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Парламент

Говорят, если в прошлое 
выстрелить из пистоле-
та, будущее выстрелит из 
пушки. Это и должно опре-
делять отношение людей к 
памятникам истории, куль-
туры и архитектуры. О том, 
какие изменения вносятся в 
Кодекс КБР об администра-
тивных правонарушениях в 
части, касающейся объек-
тов культурного наследия, 
и чем продиктована их не-
обходимость, рассказал 
председатель Комитета по 
культуре Анатолий Рахаев:

– Сложно не согласиться 
с этим мудрым изречением 
аварца Абуталиба, и хочется 
верить, что и у нас, наслед-
ников культурного достояния, 
хватит мудрости предотвра-
тить подобную пальбу по 
прошлому, настоящему и 

будущему. Памятники исто-
рии и культуры являются 
свидетелями цивилизаци-
онного развития, подлин-
ным отражением древних 
традиций народов нашей 
многонациональной респуб-
лики. Сохранение памятни-
ков культуры имеет большое 
значение не только для раз-
вития исторической науки, но 
и для духовно-нравственного 
воспитания подрастающего 
поколения. Очень часто в 
сфере пользования объек-
тами культурного наследия 
совершаются правонаруше-
ния, что влечет за собой на-
несение ущерба памятникам 
истории и культуры, вплоть 
до их утраты. За последние 
десятилетия археологии Ка-
бардино-Балкарии нанесен 
огромный урон. Ежегодно ис-
чезают памятники истории и 
архитектуры при проведении 
строительных, проектных, 
землеустроительных работ.

(Окончание на 2-й с.).
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Молодежный центр «Пегас» расположен  в здании Двор-
ца культуры им. К. Кулиева в Тырныаузе. Министерство по 
делам молодежи КБР совместно с администрацией Эль-
брусского района  и Детским фондом ЮНИСЕФ на Северном 
Кавказе сделали все возможное для воплощения идей, 
связанных с созданием Молодежного центра.

Многофункциональный
 молодежный центр 

в Эльбрусском районе

Это второй подобный объ-
ект в республике. Первый по 
поручению Главы Кабардино-
Балкарии Арсена Канокова 
сдан в эксплуатацию в селе 
Дыгулыбгей.

На торжественной церемо-
нии открытия представлена кон-
цепция Молодежного центра. 
Организаторы учли опыт других 
регионов, и, по их мнению. 
центру удастся систематизи-
ровать работу с молодежью, 
совершенствовать меры про-
филактики негативных явлений 
в молодежной среде. Ежегодно 
будет проводиться более ста 
мероприятий с охватом более 
восьми тысяч человек.

Глава администрации Эль-
брусского района Аслан Мал-
каров выразил уверенность в 
том, что работа современного 
центра, оборудованного по по-

следнему слову техники, будет 
способствовать развитию и 
оздоровлению молодежного 
движения в Эльбрусском рай-
оне: «Центр можно назвать 
Домом молодежи, где ребята 
смогут претворять в жизнь 
самые смелые идеи». Он от-
метил, что в помещении есть 
удобная мебель, оргтехника, 
компьютерное оборудование с 
доступом в Интернет, а также 
конференц-зал.

Заместитель Председателя 
Правительства Казим Уянаев 
сказал, что актуальность соз-
дания молодежного центра 
очевидна, так как сегодня все 
государственные институты 
власти признают необходи-
мость повышения качества 
реализации молодежной по-
литики в стране.

(Окончание на 3-й с.).

Герои Отечества

«24 января 1945 года в боях при 
форсировании реки Одер и захвате 
плацдарма на левом берегу това-
рищ Иванов первым форсировал 
водный рубеж и своим бесстраши-
ем, мужеством и геройством увлек 
за собой бойцов своей роты… Не-
взирая на ураганный огонь против-
ника сумел там закрепиться. В бою 
был тяжело ранен. За проявленную 
храбрость, героический подвиг, 
совершенный во имя Родины, то-
варищ Иванов заслуживает звания 
Героя Советского Союза…»

Это строчки из наградного листа, 
подписанного командиром 133-го 
Ленинградского стрелкового полка 
72-й Павловской Краснознаменной 
ордена Суворова стрелковой ди-
визии подполковником Дружини-
ным, представившим руководству 
дивизии командира штурмовой 
роты лейтенанта Хасана Иванова, 
уроженца селения Старый Черек, к 
высшей государственной награде.

За этой характеристикой стояла 
настоящая бойцовская доблесть. 

Его смелость не была безрассудной
Зинаида МАЛЬБАХОВА

В сентябре 1944 года в военной 
биографии Хасана Иванова был и 
другой судьбоносный момент, когда 
он проявил инициативу, организовав 
засаду фашистскому генералу, кото-
рый в конечном итоге был захвачен в 
плен. Но и до этого, еще в 1939 году, 
во время Финской войны и боев на 
Карельском перешейке, тогда еще 
старшина роты красноармеец Х. 
Иванов отличился в рукопашном бою 
с противником. Об этом написала 
газета «Красная звезда». По словам 
однополчан, тех, кого он, рискуя 
собственной жизнью, прикрывал, 
вызывая огонь противника на себя, 
ничто в его сдержанной, как они 
выражались, «смирной» натуре не 
выдавало решительного человека, 
способного в трудную минуту про-
являть боевой воинский дух. Его 
смелость не была безрассудной, 
напротив, каждое проявление воли 
тщательно просчитывалось, каждый 
шаг продумывался, вся ситуация 
взвешивалась, как это делали ана-
литики, находясь в тиши кабинетов 
армейских штабов. 

(Окончание на 3-й с.).

Завершается строительство крупного
 мясоперерабатывающего комбината

Агроконцерн «Золотой колос» планирует в декабре 
ввести в строй комбинат по переработке мяса и птицы.

В настоящее время за-
вершается строительство 
мясоперерабатывающего 
комбината мощностью 350 
голов крупного рогатого ско-
та и 40 тысяч голов птицы 
в сутки. Объем инвестиций 
в строительство комбината 
составит 570 млн. рублей, 
при этом будет создано 180 
рабочих мест. Об этом глава 
местной администрации г. о. 
Нальчик Залимгери Хагасов 
сообщил во время встречи с 

Президентом КБР Арсеном 
Каноковым. В городском 
округе сейчас действуют 140 
предприятий и индивиду-
альных предпринимателей 
сельскохозяйственного про-
филя, пищевой и перераба-
тывающей промышленности. 
За девять месяцев всеми 
категориями хозяйств про-
изведено 2,6 тыс. тонн мяса, 
что почти в два раза больше, 
чем за аналогичный период 
прошлого года.

Устаревшие лампы заменят 
на энергосберегающие 

В 2012 году муниципальной целевой программой «Мо-
дернизация уличного освещения в г. о. Нальчик на 2011-
2013 годы» предусмотрены   работы  по устройству сетей 
наружного освещения общей протяженностью десять км 
с установкой 680 светодиодных светильников на семи ули-
цах: Кабардинская (от ул. Осетинской до Промпроезда), 
Идарова, Толстого, Канукоева, Будаева, а также в селах 
Белая Речка (ул. Жабоева) и Хасанья (вокруг мечети). 
Также планируется произвести замену одиннадцати тысяч 
устаревших ламп на энергосберегающие.

Общий объем средств на 
выполнение программы в 
2012 году – 56 млн. рублей.

За прошедшие два года 
в городском округе прове-
дены работы по устройству 
сетей наружного освещения 
на проспекте им. Ленина, в 
парке «Атажукинский сад», в 
городском сквере «Ореховая  
роща», на улицах М. Вовчок 
и Тарчокова в Нальчике, Под-
горная и Набережная в с. 

Кенже, завершаются работы 
на улицах Захарова и Суво-
рова. Общая протяженность 
введенных сетей составила 
десять км, установлено 557 
светильников нового образца. 
На эти цели в 2011 году затра-
чено около 39 млн. рублей. 
Экономия электроэнергии в 
результате установки на ули-
цах энергосберегающих ламп 
за девять месяцев 2011 года 
превысила 700 тыс. рублей.

На содержание общежитий
выделят средства

Средства на капремонт и содержание муниципального 
жилья в 2012 году предусмотрены целевой программой 
местной администрации г. о. Нальчик.

На ремонт муниципально-
го жилого фонда в 2009-2011 
годах из местного бюджета 
направлено  26 млн. рублей. 
На эти средства в одиннад-
цати общежитиях в Нальчи-
ке практически завершены  
работы по ремонту кровли 
и фасадов, установлены 
пластиковые окна в местах 
общего пользования, за-

менены инженерные сети и 
установлены приборы учета 
энергоресурсов.  В соот-
ветствии с муниципальной 
целевой программой про-
ектом местного бюджета на 
2012 год предусмотрено 50 
млн. рублей на капитальный 
ремонт и содержание муни-
ципального жилого фонда, в 
который входит 45 общежитий.

Выборы-2011

Материалы рубрики предоставлены  
пресс-службой администрации г.о. Нальчик.

Об итогах прошедших в 
стране 4 декабря выборов 
в Госдуму РФ говорили на 
пресс-конференции секре-
таря регионального полит-
совета партии «Единая Рос-
сия» Руслана Жанимова.

– «Единая Россия» полу-
чила большинство в Госду-
ме шестого созыва  – 238 
мандатов – 49,29 процента 
избирателей проголосовали 
за нашу партию. Это говорит 
о доверии граждан  лидерам 

партии –Президенту России 
Дмитрию Медведеву и Пред-
седателю Правительства 
Владимиру Путину, програм-
ме развития страны на бли-
жайшие пять лет, предлагае-
мой «Единой Россией», – ска-
зал Р. Жанимов.  – Сейчас 
много говорят о том, что на 
прошлых выборах единорос-
сы имели конституционное 
большинство, а сейчас сдали 
свои позиции. Не согласен 
с этим, считаю, что партия 
укрепила свои позиции.

(Окончание на 2-й с.).

