи-

тившей умением держать себя, 
хорошей речью и завершённо-
стью каждого номера. Вице-
мисс стали артистичная Лиана 
Хамурзова и утончённая Залина 
Сарбашева.  

Награды вручил председа-
тель Врачебной палаты КБР, 
главный внештатный фармако-
лог Минздрава КБР, профессор 
Мурат Уметов. Он отметил, 
что конкурс дал возможность 
раскрыть себя с творческой 
стороны, объединил всех, ведь 
в процессе подготовки каждой 
конкурсантки участвовала едва 
ли не вся группа. В зале в этот 
вечер царила дружеская и до-
брожелательная атмосфера. 

Как отметил учредитель кон-
курса – руководитель Центра  по-
вышения квалификации «Астра-
МедФарм» Эдуард Шогенов, 
главной целью мероприятия 
было не только провести краси-

  ОБРАЗОВАНИЕ

Был среди них и Хабибуллах Джараштиевич Гы-
зыев из Верхнего Баксана. В ссылке он оказался, 
уже имея солидный стаж партийно-хозяйственной 
деятельности. Начиная с 1920 года трудился на 
разных ответственных должностях – начальником  
Эльбрусского районного земельного отдела, упол-
номоченным по заготовкам, начальником угольного 
рудника «Былым». Хабибуллах окончил советскую 
партийную школу в Нальчике, а в 1942 году – во-
енно-политическое училище в городе Иваново, 
после чего был направлен на Закавказский фронт 
прикрывать южные рубежи нашей страны.

Былые заслуги спецпереселенцев особо не 

В годы пребывания балкарцев в местах депортации их и без того неза-

видное положение усугублялось тем, что многие были неграмотны. Этим 

нередко пользовались коменданты, осуществляющие  надзор, и другие 

местные чиновники, которые всячески старались притеснять обездолен-

ный народ. В этой ситуации важную роль сыграли остатки балкарской ин-

теллигенции, уцелевшие после сталинских чисток 30-х годов и пережив-

шие войну. Это были партийные, советские работники, поэты и писатели, 

офицеры-фронтовики. Их имена и добрые деяния не забыты и сегодня. 

Х. Гызыев с супругой ХажиханХ. Гызыев с супругой Хажихан

респу-

у «Ка-

ндидат 

лигии 

ута ис-

института. До недавнего времени 
она заведовала кафедрой культу-
рологии, но после рождения внука 
решила  большую часть времени 
проводить с ним.   

В середине 90-х с ней произошёл 
случай, который мог закончиться 
печально. Термин «ваххабизм» в то 
время только появился. Однажды  
Ахохову пригласили принять участие 
в телепередаче, где она сделала не-
сколько смелых заявлений на этот 
счёт. На следующий день в институт 
пришли двое молодых людей. Они 
вызвали Елену прямо с лекции и 
стали предъявлять ей претензии: де-
скать, как вы можете такое говорить. 
Однако благодаря выдержке (не зря 
же она хотела служить в разведке), 
такту и прекрасному знанию темы 
конфликт удалось свести на нет. 
Договорились встретиться через не-
сколько дней после лекций.  На этот 
раз гостей было уже четверо.

– Один из них оказался моим 
бывшим студентом с английского 
отделения, – вспоминает религио-
вед. – Проговорили мы часа три.  
Разговор  они  начали достаточно 
агрессивно, но в результате мы 
разошлись с миром. Один из этих 
парней стал время от времени за-
ходить в гости. Мы обменивались 
литературой и говорили об исламе. 
Он был настроен достаточно ра-
дикально, но оказался человеком 
думающим. 

Елена Ахохова – человек ве-
рующий, но  свои религиозные 
убеждения предпочитает держать 
в секрете. Студенты по этому по-
воду ломают голову,  не в состоя-
нии определить вероисповедание  
педагога. О любой религии она  
рассказывает с большим пиететом, 
будь то зороастризм, христианство 
или ислам.

От лётчика-космонавта до про-
фессора-религиоведа путь, конеч-
но, неблизкий, но всё в этом мире  
неслучайно. 

