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Коррупция

Конфиденциальность гарантируется
При Администрации Президента Кабардино-Балкарской 

Республики продолжает действовать круглосуточная «анти-
коррупционная телефонная линия». 

По всем известным фактам использования служебного по-
ложения в личных целях со стороны должностных лиц и пред-
ставителей власти, а также о различных нарушениях трудового, 
уголовного и других видов российского законодательства вы 
можете обращаться по указанным ниже телефонным номе-
рам. В случае, если располагаете сугубо конфиденциальной  
информацией, вам достаточно указать свой контактный теле-
фон, по которому с вами свяжутся сотрудники Администрации 
Президента КБР. По всем поступившим обращениям правоох-
ранительными и контролирующими органами будут проведены 
проверки в соответствии с российским законодательством.

Конфиденциальность гарантируется. Телефоны «антикор-
рупционной телефонной линии»: 8(8662) 47-17-79, 47-32-56.
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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Праздник для старших
Комплексный центр соци-

ального обслуживания насе-
ления в Баксанском муници-
пальном районе в Доме куль-
туры с. Дыгулыбгей  провел 
мероприятие, посвященное 
месячнику «Милосердие». 

За  празднично накрытыми 
столами сидели уважаемые 
старшие, подопечные центра. 
Перед собравшимися высту-
пил министр труда и социаль-
ного развития КБР Альберт 
Тюбеев. Он подчеркнул, что 
всякое начинание может иметь 
успех только в случае, если 
будут поддержка и внимание 
со стороны старших. Также он 
отметил, что такие акции прой-
дут и в дальнейшем.

♦ Милосердие

Детям-инвалидам вручили 
слуховые аппараты и лекарства

В Кашхатау побывали пред-
ставители компании «Амвей» 
по приглашению своего со-
трудника, жительницы рай-
онного центра Маржан Локъ-
яевой.

Компания не первый год 
работает в различных регионах 
с целью оказания благотвори-
тельной помощи детям-инвали-
дам в рамках программы «Один 
за одним». В этой сфере она 
тесно сотрудничает с Кабарди-
но-Балкарской общественной 
организацией поддержки ин-

валидов «Надежда», возглавля-
емой Ириной Емузовой.

В Кашхатау подарки полу-
чили более 20 детей-инвали-
дов,  десяти семьям оказана 
материальная помощь, пере-
даны лекарственные препараты 
семи ребятам, одному вручено 
инвалидное кресло, двум – слу-
ховые аппараты.

По словам И. Емузовой, 
сиротам, оставшимся без кор-
мильца, дополнительно к пен-
сиям выплачивают по 1200 
рублей на ребенка, к празднику 
Курбан-Байрам их семьи полу-
чат пакеты с мясом. 

♦ Благотворительность

Сотрудники Комплексного 
центра постарались сделать 
мероприятие теплым и запо-
минающимся. С двухчасовой 
концертной программой вы-
ступили музыкальные и танце-
вальные коллективы района. 
Особенно понравилось вы-
ступление  детей, благодар-
ные слова  которых в адрес 
бабушек и дедушек звучали 
искренне и душевно.

 «Милосердие» продолжа-
ется, мероприятия в рамках 
месячника будут проходить во 
всех районах республики, со-
общает Мадина Токмакова из 
пресс-службы Министерства 
труда и социального развития 
КБР. 

Малооблачно  

Днем: +3 ... +4.
Ночью: +3 ... +5.

ВТОРНИК, 25 ОКТЯБРЯ

ПОГОДАПОГОДА
Облачно, небольшой дождь.

 

Триумф китаянок 
в Нальчике

Третий этап женского 
Гран-при ФИДЕ в Нальчике 
запомнится триумфальным 
выступлением  китайских 
шахматисток. Убедительную 
победу в турнире одержала 
Чжао Сюэ (на снимке), обес-
печившая себе первое ме-
сто за два тура до финиша. 

В пятницу последний тур 
соревнований должен был 
ответить на вопрос «Кому 
достанутся второе и тре-
тье места?». В итоге второй 
финишировала Цзюй Вэнь-
цзюнь: она единственная, 
кому удалось нанести по-
ражение победительнице 
турнира. Третье-четвертое 
места поделили россиянка 
Екатерина Ковалевская и 
Виктория Чмилите из Литвы. 
В заключительном туре они 
сыграли вничью: Ковалев-
ская черными с болгаркой 
Антоанетой Стефановой, 
Чмилите – белыми с Чжу Чэнь 
из Катара. 

Украинка Екатерина Лагно 
обыграла россиянку Алек-
сандру Костенюк, еще одна 
российская шахматистка 
Алиса Галлямова переиграла 
монголку Батуяг Монгонтуул. 
В общем зачете после трех 

Репортаж «КБП»Гран-при ФИДЕ

АЛЬБЕРТ ДЫШЕКОВ

Лана ЧЕРЕКСКАЯ

Для улучшения взаимодей-
ствия полиции с населением 
в Управлении МВД России по 
Нальчику установлен «теле-
фон доверия». 

По номеру 49-47-34 мож-
но круглосуточно сообщать 
сведения о готовящихся или 
совершенных правонаруше-
ниях и преступлениях, а также 
иную информацию, которая 

может способствовать рас-
следованию и раскрытию пре-
ступлений.

Как пояснила специалист по 
связям со СМИ УМВД России по 
г. Нальчику Альбина Мацухова, 
можно звонить и в случаях, 
когда сотрудники полиции не 
реагируют на обращения граж-
дан и нарушают законность. 
Испытывая тревогу за соб-
ственную безопасность, свое 
имя называть не обязательно.     

♦ Социум

Ирина БОГАЧЕВА

Имя называть не обязательно

В повестке очередного 
заседания президиума за-
конодательного органа было 
более двух десятков вопро-
сов. Провел его Предсе-
датель Парламента Ануар 
Чеченов. 

Проект закона КБР «О спе-
циальных учреждениях для со-
держания иностранных граж-
дан и лиц без гражданства, 
подлежащих депортации либо 
административному выдворе-
нию за пределы Российской 
Федерации», внес председа-

Защитить права  и интересы 
владельцев транспортных средств

Люба БАТЫРОВА,
пресс-служба 
Парламента КБР

тель Комитета по вопросам за-
конности, правопорядка и об-
щественной безопасности Ха-
мид Башоров. По его словам, 
документом устанавливается, 
что соответствующие специ-
альные учреждения являются 
государственными учреждени-
ями, которые создаются, реор-
ганизуются и ликвидируются 
Правительством КБР.

Заместитель председателя 
Комитета по экономической 
политике, собственности и 
предпринимательству Юрий 
Кочесоков представил за-
конопроекты, касающиеся 
порядка выдачи дубликата 
универсальной электронной 

карты и размера платы за вы-
дачу такого дубликата, замены 
универсальных электронных 
карт в случае подключения 
новых региональных или муни-
ципальных приложений.

С подачи председателя 
Комитета по промышлен-
ности, дорожному хозяйству, 
транспорту и связи Сафарби 
Маремукова рассмотрен про-
ект закона КБР «О порядке 
перемещения транспортных 
средств на специализиро-
ванную стоянку, их хранения, 
оплаты расходов на переме-
щение и хранение, возврата 
транспортных средств». 

(Окончание на 2-й с.).

27 октября 2011 года в Доме Парламента состоится очередное заседание за-
конодательного органа Кабардино-Балкарской Республики.  Начало – в 10 часов. 

Пресс-служба Парламента КБР

К сведению депутатов Парламента КБР

С 1944 года городское поселение 
Чегем является центром Чегемского 
района. Сегодня здесь развиваются 
малое и среднее предпринимательство, 
социальная сфера.

«По данным последней переписи, 
численность населения Чегема со-
ставляет 18633 человека, – говорит 
и.о. главы администрации Чегема Ха-

Основная забота  – 
качество жизни чегемцев

санш Одижев. – Наша главная задача 
– повысить качество жизни, уровень 
занятости и образования, улучшить 
состояние здоровья граждан, их жи-
лищные условия, безопасность. На 
достижение этих целей направлена 
программа экономического и соци-
ального развития Чегема на 2010-2012 
годы». Ее реализация ускорит форми-
рование экономического потенциала, 
Чегем превратится в высокоразвитый 
населенный пункт.

В городе хорошо налажено  меди-
цинское обслуживание. Первичную 
медико-санитарную помощь населе-
нию оказывают Центральная районная 
больница и поликлиника. Заместитель 
главного врача по клинико-экспертной 
работе Тамара Думанова рассказала, 
что благодаря национальному проекту 
«Здоровье» поликлиника полностью 
оснащена необходимым медицинским 
оборудованием. 

(Продолжение на 2-й с.).

Марьяна БЕЛГОРОКОВА, Артур ЕЛКАНОВ

Память

Светлый романтик
балкарской литературы

Народному поэту Кабар-
дино-Балкарии Максиму 
(Магомеду) Геттуеву 25 ок-
тября исполнилось бы 95 лет. 
Председатель Президиума 
Верховного Совета КБАССР, 
автор семнадцати книг жил, 
как и требовала его масштаб-
ная личность, – активно и 
увлеченно. 

Максима Геттуева можно 
в определенной степени на-
звать баловнем судьбы. Он 
вернулся живым с фронта, 
преодолев тяготы депортации, 
вновь обрел родину. 

(Окончание на 3-й с.).

Светлана МОТТАЕВА

этапов лидирует китаянка 
Хоу Ифань, победившая в 
двух первых этапах серии. В 
ее активе – 320 баллов. Чжао 
Сюэ поднялась на второе 
место, после двух этапов у 
нее 235 очков. На третьей 
строчке – Анна Музычук из 
Словении – 230.

(Окончание на 4-й с.).

Президент Кабардино-Балкарской Республики 
Арсен Каноков принял участие в совещании в ре-
жиме видеоконференции с предвыборными шта-
бами региональных отделений «Единой России».

Список партии для участия в выборах в Госдуму 
возглавил Дмитрий Медведев, который и провел 
данное совещание.