Смысл существования – 
служение 

интересам граждан
Альберт ДЫШЕКОВ

Арсен Каноков:

Наши избиратели сделали 
осознанный и взвешенный выбор

 – Прежде всего, важно, 
что выборы в Кабардино-
Балкарии прошли цивилизо-
ванно, прозрачно и при этом 
без каких-либо обострений. 
Предвыборная кампания 
протекала далеко не вяло, 
практически у всех партий  
были сильные региональные 
списки. 

Я рад, что кандидаты про-
явили гражданскую ответ-
ственность, не выходили за 
рамки закона и морали. В 
условиях Северного Кавказа 
предсказуемое и ответствен-
ное поведение политиков 
особенно важно.

Один из наиболее вы-
соких среди регионов РФ 
показателей голосования 
за партию «Единая Россия» 
в КБР показал, что жители 
республики разделяют те 
цели, которые ставит на 
Северном Кавказе феде-
ральный центр, и одобряют 
преобразования, проводи-
мые в Кабардино-Балка-
рии. Для нашей республики  
последние несколько лет 
стали знаковыми в плане 
реформирования экономики 
и социальной сферы. До-
тационность бюджета  за 
пять лет сократилась почти 
в половину, выросли доходы 
консолидированного бюдже-

та, валовой региональный 
продукт вырос до 73 млрд. 
рублей, увеличился объем 
инвестиций в основной капи-
тал, направленный  на разви-
тие экономики и социальной 
сферы. Только за прошлый 
год введено в эксплуатацию 
37 объектов социально-куль-
турной направленности. 

Немалые средства, в том 
числе и внебюджетные, 
благодаря партнерству с 
бизнесом направлены на 
укрепление материально-
технической базы здраво-
охранения, образования, 
науки, культуры и спорта. 
Проделана огромная работа, 
но еще больше предстоит 
сделать в ближайшие годы. 
На выборах партия высту-
пила сообразно своему по-
литическому влиянию.

Думаю, убедительная по-
беда «Единой России» в КБР 
во многом предопределена 
праймериз  Народного фрон-
та, проводившихся летом. 
У нас они были не простым 
выдвижением кандидатов в 
депутаты, а стали площадкой 
для очень важных обще-
ственных дискуссий. Поэтому 
4 декабря  наши избиратели 
имели возможность сделать 
осознанный и взвешенный 
выбор.

Комментарий Президента Кабардино-Балкарии 
по итогам выборов 

в Государственную Думу РФ 4 декабря 2011 г.

При Администрации Президента КБР действует 
круглосуточная антикоррупционная телефонная  линия: 

8 (8662) 47-17-79, 47-32-56.

Республика

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКАПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
НА I ПОЛУГОДИЕ 2012 г. 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИСТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ

359 руб. 10 коп.359 руб. 10 коп.

На самом престижном кон-
курсе пивоваров  в Европе, со-
стоявшемся в   Мюнхене,  были 
представлены 1113 сортов пива 
из 39 стран мира. 

В Мюнхене,  в академии пи-
воварения Doemens Technikum  
проходил восьмой по счету кон-
курс, который  добавил еще одну 
славную страницу в историю 
отрасли: количество представ-
ленных сортов напитка в 2011 

году выросло на 16 процентов 
по сравнению с предыдущим 
годом. Впервые за историю су-
ществования конкурса жюри не 
смогло завершить дегустацию 
за день и для выявления победи-
телей продолжило ее на  второй 
день.  Лучшие сорта определя-
лись решением группы между-
народных экспертов, состоящих 
из 100 профессиональных судей, 
методом «слепой» дегустации 

(без обозначения производи-
теля). В состав судей входили 
пивовары и  пивные сомелье. 
Оценка образцов проводилась 
по следующим критериям: цвет, 
запах, пена и вкус.

Золотые, серебряные и брон-
зовые медали завоевали ком-
пании из 20 стран, в том числе 
тринадцать стран стали облада-
телями золотых наград, которые 
были вручены в ходе выставки 

«Брау Бивиале» в г.Нюрнберге 
(Германия).

Золотым призером конкурса 
стал «Халвичный завод «Наль-
чикский» (генеральный дирек-
тор Мухамед Кудалиев на сним-
ке – второй слева),  выпускаю-
щий помимо других продуктов 
пиво. В номинации German-Style 
Liechtbie (Светлое пиво немецко-
го стиля) дегустаторы признали 
пиво «Нальчикское» лучшим.

ОАО «Халвичный завод «Нальчикский» 
удостоен высшей награды европейского конкурса 

Форум

Научная сила России будет прирастать регионами
Расул ГУРТУЕВ

Вчера в Нальчике открыл-
ся второй Северо-Кавказ-
ский инновационный форум 
(СКИФ-2011), организованный 
«Технопарком «Телемехани-
ка» и Кабардино-Балкарским 
научным центром РАН. В его 
программу входит целый 
комплекс мероприятий, при-
званных соединить научные 
разработки ученых округа 
с возможностями произ-
водственников, в первую 
очередь крупных: венчурная 
выставка-ярмарка, презента-
ционные площадки, «круглые 
столы», заключение партнер-
ских соглашений о разработ-
ках в области робототехники 

и интеллектуальных сред 
обитания.

В рамках форума пройдет 
очередной съезд промышлен-
ников и предпринимателей КБР, 
а также будет работать специ-
альная молодежная площадка. 
Среди партнеров множество 
организаций и предприятий, 
возросло и количество участни-
ков – сегодня их более полутора 
сотен.  Они представляют не 
только Россию, но и Украину, 
Абхазию, Казахстан, Китай, Гер-
манию, Норвегию, США. 

Экспозиция выставки-яр-
марки расположилась в фойе 
двух этажей Государственного 
концертного зала. Здесь были 
представители практически 
всех субъектов Северо-Кав-

казского федерального окру-
га: гости из Ингушетии де-
монстрировали выделанные 
по новой технологии кожаные 
изделия, дагестанцы при-
везли образцы уже изготав-
ливаемых в промышленных 
условиях солнечных батарей 
и светодиодных светильников, 
студенты из Таганрога удивля-
ли собравшихся  разнообраз-
ными роботами, в том числе 
умеющими играть в футбол. 
Роботов-саперов, которые мо-
гут самостоятельно работать 
в группе, представили  уче-
ные из Кабардино-Балкарии. 
Вообще экспозиция хозяев 
была самой обширной. Кабар-
дино-Балкарский центр РАН 
демонстрировал технологии 

создания роботизированных 
сельскохозяйственных ма-
шин, которые могут убирать 
урожай по команде с пульта 
дистанционного управления, 
КБГСХА развернула стенды 
с разработками солнечных 
коллекторов и новых газопы-
левых теплоносителей для 
систем отопления и охлаж-
дения. Нальчикский завод 
композитных материалов 
выставил образцы труб и фи-
тингов, а также арматуры из 
полимерных композиционных 
материалов,  «Телемеханика» 
демонстрировала остановоч-
ные табло, светильники, свето-
форы на основе светодиодов, 
системы управления ими.

(Окончание на 2-й с.).
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Возможно ли 
прогнозировать 

природные катастрофы?
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Выборы-2011

ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ, ГДЕ В ДЕКАБРЕ 2011 Г. ПРОЙДУТ ПЛАНОВЫЕ ПРОВЕРКИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ ТРУДА ПО КБР

Наименование юридического лица 
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

Общество с ограниченной ответственностью «Пла-
нета-14»
Общество с ограниченной ответственностью «Со-
сруко»
Общество с ограниченной ответственностью «Индира»
Общество с ограниченной ответственностью «КОР-
САР»
МОУ «ДШИ» с. Пролетарского, Доленко М.Н.

ДМШ с. Яникой Чегемского р-на, Анаева З.А.

Общество с ограниченной ответственностью «Каб-
балктехресурс»
Общество с ограниченной ответственностью «Строй-
торг»
Муниципальное предприятие «Домоуправление», г. 
Майский, (86633) 2-61-30
Военный комиссариат г. Нарткалы, Лескенского, Ур-
ванского и Черекского районов Кабардино-Балкарской 
Республики, (86635) 2-16-44
Военный комиссариат городов Терек, Майский, Тер-
ского и Майского районов Кабардино-Балкарской 
Республики, (86632) 4-15-21
Муниципальное учреждение «Местная администрация 
сельского поселения Урвань Урванского муниципаль-
ного района Кабардино-Балкарской Республики», 
(8235) 7-51-33
Общество с ограниченной ответственностью «Звезда»

Адрес

КБР, Нальчик, ул. Балкарская, 
д. 51, тел. 42-36-09
КБР, Нальчик
Долинск, б/н
КБР, Чегем-2, Баксанское 
шоссе,  б/н,
КБР, г. Нальчик, Адиюх, Нарт-
калинское ш., д.№5
КБР, Прохладненский р-н, с. 
Пролетарское, ул. Ленина,86
КБР, Чегемский р-н, с. Яникой, 
ул. Ленина,94
КБР, г. Нальчик
2-й Промроезд
КБР, г. Нальчик
2-й Промпроезд, 2
КБР, г.Майский,
ул. Ленина, д. 34
КБР, Урванский р-н, 
г. Нарткала, 
ул. Ленина, д. 179
КБР, г. Терек, 
ул. Ленина, д. 2

КБР, с.Урвань
 

КБР, г. Нальчик,
ул. Лермонтова , д. 2

Срок про-
ведения 
проверки 
(в днях)

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Цель проведения проверки

Соблюдение обязательных требований, установленных правовыми актами в сфере соблюдения работода-
телями трудовых прав граждан, установленных положениями Трудового кодекса РФ
Соблюдение обязательных требований, установленных правовыми актами в сфере соблюдения работода-
телями трудовых прав граждан, установленных положениями Трудового кодекса РФ
Соблюдение обязательных требований, установленных правовыми актами в сфере соблюдения работода-
телями трудовых прав граждан, установленных положениями Трудового кодекса РФ
Соблюдение обязательных требований, установленных правовыми актами в сфере соблюдения работода-
телями трудовых прав граждан, установленных положениями Трудового кодекса РФ
Соблюдение обязательных требований, установленных правовыми актами в сфере соблюдения работода-
телями трудовых прав граждан,  установленных положениями Трудового кодекса РФ

