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До Нового года осталось 11 дней

Ирина БОГАЧЕВА
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большая и маленькая
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Дата

До весны 1920 года по-
стоянно действующего ор-
гана безопасности в Кабар-
дино-Балкарии не было в 
связи с тем, что шла граж-
данская война и власть на 
Северном Кавказе была 
неустойчива.

В конце марта 1920 года 
создается политбюро ЧК на 
территории Нальчикского окру-
га, куда вошли Кабарда и 
Балкария. В январе 1921 года 
на Северном Кавказе была 
образована Горская АССР, со-
стоящая из шести  округов, в 
том числе Кабарды и Балкарии 
как самостоятельных нацио-
нальных округов. 

Работу по борьбе с кон-
трреволюцией, спекуляцией, 
саботажем и преступлениями 
по должности стало осущест-
влять Политическое бюро ЧК 
ГАССР по Кабардинскому и 
Балкарскому округам.

В июле 1921 года руковод-
ство Кабарды приняло реше-
ние о выходе из состава Гор-
ской АССР и провозглашении 
Кабардинской автономной 
области. Это решение перво-

Первый руководитель 
чекистов республики 

го сентября было утвержде-
но ВЦИК РСФСР. Одним из 
первых постановлений нового 
субъекта Советской России 
стало решение о ликвидации 
Политбюро ЧК Горской АССР 
по Кабардинской и Балкарской 
автономным округам и образо-
вании ЧК Кабардинской АО с 
назначением председателем 
областного ЧК Г.Гурского. Это 
назначение было утверждено 
в августе 1921 года постоян-
ным представительством ВЧК 
в Закавказье.   

В биографии Гурского со-
вместились рабочий и член 
ревкома, командир бронепо-
ездов и военный комиссар, че-
кист, организатор строитель-
ства и директор вольфрамо-
молибденового комбината…

Георгий Казимирович Гур-
ский-Буржинский родился 
второго ноября 1894 года в 
Тифлисе. Отец его был по-
томственным польским дворя-
нином и служил заведующим 
одной из станций на Военно-
Грузинской дороге. Мать про-
исходила из русских крестьян.

(Окончание на 2-й с.).

Брифинг

В МВД по КБР прошел брифинг по результатам операции 
«Нелегальный мигрант», сообщает пресс-служба МВД по 
КБР. 

Подполковник полиции  Муса Аброков сообщил, что за 
время проведения операции «Нелегальный мигрант» прове-
рено 75 работодателей, использующих иностранную рабочую 
силу, 76 мест пребывания иностранцев, рынки, общежития и 
многоэтажные дома. Выявлено 52 административных право-
нарушения.

Большую часть выдворенных за пределы России 267 
мигрантов, нелегально проживавших на территории Кабар-
дино-Балкарии, составляют граждане Вьетнама, пояснил 
заместитель начальника отдела иммиграционного контроля 
УФМС РФ по КБР Алексей Харьковский.

«Финансовый кризис привел к тому, что нелегальные 
мигранты потянулись из больших городов на периферию, в 
том числе и на юг страны, – отметил представитель УФМС. 
Нелегальные мигранты из Вьетнама не влияют на общую 
криминогенную ситуацию в республике, так как практически 
не совершают преступлений», – добавил он.

Государственный час

Школьникам помогут 
выбрать профессию
Председатель Государственного комитета КБР по 

занятости населения Мухамед Кодзоков встретился с 
учениками школы №5 в рамках информационно-про-
светительского проекта «Государственный час».

Тему для обсуждения – «Возможности самореализации 
молодежи в Кабардино-Балкарии» – предложили сами 
ученики.

Мухамед Кодзоков рассказал о предпринимаемых Пре-
зидентом и Правительством республики мерах по созданию 
комфортной среды и благоприятного социально-экономи-
ческого климата для молодежи, а также ответил на вопросы 
старшеклассников. «Все профессии будут востребованы, 
но приоритетными направлениями являются сельское 
хозяйство, сфера туризма и строительства, пищевая про-
мышленность и малое предпринимательство», – сказал 
Кодзоков, отметив, что «сегодня в республике более трех 
тысяч вакансий по рабочим специальностям».