– Мечты были одни, а конечный ре-
зультат оказался совершенно другим, 
– смеётся Елена Ахохова. –  Сейчас, 
подводя итоги, я ни о чём не жалею и 
считаю, что всё сложилось как нельзя 
лучше. Я очень люблю свою работу, 
и, думаю, это главное.

  Эдуард БИТИРОВ

цев начнут отбирать в районах и 
городских округах республики на 
межрайонных форумах. В этом 
этапе примут участие более 200 
человек – волонтёры из числа 
старшеклассников, студентов 
и активистов общественных 
организаций. Молодые люди 
пройдут тестовые задания и 
продемонстрируют навыки со-
циального проектирования.

Итоговый «раунд» будет про-
ходить с 25 по 27 апреля в Наль-
чике. Экзамены состоят из четы-
рёх модулей: информационное 
освещение, социальное проекти-
рование, оказание доврачебной 
помощи в экстремальной си-
туации и ведение переговоров. 
Работать с ребятами и оценивать 
их способности будут препода-
ватели факультета психологии 
Южного федерального универ-
ситета, представители Центра 

этнопроблематики в СМИ при 
Союзе журналистов РФ, Кабар-
дино-Балкарской общественной 
организации «Точка опоры», 
регионального отделения Рос-
сийского Красного Креста, мо-
лодёжной ассамблеи «Единый 
Кавказ».

Участники проекта, сдавшие 
четыре зачёта, будут включены 
в «Золотую сотню», получат 
аттестат о сдаче нормативов по 
экзаменационным модулям и 
сертификат от партнёров про-
екта, подтверждающий леги-
тимность «звания».

– Если по итогам проекта 
останется один человек, то это 
уже успех. Если же никто не 
сможет пройти весь цикл до 
конца, значит, в «Золотую сот-
ню» в этом году никто не войдёт, 
– подытожил А. Кайгермазов.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

МИСС 
ПРИЗВАНИЕ

С 12 по 19 апреля
в соответствии с календарным планом Регионального отделения ООГО ДОСААФ России 

по Кабардино-Балкарской Республике на поляне в районе с. Кахун проводятся:

с 12 по 15 апреля этап Кубка мира – «Кубок Европы и Азии» по авиамодельному спорту 
по свободно летающим моделям и чемпионат России среди юношей;

с 15 по 19 апреля этап Кубка мира «Кубок Налоева З.О.» и чемпионат России.
В соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены мира, Европы и Азии.

вый запоминающийся праздник, 
но и помочь студентам осознать, 
как важны поддержка друзей, 
коллективное творчество, общая 
победа. Всё это формирует в 
характере молодых людей сози-

дательный, позитивный настрой.
Несомненно, в жизни каждой 

из девушек участие в конкурсе 
«Мисс призвание» станет яркой 
страницей студенческих лет. 

Лариса ИВАНОВА



6 11 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА11 АПРЕЛЯ 2014 ГОДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА66666666

Тираж – 7654 экз. 
Заказ – №692. Индекс – 51530. Цена – 3 руб.
Время подписания номера по графику – 18.00. 
Подписан – 20.00

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:
Н. Конарева – дежурный редактор;
О. Накова – редактор по выпуску;
И. Погорелова, Р. Максидова – корректоры.

Газета отпечатана 
в типографии ООО «Тетраграф»

г. Нальчик, пр. им. В.И. Ленина, 33.

 За доставку газеты подписчикам от вечает 
Управление феде раль    ной почтовой связи КБР.
Тел. по КБР: 76-01-28; по г.о. Нальчик: 76-01-10.
 За организацию продажи газеты в розницу не-
сёт ответственность АО «Роспечать» КБР.
Тел. 42-69-34.
 За качество печати отвечает ООО «Тетраграф». 
Тел. 42-38-70.

Редакция не вступает в пе ре писку с 
авторами. Рукописи не ре цен зируются и 
не возвра ща ются.

Ответственность за со дер жа  ние и 
достоверность рек ла м  ных материалов и 
объяв лений несут рекламодатели.