Соблюдение обязательных требований, установленных правовыми актами в сфере соблюдения работода-
телями трудовых прав граждан, установленных положениями Трудового кодекса РФ
Соблюдение обязательных требований, установленных правовыми актами в сфере соблюдения работода-
телями трудовых прав граждан, установленных положениями Трудового кодекса РФ
Соблюдение обязательных требований, установленных правовыми актами в сфере соблюдения работода-
телями трудовых прав граждан, установленных положениями Трудового кодекса РФ
Соблюдение обязательных требований, установленных правовыми актами в сфере соблюдения работода-
телями трудовых прав граждан, установленных положениями Трудового кодекса РФ.
Соблюдение обязательных требований, установленных правовыми актами в сфере соблюдения работода-
телями трудовых прав граждан, установленных положениями Трудового кодекса РФ

Соблюдение обязательных требований, установленных правовыми актами в сфере соблюдения работода-
телями трудовых прав граждан, установленных положениями Трудового кодекса РФ

Соблюдение обязательных требований, установленных правовыми актами в сфере соблюдения работода-
телями трудовых прав граждан, установленных положениями Трудового кодекса РФ

Соблюдение обязательных требований, установленных правовыми актами в сфере соблюдения работода-
телями трудовых прав граждан, установленных положениями Трудового кодекса РФ

Наименование органа госкон-
троля (надзора), органа муни-

ципального контроля, с которым 
проверки проводятся совместно

ГИТ в КБР

ГИТ в КБР

ГИТ в КБР

ГИТ в КБР

ГИТ в КБР

ГИТ в КБР

ГИТ в КБР

ГИТ в КБР

ГИТ в КБР

ГИТ в КБР

ГИТ в КБР

ГИТ в КБР

ГИТ в КБР

Дата начала 
проведения 

проверки 
(в днях)

01.12.2011

01.12.2011

01.12.2011

01.12.2011

01.12.2011

01.12.2011

12.12.2011

05.12.2011

01.12.2011

05.12.2011

01.12.2011

01.12.2011

05.12.2011

Парламент

СОХРАНИТЬ 
КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕННОСТИ

(Окончание. 
Начало на 1-й с.).
Именно поэтому изучение 

и охрана объектов культур-
ного наследия, сохранение 
культурных ценностей – дело 
государственной важности. 
И Закон КБР «О внесении из-
менений в Кодекс Кабарди-
но-Балкарской Республики 
об административных право-
нарушениях» предусматри-
вает установление и ужесто-
чение административной от-
ветственности физических, 
юридических и должностных 
лиц за нарушение требо-
ваний законодательства в 
области сохранения, исполь-
зования и государственной 
охраны объектов культурного 
наследия.

Согласно внесенным из-
менениям к администра-
тивным правонарушениям 
относятся: нарушение тре-
бований сохранения, исполь-
зования и государственной 
охраны объектов культурного 
наследия и их территорий;  
несоблюдение ограничений, 
установленных в пределах 
охранной зоны, зоны регу-
лирования застройки и хо-
зяйственной деятельности и 
зоны охраняемого природно-

го ландшафта объектов куль-
турного наследия; уклонение 
от оформления (переоформ-
ления) охранного обязатель-
ства объекта культурного на-
следия; нарушение порядка 
обеспечения доступа граж-
дан к объектам культурного 
наследия; неисполнение или 
ненадлежащее исполнение 
обязанностей по установке и 
содержанию информацион-
ных надписей и обозначений 
на объектах культурного на-
следия, их порча, поврежде-
ние или снятие.                        

Нарушение данных тре-
бований повлечет за со-
бой наложение штрафа на 
граждан в размере от одной 
до пяти тысяч рублей, на 
должностных лиц – от пяти 
до 50 тысяч рублей, на юри-
дических лиц – от десяти до 
500 тысяч рублей, в зависи-
мости от вида администра-
тивного правонарушения. 

Забота о сохранении исто-
рических памятников – это 
долг и обязанность каждого 
из нас. Великий русский поэт 
А. С. Пушкин сказал: «Уваже-
ние к минувшему – вот черта, 
отличающая образованность 
от дикости». Давайте же бу-
дем образованными!

В Государственном концертном 
зале активисты и сторонники партии 
«Единая Россия», а также всерос-
сийской общественной организации 
«Молодая гвардия ЕР» отмечали  
успешное проведение  предвыборной 
кампании в Государственную Думу 
шестого созыва.

В холле перед киноконцертным за-
лом играл ансамбль «Шикапшина» 
колледжа культуры и искусств СКГИИ. 
Когда  зазвучали зажигательные удж и 
исламей, молодогвардейцы пустились  
в пляс, образовав в считанные минуты 
танцевальный круг.

На вопрос, что  заставляет занимать-
ся политикой и участвовать  в предвы-
борной кампании, активный член «Еди-
ной России», председатель комиссии по 
труду и социальной политике Молодеж-
ного парламента Тимур Гуппоев ответил, 
что  полностью разделяет взгляды пар-
тии, членом которой является седьмой 
год:  «Направление работы, программа 
побуждают меня проявлять активность 
и инициативу».

Поблагодарить собравшихся за  
проведение избирательной кампании, 
выполненную работу приехали Предсе-
датель Правительства КБР Иван Гертер, 
депутат Государственной Думы  Заур 
Геккиев (на снимке), секретарь политсо-
вета Кабардино-Балкарского  отделения 
партии Руслан Жанимов. 

«Политическая борьба была очень 
упорной», – подчеркнул Руслан Жани-
мов. Он отметил, что итоги голосования 
– яркий показатель  поддержки  курса на 
динамичное социально-экономическое 
развитие, обновление  и модернизацию 
страны. 

Иван Гертер от имени Президента 
КБР Арсена Канокова поблагодарил 
всех собравшихся, отметив, что партия 
стала настоящим двигателем прогресса 
и  развития нашей страны, она отвечает 
за взятые обязательства. «Теперь много 
сил надо направить на благо родной 
республики», – сказал он.

Заур Геккиев отметил, что  впервые 
республику в Государственной Думе 
будут представлять четыре человека. От 
«Единой России», кроме него, – Юрий 
Васильев и Адальби Шхагошев,  от 
КПРФ – Анатолий Бифов. 

Словами песни «Мы верим в тебя, 
«Единая Россия»  в исполнении   за-
служенных артистов России  Али 
Ташло и Мухадина Батырова начал-
ся концерт. В нем приняли участие  
Государственный академический 
ансамбль танца «Кабардинка», госу-
дарственный фольклорно-этнографи-
ческий ансамбль танца «Балкария», 
государственный  фольклорный 
ансамбль песни и пляски «Терские 
казаки», известные певицы  Марина 
Нежина, Асият Черкесова, Роксана 
Кочесокова, Халимат Гергокаева, 
Ирина Ракитина и многие другие.

Партия отвечает за взятые обязательства
Ольга КЕРТИЕВА

Информация является открытой, т.к. в соответствии с Федеральным законом «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» проведение проверок согласовывается с прокуратурой. 
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Смысл существования – служение интересам граждан

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Руслан Жанимов напомнил, 

что «Единая Россия» существует 
всего десять лет и по большому 
счету находится в начале сво-
его политического пути. То, что 
КПРФ, ЛДПР и «Справедливая 
Россия» набрали в два раза 
больше голосов, чем на преды-
дущих выборах, свидетельствует 
о расширяющейся демократиза-
ции общества. И все судьбонос-
ные решения будут приниматься 
Госдумой гораздо объективнее, в 
ходе острой полемики.          

Говоря об итогах выборной 
кампании в КБР, он напомнил, 
что единороссы набрали более 
80 процентов голосов. Боль-

шинство жителей республики 
поддерживают курс Президента 
Арсена Канокова, возглавивше-
го региональный список партии. 

Поблагодарив избирателей 
за поддержку и подчеркнув, 
что единороссы с уважением 
относятся  к проголосовавшим 
за другие партии, Р. Жанимов 
ответил на вопросы журнали-
стов. В частности, сообщил, что 
«Единая Россия» не собирается 
сворачивать в республике про-
грамму «Новые дороги городов 
России». Напротив, есть на-
мерения заняться благоустрой-
ством дорог в остальных горо-
дах и районах республики. Будут 
продолжены и другие социаль-

ные проекты. В 2012 году  на 
средства партии в городе Про-
хладном, селах Нартан, Анзорей 
и Урух  начнется строительство  
физкультурно-оздоровительных  
комплексов.  

Отвечая на вопрос о депу-
татах Госдумы, он подчеркнул, 
что Адальби Шхагошев, Заур 
Геккиев и Юрий Васильев – из-
вестные и уважаемые в респу-
блике, а теперь еще и в стране 
люди, с которыми избиратели 
связывают большие надежды. 
Р. Жанимов выразил уверен-
ность в том, что его коллеги по 
партии будут активно лоббиро-
вать интересы республики и ее 
граждан в Госдуме.   

На вопрос корреспондента 
«КБП», готовы ли единороссы 
в новой Госдуме к конструктив-
ному диалогу со  своими по-
литическими оппонентами при 
обсуждении острых вопросов, 
Р. Жанимов ответил:

– Сразу после выборов лиде-
ры местных отделений четырех 
партий, прошедших в Госдуму, 
собрались и решили, что у них 
могут быть разные взгляды 
на те или иные проблемы, но 
главное – интересы республики 
и ее граждан. Смысл суще-
ствования любой политической 
партии – служение интересам 
граждан. Это аксиома, а не 
теорема. 

(Окончание. Начало в № 230 «КБП»).