С выбором будущей профессии Мухамед Кодзоков обе-
щал помочь. Для старшеклассников организуют специ-
альное социально-психологическое тестирование на базе 
выездного центра ведомства, сообщает Анна Демидова из 
пресс-службы местной администрации г. Нальчика.

Под председательством 
первого вице-премьера 
Адиба Абрегова состоялось 
заседание организационно-
го комитета по проведению 
республиканской новогод-
ней елки. 

Ранее Правительство Ка-
бардино-Балкарии приняло 
постановление, согласно ко-
торому с 29 декабря 2011-го по 
5 января 2012 года во Дворце 
культуры профсоюзов прой-
дут новогодние представле-
ния. На них  пригласят десять 
тысяч школьников.

Члены оргкомитета, в ко-
торый вошли руководители 
и представители Федерации 

профсоюзов КБР, мини-
стерств труда и социального 
развития, финансов, куль-
туры, здравоохранения, по 
делам молодежи, спорта, 
курортов и туризма КБР, а 
также МВД по КБР и ГУ МЧС 
по КБР доложили о ходе 
подготовки к праздничным 
мероприятиям. В частности, 
сообщалось, что выделены 
средства из бюджета, раз-
работан план новогодних 
елок в районах республики, 
отпечатаны пригласительные 
билеты на главную ново-
годнюю елку, за каждым 
мероприятием закреплены 
ответственные сотрудники 
рескома профсоюзов и рес-
публиканских министерств.  

(Окончание на 2-й с.).

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

В ожидании обильных снегопадов

В  П р и э л ь б р у с ь е  п о -
прежнему практически нет 
снега, что не дает возмож-
ность начать полноценный 
горнолыжный сезон. Спе-
циальная служба пытается 
изменить ситуацию: в вечер-
нее время в Азау работают 
установки по искусственному 
оснежению.

Но они не могут охватить 
большую площадь на склоне 
горы, и кататься можно лишь 
на нескольких сотнях метров 

внизу трассы. Их и облюбовали 
приезжающие на отдых люди. 
В минувшие выходные в Азау 
было многолюдно. На стоянке   
припаркованы не только де-
сятки легковых автомобилей, 
на которых приехали любители 
горных лыж, но и автобусы 
с экскурсантами. Последних 
поднимала наверх гондольная 
канатная дорога,  а на Чегете 
люди катались на санях. Все – и 
работники туристических объ-
ектов Приэльбрусья, и горно-
лыжники – с нетерпением ждут 
обильных снегопадов.

Музыкальные диалоги

 Оркестр русских народ-
ных инструментов под руко-
водством Вячеслава Лопатина 
(кафедра народных инстру-
ментов СКГИИ) побывал в да-
гестанской столице, где при-
нимал участие в совместном 
концерте, организованном 
Махачкалинским музыкаль-
ным училищем им. Г. Гасанова.

Наши музыканты были рады 
выступить на одной сцене с из-
вестным  баянистом, лауреатом 

международных конкурсов, 
заслуженным артистом Рос-
сии, почетным профессором 
шанхайской и харьковской 
консерваторий Юрием Шиш-
киным. Концерт дружбы про-
шел при полном аншлаге, в 
программе прозвучали произ-
ведения русских и зарубежных 
композиторов. По словам 
профессора СКГИИ Мусабека 
Ахмедагаева, это прекрасный 
опыт для участников оркестра 
и возможность продемонстри-
ровать свое мастерство.

♦ Контакты

♦ Приэльбрусье

Анатолий ПЕТРОВ

Марина БИДЕНКО

На совместном заседа-
нии Комитета Парламента 
КБР по аграрной политике 
и земельным отношени-
ям и Комитета по труду, 
социальной политике и 
здравоохранению обсуж-
дался ход реализации За-
кона «Социальное развитие 
сел Кабардино-Балкарской 
Республики до 2013 года». 

Республиканская целевая 
программа «Социальное 
развитие сел Кабардино-
Балкарской Республики до 
2013 года» разработана и 
реализуется в соответствии 
с Федеральной целевой про-
граммой «Социальное раз-
витие села до 2013 года». 

Заместитель министра 
сельского хозяйства Татьяна 
Сидорук проинформирова-
ла, что мероприятия про-
граммы осуществляются по 
направлениям: улучшение 
жилищных условий граждан, 
молодых семей и молодых 
специалистов, проживающих 
в сельской местности, стро-
ительство и реконструкция 
объектов социальной инфра-
структуры.