Обсуждалось, в частности, участие «Единой Рос-
сии» в решении социальных вопросов, с которыми 
в общественные приемные партии обращаются 

Большинство вопросов – о модернизации образования и здравоохранения
Пресс-служба Президента и Правительства КБР

граждане. В видеоконференции также принял 
участие Председатель Правительства Владимир 
Путин.

Вопросы, в основном, касались модернизации 
процессов в образовании и здравоохранении. Гла-
ва государства отметил, что, оценивая итоги этих 
программ, в первую очередь будут приниматься 
во внимание их результаты на селе.

Напомним, что Президент КБР Арсен Каноков 
проводит еженедельные выездные совещания 
Правительства в районах КБР, где посещает со-
циальные объекты: школы, детские сады, сельские 
амбулатории, дома культуры и спортзалы, обща-

ется с жителями, чтобы лучше изучить проблемы 
на местах. В рамках программ модернизации 
будет построен и реконструирован ряд объектов, 
остальные – по пятилетней программе социаль-
но-экономического развития КБР, которую сейчас 
по поручению Арсена Канокова разрабатывает 
кабинет министров.

Также участники видеоконференции обсудили 
вопросы ЖКХ и безработицы. Особое внимание 
уделено тому, что жителей России не устраивает 
содержание телевизионных программ. Руководи-
тели страны подчеркнули, что передачи должны 
выполнять образовательную функцию.
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Преподаватель гимназии Зарета Ойтова на уроке обществознания.

Расул ГУРТУЕВ

Вчера Президент КБР Ар-
сен Каноков провел очеред-
ное выездное совещание 
с главами администраций 
муниципальных районов и 
городских округов респу-
блики в г. Тырныаузе. Оно 
было посвящено обсуж-
дению итогов социально-
экономического развития 
Эльбрусского района.

 По сложившейся тради-
ции глава республики по-
сетил ряд объектов на тер-
ритории района, в том числе 
предприятие «Каббалкгипс», 
пансионат «Эльбрус» в уще-
лье Адыл-Су, затем в селе 
Эльбрус встретился с мест-
ными жителями.

Во вступительном слове 
Арсен Каноков ответил практи-
чески на все вопросы, которые 
предполагалось обсудить. 
Главная новость – в первых 
числах ноября планируется 
снять режим КТО. Арсен Ба-
ширович пояснил,  что придан-
ные силы в районе останутся, 
однако предполагается «сдви-
нуть» их зону ответственности, 
чтобы обеспечить возмож-

Режим КТО в Эльбрусском районе планируется снять

ность проведения туристиче-
ского сезона. Президент под-
черкнул, что введение режима 
КТО было вынужденной мерой, 
направленной на обеспечение 
безопасности населения и от-
дыхающих. «Если ситуация 
повторится, придется вновь 
ввести режим КТО, потому что 

безопасность – главное», – 
сказал он.

Арсен Баширович предло-
жил не политизировать земель-
ный вопрос: «Мы приняли за-
кон, по которому часть участков 
перевели в категорию земель 
отгонного животноводства. 
Планирую встречаться с главой 

каждого района, чтобы муници-
пальные образования исполь-
зовали землю максимально 
на пользу местных жителей. 
Я не возражаю против пере-
дачи управления канатными 
дорогами на муниципальный 
уровень, но их надо содержать 
в надлежащем виде. В своей 

политике мы исходим прежде 
всего из экономических инте-
ресов местных жителей, но и 
приходу крупных компаний из 
центральных районов страны 
не стоит противодействовать: 
все, что они построят, будет 
работать на вас».

(Окончание на 2-й с.)
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Опрос

Является ли финансовая 
состоятельность обязательным 

атрибутом успешности?
Хасан Тхазеплов, заслуженный работник культуры РФ, глав-

ный редактор журнала «Литературная Кабардино-Балкария»:
 – Вопрос очень непростой. По-моему, финансовая со-

стоятельность здесь не настолько важна, как, к примеру, ум, 
сообразительность, талант, который, кстати, должен реализо-
ваться своевременно и в том обществе, в котором живет его 
обладатель. Не помешает также определенная доля везения. 
Ведь не зря говорят: здесь и сейчас. Вот у меня есть несколько 
патентов, в том числе и международных, но они не внедрены. 

 Алла Шортанова, заслуженная артистка РФ, народная 
артистка КБР:

– В данное время да, хотя раньше важен был талант. Сей-
час деньги решают все (или почти все) особенно в шоу-бизне-
се. Тем не менее есть исключения, как, например, в профес-
сии артистов балета, танцоров «Кабардинки» и «Балкарии», 
в том плане, что все на виду. Невозможно научиться лучше 
танцевать за счет финансов. Нужно уметь выкладываться 
целиком, отдавать все время и силы на то, чтобы успешно 
выступать, жертвуя здоровьем, молодостью, и нервами.

Валентина Биджиева, директор аптеки:
– Не является. Наоборот, мне кажется, что главное – не ста-

вить деньги во главу угла. Конечно, для кого-то они могут стать 
своеобразным трамплином. Допустим, я считаю себя успешным 
человеком, но для меня всегда важнее были человеческие 
взаимоотношения.

Лариса Кизова, врач:
– Думаю, нельзя все сводить к деньгам, но хорошая зарплата 

все-таки необходима. А оттуда недалеко и до успешности.
Владимир Теуважуков, главный режиссер Кабардинского 

драматического театра им. Али Шогенцукова:
– У Ильфа и Петрова в «Золотом теленке» есть фраза: «Если 

ты такой умный, то почему такой бедный?» Когда человек успе-
шен, то всегда состоятелен. 

Альберт Кильчуков, руководитель регионального отде-
ления общероссийской общественной организации «Опора 
России»:

– Считаю, что финансовая состоятельность не зависит от 
успешности. Все упирается во внутреннюю мотивацию. Человек 
может быть счастлив и удовлетворен жизнью вне зависимости 
от количества денег. У нас есть великие литераторы, киноре-
жиссеры, музыканты, которые очень успешны, но не богаты и 
не стремятся к этому.

Геннадий Темирканов, председатель Союза художников 
КБР:

– Нет, успешным человек может быть без того, что у нас 
принято считать состоятельностью. К примеру, Далай Лама 
– человек, несомненно, успешный, но я не могу назвать его 
состоятельным. В то же время Михаил Ходорковский довольно 
состоятельный, но назвать его успешным не могу.

Инал Гучаков, госслужащий: 
– Успешность включает в себя в том числе и финансовую 

состоятельность, но отнюдь ею не ограничивается.
Ирина Солдатенко, бухгалтер:
– Несомненно, когда есть финансовая состоятельность, по-

является уверенность для движения дальше. Можно ставить 
задачи, строить планы, намечать следующие вершины. 

Муртаз Кашежев, специалист отдела архитектуры и градо-
строительства г.Нальчика:

– К сожалению, является. Чтобы решать любые вопросы, нали-
чие денег необходимо. И комфортная жизнь без них невозможна.

Таисия Нечипорук, художник-дизайнер:
– В некоторой степени. Конечно, нельзя во главу угла ставить 

безудержное накопление и количество заработанных денег, 
но если финансовая состоятельность обеспечена талантом и 
работоспособностью, то это, безусловно, успех. 

Адам Гутов, сотрудник Кабардино-Балкарского института 
гуманитарных исследований: 

– Желательно иметь финансовую состоятельность и успех, 
но не всегда одно сопутствует другому. На примере российского 
математика Григория Перельмана, который отказался от Нобе-
левской премии, можно сделать вывод, что успех напрямую от 
финансов не зависит. Прогресс движется людьми, одержимыми 
идеей, а прибыль получают предприимчивые. 

Наталья Шинкарева, председатель Общества книголюбов 
КБР:

– В основном да, поскольку без финансовой поддержки вряд 
ли можно осуществить проект в любой области. Но в искусстве, 
культуре, науке успешны бывают талантливые и трудолюбивые. 
Здесь важно обретенное мастерство и можно быть успешным 
благодаря авторитету, который не связан с финансовой состо-
ятельностью. Не зря говорят, что первую половину жизни ты 
работаешь на имя, потом имя – на тебя.

Олег Шило, генеральный директор предприятия «Гидро-
металлург»:

– Нельзя сказать, что это понятия однозначные, но они очень 
близки. Несомненно, что одно без другого невозможно. 

Ильяс Бозиев, выпускник таможенной академии, временно 
безработный: 

– За деньги сегодня можно купить все, вплоть до статуса 
хорошего человека, такова, к сожалению, реальность. Но нельзя 
забывать, что и от самого человека многое зависит, главное, 
чтобы деньги не стали для него злом. Человек всегда должен 
оставаться человеком.

Кира Сатушиева, служащая: 
 – Деньги – это необходимость, с которой надо считаться 

успешному человеку, но, к сожалению, не всегда успешный 
человек имеет деньги, по разным жизненным обстоятельствам, 
которые могут быть сильнее его.

Инга Катаева, экономист: 
– Отчасти да, потому что деньги – это атрибут успешности, 

человек должен уметь распоряжаться ими, чтобы таковым стать. 
Кроме того, он должен уметь поддерживать свой имидж в глазах 
общественного мнения, ведь не все можно купить за деньги. 
Главное при этом – руководствоваться сердцем и разумом.

Ира Кетокова, главный бухгалтер вуза:
– Да, думаю, обязательна. Хотя самое главное – потенциал 

самого человека, то, на что он способен, а деньги – в каком-то 
смысле естественный результат наличия у него способностей к 
труду и творчеству…

Сафар Кармов, предприниматель:
– Обязательно. Времена сейчас такие – без денег никуда. 

Это характерно для всей страны – от Кабардино-Балкарии до 
Дальнего Востока.

Карим Тураев, студент:
– Финансово состоятельный человек не всегда стремится 

к публичному успеху. Можно, например, жить на банковские 
проценты, имея солидный капитал, но не заниматься бизнесом, 
искусством и самопиаром. И напротив, успешный артист не обя-
зательно богатый человек – продюсер имеет в десять раз больше. 