Сафарби Маремуков, председатель Коми-
тета Парламента КБР по промышленности, 
дорожному хозяйству и связи:

– Человеку это пока неподвластно. Но в 
обозримом будущем, опираясь на  научные 
данные, конечно же, возможно, с большей 
долей вероятности  мы научимся предсказы-
вать природные катаклизмы.

Хасен Канкулов, директор  Кабардино-
Балкарской геолого-разведочной экспеди-
ции:

– Это сложный вопрос. Скорее всего – да. 
В настоящее время в этом направлении есть 
определенные научные разработки. Полагаю, 
это случится в недалеком  будущем – где-то  
через 50 лет.

Хажбара Калов, заместитель директора 
Высокогорного геофизического института:

– Человечество все время стремится к это-
му, но есть сложности с  анализом данных, так 
как необходима их обработка за 30-50 лет. Сто-
процентный  долгосрочный прогноз,  скорее 
всего,  будет осуществляться очень нескоро. 
85-90 процентов вероятности – это уже очень 
хороший показатель. К тому же, чем больше 
временной отрезок для прогноза, тем меньше 
вероятность его исполнения. Сейчас  более 
точно прогнозируется погода. Наиболее вер-
ный прогноз температуры и осадков дается  на 
три-шесть дней. Что касается землетрясений, 
именно локальность прогноза – более-менее 
точное определение времени и места – пред-
ставляет наибольшую сложность. 

Анзор Машуков,  заведующий кафедрой 
естественно-математического образования 
Института повышения квалификации пре-
подавателей КБГУ: 

– Надеюсь, это станет реальным в каком-
то приближении, с допустимой точностью. 
Цунами и землетрясения уже достаточно   
точно прогнозируются. Все зависит от того,  
как внимательно прислушиваются к этим 
прогнозам. В нашей республике возможны 
землетрясения, так как мы находимся на 
стыке тектонических плит. 

Евгений Богаченко, начальник Кабардино-
Балкарского центра по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды:

– Стремиться надо к невозможному.  Очень 
хочется ответить положительно. В некоторых 
случаях это возможно. В целом делать про-
гнозы на большие временные промежутки 
– задача неразрешимая, если человек не об-
ладает провидческим даром. При всей мощи  
вычислительной техники наиболее достоверны 
прогнозы погоды на  три дня. Вероятность  
правильного прогноза на шесть-десять 
дней – значительно меньше. Катастрофы это 
экстремальные явления, спрогнозировать 
которые невозможно. Это сложная много-
факторная задача, в которой невозможно все 
предусмотреть.

Георгий Черкесов, председатель правле-
ния Союза пенсионеров КБР:

– Хотел бы выразить сомнение, ибо то, что 
происходит с природой на планете, –   неожи-
данные вспышки грозных стихий то в одном, 
то в другом ее конце редко дают нам повод 
для оптимизма. Понимаю, наука стремится к 
постижению законов природы,  но пока про-
игрывает в этой борьбе.

Роман Лубочкин, заместитель начальника 
Центра управления в кризисных ситуациях 
МЧС России по КБР:

– Да, в настоящее время для этого есть 
предпосылки. Применение  научных дости-
жений позволяет  более детально изучать  
природные явления. К примеру, многие 
районы подвержены градобитию, но науч-
ные   достижения  позволяют  изучать и даже 
предотвращать град. При КБГУ существуют 
лаборатории, которые занимаются сейсми-
ческими процессами, изучают температуру 
магмы. Современная компьютерная техника 
позволяет создавать сложные модели и  про-
водить анализ тех или иных явлений в при-
роде. Существует много различных методов 
и средств изучения и анализа происходящих 
в мире процессов – от лабораторных исследо-
ваний до  космического мониторинга. Все это 
позволит со временем  в необходимой мере 
осуществлять прогноз.

Игорь Дубровин, ветврач:
– Страх человека перед силами природы, а 

тем более стихиями, заставляет сомневаться в 
такой возможности.  Сегодня на планете вспо-
минают жертвы землетрясений. Боюсь, мало 
надежды на то, что когда-нибудь человечество 
научится предсказывать это  явление. 

Исмаил Хаджиев, юрист:
– Как материалист считаю, что ученые 

сообща сумеют постичь секреты природы. 
Поэтому уверен, что  сейсмологи научатся  
прогнозировать землетрясения.

Ольга Величко, преподаватель астроно-
мии РЦНТТ учащихся:

– Думаю, возможно. Есть уже системы, 
которые могут показывать интенсивность 
колебаний сейсмических  волн, смещение 
земной коры. Нужно, конечно, совершен-
ствовать эти теории. Впрочем, с точки 
зрения верующих людей, природные ката-
клизмы – это божье   наказание: челове-
чество должно жить по  законам морали и 
нравственности.

Роман Кармов, пенсионер:
– Мои близкие, депортированные в Сред-

нюю Азию, пережили землетрясение в Аш-
хабаде и до конца своих дней  вспоминали 
это страшное явление,  называя его концом 
света. Если бы наука четко знала, где и когда 
произойдет катаклизм, мы бы не стали  сви-
детелями трагедии в Японии и Турции. 

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Желающих осмотреть экспози-
цию было очень много, особенно 
молодежи. 

Открывая работу форума, 
Председатель Правительства КБР 
Иван Гертер от имени Президента 
республики приветствовал участ-
ников и поблагодарил за работу. 

– Открытие форума является 
значимым событием в обще-
ственной, научной и экономиче-
ской жизни Кабардино-Балкарии 
и всего Северо-Кавказского фе-
дерального округа, – отметил он. 
– В регионе сосредоточен значи-
тельный образовательный, науч-
ный и инновационный потенциал. 
Сегодня именно с достижениями 
в инновационной сфере руковод-
ство КБР связывает перспективы 
эффективного решения соци-
ально-экономических проблем, 
снижения уровня безработицы, 
трудоустройства молодежи, даль-
нейшего развития образования 
и науки, создания современной 
производственной и социальной 
инфраструктуры.

Председатель КБНЦ РАН Петр 
Иванов поделился собственным 
видением роли научных раз-
работок, решения проблемы 
внедрения их в производство, 
сохранения имеющегося научного 
потенциала региона. 

 – Идет переход к новой тех-
нологической эре, и уже завтра 
мы даже в доме не сможем об-
ходиться без робототехнических 
систем. Научные исследования и 
изобретения определят уровень 
развития экономики через де-
сять-пятнадцать лет, – отметил 

он. – Для такой огромной научно-
технической державы, как Россия, 
оставаться сырьевым придатком 
мировой экономики нельзя. По-
этому важно привлечь молодежь 
и бизнес в фундаментальную на-
уку. В регионах заложен огромный 
научно-технический потенциал, 

можно сказать, что сила России 
будет прирастать регионами. 

Директор «Технопарка «Те-
лемеханика» Аслан Битоков 
рассказал о  реализации не-
скольких проектов –  результате 
соглашений,  заключенных на 
первом форуме. К примеру, 

под отечественной торговой 
маркой «Asaycyber» началась 
сборка компьютеров в Китае. 
Совместно с компанией «Даг-
кремний» подписан протокол 
о намерениях организовать 
в Кабардино-Балкарии про-
изводство монокристаллов 
кремния совместно с компа-
нией «Телеком-СТВ» из города 
Зеленограда. Аслан Битоков 
объявил о создании  постоян-
ной дирекции форума и На-
блюдательного совета.

Участников форума  привет-
ствовали руководитель республи-
канского Союза промышленников 
и предпринимателей Владимир 
Хажуев и председатель правле-
ния Нальчикской Ассоциации 
предпринимателей Жантемир 
Губачиков. 

Заместитель министра эконо-
мического развития и торговли 
Мурат Керефов говорил об основ-
ных направлениях господдержки 
малого и среднего бизнеса, в 
особенности инновационного.  
Поскольку научные работники 
зачастую не имеют желания и 
возможностей коммерциализи-
ровать свои разработки, планиру-
ется со следующего года начать 
обучение азам менеджмента ин-
новационного бизнеса в между-
народных бизнес-школах. 

Представитель одной из не-
мецких консалтинговых компаний 
Олаф Браун объявил об открытии 
в Нальчике специального пред-
ставительства, которое будет 
заниматься подготовкой иннова-
ционных проектов для представ-
ления и продвижения их в банков-
ских структурах Евросоюза.

Руководитель регионального 
отделения «Опоры России» 
Альберт Кильчуков, говоря о 
компетенции КБР в развитии 
малого инновационного пред-
принимательства, призвал 
государственные структуры 
концентрировать основные 
усилия и финансовые ресурсы 
на поддержке тех направлений 
инновационной деятельности, 
в которых у ученых республики 
и предпринимателей имеется 
определенный задел. Он при-
звал Министерство экономики 
перейти от грантовой поддержки 
малого инновационного бизнеса к 
созданию единого центра транс-
ферных технологий, где бы работа-
ли менеджеры – профессионалы 
в сфере  внедрения инноваций.

Работа форума продлится 
два дня. Ожидается подписание 
целого ряда соглашений и про-
токолов о намерениях, многие 
из которых получат реальное на-
полнение в ближайшем будущем.

Научная сила России будет прирастать регионами
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Предновогоднее интервью                               

Фатима ИВАНОВА,
 депутат Парламента КБР: 

ВСЕ ВЗРОСЛЫЕ В ДУШЕ 
НЕМНОГО ДЕТИ

Ирина БЕРДОВА

Общество 

Народная дипломатия

ДЕСЯТИЛЕТИЯ ДРУЖБЫ

Ирина БОГАЧЕВА

БОМБУ ОБЕЗВРЕДИЛИ
Республика Дагестан. В Ма-

хачкале на проспекте Акушин-
ского в 300 метрах от Северной 
автостанции обнаружено и обез-
врежено самодельное взрывное 
устройство.

Мощность  взрывного устрой-
ства составила пять килограммов 
в тротиловом эквиваленте. «Бомба  
изготовлена на основе металличе-
ской трубы, заполненной амми-
ачной селитрой и алюминиевой 
пудрой, с поражающими элемен-
тами», – рассказал представитель 
оперативного штаба Национально-
го антитеррористического комите-
та в Дагестане.