С 2008 по 2011 год улучши-
ли жилищные условия 763 
сельские семьи. «Только в 
2011 году будет построено 
либо приобретено 16,9 тыс. 

Обсуждены вопросы 
социального развития села
Люба БАТЫРОВА,
руководитель пресс-службы
Парламента КБР

кв. метров жилья», – сообщи-
ла докладчик. В результате 
средняя обеспеченность 
жильем одного сельского 
жителя возросла с 14,5 кв. 
метров до 16,3 кв. метров. 
Однако не снижается объем 
ветхого и аварийного жилого 
фонда.

За счет всех источников 
финансирования выполнены 
мероприятия по развитию 
газификации в сельской 
местности, водоснабжения, 
а также сети общеобразо-
вательных учреждений, уч-
реждений первичной ме-
дико-санитарной помощи, 
физкультуры и спорта.

На реализацию меропри-
ятий РЦП направлено 868,8 
млн.рублей, в том числе 
511,6 млн. рублей – средства 
федерального и 357,2 млн.
рублей  республиканского 
бюджетов.

Говоря о задачах на 2012 
год, докладчик отметила, 
что бюджетная заявка по 
всем направлениям в рам-
ках реализации программы 
представлена в Минсельхоз 
России. По поручению Пре-
зидента КБР в нее включен 
перечень строек и объектов 
в рамках контрольных поез-
док по республике, а также 
по представлению муници-
пальных районов. Однако в 
проекте республиканского 
бюджета на 2012 год не зало-
жены средства на эти цели.

(Окончание на 2-й с.).

Правительство

Пресс-служба Президента
и Правительства КБР

Торговлю пиротехникой 
возьмут под особый контроль

Нелегальные мигранты 
потянулись на юг

В китайском Циндао прошел последний в этом году 
турнир серии «Гран-при» по дзюдо с призовым фондом 
сто тысяч долларов. В весовой категории до 66 кг победил 
Алим Гаданов из Кабардино-Балкарии. 

 Призер чемпионата Европы стал триумфатором китай-
ского Гран-при и в 2010 году. Тогда в финале Алим одолел 
товарища по команде Камала Хан-Магомедова. Гаданов, 
имеющий четвертое место в мировом рейтинг-листе IJF, 
на удачном для себя татами добился очередной победы.

(Окончание на 4-й с.). 

Убедительная победа 
Алима Гаданова
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Концерн «ЗЭТ» появился 
на карте Кабардино-Балкарии 
ровно двадцать лет назад. Не-
большой цех по производству 
соков в районе сельского 
поселения Черная Речка за 
это время превратился в со-
временное многопрофильное 
предприятие с замкнутым 
циклом, где сегодня трудятся 
около тысячи человек.

По словам генерального ди-
ректора концерна Феликса Ши-
дова, идея принадлежит Тембу-
лату Эркенову, который работал 
агрономом садоводческой бри-
гады местного коллективного 
хозяйства. Это было время 
тотального развала аграрного 
сектора. На этом фоне амбици-
озный проект по созданию уни-
версального концерна выглядел 
по меньшей мере утопией. 

– К кому ни обращались, 
практически все на нас смо-
трели с определенной долей 
скептицизма, – рассказывает Ф. 
Шидов. – Некоторые чиновники 
принимали нас за фантазеров 
и мечтателей. Первоначальным 
капиталом для нас стали 300 
ящиков яблок, собранных на 
арендованном участке сада...

Все это в прошлом. Сегодня 
концерн «ЗЭТ» – одно из самых 
успешных предприятий не толь-
ко в Кабардино-Балкарии, но 
и во всем Северо-Кавказском 
регионе. На российском рынке 
«ЗЭТ» имеет репутацию надеж-
ного поставщика ассортимента 
продукции высокого качества. 

 К примеру, подсолнечное 
масло семи видов поставляется 
в Москву, регионы Южного фе-
дерального округа, с нынешнего 
года и в страну ближнего зару-
бежья – Узбекистан.