Магомед-Гери Шаваев, начальник отдела Государственной 
станции агрохимической службы «Кабардино-Балкарская»:

– Думаю, финансы для успеха необходимы. Тем не менее, 
как говорили древние, это сокращает путь к достижению цели.

Светлана Мамонова, скульптор:
– Думаю, нет, особенно в сфере творчества. Наличие денег, 

конечно, сокращает путь к успеху. Большое открытие или великое 
произведение рано или поздно оценят по достоинству. Но если 
нет таланта, деньги не помогут. Желателен симбиоз личности 
одаренной и предприимчивой. Продвигать творчество очень 
дорого, чем могут заниматься только сверхбогатые люди, у 
которых все есть, и нужна только слава. 

Ратмир Пазов, работник банка:
– Банкир и философ Джон Морган финансово поддержи-

вал великого физика, но Никола Тесла – в каждом учебнике, а 
финансиста знают только специалисты. Кто из них более успе-
шен? Есть личный успех – достижение инвалида, сумевшего 
преодолеть неподвижность вопреки врачебным прогнозам. И 
есть «успешность» – мнение окружающих, от которого зависит 
твоя самооценка. Каждый решает сам, что для него важнее – 
финансовые или духовные достижения.

Парламент

Заместитель министра транспорта КБР А. Кудаев провел 
выездное совещание по вопросам организации пассажир-
ских перевозок и выполнения требований государственного 
контракта пассажирскими перевозчиками Терского района.

Ситуация с пассажирскими 
перевозками – 

предмет судебного спора

Президент

Защитить права 
и интересы владельцев 
транспортных средств

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Он проинформировал о 

том, что законопроект опре-
деляет порядок перемеще-
ния на специализирован-
ную стоянку транспортных 
средств, задержанных со-
трудниками органов внутрен-
них дел в целях обеспечения 
производства по делам об 
административных право-
нарушениях, их хранения и 
возврата. 

Сафарбий Маремуков 
добавил, что цель законо-
проекта – защита законных 
прав и интересов владель-
цев транспортных средств и 
участников дорожного дви-
жения, обеспечение безопас-
ности дорожного движения 
и производства по делам об 
административных правона-
рушениях, а также обеспече-
ние сохранности имущества 
граждан и организаций.

Проект закона КБР «О 
внесении изменений в Закон 
КБР «О бюджетном устрой-
стве и бюджетном процессе 
в Кабардино-Балкарской 
Республике» представил 
председатель Комитета по 
бюджету, налогам и финан-
сам Каншоби Ахохов. Пред-
лагается в целях оперативно-
го рассмотрения проекта за-
кона о внесении изменений 
в республиканский бюджет 
исключить обязательное 
требование проведения трех 
чтений законопроекта.

По предложению замести-
теля председателя Комитета 
по образованию и науке Та-
тьяны Смирновой рассмот-
рен проект закона КБР «Об 
общественных воспитателях 
несовершеннолетних», вне-
сенный депутатом Парла-
мента КБР А.Чеченовым.

Разъясняя суть законо-
проекта, Т.Смирнова отмети-
ла, что он разработан в целях 
оказания помощи родителям 
или иным законным предста-
вителям в исполнении ими 
обязанностей по воспитанию 
и обучению несовершенно-
летнего.

 – Общественный воспи-
татель несовершеннолетних 

– это гражданин, достигший 
возраста 18 лет, способный 
по своим деловым и мо-
ральным качествам быть 
авторитетным наставником, 
социально положительным 
примером, а также добро-
вольно возлагающий на себя 
обязанности по воспитанию 
несовершеннолетнего, на-
ходящегося в социально 
опасном положении или в 
трудной жизненной ситу-
ации, – пояснила Татьяна 
Смирнова. 

Следует отметить, что 
общественный воспитатель 
закрепляется постановлени-
ем комиссии по делам несо-
вершеннолетних. При этом 
родители или иные законные 
представители не освобож-
даются от обязанностей по 
воспитанию несовершенно-
летнего и от ответственности 
за его поведение.

Председатель Комитета 
по делам молодежи, обще-
ственных объединений и 
средств массовой инфор-
мации Татьяна Хашхожева 
представила законопроект 
«О внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Кабардино-Балкарской 
Республики». Речь идет о 
согласовании положений 
республиканских законов с 
нормами Федерального за-
кона «Об информации, ин-
формационных технологиях 
и о защите информации» и 
иными федеральными за-
конодательными актами в 
области информационных 
технологий.

Парламентарии обсудили 
Обращение Правительства 
республики о даче согласия 
на прием в государствен-
ную собственность Кабар-
дино-Балкарской Республики 
имущества открытого акци-
онерного общества «Тепло-
энергетическая компания».

Все проекты законов на-
правлены депутатам, Право-
вому управлению и заин-
тересованным органам и 
организациям для подго-
товки отзывов, замечаний и 
предложений.

Репортаж «КБП»

(Продолжение. Начало на 1-й с.).
Культурный досуг жители Чегема 

могут проводить в Доме культуры, ко-
торый открыт в 1957 году. Здесь в 1968 
году родился вокальный ансамбль 
«Чегемские водопады» – неодно-
кратный лауреат республиканских и 
всероссийских смотров и конкурсов. 
Недавно этот коллектив представил 
Кабардино-Балкарию в Сочи и стал 
лауреатом первого международного 
фольклорно-этнографического фе-
стиваля «Национальное наследие». 
«Ансамбль не просто спел песни, 
– делится впечатлениями директор 
Дома культуры Лариса Ворокова. – 
Это был иллюстрированный рассказ 
о республике, ее обычаях и тради-
циях. Номер нашего ансамбля стал 
заключительным на гала-концерте 
– выступления обычно завершают 
лучшие номера. Нас очень тепло при-
ветствовала публика».

Неподалеку от Дома культуры 
расположился краеведческий музей, 
прогулявшись по залам которого 
можно получить представление об 
истории и современности Чегемско-
го района и Чегема. Большую часть 
экспонатов музей получил от жите-
лей районных сел. Уголки боевой 
славы, работы народных умельцев 
Хамида Тхазаплижева и Муталифа 
Мизиева, художника Мухадина Ки-
шева, награды ансамбля «Чегемские 
водопады», предметы быта наших 
предков – лишь краткий перечень 
того, что можно увидеть в музее.

(Продолжение на 3-й с.).

Основная забота – качество жизни чегемцев

Уважаемые жители 
Кабардино-Балкарской Республики!
На протяжении последних лет органами 

власти и правопорядка предпринимаются 
активные меры по стабилизации социаль-
но-экономической и политической ситуации 
в Кабардино-Балкарии. При этом главным 
стратегическим направлением по отношению 
к тем, кто преступил закон, было и остается 
проявление доброй воли, стремление убедить 
их в необходимости отказа от прямого участия 
в террористической деятельности в составе 
преступных сообществ и бандгрупп, а также 
пособнической помощи противоправной 
деятельности.

Лидеры действующего на территории 
республики так называемого бандподполья 
ведут активную работу по пополнению своих 
рядов. «Борцы за чистоту веры» вербуют 
молодых людей в банды, прикрывая псев-
дорелигиозными догмами свои истинные, 
корыстные интересы, главным из которых 
является легкое обогащение без вложения 
умственных и физических усилий, обозна-
ченных в цивилизованном мире как труд. 
Для достижения именно этой цели они 
вводят граждан республики в заблуждение, 
подменяя истинные жизненные ценности 
ложными представлениями о добре и зле. 
Молодые люди становятся марионетками в 
руках опытных манипуляторов, а в последу-
ющем – просто «пушечным мясом». 

При этом идеологи экстремизма пы-
таются внушить населению, что работа 
правоохранительных органов по пресече-
нию преступной деятельности бандгрупп 
направлена на преследование верующих, 
исповедующих ислам, якобы направленно 
носит «узкоконфессиональный характер». 
Это откровенная ложь: понимая особую роль 
религии в современном мире, государство 
не преследует за религиозные убеждения 
граждан, отправляющих культовые обряды 

в действующих на законных основаниях 
религиозных учреждениях. 

В настоящее время на территории Ка-
бардино-Балкарии с населением в 860 
тысяч человек действуют 143 мечети, один 
монастырь и 18 православных церквей, одна 
синагога, 23 молельных дома различных 
зарегистрированных религиозных течений. 
По инициативе руководства КБР строится со-
временный исламский теологический центр, 
главной задачей которого будет повышение 
уровня религиозных знаний населения. 

Также лживы и несостоятельны исполь-
зуемые идеологами и главарями бандпод-
полья «правдивые» истории о чрезмерной 
жесткости силовиков по отношению к за-
держанным и доводы о том, что в связи с 
невозможностью добиться своих прав они 
вынуждены с оружием в руках протесто-
вать против так называемого «произвола» 
власти путем убийства ее представителей, 
в первую очередь сотрудников право-
охранительных структур. На самом деле 
законодательство Российской Федерации 
позволяет гражданам в полной мере за-
щищать свои права в рамках правового 
поля, обозначенного Конституцией РФ. Тот 
же, кто пытается доказать свою правоту с 
помощью оружия и убийств, становится на 
скользкий путь преступления. 

Оперативный штаб в КБР и органы власти 
республики в очередной раз официально 
заявляют о стремлении предотвратить даль-
нейшее кровопролитие и подтверждают го-
товность создать условия для возвращения 
к нормальной жизни молодых людей, нахо-
дящихся в рядах бандподполья и решивших 
добровольно отказаться от противозаконной 
деятельности.

В этом сложном выборе помочь оступив-
шимся должны мы все, граждане Кабарди-
но-Балкарии, в первую очередь родители и 
родственники молодых людей, втянутых в 

преступную деятельность. Покрывая бан-
дитов и их пособников либо проявляя равно-
душие, вы не только затягиваете процесс 
нормализации жизни в республике, но, что 
куда важнее, лишаете своих детей, близких 
и знакомых возможности вернуться к полно-
ценной мирной созидательной жизни. 