Мнение авторов публикаций может не 
совпадать с точкой зрения редколлегии.

приёмная – 40-65-42; зам. гл. редактора – 42-68-68; зам.
гл.редактора – 42-20-82; ответственный секретарь – 42-66-14; 
редактор по выпуску – 42-20-86.

политики, права – 42-75-37; информации, публицистики 
и писем – 42-66-32, 40-28-07; культуры и исторического на-
следия – 42-20-88, 42-70-27, 42-66-18; экономики – 42-75-70; 
спорта – 42-66-26; науки и образования – 42-75-37; фотокорре-
спонденты – 42-75-14; отдел рекламы и объявлений – 42-69-96. 

ОТДЕЛЫ:

АДРЕС РЕДАКЦИИ 

И ИЗДАТЕЛЯ:

360000, г.Нальчик, 

пр.им. В.И.Ленина,5.

 Интернет-версия: 

www.kbpravda.ru

e-mail: 

kbpravda@mail.ru

ТЕЛЕФОНЫ:

Газета зарегистрирована 14 июня 1994 года Кабардино-Балкарской региональной инспекцией 
по защите свободы печати и массовой информации. Регистрационный номер – Н 0009. 

Главный редактор 
Арсен БУЛАТОВ

Редакционная коллегия
Р. Гуртуев (зам. гл. редактора),

Н. Конарева (зам. гл. редактора),
Л. Умарова (отв. секретарь), 
Б. Бербеков, И. Богачёва, 
А. Габуева, А. Дышеков, 

З. Мальбахова 

 СПАРТАК НАЛЬЧИК

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

Альберт ДЫШЕКОВ. Фото Макса Керженцева

Нальчикская городская общественная организация вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда Вооружённых Сил и право-
охранительных органов с глубоким прискорбием извещает о 
смерти ветерана Великой Отечественной войны КАРАВАЧЕВА 
Ивана Степановича и выражает искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

ЛИСИЙ УДАР БАЖЕВА
С ярославским 

«Шинником» 

нальчикские 

спартаковцы 

в рамках чемпио-

ната России встре-

чались четырнад-

цать  раз, половину 

матчей выиграли, 

дважды была ни-

чья. Наши футболи-

сты забили 17 мячей 

и 15 пропустили в 

свои ворота. Самая 

крупная победа над 

ярославцами – 3:2, 

самое крупное по-

ражение – 2:3.

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
осуществляет приём на государственную гражданскую службу 
временно секретаря судебного заседания на время отсутствия 
основного работника.

Квалификационные требования – наличие высшего юридическо-
го образования, без предъявления требований к стажу.

Подробная информация о перечне представляемых документов 
расположена на сайте Арбитражного суда Кабардино-Балкарской 
Республики http://askb. arbitr.ru/.

Обращаться в Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Респу-
блики с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: г. Нальчик, 
ул. Мечникова, 130-А, 3-й этаж, каб. ЗЗ, тел. 77-49-86, отдел кадров 
и государственной службы Арбитражного суда Кабардино-Балкар-
ской Республики. 

ООО «РегиоН-07»
Доводит до сведения:

19  апреля в 10:00 проводятся кадастровые работы 
по межеванию земельных участков, расположенных 
по адресу: КБР, Урванский район, 2,5 км на северо-
восток от села Аушигер, СНТ «Конструктор».

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по месту 
проведения кадастровых работ.

Владельцам и пользователям размежеваемых и 
смежных с ними земельных участков или их предста-
вителям (по доверенности) необходимо явиться к месту 
проведения работ.

При себе иметь личный паспорт и правоустанавлива-
ющие документы на земельный участок. Возражения 
принимаются в течение 30 дней со дня выхода газеты 
по адресу: г. Нальчик, ул. Кешокова, 55, каб. №1.

АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
7 мая в 15 час. проводит конкурс на замещение вакант-

ной должности государственной гражданской службы 

старшего специалиста 2-го разряда судебного состава.

Квалификационные требования – наличие среднего 

профессионального образования, без предъявления тре-

бований к стажу.