ПОЗДРАВИЛ 
С ДНЕМ  АШУРА

Республика Ингушетия. 
Юнус-Бек Евкуров поздравил  
всех мусульман с Днем поми-
новения пророков и посланни-
ков – Днем Ашура, отмечает 
официальный сайт республики. 

«День Ашура для каждого 
мусульманина олицетворяет 
искреннее единение людей в 
стремлении жить в мире и со-
гласии, призывает к терпимости 
и милосердию», – заявил в обра-
щении глава республики. 

По его словам, непреходя-
щие ценности ислама, сформи-
рованные на протяжении многих 
веков, и сегодня не утратили 
своего глубокого смысла. 
ДИАЛИЗНЫЙ ЦЕНТР – ДЕТЯМ

Карачаево-Черкесия. Дет-
ский диализный центр открыт   
в Черкесске на базе инфекци-
онной больницы, сообщили в 
пресс-службе главы и Прави-
тельства республики.

Помещение центра отремон-
тировано в рамках реализации 
мероприятий программы «Мо-
дернизации здравоохранения». 
Установленное здесь современ-
ное медицинское оборудование 
подарил фонд помощи и защиты 
детей и подростков «Мы вместе».

Центр оснащен единственным 
в СКФО немецким аппаратом 
– мультифильтратом,  а также 
двумя диализными аппаратами, 
которые используются для ле-
чения детей с острой почечной 
недостаточностью и хроническим 
диализом.

К ОТВЕТУ – ЧЕРЕЗ 
ОДИННАДЦАТЬ ЛЕТ

Северная Осетия-Алания. 
Компетентные органы ФРГ 
экстрадируют в Россию граж-
данина РФ Руслана Кочиева, 
обвиняемого в разбое. Об этом 
говорится в сообщении Генпро-
куратуры России.  

Уголовное дело находится 
в производстве следственного 
управления при МВД Республики 
Северная Осетия-Алания.  Уста-
новлено, что в августе 2000 г. во 
Владикавказе Р. Кочиев и его со-
общники проникли в помещение 
административного здания «Вет-
санубой», прошли в пристройку 
одного из офисных помещений 
и, угрожая обрезом, совершили 
нападение на мужчину, находя-
щегося в автомашине «ВАЗ-2107». 
Потерпевшему причинен легкий 
вред здоровью, злоумышленники 
также завладели его деньгами в 
сумме 400 тыс. руб.

КЛУБЫ ЗАКРЫВАЮТСЯ
Ставропольский край. В 

ноябре прокуратура  края ликви-
дировала около 30 интернет-клу-
бов, занимавшихся незаконной 
игорной деятельностью. 

По словам прокурора региона 
Юрия Турыгина, в начале дека-
бря зафиксировано два факта 
незаконной игровой деятель-
ности на территории Промыш-
ленного района Ставрополя. Там 
действовали интернет-клубы, 
где занимались игорной дея-
тельностью. Выявить данные 
заведения помогли  жители 
края, а также информация из 
Интернета.
МИНКУЛЬТУ ДАНЫ УКАЗАНИЯ

Чеченская Республика. Рам-
зан Кадыров провел межведом-
ственное совещание, посвящен-
ное вопросам развития культу-
ры, сообщили в пресс-службе 
руководства республики.

Как отметил в ходе совеща-
ния Р.Кадыров, учреждениям  
необходимо усилить работу по 
обновлению и совершенство-
ванию репертуара артистов и 
творческих коллективов, а также 
уделить пристальное внимание 
подготовке молодых кадров.

Он подчеркнул, что произ-
ведения вокального, танцеваль-
ного, театрального искусства, 
представляемые на суд зрите-
лей, должны иметь глубокое 
воспитательное содержание, в 
полной мере отражать традиции 
и обычаи народа.

Подготовил 
Максим ДЕЕВ.

Празднование 20-летия осе-
тинского культурного центра 
«Ныхас» объединило пред-
ставителей разных народов, 
населяющих нашу республи-
ку и весь регион Северного 
Кавказа. 

Приветствия по случаю юби-
лея «Ныхас» прислали президен-
ты КБР Арсен Каноков и РСО-
Алания Таймураз Мамсуров. 

Почетными гостями тор-
жества, состоявшегося в Го-
сударственном концертном 
зале, стали члены делегации 
из Северной Осетии-Алании во 
главе с заместителем Предсе-
дателя Парламента республики 
Станиславом Кесаевым. В нее 
вошли заместитель председате-
ля международного обществен-
ного движения Высший совет 
осетин «Штыр Ныхас» профес-
сор Борис Басаев, зам. мини-
стра по делам общественности 
и внешним связям РСО-Алания 
Людмила Тараева, ректор Се-
веро-Осетинского аграрного 
университета Виктор Тамираев, 
творческие коллективы, в числе 
которых ансамбль национально-
го танца «Горец». Поздравить 
друзей пришли руководители 
более двадцати национальных 
культурных центров, действую-
щих при Кабардино-Балкарском 
фонде культуры. 

Благодарственные грамо-
ты за вклад в развитие меж-
национальных отношений и 
культурных традиций Кабар-

дино-Балкарии активистам 
центра вручили Председатель 
Парламента КБР Ануар Чече-
нов, председатель Государ-
ственного комитета по делам 
общественных и религиозных 
организаций Борис Паштов, 
заместитель главы админи-
страции г.о. Нальчик Анжела 
Долова. 

В числе тех, чья деятельность 
в этот день была отмечена на-
градами, председатель жен-

совета «Ныхас» Аза Цомаева, 
предприниматель из Нальчика 
Светлана Гуева, фотокорре-
спондент газеты «Кабардино-
Балкарская правда» Артур Елка-
нов и многие другие активисты 
общественного объединения. 

В концертной программе 
вечера приняли участие деятели 
искусств Кабардино-Балкарии 
и Северной Осетии, а также 
студенты Северо-Кавказского 
государственного института 
искусств.

К числу крупнейших меро-
приятий, в которых в течение 
двух десятилетий принимали 
участие члены объединения 
«Ныхас», можно отнести Дни 
осетинской культуры в школах 
Кабардино-Балкарии, этниче-
ский фестиваль в приграничных 
районах обеих республик – Ле-
скенском, Майском, Урванском, 
Прохладненском, Моздокском, 
Кировском, Дигорском, Ираф-
ском.

– Народная мудрость гласит, 
что друг познается в беде, – на-
помнил председатель центра 
«Ныхас» Р. Сугкоев. – Когда в 
Северной Осетии террористы 
захватили детей, первая по-
мощь пришла из Кабардино-
Балкарии. Ежегодно в день 
памяти 3 сентября большая 
делегация из КБР посещает 

печальный мемориал. Этой 
осенью юноши и девушки из 
Кабардино-Балкарии вместе с 
осетинскими сверстниками вы-
садили в Беслане Рощу ангелов.

Гуманитарная помощь была 
оперативно оказана и жителям 
Южной Осетии, пострадавшим 
во время нападения военных 
подразделений Грузии. По Указу 
Президента КБР создан респу-
бликанский штаб, в «Ныхас» и 
санатории  жители республики 
приносили одежду, продукты, 
медикаменты, чтобы облегчить 
участь пострадавших людей. 
В Южную Осетию отправлено 
большое количество грузов – 
оргтехника, посуда, одежда, а 
также автомобили для Мини-
стерства здравоохранения. 

– У руководства националь-
ного культурного центра «Ны-
хас» большие планы, и главный 
пункт – стремление 15 тысяч 
осетин, граждан республики 
жить в дружбе со всеми на-
родами Кабардино-Балкарии, 
– заключил Рамазан Сугкоев. 
– Самой важной своей задачей 
мы считаем содействие делу 
мира, стабильности и улучше-
нию взаимопонимания между 
представителями разных наци-
ональностей и этнических групп 
Северо-Кавказского региона и 
всей России.

Многофункциональный молодежный центр 
в Эльбрусском районе

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Активнее заниматься вопро-

сами самореализации, совер-
шенствовать свою личность,  
выявлять и проявлять лидерские 
качества призвал министр по 
делам молодежи КБР Султан 
Хажироко: «Молодым людям 
следует проявлять активность в 
решении вопросов по развитию 
своей родины. Молодость – пре-
красная пора. Убежден, что 
работа центра будет направлена 
на то, чтобы наша молодежь шла 
правильным путем, тянулась к 
знаниям, добивалась побед». 

Представители ЮНИСЕФ 
– глава офиса на Северном 
Кавказе Гийом Шартр и руково-
дитель молодежных программ 
Аида Айларова выразили бла-
годарность руководству респу-
блики за помощь в создании 
Молодежного центра. Замести-
тель  председателя Госкомитета 
КБР по делам общественных 
и религиозных организаций 
Джамбулат Гергоков вручил 
им благодарственное письмо 
главы республики за вклад 
фонда в развитие молодежного 
движения.

Главными героями празд-
ника стали старшеклассники 
Эльбрусского района, которым 
торжественно вручили книжки 
«волонтера», сообщает Алиса 
Тарим, пресс-секретарь местной 
администрации Эльбрусского 
муниципального района.

Перерезав красную ленточку 
при входе в помещение, Султан 
Хажироко высказал пожелание, 
чтобы центр стал площадкой, 
где представители молодежи 
могли бы объединиться, уча-
ствуя в различных полезных и 
интересных мероприятиях. 

Его смелость не была безрассудной
(Окончание. Начало на 1-й).
Тот же подполковник Дружи-
нин как-то заметил своему ко-
мандиру штурмовой роты, что 
он не похож на темперамент-
ных и горячих горцев, так как 
слишком сдержан. Молодой 
лейтенант ответил, что весь 
его огонь пребывает внутри 
и выходит на поверхность 
тогда, когда действительно 
востребован. И в том, что это 
действительно так, неодно-
кратно убеждались участники 
событий, когда рядом с ними 
находился Хасан Иванов.