Оперативный штаб в КБР обращает 
внимание, что лицам, явившимся с повин-
ной, гарантируется полное, всестороннее 
и объективное расследование уголовных 
дел и напоминает, что в тех случаях, когда 
в их действиях нет признаков тяжких пре-
ступлений, они согласно действующему за-
конодательству могут быть освобождены от 
уголовного преследования, подтверждением 
чему являются неоднократные заявления 
руководства республики. 

Оперативный штаб также обращает-
ся к правозащитным организациям о 
взаимодействии по данному вопросу и 
готов рассмотреть все конструктивные 
предложения по выработке механизмов 
их участия в обеспечении гласного и объ-
ективного расследования дел в отношении 
граждан, отказавшихся от преступной 
деятельности.

К тем, кто не желает свернуть с пре-
ступного пути и вернуться к мирной жизни, 
остается глухим к призывам матерей и отцов, 
не принимает доброй воли властей, будут 
применяться самые жесткие меры воздей-
ствия в рамках действующего российского 
законодательства!

ТЕЛЕФОНЫ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»:
Оперативный штаб в КБР – 48-15-48;
УФСБ России по КБР: 48-16-02 (дежурная 

часть); 48-15-81 (телефон доверия);
МВД по КБР – 40-49-10 (дежурная часть); 

49-50-62 (телефон доверия);
Следственное управление СК России по 

КБР – 77-64-22 (телефон доверия).
Оперативный штаб в КБР.

ГОТОВЫ РАССМОТРЕТЬ ВСЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Обращение Оперативного штаба в КБР к жителям республики

Поводом для собрания ста-
ли нарушения пассажирскими 
перевозчиками требований 
государственного контракта 
по обслуживанию на базовом 
предприятии, признанном по-
бедителем в конкурсном отборе 
на право организации пасса-
жирских перевозок и оказание 
диспетчерских услуг на при-
городных, межмуниципальных 
и межсубъектных маршрутах.

Среди претендентов на 
победу по лоту №46 на право 
оказания диспетчерских услуг 
и проведения ежедневного 
технического осмотра транс-
портных средств, медицин-
ского осмотра водителей по 
маршрутам Нальчик – Терек, 
Нальчик – Хамидие, Нальчик 
– Овцесовхоз преимущество 
отдано вновь созданному ОАО 
«МКС», чья материально-
техническая база наиболее 
отвечала предъявляемым 
требованиям. Предприятие 
«Терекавтотранс», несмотря на 
полувековую историю, оказал-
ся в этом отношении слабее. 
Вместе с тем, не согласив-
шись с выводами комиссии 
и не имея заключенного го-
сударственного контракта с 
заказчиком пассажирских 
перевозок – Министерством 
транспорта КБР, автопредпри-
ятие продолжало обслуживать 
водителей-предпринимателей, 
которые также в нарушение 
установленного порядка отка-
зались от услуг «МКС». 

Сложившаяся ситуация ста-
ла предметом судебного спора, 
который в настоящее время 
рассматривается апелляци-
онной инстанцией, сообщает 
пресс-служба Минтранса КБР.

А. Кудаев предупредил пе-
ревозчиков о недопустимости 
нарушений законно принятых 
решений о закреплении пере-
возчиков за «МКС», разъяс-
нил положение о базовом 
предприятии, регулирующем 
взаимоотношения с перевоз-
чиками, а также напомнил об 
ответственности за нарушение 
обязательств по государствен-
ному контракту. Специалисты 
Минтранса проинформиро-
вали о судебных решениях по 
спорному вопросу, выявленных 
нарушениях в деятельности 
пассажирских перевозчиков.

Начальник ОГИБДД по Тер-
скому району А. Конов отметил, 
что за ними не числится дорож-
но-транспортных происшествий 
с тяжкими последствиями, 
однако это не должно ослабить 
работу по безопасности.

 Его поддержали глава ад-
министрации г. Терека А. Гу-
кепшев и заместитель главы 
администрации Терского рай-
она М. Гедгагов, призвавшие 
к поиску законного решения 
вопроса, соблюдению транс-
портной дисциплины.

А. Кудаев подчеркнул, что 
проблемы необходимо решать 
цивилизованным путем, не на-
рушая закон и порядок.

Транспорт

Вопрос-ответ

«Четвертого декабря предстоят выборы в Государственную 
Думу. Опасаюсь, что может опять получиться путаница – на 
прошлых выборах один и тот же адрес был вписан и в мой, 
и в чужой паспорт. 

Татьяна Кравченко, г. Нальчик».
Отвечает специалист-эксперт Управления Федеральной 

миграционной службы по КБР Фердаус Гучакова:
– В период подготовки к выборам депутатов Государственной 

Думы ФС РФ сотрудниками нашего управления проводится 
работа по упорядочению регистрационного учета граждан. Как 
оказалось, до настоящего времени граждане, проживающие на 
улицах, которые переименованы, имеют в паспортах штамп о 
регистрации по месту жительства с прежним названием.

В целях исключения «задвоенности» избирателей в базе 
данных избиркомов рекомендуем гражданам обращаться в 
территориальные подразделения миграционной службы (па-
спортные столы) для приведения в соответствие сведений о 
месте регистрации. 

Свои данные в Избиркоме 
лучше проверить заранее

Исполняющий обязанности главы администрации г. Чегема Хасанш Одижев (слева) 
участвует в благоустройстве детской площадки.

Председатель Правительства 
Иван Гертер охарактеризовал 
Эльбрусский район как одну из 
самых перспективных в промыш-
ленном и туристическом плане 
зон республики. Среди главных 
проблем назвал прокладку в 
Тырныаузе самотечных водопро-
водных и канализационных сетей, 
ремонт селепроводного лотка по 
реке Гирхожан-Су, реконструкцию 
спортивно-оздоровительного 
комплекса «Баксан», капиталь-
ный ремонт районной больницы 
и строительство блок-модульной 
котельной в Терсколе.

Министр экономического раз-
вития и торговли Алий Мусуков 
отметил лидирующее положе-
ние района по инвестициям в 
основной капитал, расходам 
бюджета на душу населения, 
финансированию сферы обра-
зования, уровню оснащенности 
школ компьютерной техникой, 
доле населения, занимающей-
ся физкультурой и спортом. 
Стабильно высокой остаются 
среднемесячная начисленная 
заработная плата и среднеспи-
сочная численность крупных и 
средних предприятий.

Среди проблемных сфер 
докладчик отметил отставание 
от среднереспубликанских по-
казателей по росту собственных 
доходов и поступлению налогов 
в республиканский бюджет.

По результатам опроса на-
селения, как и в других районах, 
наибольшую обеспокоенность 
людей вызывают безработица, 
низкий уровень жизни и режим 
КТО.

Министерство считает, что 
в условиях действия режима 
КТО, чем и обусловлен резкий 
рост безработицы, можно занять 
население общественными ра-
ботами – расчисткой русла реки 
Баксан, приведением в порядок 
населенных пунктов и туристи-
ческих маршрутов. Но это про-
блему в корне не решит, поэтому 
главной задачей остается ввод в 

действие новых промышленных 
предприятий, в первую очередь 
переработки сельхозпродукции. 
Необходимы строительство ин-
фекционного отделения район-
ной больницы, ремонт фасада 
ее хирургического, родильного, 
гинекологического и приемного 
отделений, возведение фель-
дшерско-акушерского пункта в 
селе Верхний Баксан, физкультур-
но-оздоровительного комплекса 
в селе Эльбрус, реконструкция 
объектов водо- и теплоснабжения.

Глава администрации райо-
на Аслан Малкаров, говоря об 
уровне безработицы, отметил, 
что к началу года в районном 
центре занятости зарегистри-
рованы 650 безработных, в про-
шлом году трудоустроены 1429 
человек. За время действия 
режима КТО уровень безрабо-
тицы поднялся на треть.

Основное направление раз-
вития экономики район свя-
зывает с туристско-рекреаци-
онным комплексом, а также с 
реконструкцией «Каббалкгипса». 
Инвестиционный проект преду-
сматривает в течение двух лет 
запустить в эксплуатацию им-
портное оборудование, общая 
стоимость проекта 3 млрд. 952 
млн. рублей, срок реализации 
семь лет. В результате будет 
создано в городе 500 рабочих 
мест и еще больше тысячи – на 
время строительства. 

Большие надежды возлага-
ются на строительство железной 
дороги «Прохладный – Тыр-
ныауз», масштабное развитие 
горнолыжного курорта и восста-
новление Тырныаузского горно-
обогатительного комбината.

Вместе с главами муници-
пальных образований на со-
вещании подробно обсуждены 
проблемы социальной сферы 
каждого населенного пункта, 
которые войдут в программу 
модернизации социальной 
сферы республики на ближай-
шее пятилетие.

Режим КТО в Эльбрусском районе планируется снять

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Президент ответил на ряд 

вопросов. В частности, дирек-
тор одной из гостиниц Хутуев 
отметил, что за все время дей-
ствия КТО ни один из жителей 
поселка Эльбрус не ушел в лес, 
да и сотрудники правоохрани-
тельных органов не имеют пре-
тензий к местному населению, 
организована охрана канатных 
дорог и объектов туристической 
инфраструктуры. Мать одного 
из пропавших год назад работ-
ников канатной дороги напом-
нила об обещании Президента 
поставить на личный контроль 
расследование преступления, 
Арсен Каноков еще раз поручил 
ответственным за это работни-
кам представить имеющиеся 
сведения о ходе расследования. 

В ответ на жалобы, что в по-
селке Терскол нет ни участкового, 
ни детского сада, ни ряда других 
социальных объектов, Прези-

дент принял решение передать 
муниципалитету большое здание 
бывшего объединения «Эльбрус-
турист» для размещения всех 
необходимых объектов.

Президент представил кан-
дидата в депутаты Госдумы от 
партии «Единая Россия» Заура 
Геккиева, уроженца Эльбрус-
ского района, и, заметив в зале 
выдающегося альпиниста Аб-
дул-Халима Ольмезова, члена 
Общественной палаты КБР, 
призвал население активнее 
информировать власти об име-
ющихся проблемах. 