 – Ежегодный урожай под-
солнечника, который произво-
дится в Кабардино-Балкарии, 
без проблем перерабатывает 
маслозавод, одно из структур-
ных подразделений концерна, 
– говорит его директор Заур 
Тлакадугов. – На предприятии 
установлено итальянское обору-
дование мощностью сто тонн в 
сутки, здесь стабильно трудятся 
60 человек. Умелыми специ-
алистами стали мастер Виталий 
Бариев и Диляра Терчекова, 
которые передают свой опыт мо-
лодым Азамату Шакову, Анзору 
Мафедзову, Руслану Барсегяну.

Недавно концерн пополнился 
еще одним предприятием – за-
водом по производству и розли-
ву элитных и игристых вин, ко-
торый работает на собственном 
сырье. Поставщиком винограда 
стала структурная агрофирма 
«Алькасар», заложившая план-
тации на площади 650 гектаров.

Как рассказал заместитель 
гендиректора по аграрным во-
просам Мухамед Эркенов, при 
закладке виноградников акцент 
сделали на самые передовые 
технологии. Вопросы научного 
обеспечения решаются при 
поддержке ученых Кабардино-
Балкарской госсельхозакаде-
мии им. В. Кокова во главе с 
профессором Михаилом Фи-

В концерне «ЗЭТ» выращивают сказочных птиц 
и по достоинству оценивают труд 

суном. Перед началом сезона 
приобрели новый уборочный 
комбайн, который заменяет 400 
работников в сезон массового 
сбора урожая. Этой осенью 
площади виноградников уве-
личились еще на 300 гекта-
ров. К весне следующего года 
плантации «Алькасара» будут 
доведены до 1250 гектаров. Их 
вполне хватит для бесперебой-
ной работы нового предприятия 
в течение года. 

В составе концерна «ЗЭТ» 
также работают стекольный за-
вод, современное предприятие 

по производству картонной тары 
любых стандартов.

– Производственная дея-
тельность в режиме замкнутого 
цикла имеет достаточно широ-
кий спектр экономических пре-
имуществ, – поясняет Феликс 
Шидов. – Нам не нужно в одном 
конце России искать необходи-
мую тару, в другом – закупать 
упаковочный материал или сы-
рье. Самое главное – мы сумели 
наладить гарантированный ры-
нок сбыта конечной продукции.

Целый день мы провели в 
концерне «ЗЭТ» и отметили: 

здесь все поставлено по выс-
шему разряду. Огромное пред-
приятие с его многочисленными 
подразделениями работает по 
принципу точных часов швей-
царских мастеров. 

Больше всего поразило под-
собное хозяйство «ЗЭТ», где, кро-
ме четырех тысяч овец карачаев-
ской породы, есть и фазанарий. 
По специальной инкубационной 
технологии выращивают сказоч-
ных птиц, которых по достижении 
определенного возраста выпу-
скают на волю.

(Окончание на 2-й с.).

Борис БЕРБЕКОВ

Центральный елочный 
базар в Нальчике тради-
ционно располагается на 
площади Абхазии.  Неболь-
шие рощицы сосен и елей 
выстроились по периметру, 
и покупателям удобно осма-
тривать каждый экземпляр. 

Семья Хутовых (на снимке) 
приехала на зеленую ярмарку 
в полном составе – Анзор и 
Асият решили взять с собой 
главного эксперта – полу-
торагодовалую дочку Иетту. 
Какая елочка ей понравится, 
ту и купят.  Малышка потяну-

лась к маленькому пушисто-
му деревцу, как к подружке. 
Трогает ее колючие иголочки 
и удивляется, что колко. 

– Выбор сосен и елей 
большой, на любой вкус 
и размер, – считает глава 
семьи. – Есть даже голубые 
ели, что является редкостью. 
В целом цены доступные. 
Можно найти небольшую елку 
рублей за триста. Кто-то уносит 
с собой лапник, чтоб сделать 
дома новогодний букет.  Я 
предпочитаю не привозные, 
а местные елки –экологически 
чистые. Здесь, на площади, 
уже ощущение праздника, 
хотя снега еще нет. 

Оператор  Алим Тлакадугов.Оператор  Алим Тлакадугов.