В сентябре 1944 г., когда 
был взят Таллинн, роте Ива-
нова приказали осмотреть 
прибрежную полосу Финского 
залива. Пятеро бойцов во гла-
ве с командиром наткнулись 
на лодку, в которой находился 
пожилой местный житель. С 
перепугу он рассказал, что в 
ближайшем лесу скрывается 
немецкий генерал и вместе с 
ним до десятка солдат, а ему 
ночью  приказано перепра-
вить их в Финляндию.

Иванов не стал дожидаться 
темноты, делая ставку на вне-
запность. Вычислив дом, куда 
должны были явиться фаши-
сты, организовал засаду. Ох-
рану ликвидировали, генерала 
пленили. Так же системно и 
продуманно Х. Иванов дей-
ствовал и на Одере, его рота 
первой переправилась на ле-
вый берег и несколько часов 
оставалась в одиночестве, так 
как лед на реке, по которому 
удалось пройти передовому 
отряду немецкой артиллерии, 
был расколот.

Вначале Иванов приказал 
своим бойцам «зарыться». 

Находясь в этом весьма от-
носительном укрытии, они от-
влекали противника, вызывая 
огонь на себя и давая воз-
можность остальным частям 
форсировать Одер. К ночи 
рота укрепилась в одном из 
населенных пунктов на пере-
сечении двух шоссейных до-
рог. Узнав, что по одной из них 
движется колонна самоходок, 
лейтенант принял решение 
передислоцироваться за насе-
ленный пункт. Здесь маршрут 
пролегал по дамбе, и маши-
ны должны были двигаться, 
соблюдая более широкий 
интервал. «Если удастся соз-
дать пробку, сумеем закидать 
машины гранатами», – объ-
яснил он свой план. 

Автоколонну обстреляли 
сразу с тыла и фронта. В том 
бою Х. Иванов лично подорвал 
восемь вражеских орудий. 
Был тяжело ранен. Разрывная 
пуля прошла через бедро, раз-
дробила кость. Почти месяц в 
тяжелом бреду он пролежал в 
армейском госпитале. Нача-
лась гангрена. Ногу пришлось 
ампутировать. Таким его увез-
ла на лечение в Москву жена 
Клавдия Федоровна, с которой 
он познакомился в блокадном 
Ленинграде, и где в 1942 году 
они поженились. 

Сейчас вдове Героя Совет-
ского Союза Хасана Талибо-
вича Иванова 93 года. Вместе 
они прожили 30 лет. Он умер 
сравнительно молодым, чуть 
пережив полувековой рубеж. 
По ее словам, в мирной жизни 
муж был обычным человеком, 
и если бы не звезда, которую 
он неизменно носил на лацка-
не пиджака, никто не подумал 

бы, что перед ним герой. По ее 
глубокому убеждению, статус 
героя не видишь, а чувству-
ешь: «Это внутренняя сила и 
способность в нужный момент 
кому-то прийти на помощь». 

Клавдия Федоровна при-
знается, что с этим человеком 
ей было легко жить, потому 
что он ценил в людях  то 
же, что и она, – честность, 
порядочность, принципиаль-
ность. У нее не возникло ни-
каких вопросов, когда после                         
войны Хасан решил вернуться 
на родину. Они приехали в 
Кабардино-Балкарию в 1945 
году. Талиб и Куца Ивановы – 
отец и мать Хасана – приняли 
ее как родную, она никогда не 
чувствовала, что вошла в чу-
жую среду. «Тогда было иное 
время, понятие о  советском 
человеке имело вполне реаль-
ное содержание. В морально-
нравственном отношении мы 
все были более или менее 
одинаковы». Говоря о том, на-
сколько Хасан был ей дорог, 
Клавдия Федоровна просто 
заметила: «После его внезап-
ной смерти от сердечного при-
ступа я три года каждый день 
ходила на его могилу. И только 
потом смогла смириться с его 
уходом».

У Хасана Талибовича остал-
ся сын Валерий, который, 
вспоминая о своем отце, го-
ворит, что только теперь в 
полной мере оценил всю твер-
дость его моральных убежде-
ний. «Он никогда не  позволял 
использовать свой авторитет 
в личных целях. Когда я, его 
единственный сын, не смог 
поступить в Ленинградский 
электротехнический институт 

и пошел рабочим на Наль-
чикский завод «СКЭП» (где 
проработал 33 года, вплоть 
до выхода на пенсию), отец 
не предпринял  никаких ша-
гов, чтобы как-то повлиять на 
ситуацию, добиться, к при-
меру, для меня брони. Такое 
решение вопроса для него 
было непредставимо. То, чего 
человек собственными усили-
ями не в состоянии добиться, 
им не признавалось.  Он был 
последовательным в своих 
убеждениях. Мог не подать 
руку даже хорошему знакомо-
му, уличенному в недостойном 
поступке». 

После войны Хасан Тали-
бович занимал должности 
директора краеведческого 
музея, уполномоченного по 
делам религиозных культов при 
Совете Министров КБАССР, в 
течение четырнадцати лет был 
депутатом Верховного Совета 
республики и Нальчикского 
городского Совета депутатов 
трудящихся, являлся членом 
президиума облсовпрофа, на-
родным заседателем в суде. 
В последние годы  возглавлял 
Управление по охране государ-
ственных тайн в печати. Его 
именем названа улица в род-
ном Старом Череке, на доме 
в Нальчике установлена мра-
морная мемориальная плита.

Его внучка – Анна Вале-
рьевна Иванова – профессор, 
живет и работает в США, 
преподает английский язык 
в колледже Хьюстона. Внук 
Валерий после окончания 
Московского государственно-
го технического университета 
имени Баумана работает тех-
ническим директором. 

– Какой год запомнился как наиболее счаст-
ливый в вашей жизни? 

– Могу назвать в своей жизни два таких года: 
1989-й – год рождения сына и 1993-й – год 
рождения дочери. Сейчас они уже взрослые: 
Кантемир – студент пятого курса юридического 
факультета КБГУ, Карина – студентка второго 
курса факультета международного менеджмен-
та Российского государственного гуманитарного 
университета (г. Москва). 

– Какое важное для вас событие произо-
шло в 2011 году? 

– Первого ноября произошло событие, кото-
рое я считаю важным в своей профессиональ-
ной деятельности, – в эфире Кабардино-Балкар-
ской Республики на частоте 104,8 МГц началось 
вещание новой радиостанции «Дорожное 
радио». Впервые у жителей республики появи-
лась возможность слушать любимые мелодии 
и песни на кабардинском и балкарском языках 
в системе беспроводного радио в FM диапазоне. 

– Вам приходилось встречать Новый год в 
каких-то необычных условиях? 

– Да, в моей памяти сохранился необыч-
ный для меня новогодний вечер. Было жутко  
холодно и потрясающе красиво! Встретили 
новый год вдали от цивилизации – в избушке 
на опушке снежного леса из вековых сосен 
и елей. Это была настоящая зимняя сказка! 
Природа устроила грандиозное световое шоу – 
естественная иллюминация Северного сияния 
Полярного круга. 

– Какой неожиданный подарок к Новому 
году вы получали? 

– Пожалуй, это относится к детскому периоду 
жизни, может, поэтому впечатление было очень 
ярким: на Новый год папа подарил мне пианино. 
Мне было пять лет. Я была безумно счастлива: 
мне, такой  маленькой, – такой  большой  по-
дарок! Как следствие поступила в музыкальную 
школу и окончила ее по классу фортепиано. Ин-
струмент и сейчас стоит у меня дома. Времени 
свободного немного, но иногда под настроение 
играю с большим удовольствием «Лунную со-
нату» и «К Элизе» Бетховена, фуги Баха, сона-
тины Клементи, «Турецкий марш» и «Полонез» 
Шопена, «Сказки Венского леса» и «Дунайские 
волны» Штрауса. Папа любит «Полонез» Огин-
ского, но чаще слушает его уже в исполнении 
внучки Карины, которая окончила ту же первую 
музыкальную школу г. Нальчика. 

– Какой подарок был бы самым желанным 
для вас? 

– Приглашение в кругосветный круиз или на 
Венский бал, или на Фестиваль классической 
музыки в Парме… А если говорить серьезно, 
очень хочу, чтобы все, кого люблю и кем дорожу, 
были здоровы и счастливы! 

– С кем обычно встречаете Новый год? 
– По сложившейся семейной традиции Но-

вый год встречаю с самыми близкими и род-
ными людьми – родителями, детьми, семьей 
любимого брата. У нас очень дружная семья, 
низкий поклон родителям, они объединяют всех 
нас, цементируют наши отношения. 

– Какое новогоднее блюдо является обяза-
тельным для вас? 

– В новогоднем меню у нас благополучно 
уживаются блюда кабардинской кухни и ев-
ропейские изыски, в части которых стараемся 
экспериментировать. Неизменным и всеми 
любимым остается «гусь по-терски», приготов-
ленный мамой, – она из Малой Кабарды. 

– Вы верите в гороскопы? Под каким зна-
ком родились? 

– В основе гороскопов лежат выводы, 
основанные на систематизированных на-
блюдениях и специальных знаниях, поэтому 
верить в них, на мой взгляд, вполне нормаль-
но. Это не означает, конечно, что я строю все 
свои планы по ним или связываю  надежды 
только с их пожеланиями. Мое отношение к 
ним такое – могу послушать астрологический 
прогноз по радио, улыбнуться, но вряд ли 
возьму за основу. Мой знак Зодиака воздуш-
ный, романтичный – Близнецы. 

– Есть у вас цель, которую хотели бы осу-
ществить в 2012 году? Вообще, вы верите 
в новогодние чудеса? 

– В наступающем году мне предстоит ре-
шение ряда серьезных задач, объединенных 
общей целью, это в области профессиональ-
ной деятельности. 

Что касается чудес, все взрослые в душе 
немного дети, хотя не всегда в этом призна-
ются, поэтому верят, если не в волшебство, 
то в приятный случай, сюрприз, особенно 
новогодний. Я, естественно, не исключение. 