Также проводится конкурс на постановку в резерв на 

замещение должности начальника отдела кадров и госу-

дарственной службы.

Квалификационные требования – наличие высшего 

юридического или экономического образования, стаж 

государственной гражданской службы не менее четырёх 

лет или стаж работы по специальности не менее пяти лет.

Подробная информация о перечне представляемых 

документов расположена на сайте Арбитражного суда 

Кабардино-Балкарской Республики http://askb.arbitr.ru/.

Документы принимаются с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 

до 14.00) по адресу: г. Нальчик, ул. Мечникова, 130-А, 3-й 

этаж, каб. 33, тел. 77-49-86, отдел кадров и государствен-

ной службы Арбитражного суда Кабардино-Балкарской 

Республики до 5 мая включительно.

 Общественная  палата КБР сердечно поздравляет 
с юбилеем члена Общественной палаты  
Хазратали Олиевича ДЗАСЕЖЕВА! 

Желает доброго здоровья, счастья, процветания ему 
и его близким, осуществления самых заветных желаний 
и дальнейших успехов в его многогранной деятельности 

на благо Кабардино-Балкарии!

ПОЗДРАВЛЯЮ 
с присвоением почётного звания 

«Заслуженный врач 
Российской Федерации» 
Магомета Шабазовича 

МУСТАФАЕВА, 
заведующего отделением 

челюстно-лицевой хирургии РКБ, 
профессора, заведующего 
кафедрой хирургической 

стоматологии и челюстно-лицевой 
хирургии КБГУ. Многоуважаемый 
Магомет Шабазович, поздравляю 

вас от всей души, искренне рада при-
знанию ваших профессиональных 

заслуг на столь высоком 
уровне. Крепкого здоровья, 

дальнейших успехов, благополучия 
вам и вашим близким.

Коллега 
и ваша бывшая пациентка 

Мальбахова Мария Алиевна

«Спартак-Нальчик»: Цы-
ган, Суслов, Джикия, Макоев, 
Костин, Чуперка, Киреев 
(Чхапелия, 46), Шаваев (Ба-
жев, 58), Султонов (Абазов, 
70), Рябокобыленко, Панюков 
(Болов,61).

«Шинник»: Яшин, Сте-
шин, Гапон, Кподо,  Ща-
дин (Родионов, 71), Малоян, 
Зотов, Корытько, Белоусов 
(Деобальд, 60), Ятченко, Ни-
замутдинов, (Кухарчук, 77).

Голевые моменты – 3:5. 
Удары (в створ ворот) –  13 
(7) – 12 (6).  Угловые – 2:5. 
Предупреждения: Шаваев, 
11, Джикия, 32, Рябокобылен-
ко, 70, Суслов, 82 – «Спар-
так-Нальчик»; Стешин, 44, 
Малоян, 47, Ятченко, 57. 

ПЕРВЕНСТВО ФНЛ. 
ПОЛОЖЕНИЕ НА 9.04.14 г.

И В Н П М О

1. Мордовия 29 19 7 3 51-22 64

2. Арсенал 29 16 5 8 50-35 53

3. Торпедо 29 15 7 7 33-15 52

4. Луч-Энергия 29 14 8 7 33-14 50

5. Уфа 29 13 8 8 38-32 47

6. Алания 29 14 4 10 29-31 46

7. Газовик 30 12 10 8 31-26 46

8. СКА-Энергия 30 12 9 9 34-29 45

9. Балтика 29 11 10 8 30-25 43

10. Шинник 30 12 5 13 34-35 41

11. Сибирь 30 11 8 11 28-37 41

12. Спартак-Нальчик 29 10 9 10 28-25 39

13. Енисей 30 10 9 11 32-37 39

14. Ротор 29 8 8 13 33-31 32

15. Динамо-СПб. 30 8 7 15 28-40 31

16. Химик 30 8 6 16 20-42 30

17. Салют 29 6 9 13 23-32 27

18. Нефтехимик 29 4 10 15 26-35 22

19. Ангушт 29 3 5 21 21-57 14

✦ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Александр Побегалов – главный тренер ФК «Шин-
ник»:

– Мы создали достаточно голевых моментов, но мяч 
упорно не попадает в цель. Когда команда не забивает, 
и не так, как мы хотим, поддерживается линия обороны, 
то и она даёт осечки. 0:1 – уже четвёртый результат в 
последних матчах.