Начальник цеха по производству растительного масла Анзор Мафедзов
и технолог Оксана Дзахмишева.
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Опрос

Тазал Машуков, публицист: 
 –  Кто-то руководствуется одним девизом 

или жизненным принципом, у меня лично 
их целых три, и каждым из них я дорожу, 
поскольку не раз убеждался в их целесо-                
образности. Итак: «Чем меньше знаешь, тем 
проще все кажется в мире», «Выслушай и 
вторую сторону» (совет журналистам). Очень 
точным мне кажется и третье утверждение: 
«Довольный счастливей богатого». 

Нина Амчекова, воспитатель дошкольного 
образовательного учреждения:

 –  Почти двадцать лет работаю с детьми, 
получаю огромное удовольствие от того, что  
они растут на моих глазах, просто от общения 
с ними. Так забавно видеть, как в маленьких 
несмышленышах зарождается личность, 
формируется характер и очень рано – чувство 
собственного достоинства. В субботнем номе-
ре вашей газеты увидела снимок тройняшек 
и просто влюбилась в них. С тех пор хожу по 
дому (я живу одна) и то напеваю, то громко 
проговариваю свой любимый девиз: «Лучше 
всех на свете – маленькие дети!» Дай бог 
здоровья их маме, папе, и, конечно, самим 
малышам.

Евгения Белгорокова, заслуженный ра-
ботник культуры КБР: 

 –  Не могу сказать, что какой-то девиз не-
пременно сопровождает все мои действия. 
Но нравятся многие: по смыслу, звучанию, 
настроению, которое они создают. Напри-
мер, «В здоровом теле – здоровый дух». 
Наверное, потому, что эти слова сжато и 
емко отражают наши жизненные позиции. И 
выходит, без девизов – никуда, хоть, может 
быть, и не всегда они звучат в повседневной 
жизни.

Рузанна Апшева, врач: 
– Честность, добросовестность и любовь к 

людям. Этот девиз поможет любому человеку 
правильно ориентироваться в жизни.      

Алибек Мирзоев, полковник ФСБ России 
в запасе: 

– «Полный вперед». Этим все сказано.
Галина Таукенова, заслуженная артистка 

РФ: 
– Творить добро и относиться с понима-

нием к окружающим людям. То есть, надо 
всегда ставить себя на место того, кого вдруг 
захочешь обидеть, и тогда ты поймешь, что не 
стоит так поступать. Потому что в итоге «все 
возвращается на круги своя»…

Роза Иванова, журналист: 
– «Делай, что должен, и будь что будет». 

Этот старинный рыцарский девиз настраивает 
меня заранее не пасовать перед жизненными 
проблемами и идти до конца, чтобы преодо-
леть их.

Заур Шогенов, художник-декоратор:
– «Ни шагу назад!» и второй: «Только 

доброта спасет мир». В нашем мире нет воз-
можности  шагать назад –  только вперед. Но 
нельзя допускать, чтобы люди озлобились 
из-за этого и перестали помогать друг другу.

Заур Бекулов, музыкант: 
– «Взялся за  дело – доведи его до конца». 

И это относится к любым сферам жизнедея-
тельности  человека.

Инна Ананьева, художник:
– В детстве я была очень нетерпеливым 

ребенком: даже спокойно ходить не могла, 
все вприпрыжку бегала, спотыкалась, пада-
ла, часто из-за этого плакала. Бабушка моя 
все повторяла: не торопись так, не спеши, 
успеешь все. Ее давно нет на свете, любимой 
бабушки, которая учила меня шить, вязать, 
штопать дедушкины носки, чтобы приучить 
к размеренным, успокаивающим занятиям. 
Она все-таки добилась своего: я теперь более 
чем спокойный, может, даже флегматичный 
человек и всегда следую латинской поговорке 
«Festina Lente» («Спеши медленно»), который 
стал моим жизненным девизом.

Талиб Канихов, ветеран труда:
– Много чего пришлось повидать за 74 года: 

и раннее сиротство, и голодные послевоенные 
годы. Всегда приходилось что-то преодоле-
вать, терпеть, ждать лучших времен. Может, 
я и дожил до этих лет благодаря строкам 
Симонова: «Держись, мой мальчик: на свете 
два раза не умирать. Ничто нас в жизни не 
может вышибить из седла». Такая мудрость, 
такое мужество в этих словах, и знаете, что 
самое удивительное: я буквально на родном 
языке их слышу.