– Что пожелали бы жителям КБР в новом 
году? 

– Кабардино-Балкария – наш общий дом! 
Всевышний щедро одарил наш край ресур-
сами и населил прекрасными людьми. Хочу 
пожелать в Новом году всем здоровья, благо-
получия, трудолюбия, терпимости, взаимного 
уважения друг к другу, нашим старшим – по-
чета, а детям – родительской любви.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ!
8(800)200-99-97 – бесплатный телефон  «го-

рячей линии» энергетиков для потребителей 

республики (кроме города Нальчика). Позвонив по 

этому номеру, вы сможете получить полный от-

вет по любому вопросу энергоснабжения, в том 

числе об аварийных отключениях  в электрических 

сетях  и ходе аварийно-восстановительных ра-

бот,  узнать адрес и режим работы абонентских 

отделов в районах, а также информацию о состо-

янии своего лицевого счета и тарифах.  Помимо 

этого, по бесплатному номеру 8(800)200-99-97 

вы можете оставить заявку на проведение ре-

монтных работ и узнать о плановых противо-

аварийных отключениях в вашем районе. 

8 ДЕКАБРЯ «ПРОШУ ПОХОРОНИТЬ МЕНЯ» 
Н. Куек  (трагикомедия)

15 ДЕКАБРЯ «АВТОБУС» С. Стратиев (фарс)

ГУК Кабардинский государственный 

драматический театр имени Али Шогенцукова
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 Преподаю 
национальные

 танцы 
на дому 

индивидуально. 
Обращаться

 по телефонам:
40-83-07, 

8-960-424-29-32.

Начало в 18.30. Текст по ходу действия переводится на русский язык. 
Тел.: 42-64-94, 42-33-87.
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Ансамбль национального танца «Горец».
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Б. Паштов поздравляет Р. Сугкоева с высокой наградой.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ООО «Меридиан Плюс», КБР, г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52 «А»  (8-928-707-50-70), 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: КБР, г. Нальчик, с/т 
«Ландыш-2», уч. 17, выполняются кадастровые работы. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границы  состоится 15. 01. 2012 г. в 10 
часов по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52 «А». При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.
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Самым молодым струк-
турным подразделением 
Кабардино-Балкарского 
госуниверситета является 
кафедра  высокопроизво-
дительных вычислений и 
прикладного математиче-
ского моделирования. 

Как  пояснил Алексей 
Лобанов, доктор физико-ма-
тематических наук, профес-
сор кафедры вычислитель-
ной математики Москов-
ского физико-технического 
института, зав. кафедрой 
математики Московской 
государственной академии 
водного транспорта, пред-
ложение ректора МГУ Викто-
ра Садовничего, известное 
как суперкомпьютернная 
инициатива, поддержано 
руководством страны. К 
настоящему моменту соз-
дано восемь научно-об-
разовательных центров, в 
том числе при МГУ и МФТИ, 
с которыми сотрудничает 
Кабардино-Балкарский го-
суниверситет. Лекционный 
и практический курс на его 

базе ведут преподаватели 
московских вузов. Состо-
ялись первые занятия с 
наиболее подготовленными 
студентами. Запланирована 
зимняя школа, в рамках ко-
торой пройдут дополнитель-
ные занятия. Основная цель 
на данном этапе – за три 
года подготовить специали-
стов в области высокопроиз-
водительных вычислений, 
способных участвовать в 
решении прикладных за-
дач в различных областях 
знаний, обеспечить диалог с 
экологами, медиками и био-
логами, химиками, физи-
ками, экономистами и т.д., 
умеющими пользоваться 
современным программ-
ным инструментарием и 
высокопроизводительной 
вычислительной техникой.

«В Кабардино-Балкарии 
сложились интересные на-
учные школы – на мате-
матическом, физическом 
и других факультетах уни-
верситета, – заметил А. 
Лобанов. – Есть студенты, 
которые способны работать 
и готовы воспринимать но-
вые знания». 

КБГУ поддерживает 
суперкомпьютерную инициативу

Ирина БОГАЧЕВА

Спорт

Сборную страны возглавит 
Асланбек Хуштов 

Сборные России примут 
участие в предолимпийском 
тестовом турнире по греко-
римской, вольной и женской 
борьбе, который пройдет 
9-11 декабря в  Лондоне. 

Возглавят сборные страны 
олимпийский чемпион Аслан-
бек Хуштов (греко-римская 
борьба), двукратный чемпион 
мира Виктор Лебедев (воль-

ная борьба) и серебряный 
призер чемпионата мира 
Екатерина Букина (женская 
борьба).

Кабардино-Балкарию бу-
дут  представлять еще трое 
наших спортсменов – Ас-
лан Абдулин, Олег Шокалов 
(оба – греко-римская борьба) 
и Аниуар Гедуев (вольная       
борьба). 

• Турнир

В десятке сильнейших
Международная федера-

ция дзюдо опубликовала 
ноябрьский рейтинг-лист 
(WRL). 

В десятку сильнейших 
спортсменов планеты вошли 
тринадцать россиян. Один из 
наших спортсменов – Муса 

Могушков сумел возглавить 
мировой рейтинг в категории 
66 кг, в этой же весовой кате-
гории третье место у нашего 
земляка Алима Гаданова. 
В весовой категории 60 кг 
Беслан Мудранов занимает 
восьмую позицию.

• Дзюдо

Материалы рубрики подготовил 
спортивный обозреватель  Альберт  ДЫШЕКОВ.

«На сцене – джазовый 
оркестр под управлением 
Николая Чунтонова!» – зву-
чало вечерами под сводами 
фойе старого здания киноте-
атра «Победа».  Для нальчан, 
пришедших вечером после 
трудового дня отдохнуть в 
кинотеатр – один из двух в 
городе, эти слова означали 
начало ежедневного неболь-
шого праздника. 

Послевоенная пора, когда 
страна приходила в себя после 
тяжелейших испытаний, стала 
для ее граждан временем 
единения и взаимопомощи, 
общей устремленности в бу-
дущее, уверенности в том, 
что невзгоды позади, а впе-
реди ждет  счастливая жизнь. 
Особая атмосфера уютной 
столицы маленькой республи-
ки концентрировалась вокруг 
центральной тогда улицы – 
Кабардинской. Каждый вечер 
люди всех возрастов выходи-
ли сюда на прогулку, вокруг 
улицы и городского парка, 
которым она заканчивалась. 
Здесь происходили все собы-
тия городской жизни: знакоми-
лись, влюблялись, ссорились, 
гуляли с детьми, делились 
новостями… Кинотеатр по 
тем временам был центром 
культурной жизни, а фильмы, 
среди которых было много тро-
фейных,  практически всегда 
собирали полные залы. Перед 
двумя вечерними сеансами в 
фойе  играл оркестр Николая 
Чунтонова. Джазовая музыка 
тогда считалась музыкой угне-

Родоначальник нальчикского джаза
Незабываемое

Руслан ИВАНОВ

В ГКЗ состоялся концерт учащихся отде-
ления вокального искусства детской школы 
искусств №1 города Нальчика (директор – 
Людмила Темирканова). 

Воспитанникам школы не впервой выходить 
на большую сцену. Все помнят блестящие со-
вместные выступления ее хоровых коллективов 
с ансамблем камерной музыки «Камерата», ког-
да дети исполняли серьезные камерные произ-
ведения. На этот раз была представлена эстрад-
ная музыка. Прозвучали песни из репертуаров 
звезд российской эстрады – МакSим, Тамары 

Поют дети

 «Место и роль молодежи в со-
временном обществе» – под таким 
названием прошел классный час в 
старших классах кашхатауской школы. 
Встречу-диалог провела председатель 
Союза пенсионеров  Черекского райо-
на Зоя Глашева, информирует Залина 
Бозиева из пресс-службы местной 
администрации Черекского муници-
пального района.    

Молодые люди должны осваивать 
новшества и способствовать  прорыву 
России на передовые позиции в мире. 
Для процветания страны необходимы 
мирные условия. Человек должен быть 
толерантным, противодействовать 
терроризму, экстремизму, радикализ-
му, сепаратизму и другим негативным 
проявлениям в общественной жизни. 
«Вы – будущие выпускники, будьте 
осторожны в выборе друзей, имейте 
много знакомых, но одного или двух 
настоящих друзей», – призвала З. 
Глашева. 

По ее мнению, юноши и девушки не 
должны быть равнодушными к судьбе 
Родины – большой  и малой. Им следует 
проявлять активную гражданскую пози-
цию, с интересом относиться ко всему, 
что происходит вокруг них, не терять 
при этом своей культуры и родной язык. 

Старшеклассники с огромным ин-
тересом слушали выступление Зои 
Мазановны и поблагодарили за содер-
жательный классный час. 

«Как представитель старшего поко-
ления я должна общаться  с молодыми 
на их  языке, говорить на  актуальные 
темы», – подчеркнула Зоя Глашева.  

Юношам 
и девушкам – 

об их роли 
в обществе

Концерт 

Лера ДИНАРОВА

Братья  Мокаевы –  чемпионы
Шамиль и Мусса Мока-

евы из Черекского райо-
на  стали обладателями 
Кубка мира по борьбе на 
поясах  (вольный стиль). 
Братья представляли ко-
манду сборной России в  
башкирском городе Ок-
тябрьский, где состоялось 
два крупных спортивных 
события мирового мас-
штаба, – командные со-
ревнования Кубка мира по 
борьбе на поясах  и лич-
ные соревнования второго 
Международного турнира 
серии гран-при по борьбе 
на поясах. 

В состязаниях приняли 
участие почти 200 спортсме-
нов из тринадцати стран 
мира. По итогам состязаний 
первое командное место 
заняла первая команда 
России, второе место – 
вторая команда России, 
призовую тройку замкнула 
команда Европы и Узбеки-
стана. 