Арсен Каноков призвал пол-
нее использовать туристиче-
ско-рекреационный потенциал 
района. Он сообщил, что Пра-
вительство рассматривает два 
варианта возрождения Тырны-
аузского горно-обогатительного 
комбината, выразив уверен-
ность, что в ближайшие годы 
производство будет запущено.
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«Артиада» –

 это рассвет  

 после  холодной ночи
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НАКРЫЛИ ГРУППИРОВКУ
Республика Дагестан. Со-

трудники полиции пресекли 
деятельность организован-
ного сообщества, участники 
которого подозреваются в 
подготовке и совершении 
терактов и иных преступлений 
в отношении чиновников и 
сотрудников правоохрани-
тельных органов. 

По данным Главного управ-
ления экономической без-
опасности и противодействия 
коррупции МВД РФ, преступ-
ники осуществляли свою дея-
тельность в Хасавюртовском, 
Новолакском и Казбековском 
районах республики. Органи-
затором преступного сообще-
ства является некий Арслан 
Мамедов. 

ЖИЛЬЕ ДЛЯ СЕЛЬСКИХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ

Республика Ингушетия. В 
Джейрахском районе  строят 
новые дома с целью привле-
чения молодых специалистов 
в горную часть республики. 

 Как сообщили в пресс-
службе главы Ингушетии,  
Председатель Правительства 
Муса Чилиев принял участие 
в церемонии закладки камня 
под строительство жилого 
дома для молодых специ-
алистов с.п. Ляжги.  «Для нас 
важно, чтобы не было оттока 
из горной Ингушетии моло-
дых людей. Поэтому принято 
решение первые жилые дома 
для специалистов построить 
в Джейрахском районе», – 
сказал он. 

МЕДВЕДЬ ЗАДРАЛ
Карачаево-Черкесия. 

Медведь напал на сотрудни-
ков Тебердинского заповед-
ника. Один из них скончался 
на месте, другой находится в 
реанимации. 

Животное напа ло на 
45-летнего Евгения Мусат-
кина, когда тот занимался 
уборкой вольера. Ему на 
помощь бросился 45-летний 
Хаджи-Мурат Акбаев, но ему 
не удалось отбить коллегу у 
медведя. 

Усмирить животное уда-
лось лишь подоспевшему на 

помощь охраннику, выпустив-
шему в него несколько пуль 
из ружья. 

ПРЕДЪЯВЛЕНО
 ОБВИНЕНИЕ

Северная Осетия – Ала-
ния. Следственное управле-
ние СК РФ по РСО-Алания  
предъявило обвинение в 
убийстве несовершеннолет-
него сына высокопостав-
ленного сотрудника МВД в 
Моздоке 19-летнему и двум 
16-летним жителям Моздок-
ского района республики. 

 Шестнадцатилетний сын 
полковника полиции найден 
убитым в своей квартире в 
Моздоке, из которой похище-
ны свыше миллиона рублей и 
ювелирные украшения. 

ВРАЧЕЙ НЕ ХВАТАЕТ
Ставропольский край. 

Министр здравоохранения 
Виктор Мажаров заявил, что 
штат медработников уком-
плектован лишь на 60-80 
процентов, передает «Ин-
терфакс».

По его словам, укомплекто-
ванность врачами составляет 
63, средними медицинскими 
работниками – 78 процентов.  
Министр  добавил, что в реги-
оне не хватает более тысячи 
высококвалифицированных 
врачей.

КВАРТИРЫ В ПОДАРОК
Чеченская Республика. По 

поручению  Рамзана Кадыро-
ва 32 сотрудникам предпри-
ятий жилищно-коммунальной 
сферы выделены квартиры в 
Грозном. 

Состоялась торжественная 
передача ключей и докумен-
тов. Их новоселам вручил ми-
нистр ЖКХ Чечни Асламбек 
Айдамиров. Как сообщает 
пресс-служба руководства 
республики, квартиры выде-
лили в многоэтажных домах 
микрорайона Ипподромного. 

В ближайшее время пла-
нируется начать строитель-
ство 12-этажного здания, в 
котором также получат квар-
тиры работники сферы ЖКХ, 
нуждающиеся в жилье.

Подготовил Максим ДЕЕВ.

В Государственном кон-
цертном зале состоялся 
юбилейный концерт «Кра-
сота и доброта спасут мир», 
посвященный двадцати-
летию представительства 
Мирового артийского коми-
тета на Кавказе. Тема друж-
бы, братства, единения 
народов Кавказа, России 
и всего человечества стала 
прологом празднества.

Торжественный вечер 
открыл президент Севе-
ро-Кавказского отделения 
комитета Ауес Бетуганов, 
объявив его праздником 
дружбы, любви и радости 
общения. Президент Миро-
вого артийского комитета 
Валерий Тарбоков расска-
зал, как появился комитет, 
и передал поздравления от 
артийского офиса в Сан-
Франциско. «Артиада мира, 
Артиада народов России 
делают большое дело, ведь 
важнее всего единство, 
дружба и взаимопонимание 
народов», – отметил он.

Народный поэт Ингушетии 
Герихан Гагиев поздравил 
кавказское представитель-
ство одой, в которой назвал 
мировую Артиаду рассветом, 
пришедшим после холодной 
ночи, чтобы согреть народы и 
страны благородной мечтой о 
будущем без войны.

Секретарь Союза кине-
матографистов РФ, пред-
седатель Фонда культуры 
КБР, член Общественной 
палаты КБР Владимир Во-
роков наградил Почетной 
грамотой Фонда культуры 
КБР Валерия Тарбокова.

И.о. министра по делам 

молодежи и работе с обще-
ственными объединениями 
КБР Борис Паштов вручил 
Ауесу Бетуганову Почетную 
грамоту Минмолодежи.

От имени ученых Ми-
ровой Артийский комитет 
поздравил председатель 
Кабардино-Балкарского на-
учного центра Российской 
академии наук, заслужен-
ный деятель науки РФ Петр 
Иванов. Приветственный 
адрес от главы администра-
ции г. Нальчика Залимгери 
Хагасова зачитала его за-
меститель Анжела Долова. 
Поздравления прозвучали 
также от вице-президента 
Союза промышленников 
и предпринимателей КБР, 
заслуженного экономиста 
РФ Жантемира Губачикова, 
председателя рескома про-
фсоюза работников культу-
ры, заслуженной артистки 
РФ Марьяны Даовой, гостьи 
из Краснодара, члена Со-
юза писателей РФ, поэтессы 
Ольги Росинской.

Гости из Ингушетии, Чеч-
ни, Северной Осетии, Даге-
стана  отмечали, что благо-
даря деятельности Валерия 
Тарбокова и Ауеса Бетуга-
нова Северный Кавказ стал 
центром духовности много-
численных народов России.

Праздник украсили музы-
кальные номера артистов 
Кабардино-Балкарии Ольги 
Сокуровой, Ирины Дауровой, 
Марьяны Даовой, ансамблей 
«Кабардинка», «Нальцук», 
а также исполнителей из 
Абхазии, Армении, Азербайд-
жана, Грузии, Южной Осетии, 
Адыгеи, Дагестана, Караче-
во-Черкесии, РСО-Алания, 
Ингушетии, Чечни.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Репортаж «КБП»

Основная забота  – 
качество жизни чегемцев

(Продолжение. 
Начало на 1-2-й с.)

В Чегеме, помимо общеоб-
разовательных учреждений, 
есть Дом детского творчества, 
где ребята вовлечены в науч-
но-предметную, художествен-
но-эстетическую, декоратив-
но-прикладную, культуроло-
гическую деятельность.

Говоря о чегемской си-
стеме образования, нельзя 
обойти вниманием  филиал 
лицея «Строитель», который 
29 августа переименован 
в колледж. Здесь готовят  
специалистов по двенадцати 
рабочим специальностям. 
Среди них привычные про-
фессии   автомеханика, свар-
щика, парикмахера, а также  
ставшая популярной не так 
давно – бармена-официанта. 

 «Наиболее востребо-
ванными сегодня являются 
специальности сварщика 
и мастера отделочно-стро-
ительных работ, – отмечает 
директор колледжа Артур 
Дышеков. – Но не меньше 
нужны бармены-официанты. 
Работодатели сами приходят 
к нам предложить выпускни-
кам рабочие места».

В прошлом году в учеб-
ном заведении появился 
спортзал. Директор коллед-
жа – бывший спортсмен, для 
которого очень важны физ-
культура и здоровый образ 
жизни. Он  принимал самое 
активное участие в ремонте 
и отделке спортзала.

Большая часть учащихся 
– жители Чегемского и Бак-
санского районов. Около ста 

Память

человек проживают в обще-
житии, которое расположено 
рядом со зданием колледжа. 
Для всех студентов предус-
мотрено бесплатное питание.

Гордость не только Чеге-
ма, но и всей республики – 
гимназия. В школе полного 
дня созданы все условия 
для всестороннего развития 
личности. Гимназия ориен-
тирована на непрерывное 
обучение и воспитание детей 
с трех лет до получения пол-
ного среднего образования. 
Здесь объединены учебные 
и внеурочные сферы дея-
тельности ребенка, обра-
зовательное пространство 
способствует реализации 
индивидуального обучения, 
в единый функциональный 
комплекс сливаются образо-
вательные, воспитательные, 
развивающие и оздорови-
тельные процессы. 

(Окончание на 4-й с.)

Прием ведет врач-терапевт Светлана Гемуева.

Слева направо: медсестра Людмила Текушева, зам.главврача по клинико-экспертной работе 
Тамара Думанова, старшая медсестра районной больницы Мария Бесланеева, 

врач-окулист Людмила Кадыкоева.

21 октября 2011 
года после продол-
жительной болезни 
скончался  помощник 
Руководителя Адми-
нистрации Президен-
та Кабардино-Бал-
карской Республики, 
генерал-лейтенант  
Батыров Мухамед Ту-
чевич.