Светлана Рейнлиб, педагог: 
– Девиз у меня такой: «Если можешь по-

мочь человеку – помоги, и не требуй ничего 
взамен…»

Виктор Кривошеин, студент:
– По крайней мере, с нового года решил 

руководствоваться таким девизом: «Нужно 
уметь закрывать скучную книгу, уходить из 
плохого кино и расставаться с людьми, кото-
рые тебя не ценят». А ведь действительно, 
часто бывает: вот чувствую, что человек меня 
не уважает, а все пытаюсь ему что-то дока-
зать. Чего ради: если он, а еще чаще, она, не 
понимает, что имеет дело с достойной пер-
соной, тем хуже для нее. Посмотрю на нее с 
сожалением и гордо уйду. Хотя очень хотелось 
бы соответствовать и такому правилу: «Будь 
рыцарем всегда!».

Зейнаб Картлыкова, филолог:
– Наверное, лет  тридцать прошло с тех пор, 

как впервые прочитала «Театр» Сомерсета 
Моэма. До того полюбила главную героиню 
Джулию Лэмберт, которую чудесно сыграла в 
одноименном фильме Вия Артмане, что каж-
дое лето с удовольствием перечитываю этот 
роман. Запомнился и девиз, которому, по его 
словам, следовал ее муж Майкл: «Скромный 
образ жизни, высокий образ мыслей».

Борис Таранов, инженер:
– И 20 лет назад, и десять, и сейчас абсо-

лютно согласен с Александром Пушкиным: 
«Мой друг, Отчизне посвятим души прекрас-
ные порывы!»

Салухан Балкарова, пенсионерка:
– С годами убедилась в несомненной муд-

рости поговорки: «Не жалуйтесь на жизнь – 
могло не быть и этого».

Какому девизу в жизни 
вы следуете?

Парламент

Дата

Обсуждены вопросы социального развития села
(Окончание. Начало на 1-й с.)

Председатель комитета по аграрной 
политике и земельным отношениям 
Хажмурид Тлехугов, заметив, что в по-
следнее время Минсельхозом многое 
делается для благополучия сельских 
жителей, отметил, что проблема фи-
нансирования должна быть учтена 
при рассмотрении проекта бюджета на 
следующий год.

Заместитель министра экономи-
ческого развития и торговли Ольга 
Белецкая подчеркнула, что выполнение 
мероприятий программы должно вы-
вести агропромышленный комплекс 
республики на новый уровень и сделать 
сельскую жизнь более привлекатель-
ной. За последние шесть лет освоено 
более 22 млрд. рублей кредитных 
ресурсов. Результатом целенаправлен-
ной государственной политики стало 
увеличение объемов производства 
сельскохозяйственной продукции более 
чем в полтора раза. «Через механизмы 
государственно-частного партнерства и 
государственных гарантий реализуются 
современные крупные высокотехно-
логичные инвестиционные проекты в 
области молочного и мясного ското-
водства, птицеводства, овощеводства 
закрытого грунта, что способствует 
росту занятости в сельском хозяйстве», 
– сказала докладчик.

О. Белецкая заострила внимание 
на ряде проблем. Так, более 82 про-
центов клубных учреждений требуют 
капитального ремонта или находятся в 
аварийном состоянии. Оборудование 
сельских учреждений культуры мораль-
но и физически изношено. 

Практически прекратила функцио-
нировать в сельских поселениях сеть 
предприятий бытового обслуживания. 
Снизились объемы закупочной и про-
изводственной деятельности потреби-
тельской кооперации. 

Удельный вес детей, посещающих 
дошкольные учреждения, составляет 
39 процентов (в расчете на детей от 1 
до шести лет), в то время как в городе 
этот показатель достигает 79 процен-
тов. Практически все сельские школы 
работают в односменном режиме, но 
значительная часть зданий нуждается 
в капитальном ремонте.

Охране здоровья сельского на-
селения в республике уделяется осо-
бое внимание. По словам министра 
здравоохранения Фатимат Амшо-
ковой, первичная медико-санитар-
ная помощь сельскому населению 
организована во всех поселениях. 
Функционируют 35 фельдшерско-
акушерских пунктов, 62 амбулатории, 
18 участковых и девять центральных 
районных больниц. Практически в 
каждом населенном пункте имеется 
врачебный участок.