Хасанби Биджиев, главный тренер «Спартака-
Нальчик»:

– Прекрасно знаем «Шинник», вызывала опасения 
достаточно быстрая линия нападения: Низамутдинов, 
Малоян, Щадин. Видно, что команда опытная, много 
наигранных комбинаций. В первом тайме нам при-
шлось непросто. Во второй половине встречи внесли 
коррективы, поменяли схему игры и второй тайм 
провели значительно лучше, добавилось строгости 
в оборонительных действиях. Этот отрезок игрового 
времени по уровню организации и игровой дисциплины 
был близок к тем матчам, которые мы провели против 
«СКА-Энергии» и «Луча-Энергии». За счёт одних голых 
эмоций и желания сегодня никого не обыграешь, по-
этому я доволен, как футболисты соблюдали игровую 
дисциплину во втором тайме. Как вы видели, все наши 
замены были направлены на усиление атакующих дей-
ствий. Мы хотели выиграть, старались этого добиться, 
и соответствующим образом проводились замены. В 
целом, конечно, игра была «от ножа» обоюдно острая. 
То, что мы наигрывали на тренировке, позволило забить 
гол и принесло победный результат.

– Бытует мнение, что у «Спартака-Нальчик» нет 
мотивации, больших задач.

– Что значит, мотивации нет? Только в одном матче 
мы уступили команде соперника по общему километра-
жу, который пробежали. Когда у команды мотивации 
нет, она не может превзойти соперника по этому ком-
поненту. Что немало важно, в некоторых встречах мы 
превзошли соперников по объёму скоростной работы, 
проделанной во время матча. И потом, посмотрите на 
меня: позволю я кому-то выйти на поле без мотивации? 

Пользуясь случаем, хочу сказать, что «львиная» доля 
нашего финансирования пойдёт на погашение долгов. 
Благодарю главных тренеров и руководителей клубов 
«Динамо» (Москва), «Ростов», «Краснодар», «Амкар», 
футбольных агентов, представляющих интересы наших 
футболистов, за то, что, войдя в нашу ситуацию, не взя-
ли ни рубля. Также хочу поблагодарить болельщиков, 
которые после обидного поражения «Газовику» здесь, 
на домашнем стадионе, провожали команду аплодис-
ментами. Я считаю, что это истинные болельщики.

– В первом тайме больше опасности исходило от 
одного из флангов обороны нальчан. В перерыве 
вы внесли коррективы, подсказав центральному 
защитнику Джикия больше его страховать.

– Когда мы выпустили Чхапелия, основная задача 
была «посадить» крайнего защитника соперника в обо-
рону. Также поменяли Султонова и Чхапелия флангами 
потому, что Мухамад чуть «поднаелся» и это пошло на 
пользу. Как вы видели, мы и перед игрой поменяли со-
став, потому что понимали, откуда у нас идёт основная 
проблема. Сделали некоторые перестановки в составе, 
вы видели, что Джикия с его позиции передвинули в 
центр. Исходя из того, что мы имеем, пытаемся найти 
оптимальное сочетание, стараемся улучшать все ком-
поненты нашей игры.

– Зинович не играл по тактическим соображениям?
– Да, у нас два игрока, которые «висели на карточ-

ках», они их и получили. Джикия и Шаваев пропускают 
игру в Волгограде. К счастью, вирусную напасть, ко-
торая нас постигла, команда преодолела: переболели 
восемь человек, кто-то перенёс «на ногах», Галин по-
пал в больницу и выписался два дня назад.  На матч с 
«Газовиком» он вышел фактически больным, и после 
игры на «скорой» его увезли в больницу. Сейчас уже 
более или менее с оптимизмом смотрим вперёд.