Мухамед Тучевич 
Батыров родился в 
1948 году в с. Псы-
хурей Баксанского 
района КБР.  В 1971 
году окончил Орджо-
никидзевское высшее 
командное училище, 
в 1981-м – Военную 
академию им. М.В. 
Фрунзе, в 1991 г. – 
Военную академию 
Генерального штаба 
ВС СССР. Более  30 
лет  прослужил в воз-
душно-десантных войсках. 
Был командиром взвода, 
роты, батальона, полка, 
заместителем командира 
воздушно-десантной диви-
зии, командиром команд-
но-штурмовой бригады, 
заместителем начальника 
штаба армии, начальником 
штаба армейского корпуса, 
командующим сухопутными 
и береговыми войсками 
на северо-востоке России, 
начальником кафедры Ака-
демии Генерального штаба. 

Совершил более 800 пара-
шютных прыжков. Воинские 

звания – капитан, подпол-
ковник, полковник получил 
досрочно. Награжден высо-
кими наградами Родины.

После увольнения из Во-
оруженных Сил Российской 
Федерации работал в Адми-
нистрации Президента Кабар-
дино-Балкарской Республики 
в должности помощника Ру-
ководителя Администрации 
Президента Кабардино-Бал-
карской Республики.   

Светлая память о Баты-
рове  Мухамеде Тучевиче 
навсегда сохранится в наших 
сердцах.

БАТЫРОВ Мухамед Тучевич

Каноков А.Б., Чеченов А.А., Гертер И.К., Жамборов В.С., 
Вербицкий А.И., Абрегов А.Х., Абдулаев М.К., Ашинов 
Ю.И., Беппаев С.У., Бозиев Н.М., Власов А.А., Гуков Х.Н., 
Ешугаов Р.Ш.,  Жанимов Р.М., Кажаров А.Х., Кашироков 
З.К., Ксанаев М.И., Мамбетов  М.Х., Паштов Б.С., Саенко 
Т.В., Сижажев Х.Л., Таов П.К., Уянаев К.Х.-М., Харламов 
Е.В., Хагасов З.А.,  Хашхожев А.Б., Хаупшев А.Х., Ципинов 
Р. А., Шагин С.И., Шихабахов М. Х.,  Эркенов Т.Х.

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Журналиста и поэта, во-

енные стихи которого уви-
дели свет лишь в 60-е годы, 
прекрасного оратора вскоре 
назначили заведующим от-
делом пропаганды и агитации 
обкома КПСС, а в 1967 году он 
был избран Председателем 
Президиума Верховного Со-
вета КБАССР.

Мажорная тональность, 
оптимизм были основными 
чертами его поэзии. Первую 
подборку стихов в коллектив-
ном сборнике 1940 года «Счаст-
ливое поколение» М. Геттуев 
посвятил здравице социалисти-
ческого строя.

Огромное жизнелюбие, 
общительность, творческий 
азарт привлекали к его кипу-
чей натуре многих известных 
деятелей культуры и искус-
ства. Максима Геттуева связы-
вала большая дружба с пере-
водчиком Яковом Серпиным, 
лучшие переводы произведе-
ний поэта принадлежали ему. 
Дружил Максим Измайлович 
и с известным композитором 
Людмилой Лядовой. Песни на 
его слова исполняли Валенти-

на Толкунова, Александр Град-
ский. Эдита Пьеха, большая 
почитательница творчества 
балкарского поэта, задушевно 
исполняла песни «Тюльпаны» 
и «Прозрение». В республи-
ке его песни «Муртазовские 
тополя» и «Розы Долинска» 
стали, говоря на современном 
сленге, хитами.

Активная творческая дея-
тельность Геттуева пришлась 
на три десятилетия. В 1961 
году увидела свет его книга 
стихов и поэм «Встречи», в 
1963 году опубликована по-

весть «Открытые сердца». 
Но творческая судьба его 
вполне ассоциируется с од-
ним из последних названий 
книг поэта «Вечный пленник 
высоты». Его стихи и поэмы 
– романтическое повествова-
ние о времени и о нас с вами, 
основные темы – понятия 
родины, дружбы, ожидания 
социальных побед, веры в 
идеалы коммунизма.

Его поэзия не абстрактна, 
не обезличена: она населена 
героями времени. Совре-
менным нартом называет он 
Героя Социалистического Тру-
да Камбулата Тарчокова. На 
многих языках народов СССР 
прозвучат эти строки, ибо тво-
рения Максима Геттуева чита-
ют и за рубежами страны.  Сам 
литератор в составе делегации 
советских писателей побывал 
во многих странах. 

В этих поездках он читал 
произведения из сборников  
«Двадцатый век» и «Горская 
душа», поэмы «Назир», рома-
на в стихах «Эльбрус рядом».

Масштабность планов ста-
новится «социально-полити-
ческим искушением» для Мак-

сима Геттуева, во всех произ-
ведениях он видит жизнь как 
истинный романтик, в сиянии 
огней гидроэлектростанций и 
мартенов.

Его любимая тема – это 
обновление бытия, счастливое 
преображение и уверенная 
поступь Кабардино-Балкарии 
к заветному горизонту. Таким 
поэт предстает в сборниках 
«Разлив», «Село Гунделен», 
«Шаги», «Вечный пленник 
высоты» и других  поэтических 
посланиях.

Любовь к подрастающе-
му поколению нашла яркое 
воплощение в его детской 
книжке «Космонарты» – им 
придуманный неологизм. 

Несмотря на солидное на-
следие, о творчестве Максима 
Геттуева написано мало. Вы-
сокий государственный обще-
ственно-политический статус 
как бы заслонил имидж на-
родного поэта, который всегда 
жил и дышал литературой. На 
вопрос, как у вас рождаются 
стихи, он однажды ответил: «Я 
подхожу к окнам и буквально 
загораюсь светлыми чувства-
ми, глядя на наши горы». 

Светлый романтик балкарской литературы
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«Круглый стол»

Общее информационное пространство – 

средство против  мифических представлений

По инициативе рабочей 
группы по развитию обще-
ственного диалога и институ-
тов гражданского общества 
на Кавказе в Общественной 
палате РФ прошли слушания 
«Русские на Кавказе: мифы 
и реальность». Участниками 
слушаний стали представите-
ли министерств и ведомств, 
кавказоведы и представите-
ли национальных республик.

Ка б а р д и н о - Б а л к а р и ю 
представляли  и.о. постоян-

ного представителя КБР при 
Президенте РФ Мухамед 
Шогенов, и.о. министра по 
делам молодежи и работе с 
общественными объедине-
ниями КБР Борис Паштов, 
благочинный православных 
церквей КБР протоиерей 
Валентин Бобылев, предсе-
датель общественной орга-
низации «Общество русской 
истории и культуры «Вече» 
Анатолий Канунников, член 
Координационного центра по 
развитию донорства при ОП 
РФ Темиржан Байсиев.

Участники слушаний об-
судили, как живется рус-
ским в национальных ре-
спубликах СКФО, какие про-
блемы носят этнический, а 
какие общечеловеческий 
характер, как комментиру-
ют ситуацию представите-
ли национальных общин, 
ученые и представители 
государственных органов. 
Говорили также об оттоке 
русского населения с Се-
верного Кавказа,  пытаясь  
разобраться, реальна ли 
подобная статистика.

Выступающие отмечали, 
что в республиках Северного 
Кавказа есть национальные 
диспропорции в распреде-
лении ресурсов, обращали 
внимание на необходимость 
создания общего информаци-
онного пространства, которое 
помогло бы избавиться от 
мифических представлений 
о русских и других этносах, 
проживающих на Кавказе. 
Присутствующие были едины 
во мнении, что все поднятые  
проблемы решать необходимо 
в первую очередь на местах.

Марина МУРАТОВА

Образование

Мониторинг 
от «Эврики»

В нальчикской школе № 32 
по инициативе Министерства 
образования и науки Россий-
ской Федерации и Министер-
ства образования и науки КБР 
с участием экспертов Институ-
та проблем образовательной 
политики «Эврика» прошли 
экспертно-аналитические се-
минары.

В их работе приняли уча-
стие представители Ингуше-
тии, Дагестана, Северной 
Осетии-Алании, Ставрополья, 
руководители и специалисты 
муниципальных систем обра-
зования Кабардино-Балкарии. 

Проведена общественная 

экспертиза Концепции систе-
мы оценки качества основ-
ного общего образования, 
разработанной экспертами 
«Эврики», состоялось обсуж-
дение модели мониторинга 
оценки качества начального 
образования. 

Значительное внимание 
уделено обсуждению модели 
обновления системы повы-
шения квалификации и атте-
стации педагогических работ-
ников. Дополнена модельная 
дорожная карта общественно-
го продвижения результатов 
и эффектов проекта «Единой 
России» по повышению соци-
ально-экономического статуса 
учителя.

Елена АЛЬМИРОВА

Уважаемый акционер!
Уведомляем вас о проведении 18 ноября 2011 г. в 14  часов 

внеочередного общего собрания акционеров открытого акци-
онерного общества «Нальчик-АВТОВАЗ» в форме собрания 
(путем совместного присутствия акционеров для обсуждения 
вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, 
поставленным на голосование) без предварительного направ-
ления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения 
общего собрания акционеров.

Время начала регистрации участников собрания: 13 час.00 мин.
Место проведения: 360016, Российская Федерация, Ка-

бардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Газовая, 2.
 Список акционеров, имеющих право на участие во внеоче-

редном общем собрании ОАО «Нальчик-АВТОВАЗ», составлен 
по состоянию на 18 октября 2011 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Определение порядка ведения внеочередного общего 

собрания акционеров ОАО «Нальчик-АВТОВАЗ».
2. Утверждение Устава ОАО «Нальчик-АВТОВАЗ» в новой 

редакции.
3. Признание утратившим силу Положения о Совете дирек-

торов ОАО «Нальчик-АВТОВАЗ»,утвержденного решением 

годового общего собрания акционеров Общества от 15.06.2010.
4. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО 

«Нальчик-АВТОВАЗ».
5. Утверждение Положения о генеральном директоре (еди-

ноличном исполнительном органе) ОАО «Нальчик-АВТОВАЗ».
С материалами, предоставляемыми лицам, имеющим 

право на участие во внеочередном общем собрании акцио-
неров ОАО «Нальчик-АВТОВАЗ», а именно: проектом Устава 
ОАО «Нальчик-АВТОВАЗ» в новой редакции; Положением о 
Совете директоров ОАО «Нальчик-АВТОВАЗ», утвержденным 
решением годового общего собрания акционеров Общества 

от 15.06.2010; проектом Положения о Совете директоров ОАО 
«Нальчик-АВТОВАЗ»; проектом Положения о генеральном 
директоре (единоличном исполнительном органе) ОАО «Наль-
чик-АВТОВАЗ»; проектами решений внеочередного общего со-
брания акционеров ОАО «Нальчик-АВТОВАЗ» участники могут 
ознакомиться с 28 октября 2011 года в рабочие дни (вторник 
– суббота) с  9 до 17 часов в помещении исполнительного ор-
гана ОАО «Нальчик-АВТОВАЗ» по адресу: 360016, Российская 
Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, 
ул. Газовая, 2.