В рамках реализации ФЦП «Со-
циальное развитие села до 2013 года» 
с 2010 года ведется строительство 
фельдшерско-акушерских пунктов в 
с.п. Озрек и Ташлы-Тала. Начато стро-
ительство фельдшерско-акушерского 
пункта в с.п. Батех.

Вместе с тем сельские медицинские 
учреждения не укомплектованы кадра-
ми врачей, имеющих комплексную 
подготовку и способных выполнять 
функции участкового, семейного, 

санитарного врача и сельского проф-
патолога. 

Обеспеченность педиатрами на селе 
составляет 3,1 на десять тыс. детского 
населения, в целом по республике этот 
показатель составляет 15 на десять тыс. 
детского населения. Острый дефицит 
в педиатрах и узких специалистах, что 
не может не отражаться на качестве 
оказания медицинской помощи.

Министр считает, что решить эту 
проблему призван стартовавший про-
ект партии «Единая Россия» под на-
званием «Земский доктор». Каждый 
выпускник медицинского вуза, который 
согласен отработать в сельской мест-
ности пять лет, получит финансовую 
поддержку от государства в объеме 
миллиона рублей. 

– В республике началась подготовка 
к реализации проекта «Земский док-
тор». Подобраны 16 врачей, которые 
изъявили желание работать в сельской 
местности,– сообщила Ф. Амшокова. 

Депутаты не оставили без внимания 
и проблему занятости на селе.

– Доля безработных среди жите-
лей сельской местности сохраняет-
ся на уровне 55-60 процентов, и по 
состоянию на 1 октября их числен-
ность составила 6,1 тыс. человек, 
– сказал председатель Госкомитета 
КБР по занятости населения Муха-
мед Кодзоков. Наиболее сложная 
ситуация складывается в Черекском, 
Чегемском, Баксанском, Зольском, 
Эльбрусском и Лескенском муници-
пальных районах, где уровень безра-
ботицы превышает республиканский 
показатель более чем в два раза. 

Мухамед Кодзоков сообщил, что 
с каждым годом снижается число 
заявленных вакансий в сельскохозяй-
ственном производстве, так как спрос 
на рабочую силу возникает в основном 
за счет сезонных и временных работ. 

В 2011 году при содействии органов 
занятости было трудоустроено всего 
десять тыс. человек, более 71 процента 
из них – сельские жители. Содействие 
в занятости получили более 200 безра-
ботных сельских жителей – инвалиды, 
женщины, воспитывающие малолетних 
детей, подростки. 

Служба занятости организовала 
временное трудоустройство в свобод-
ное от учебы время двух тыс. сельских 
подростков в возрасте от 14 до 18 лет. 
Они принимали участие в благоустрой-
стве и озеленении населенных пунктов, 
в сельскохозяйственных и ремонтных 
работах. 

В рамках Программы дополнитель-
ных мер по снижению напряженности 
на рынке труда в КБР 1641 сельчанин 
получил субсидии из федерального 
бюджета и организовал предпринима-
тельскую деятельность. Председатель 
комитета по труду, социальной политике 
и здравоохранению Салим Жанатаев 
поинтересовался, проверялось ли 
целевое использование выделенных 
средств. Мухамед Кодзоков ответил, что 
с начала 2011 года различными структу-
рами проведено 65 проверок, фактов 
нарушения не выявлено, все субсидии 
использованы по назначению.

Участники заседания приняли реше-
ния рекомендательного характера по 
информации докладчиков.

Торговлю 
пиротехникой 

возьмут под особый 
контроль

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Адиб Абрегов предложил пригласить на 

представления в ДК профсоюзов детей со-
трудников силовых структур, погибших при 
исполнении обязанностей. Он также отметил 
важность обеспечения мер безопасности. В 
период проведения новогодних торжеств  к уси-
ленной охране правопорядка будут привлечены 
дополнительные силы МВД. 