С завтрашнего дня  привлекаем группу молодёжи 
из наших школ, начнём работать вместе, постараемся 
довести их до уровня команды  ФНЛ. Много слышу, 
что надо делать акцент на своих. Но желание должно 
быть подкреплено теми качествами, которые позво-
ляют двигаться вперед. Поэтому начинаем работать с 
молодёжью,  сейчас нам время позволяет.

– Игрой Костина вы довольны?
– Я считаю, Костин играет на пределе своих воз-

можностей. Думаю, мы постараемся сделать так, 
чтобы Сергей прибавил. Он сам этого очень хочет. В 
прошлом году Костин пропустил два-три месяца из-за 
перелома ноги, плюс месяц, который выпал из под-
готовки, январский базовый сбор. Конечно, всё это 
сказывается. В дальнейшем  рассчитываем, что ребята 
будут совершенствоваться. Самое главное – у них есть 
желание двигаться дальше и расти.

– Что с нашими ветеранами – Сирадзе, Рухаиа?
– В сегодняшнем матче по тактическим соображе-

ниям мы решили сделать ставку на тех ребят, которые 
вышли на поле. Сирадзе оправился не так давно от 
вируса, он первый заболел в поездке в Калиниград. На 
сегодняшний день он работает только вторую неделю. 
Давиду надо поднабрать, но это опытный игрок, и мы не 
делим никого на основных или запасных, они в любой 
момент готовы выйти и помочь.

Нынешний «Шинник», воз-
главляемый многолетним гуру 
ярославского футбола Алек-
сандром Побегаловым, перед 
началом весеннего отрезка  
записывали в претенденты 
за борьбу в стыковых матчах. 
Но неудачный старт отдалил 
команду от заветной зоны, и в 
Нальчик она приехала  как хоро-
шая, правда, уже не ставящая 
перед собой больших задач на 
сезон. 

Нашей команде после се-
рии неудач необходимо было 
встряхнуться и добиться поло-
жительного результата. Хасанби 
Биджиев лишился из-за болезни 
Галина. Абазов сыграл только 
двадцать минут, а Зинович не 
попал даже в заявку по такти-
ческим соображениям. Место в 
центре обороны занял Джикия, 
Суслов, обычно играющий в 
центре, переместился на фланг. 

Накануне матча у Алексан-
дра Побегалова был день рож-
дения, а потому гости лезли из 
кожи вон, чтобы преподнести 
наставнику подарок. Чаще дру-
гих воротам Цыгана угрожал 
Артур Малоян, который, как и 
Ятченко, и вышедший во вто-
ром тайме на замену Кухарчук, 
в своё время побывал в роли 
игрока нашей команды. Уже на 
второй минуте Малоян вышел 
один на один с Цыганом, но не 
смог переиграть стража наших 
ворот. Через минуту спартаков-
цы огрызнулись ударом головой 
в исполнении Чуперки. Одно-
фамилец великого вратаря 
Льва Яшина Дмитрий не дрог-
нул, как и в следующем эпизо-
де, когда всё тот же Чуперка 
нанёс несильный, но довольно 
хитрый удар в дальний угол. 

Весь первый тайм ярослав-
цы наседали на ворота хозяев 
поля, оборона красно-белых, 
пусть и со скрипом, отражала 
атаки. А когда случались осеч-
ки, на пути мяча вставал Цы-
ган, который ещё дважды спас 
команду после опасных ударов 
Низамутдинова и Малояна.

После перерыва хозяевам 
поля удалось выровнять игру, 
чему способствовали и замены, 
произведённые Биджиевым. 
Один из резервистов – Амир 
Бажев на 86-й минуте получил 
пас на углу штрафной площа-
ди, вбежал в неё, убрав одним 
движением оппонента, и нанёс 

несильный, но поистине лисий 
удар в противоход голкиперу, 
действовавшему по ситуации, 
закрывая ближний угол, – 1:0. 

Забив первый в весенней 
стадии чемпионата гол с игры, 
спартаковцы довели матч до по-
беды. С хорошим настроением, 
но без дисквалифицированных 
Шаваева и Джикия отправятся 
в Волгоград, где 14 апреля сы-
грают с местным «Ротором». 
Болейте за «Спартак-Нальчик». 