Мокаевы провели по 
семь встреч, три выиграл 
Шамиль, четыре – Мусса. 
В финале Мусса встретился 
со спортсменом из Баш-
кирии – чемпионом мира 
этого года Рахматтулиным 
и одержал победу. В итоге 
братья стали обладателями 
Кубка мира по борьбе на 
поясах  (вольный стиль), 
а Шамиль еще выполнил 
норматив мастера спорта 
международного класса. 

Во втором Международ-
ном турнире гран-при при-
няли участие 111 спортсме-
нов. Разыгрывались меда-
ли в личном первенстве. 

В турнире принял уча-
стие Мусса, который блестя-
ще провел встречи в своей 
весовой категории и стал 
победителем спортивного 
форума, сообщает Залина 
Бозиева из пресс-службы 
местной администрации 
Черекского муниципально-
го района.   

• Борьба на поясах

Вопрос – ответ

За автобусным билетом –
 через железнодорожные пути 
«После отмены социальных проездных билетов их  при-

обретение в Нальчике за полную стоимость стало пробле-
мой. Билеты  реализуют на Втором промышленном проезде 
в автобусном парке. Туда подходит только пятнадцатая 
маршрутка, а пешком надо идти  с улицы Калинина через 
железнодорожный переезд по обочине проезжей части до-
роги. Когда появятся точки продажи проездных билетов в 
центре города?

Пенсионеры К. Кашина, Л. Панкова, М. Тохова, г. Нальчик».
Отвечает заместитель директора предприятия «НальчикАв-

тобусТранс» Анзор Батчаев:
– Пока такой возможности у предприятия нет, но в будущем 

году при благоприятном финансовом положении мы намерены 
задействовать пункты реализации проездных билетов, которые 
действовали прежде.

«Может ли муж без моего согла-
сия оформить развод, если восемь 
лет мы живем раздельно в разных 
городах. Нашему ребенку десять лет. 
Имею ли я право на долю в жилищ-

ном кооперативе, если документы 
оформлены на всю семью?

Лариса  Д., г. Нальчик».
– В связи  с тем, что у вас несовер-

шеннолетний ребенок, согласно ст. 21 
Семейного кодекса РФ расторжение 
брака производится в судебном по-
рядке. Исключения составляют лишь 

случаи, когда один из супругов признан 
судом безвестно отсутствующим или не-
дееспособным. Если  квартира является 
совместной собственностью (т.е. была 
приобретена во время брака совмест-
ными усилиями), в случае спора может 
быть разделена с определением долей 
собственников в судебном порядке.

Ваш адвокат

Только в судебном порядке

тенного чернокожего населе-
ния Америки, то есть классово 
родственной советскому про-
летариату. С эстрады звучали 
великие произведения родо-
начальников джаза, а также 
эстрадные аранжировки на-
родных песен, танцевальной 
советской музыки, исполнял 
свои куплеты известный кон-
ферансье Эммануил Марти-
росов (на снимке на первом 
плане).

Р у ко в о д и те л ю  д ж а з -
оркестра Николаю Чунтоно-
ву в этом году исполнилось 
бы сто лет. Он родился в 
Уфе, окончил музыкальное 
училище, играл в оркестре, 
гастролировал с ним по стра-
не, пока не началась Великая 
Отечественная война. Как и 
миллионы мужчин, ушел на 
фронт, воевал, в 1943 году 
был контужен, едва не по-
терял руку. К концу войны 

Николай Чунтонов вместе с 
семьей оказался в Нальчике, 
где и стал руководителем 
джазового оркестра при кино-
театре. Оркестр существовал 
с 1947 по 1956 год, в его со-
ставе играла и жена Николая 
Чунтонова, которая в свое 
время окончила Уфимское 
музыкальное училище. Все 
музыканты  владели  не-
сколькими инструментами, 
поэтому каждый раз оркестр 

звучал иначе, иногда несколь-
ко музыкантов брали в руки 
аккордеоны и имитировали 
органную музыку. По сви-
детельству сына музыканта 
Бориса Чунтонова, после 
прихода к власти Никиты Хру-
щева на джаз начались гоне-
ния, и музыканты разошлись 
по другим коллективам: «Я 
помню, как отец жег в печке 
партитуры джазовых произве-
дений – тогда люди, игравшие 
эту музыку, объявлялись чуть 
ли не «врагами народа».

Однако любовь к музыке, 
особенно джазовой, нельзя 
втиснуть в рамки идеологи-
ческих установок, ее играли 
для души, увлечение джазом 
передавалось по наследству. 
«Мы с сестрой не стали про-

фессиональными музыкан-
тами, хотя для меня музыка 
–  главное хобби в жизни, 
–  вспоминает Борис Никола-
евич. –  А вот внуки Н. Чунто-
нова продолжили в полной 
мере это занятие: один из них 
–  клавишник у Петра Налича, 
второй –  саксофонист в двух 
московских оркестрах, третий 
играет на трубе со звездами 
джаза в Америке».

Николай Чунтонов после 
роспуска оркестра в 1956 году 
перешел на работу в меди-
цинское училище,  создал сту-
денческий коллектив, который 
выступал с тематическими 
художественно-музыкальными 
произведениями, используя 
архивные кинопленки военных 
времен. Благодаря оркестру 
и спортивным достижениям 
студентов училища его в 60-е 
годы в шутку называли «спор-
тивно-музыкальным училищем 
с медицинским уклоном».

«Нальчик – культурная сто-
лица Северного Кавказа» 
– фестиваль под таким назва-
нием проходит в нашем горо-
де. Стараниями руководства 
республики, театральной и 
музыкальной общественности 
в эту фразу пытаются вдохнуть 
жизнь, наполнить ее смыс-
лом. Хочется надеяться, что 
усилия эти не будут потрачены 
впустую,  при этом необхо-
димо помнить имена тех, кто 
когда-то делал эту работу без 
красивых лозунгов, как гово-
рится,  на голом энтузиазме.  

Молодежная политика

Залим ДЗАГАШТОВ

«Через день после объявленного 
перерыва в судебном заседании по-
явился истец (до этого был его пред-
ставитель). Судья, не разъясняя его 
прав и обязанностей, приступила к 
рассмотрению дела, считая процесс 
продолжением предыдущего заседа-
ния. На просьбу истца о том, что он 
имеет ходатайство, судья не реагиро-
вала, объясняя, что идет продолжение 
рассмотрения  спора.

Права ли судья, поступая так?
Игорь Т., г. Нальчик».

– В соответствии с Гражданско-про-
цессуальным кодексом РФ судебное 
заседание по каждому делу проис-
ходит непрерывно, кроме времени, 
назначенного для отдыха. Суд вправе 
объявлять перерыв в судебном заседа-
нии, по окончании которого слушание 

продолжается с той стадии, на которой 
было прервано. После объявленного 
перерыва судебное заседание произ-
водится с самого начала, если проис-
ходит замена судьи. Во всех остальных 
случаях, в частности, и в вашем, если 
с самого начала слушания ваши инте-
ресы защищал представитель, который 
в свою очередь не просил отложить 
слушание дела в связи с отсутствием 
истца и суд при этом не признавал его 
явку обязательной, судебное заседание 
продолжается в обычном порядке.

Все участвующие в деле вправе за-
являть ходатайства на любой стадии 
судебного разбирательства, но не нару-
шая установленный порядок (например, 
истец не может заявлять ходатайство, 
когда суд выслушивает объяснение 
ответчика).

На практике, если истец вступа-
ет в процесс в момент, когда дело 
уже рассматривается по существу, 
председательствующий объявляет 
ему состав суда, разъясняет права и 
обязанности, выясняет, имеются ли у 
него ходатайства, а затем продолжает 
слушание дела с той стадии, на которой 
оно было прервано. При этом истец 
вправе задавать участникам процесса 
вопросы, участвовать в исследовании 
доказательств и в судебных прениях, 
но не может быть допрошен, если суд 
уже заслушивает объяснения участву-
ющих в деле лиц, т.е. рассматривает 
дело  по существу. Исключение из этого 
правила предусмотрены ГПК и допу-
стимы, когда суд признает явку истца 
обязательной, что в вашем случае не 
имело места.

Ход заседания регламентирован законом

Гвердцители, известных детских коллективов, 
а также народные песни «Эльбрус», «Исход в 
Стамбул». Последняя была исполнена а капел-
ла. Гармонично вписались в концерт джазовые 
композиции и песни-баллады – «Ночь-джаз», 
«Осенний блюз» и другие. Яркий дуэт – педагог 
и ученик в лице Елены Кошелевой и Алексан-
дра Анишева представил песню «Колокольчик 
мой хрустальный». Концерт разнообразили 
хореографические номера в исполнении об-
разцового ансамбля национального танца 
«Кавказ» (руководитель  – Джамбулат Гороев), 

ансамбля танца «Оникс» (руководитель – Анна 
Мухина) и восточные композиции в постановке 
Тамары Базиевой. 

Концерт получился ярким, запоминающим-
ся. Несмотря на юный возраст, дети показали 
хорошую вокальную подготовку. В этом заслуга 
как самих воспитанников, так и преподавателей, 
отдающих все свои знания детям. Среди них Ася 
Котовская – заместитель директора по концер-
тно-творческой работе, за добросовестный труд 
и в связи с 65-летием удостоенная Почетной 
грамоты Министерства культуры КБР.

Николай Чунтонов.
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Государственный комитет по средствам массовой информа-
ции КБР, Союз журналистов КБР, коллективы редакций газет 
«Кабардино-Балкарская правда», «Адыгэ псалъэ», «Заман», 
«Советская молодежь», «Горянка», журналов «Литературная 
Кабардино-Балкария», «Ошхамахо», «Минги тау», «Нур», «Нюр», 
«Солнышко» выражают глубокое соболезнование заместителю 
главного редактора газеты «Кабардино-Балкарская правда» 
БОЗИЕВОЙ Фатиме Магометовне в связи со смертью отца 
БОЗИЕВА Магомета Юсуфовича.

А. Лобанов и лаборант Ж. Хасауова.