Совет директоров ОАО «Нальчик-АВТОВАЗ». 

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАЛЬЧИК-АВТОВАЗ»

Место нахождения общества: 360016, Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Газовая, 2

А. Бетуганов и В. Тарбоков.
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Гран-при ФИДЕ

ТАКИЕ РАЗНЫЕ ТАЙМЫ

Любители шахмат на про-
тяжении всего этапа женского 
Гран-при ФИДЕ в Нальчике 
с большим удовольствием 
слушали комментарии между-
народного гроссмейстера из 
Белоруссии Анны Шаревич. 
Помимо глубоких познаний в 
шахматах и всегда интересных 
разборов партий, Аня пригля-
нулась эффектной внешно-
стью и общительностью.

В преддверии последнего 
тура корреспондент «КБП» по-
просил ее ответить на вопросы.

– Понравились ли вам ор-
ганизация  турнира, публика?  

– Я очень рада, что мы со  
зрителями в зале говорим на 
одном языке. Для комментатора 
очень важны контакт и живое 
общение, а в Нальчике понима-
ют и любят шахматы, потому ра-
ботать было легко и приятно. С 
женщинами всегда сложно, но 
организаторы исполняют любые 
капризы девушек. Я восхищена 
гостеприимством и теплым при-
емом, оказанным всем нам.  
Результаты некоторых партий и 
ход турнира говорят  о том, что 
многие девушки устали. У боль-
шинства было по три-четыре 
соревнований подряд, пото-
му накопилась и физическая, 
и эмоциональная усталость.  

Московский «Локомотив» – один 
из самых неудобных для спартаков-
цев соперников. Нальчанам удалось 
его обыграть лишь в дебютном се-
зоне 2006 года, тогда в Москве матч 
закончился со счетом 3:2 во многом 
благодаря дублю Сергея Пилипчука.

С тех пор встречи с железнодорож-
никами завершаются либо вничью, 
либо с поражением. Нальчанам, 
борющимся за выживание, предсто-
яло играть против команды, которой 
сейчас руководит португальский спе-
циалист Жозе Коусейру, при котором 
«Локо» ни разу не проиграл.

Москвичи явно на подъеме, но 
и нальчане в последних двух турах 
смогли набрать четыре очка и к матчу 
подошли в хорошем игровом тонусе. 
Их боевой настрой стал заметен с 
первых минут.

В первом тайме было много вязкой 
борьбы в центре поля. Спартаковцы 
выглядели свежее соперника, сы-
гравшего три дня назад матч в лиге 
Европы. Неудивительно, что к концу 
тайма гости получили три предупрежде-
ния. Магомед Митришев, забивавший 
два матча подряд, в одиночку изрядно 
помучил защитников «Локо». Играя 
против него, Бурлак нарушил правила 
в сантиметрах от линии штрафной 
площади прямо по центру ворот. К 
сожалению,  Роман Концедалов про-
бил мимо. 

Промахнулся в аналогичной ситуа-
ции и Давид Сирадзе, но активность 
хозяев поля все-таки была вознаграж-
дена голом со стандарта. На 34-й ми-
нуте, исполняя очередной штрафной, 
Концедалов угодил в перекладину, по 
отскочившему мячу пробил Даниил 
Гриднев. За восемь минут до переры-
ва опять-таки после стандарта Гуджа 
Рухаиа подставлял голову под пере-
дачу партнера, но Гилерме надежно 
прикрыл ближний угол.

Игроки «Локомотива» запомнились 
грубостью и падениями в штрафной 
площади с регулярными требования-
ми у арбитра Безбородова назначить 
пенальти.

Во втором тайме минутная рас-
слабленность стоила нальчанам 
пропущенного на 63-й минуте гола. 
После розыгрыша углового Глуша-
ков беспрепятственно послал мяч в 
ближний от Фредриксона угол – 1:1. 
Наша команда могла добыть ничью, 
но на 88-й минуте Безбородов на-
значил спорный штрафной удар, в 
результате которого «Локомотив» на-
брал три очка. 

«Спартак-Нальчик»: Фредриксон, 
Багаев, Овсиенко, Куликов, Лебедев 
(Аравин, 81), Рухаиа, Гриднев, Кон-

Министерство по делам молодежи и работе с обществен-
ными объединениями КБР, Министерство культуры КБР, 
Союз журналистов КБР, Союз писателей КБР, издатель-
ство «Эльбрус», редакции газет «Кабардино-Балкарская 
правда», «Адыгэ псалъэ», «Заман», «Советская молодежь», 
«Горянка», журналов «Ошхамахо», «Литературная Кабар-
дино-Балкария», «Минги Тау», «Нур», «Нюр», «Солнышко», 
ВТК «Кабардино-Балкария», ГТРК «Кабардино-Балкария», 
ОРТК «НОТР «Нальчик», ООО «Тетраграф» выражают глу-
бокое соболезнование директору издательства «Эльбрус» 
АЦКАНОВУ Руслану Хасбиевичу по поводу смерти матери 
Раи Кубатиевны.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким 
по поводу смерти  нашего близкого друга с юношеских 
лет,  однокурсника по КБГУ (1953-1958 гг.) – доктора фило-
софских наук, профессора ГЕТЕГЕЖЕВА Владимира 
Ахмедхановича.

             Тлупов Н.Д., Темиржанов В.Х., Кумахов М.М.
  
 23 октября 2011 года скоропостижно скончался началь-

ник отдела дознания ОМВД РФ по Урванскому району под-
полковник полиции ДЫШЕКОВ Вадим Хабасович.

 Руководство и личный состав ОМВД РФ по Урванскому 
району выражают искреннее  соболезнование родным и 
близким покойного.

Светлая память о нем навсегда останется в наших 
сердцах.

Нальчикская городская общественная организация ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов с глубоким прискорбием извещает о 
смерти ветерана Великой Отечественной войны ВОЛЯНИК 
Веры Кирилловны и выражает искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

• «Спартак-Нальчик» • Молодежное первенство

Футболисты побывали в Доме престарелых
В команде «Спартак-Нальчик» 

стало доброй традицией помогать 
людям, нуждающимся во внимании 
и заботе. На протяжении нескольких 
лет систематически во главе с ка-
питаном  Миодрагом Джудовичем 
проводятся акции поддержки дет-
ских домов республики и домов пре-
старелых, сообщает пресс-служба 
футбольного клуба.

Октябрь в стране объявлен меся-

цем пожилых людей. «Спартак-Наль-
чик» практически в полном составе на 
клубном автобусе отправился в город-
ской дом-интернат для престарелых и 
инвалидов. Предварительно ребята 
закупили продукты питания (карто-
фель, сахар и т.д.) и доставили на 
склады дома-интерната. Кроме того, 
приобрели теннисный стол и аксес-
суары к нему, подарили подопечным 
интерната и футбольные мячи. Спор-

тсменов встретили в актовом зале под 
аплодисменты и музыкальное сопро-
вождение, они тепло пообщались со 
старшим поколением болельщиков. 
Даниил Гриднев под звуки «спарта-
ковского» гимна продемонстрировал 
мастерство жонглирования мячом. 
Руководство дома-интерната и его 
постояльцы поблагодарили футболи-
стов за внимание и пожелали удачи 
команде.

Материалы рубрики подготовил спортивный обозреватель  Альберт  ДЫШЕКОВ.

Уезжать не хочется

Четырнадцать призеров, 
семь победителей

В г. Таганроге состоялись 
лично-командный чемпионат и 
первенство России по полно-
контактному рукопашному бою 
FCF-MMA. 

В Чемпионате принимали уча-
стие спортсмены из различных 
регионов России. Команду Кабар-
дино-Балкарского отделения под 
руководством главного тренера 
сборной России Заура Канукова 
составляли 22 спортсмена. Четыр-
надцать  из них заняли первые и 
призовые места. 

Победителями турнира стали 
семь бойцов: Алим Гедгафов, 
Резиуан Хотов, Ахмед Шебзухов, 
Темрюк Берхамов, Аслан Шетов, 

Алихан Балагов и Залим Аюбов. 
Алим Афашагов, Рустам Бейтуга-
нов и Астемир Кишев – серебря-
ные призеры. Бронзовая награда 
у Мурата Батырова, Евгения Ер-
молина, Дауда Хашхожева, Олега 
Мисхожева, Залима Киржинова и 
Беслана Афашагова.

Победители и призеры на-
граждены медалями, дипломами 
и подарками от организаторов 
турнира.

Команда Кабардино-Балкарии 
заняла второе общекомандное 
место. Тренеры победителей и 
призеров – Залим Хотов,  Мартин 
Афашагов, Салим Каскулов. От-
лично поработала Федерация 
полноконтактного рукопашного 
боя во главе с ее руководителем 
Зауром Кануковым.

• Полноконтактный рукопашный бой

Очень хороший турнир проводит 
Чжао Сюэ, набравшая отличную 
форму.

– Вам удалось познакомить-
ся с местными достопримеча-
тельностями?

–  К сожалению, не удалось 
побывать на Эльбрусе, но от 

посещения Голубых озер я в 
восторге. У вас удивительной 
красоты природа, очень добрые, 
сердечные люди, вкусная еда. 
Честно говоря, даже уезжать не 
хочется. Если мне выпадет шанс 
побывать здесь вновь, приеду с 
удовольствием.