 НАШИ ЗЕМЛЯКИ 

ГОРОД МЕЧТЫ

Такой разговор состоялся с проводницей в одном из по-
ездов. Да, мы с ней говорили об одном городе – Нальчике. 
Моя собеседница, исколесившая вдоль и поперёк страну, 
восторженно рассказывала обо всём, что ей довелось 
увидеть в столице КБР: об уютном городском парке, эле-
гантном Доме Правительства, об уникальном ресторане 
«Бочка»… Наверное, не ошибусь, если скажу, что у боль-
шинства гостей Нальчика такие же светлые впечатления.

Добром вспоминают город и те, кто из него уехал. Зна-
комые лица, радость встреч и вера в то, что обязательно 
исполнятся все мечты. 

Только в этом городе можно в рыночной забегаловке 
купить самые вкусные хичины и, примостившись с дру-
зьями на скамейке в ближайшем скверике, уплетать эти 
кулинарные шедевры, болтать о всяких пустяках и быть 
самыми счастливыми людьми на свете. А ещё можно 
после киносеанса в «Востоке» зайти в «Космос», купить 
мороженое с апельсиновым сиропом, сесть у окна и 
наблюдать за прохожими, внешний вид которых может 
многое рассказать о характере города. Нальчане обычно 
дорого и со вкусом одеты. Почти у всех – хороший пар-
фюм. Такого «прикида» не увидишь на улицах других 
городов. И не потому, что здесь  живут богаче. Просто 
потому, что в Нальчике уважают себя и друг друга, и выйти 
в непрезентабельном виде, с нечищенной обувью – почти 
позор, о котором будут говорить встретившиеся внезапно 
соседи, однокурсники, одноклассники, их родственники… 
В общем, все члены нальчикской семьи. А она, кто бы 
что ни говорил, дружная. Помню, как на «Спартаке», на 
концерте Яна Гиллана, нальчане передавали друг другу 
единственный принесённый кем-то из поклонников би-
нокль. Ну, а «Дым над водой», который кумир миллионов 
спел по просьбам зрителей, наверное, раз пятнадцать, 
все нальчане повторяли хором.

Помощь в беде ощутимее. Если кто из друзей, со-
седей оказывается в больнице, нужно обязательно их 
навестить. И когда приходишь в палату, видишь, что так 
думаешь не только ты. В часы посещения в больницах 
яблоку негде упасть, а прикроватные столики больных 
уставлены яствами-угощениями от коллег по палате. А 
если, не дай Бог, у соседа случится беда, ворота в его 
двор будут открыты, и все знакомые и малознакомые 
люди зайдут выразить соболезнование и помочь в ор-
ганизации похорон. 

Нальчик, пожалуй, единственный город, где в транс-
порте никогда не возьмут со старика плату за проезд, а в 
магазинах, если у покупателя не хватит мелочи, скажут: 
«Занесёшь когда-нибудь».

Только здесь майские улицы пахнут цветущим кашта-
ном, а октябрьские «горят»  золотом осени. Только здесь 
можно увидеть на распустившихся розах выпавший снег, 
а на вершинах гор, венчающих проспект Ленина, – блики 
оранжевого солнца. 

Столица Кабардино-Балкарии, как хэмингуэевский 
праздник, всегда с тобой. В жизни будет немало городов с 
их шумными проспектами и тихими улочками. Но Нальчик, 
как любимое из детства кино, всегда будет ярким, искрен-
ним, в котором запечатлены застывшие моменты  счастья.

Светлана ШАМАКИНА.
г. Воронеж

– Летом я была в замечательном 

городе. Улицы чистые, дома ухо-

женные, а люди приветливые, го-

степриимные. Мужчины в транс-

порте уступают место женщинам, а 

молодые – пожилым. Если в марш-

рутке нет свободных мест, пасса-

жиры обязательно подвинутся и 

уговорят присесть.

– Знаю этот город. Я там выросла.