Инал ПАГОВ

Анна ШАРЕВИЧ: 

Казбек КЛИШБИЕВ

Дублеры выдали 
лучшую игру сезона

Перед матчем с московским 
«Локомотивом» подопечные Заура 
Кибишева понесли серьезные по-
тери: сразу три игрока пропустили 
матч из-за перебора «горчични-
ков», а футболисты 1994 года 
рождения отбыли для участия в 
финале первенства России. 

На усиление игры дубля прибыло 
мощное пополнение из основного 
состава: Намашко, Йованович, Пор-
тнягин, Фомин, Кажаров, Пилипчук. 
Уверенные действия опытного 
голкипера вдохновили молодых за-
щитников, резко возрос атакующий 
потенциал. В результате «молодеж-
ка» выдала лучшую по содержанию 
игру сезона, разгромив москвичей 
со счетом 5:2.

Счет был открыт на четвертой 
минуте, когда Полоз воспользо-
вался оплошностью спартаковцев 
в обороне, – 0:1. Однако долго 
радоваться железнодорожникам 
не пришлось. Спустя четыре ми-
нуты нальчане разыграли угловой, 
и Болов переправил мяч головой 
в сетку – 1:1. Затем голкипер «Ло-
комотива» дважды спас партнеров 
после ударов Мирзова и Фомина, но 
на 29-й минуте оказался бессилен 
против точного удара в дальний угол 
в исполнении  Йовановича – 2:1. За 
оставшееся до перерыва время от-
личным сэйвом отметился наш гол-

кипер Намашко, Тебердиев угодил 
в штангу, а Кумыков – в голкипера. 

После перерыва игра приобрела 
еще более острый характер – атаки 
нальчан не затихали ни на минуту. 
Красивый, а главное, точный удар 
на 65-й минуте удался Мирзову 
– 3:1. Портнягин за десять минут 
до конца основного времени игры 
сделал положение гостей и вовсе 
плачевным – 4:1.  Но и этот гол не 
стал последним в матче. Судья 
решил подсластить гостям пилюлю 
и спустя минуту после гола Портня-
гина назначил в ворота нальчан 
довольно сомнительный пенальти. 
Дьяков не промахнулся – 4:2.

Назначил арбитр пенальти и в во-
рота «Локомотива». В добавленное 
к матчу время эффектную точку 
поставил Кажаров – 5:2.

«Спартак-Нальчик»: Намашко, 
Йованович (Портнягин, 46), Фомин 
(Кажаров, 46), Кумыков, Мирзов 
(Ам. Шаваев, 67), Ал. Шаваев, 
Хагабанов, Тебердиев, Болов (Коче-
соков, 88), Серков, Пилипчук.

«Локомотив»: Богданов (Ко-
стриков, 72), Зуйков (Бурнаш, 56), 
Павлов, Дьяков, Калинский (Ма-
ренич, 54), Подберезкин (Дубчак, 
72), Хартияди, Нуров, Синявский 
(Закускин, 46), Полоз (Менделев,79).

Предупреждения: Кумыков, 34 
– «Спартак-Нальчик».
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Положение на 23.10.11 г.

Репортаж «КБП»

(Окончание. 
Начало на 1-3-й с.)
Для того чтобы качество 

образования было высоким, 
максимальное количество уче-
ников в классе не превышает 
восемнадцать человек.

«Наши воспитанники нахо-
дятся в школе с семи утра до 
семи вечера, – рассказывает 
директор школы Римма Шамо-
ва. – Они обеспечены горячим 
трехразовым питанием. Уроки 
проходят в первой половине 
дня. С обеда школьники зани-
маются самоподготовкой – вы-
полняют домашнее задание, 
посещают дополнительные 
занятия: кружок хореографии, 
театральную и вокальную сту-
дии. Для тех, кто готовится к 
экзаменам, преподаются спец-
курсы по русскому и англий-
скому языкам, математике». 

В гимназии обучаются 166 
учеников, дошкольную сту-
пень посещают 110 ребят. 

Школа открыта по инициативе 
Риммы Сахатгериевны в 1994 
году. Год она проработала 
как частное образовательное 
учреждение, а затем стала му-
ниципальным. Ежемесячная 
плата за обучение составляет 
девятьсот рублей. «Наша гим-
назия востребована, и здесь 
становится  тесно, – с сожа-
лением замечает директор. 
– Необходимо новое здание, 
которое позволило бы принять 
еще больше детей».

С большим вниманием к 
учебному учреждению от-
носятся районная и местная 
администрации. По инициа-
тиве главы администрации 
Чегемского района Руслана 
Бакова на его территории пол-
ным ходом идет строительство 
детской площадки. Она станет 
подарком не только для уча-
щихся и воспитанников гимна-
зии, но и для всех маленьких 
жителей Чегема.

Основная забота  – 
качество жизни чегемцев

Директор районного историко-краеведческого музея 
Майя Мамбетова.

«ЗЕНИТ» 
ЦСКА
«ЛОКОМОТИВ» 
«ДИНАМО» 
«СПАРТАК» 
«КУБАНЬ» 
«РУБИН» 
«АНЖИ» 
«КРАСНОДАР» 
«РОСТОВ» 
«ТЕРЕК» 
«АМКАР» 
«ВОЛГА» 
«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ»
«СПАРТАК-НАЛЬЧИК» 
«ТОМЬ»

И 

 28
28
28
27
28
28
27
28
28
28
28
28
28
28
28
28

В 

16
15
15
15
14
13
12
11
10
7
7
6
7
5
4
4

Н 

9
10
7
6
7
6
9
9
8
7
7
9
4
9
9
8

П 

3
3
6
6
7
9
6
8
10
14
14
13
17
14
15
16

М 

55-24
53-28
48-26
48-27
44-32
35-26
37-25
33-30
38-39
28-43
26-43
18-35
23-37
18-39
21-35
18-54

Чемпионат РФ по футболу. 
Премьер-лига. Положение на 24.10.11 г.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

О 

57
55
52
51
49
45
45
42
38
28
28
27
25
24
21
20

таблица

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Татьяна и Надежда Косинце-

вы не сражаются друг с другом 
даже когда одной из них очень 
нужно выиграть партию.  «На 
суперфинале чемпионата Рос-
сии в случае  победы одна из 
нас могла бы стать чемпионкой 
страны, а другая попасть в трой-
ку. Но настоящей борьбы все 
равно не  получилось», – рас-
сказала на пресс-конференции 
Татьяна Косинцева.

Не столь миролюбиво была 
настроена китаянка Цзюй Вэнь-
цзюнь, сев за одну доску с со-
отечественницей  Чжао Сюэ. 
Безоговорочный лидер турнира 

потерпела единственное по-
ражение. «Я очень рада, что 
заняла второе место, – по-
делилась  Вэньцзюнь. – Моя 
соперница играла на победу и 
не захотела повторять ходы в 
миттельшпиле». 

Александра Костенюк усту-
пила в последнем туре украин-
ке Катерине Лагно.  Чемпионка 
Европы из Литвы Виктория 
Чмилите сыграла вничью с 
экс-чемпионкой мира  Чжу Чэнь 
из Катара. Достаточно плот-
ная борьба продлилась более 
пятидесяти ходов.  Девушки 
разыграли вариант славянской 
защиты, поменяли ферзей 
и перешли в эндшпиль. Воз-

можно, у  катарской шахма-
тистки  были некоторые шансы 
перехватить инициативу, но 
очевидных ошибок белые не 
допустили.

Перед Алисой Галлямовой 
в поединке против  Монгонтуул 
Батуяг стояла задача победить 
и уйти с последнего места. 
Разыграв солидный вариант 
каталонского начала, она доби-
лась перевеса. После ошибки 
Монгонтуул белые получили две 
фигуры за ладью. Девушкам 
пришлось пройти через цейт-
нот,  тем не менее целеустрем-
ленность и желание победить 
принесли Алисе долгожданное 
очко в таблице. 

В варианте Цукерторта Ан-
тоанета Стефанова  в по-
единке против Екатерины 
Ковалевской получила весьма 
перспективную позицию,  а 
после ошибки черных смогла 
перехватить инициативу и 
поставить перед россиянкой 
серьезные проблемы. Но ви-
це-чемпионка мира проявила 
упорство и сумела свести 
партию вничью. 

После завершения тура со-
стоялась торжественная цере-
мония закрытия третьего этапа 
Гран-при ФИДЕ. Главный судья 
турнира Эрдэм Учаркуш (Тур-
ция) объявил победительницу 
турнира Чжао Сюэ, которая вы-

шла на сцену в национальном 
костюме. 

Председатель Правитель-
ства КБР Иван Гертер вручил 
шахматистке  чек на 6,5 тыс. 
евро, девушка поблагодарила 
всех, кто ее поддерживал, и 
попыталась исполнить старин-
ную княжескую кафу.  Министр 
спорта и туризма КБР Аслан 
Афаунов вручил участницам 
турнира памятные подарки, 
для каждой была подобрана 
интересная номинация. Затем 
для всех гостей был дан концерт 
с участием Али Ташло, Ольги 
Сокуровой, солистов ансамбля 
«Кабардинка» и других масте-
ров искусств республики.

Триумф китаянок в Нальчике
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Министр спорта и туризма А. Афаунов с участницами соревнований.

цедалов, Щаницин (Гошоков, 72), 
Митришев (Сигурдссон, 88), Сирадзе.

«Локомотив»: Гилерме, Бурлак, 
Шишкин, Да Кошта, Янбаев (Лось-
ков, 85), Сапатер, Глушаков, Обинна 
(Дюрица, 85), Иванов (Кайседу, 46), 
Майкон, Сычев.

Голевые моменты: 3-2. Удары (в 
створ ворот) – 11 (4,1 – перекладина) 
– 9 (3). Угловые – 4:6. Предупреж-
дения: Концедалов, 38, Аравин, 83 
– «Спартак-Нальчик»; Бурлак, 18, 
Шишкин, 22, Майкон, 43, Обинна, 48 
– «Локомотив».
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