Начальник управления Государственного по-
жарного надзора по КБР Мухамед Хажикаров 
сообщил, что на учете состоит 379 объектов,  в 
которых запланированы мероприятия, и на всех 
проводится проверка. М. Хажикаров также об-
ратил внимание на необходимость осуществле-
ния контроля соблюдения противопожарной 
безопасности частными ресторанами и раз-
влекательными заведениями, где планируется 
празднование новогодней ночи, а также – за 
точками стихийной торговли пиротехническими 
средствами, которая в предновогодние дни 
обычно набирает обороты. 

Министр образования КБР Сафарби Шха-
гапсоев доложил о том, что подготовлен список 
детей, которые примут участие в кремлевской 
новогодней елке. На этот раз республику пред-
ставят 36 школьников. По сценарию органи-
заторов все они должны уверенно стоять на 
коньках. Поэтому сейчас на ледовой площадке 
торгово-развлекательного центра «Галерея» с 
ними проводятся обучающие занятия. Школь-
ники отправятся в Москву 22 декабря.   

Следующее заседание оргкомитета состоит-
ся через неделю. 

Производство

Правительство

Первый руководитель чекистов республики 

(Окончание. Начало на 1-й с.)
В 1921 году в своей автобиографии 

после назначения начальником Ка-
бардинской областной чрезвычайной 
комиссии Гурский-Буржинский писал: 
«На ст. Гулькевичи с началом фев-
ральской революции 1917 г. принял 
непосредственное участие в создании 
Советов рабочих и солдатских депута-
тов, Красной гвардии, обезоруживая 
совместно с рабочими возвращаю-
щиеся с Турецкого фронта казачьи 
части. Отобранным оружием вооружа-
лись рабочие. За свою деятельность 
преследовался со стороны атамана 
Кубани – Филимонова, скрывался в 
Екатеринодаре и вступил в больше-
вистскую группу». 

С мая 1920 года жизнь и трудовая 
деятельность Гурского тесно связаны 
с Кабардино-Балкарией. Сначала он 
назначается помощником военного 
комиссара Нальчикского округа, затем 
военным комиссаром и начальником 
гарнизона Нальчика. В октябре 1920 

года возглавляет боевую операцию 
милиционеров против бандитов, 
действующих в окрестностях селений 
Иналово и Тамбиево.

В ноябре 1920 года переводится в 
территориальный Особый отдел Чрез-
вычайной комиссии Терской области. 

Работа в ЧК – ГПУ потребовала от 
Гурского полной отдачи сил, знаний и 
умения. В сентябре 1921 года предсе-
датель Кабардинского областного ЧК 
Гурский, в связи с разгулом на терри-
тории области бандитизма, участвует 
в мероприятиях по его ликвидации. В 
начале октября того же года вводится 
в состав военно-революционной трой-
ки по борьбе с бандитизмом.

Позднее Георгий Казимирович 
трудился в Экономическом совете при 
облисполкоме. В ноябре 1923 года от-
командировывается в распоряжение 
Юго-Восточного бюро ЦК ВКП (б) и 
возглавляет первый Северо-Кавказ-
ский государственный сахарозавод в 
Армавирском округе на Кубани. 

В 1929 году возглавляет Мало-Ка-
бардинскую МТС и первый в Кабар-
дино-Балкарии рисосовхоз, являясь 
одновременно членом комиссии по 
землеустройству. В конце 1930 года 
Гурского утверждают в должности 
заведующего областным отделом 
промышленности, а в 1932 году – 
начальником Управления легкой 
промышленности. В марте 1935 года 
он назначается уполномоченным 
Наркомтяжпрома и начальником 
Управления по разведке и добыче 
редких металлов в Кабардино-Бал-
карии («Каббалкредмет»).

Этот период в жизни страны, в 
том числе Кабардино-Балкарии, оз-
наменован огромным вниманием к 
освоению природных богатств. К тому 
времени уже обнаружены коренные 

месторождения молибдена и воль-
фрама в районе Тырныауза.

В 1936 году Гурский встречается с 
наркомом тяжелой промышленности 
Г. Орджоникидзе, который не только 
поддержал ходатайство властей 
Кабардино-Балкарии о дальнейшей 
разведке месторождения, но и внес 
предложение в Совет Народных ко-
миссаров СССР о выделении допол-
нительных средств для строительства 
в Баксанском ущелье вольфрамо-мо-
либденового комбината. С 1 сентября 
1940 года страна начала получать 
вольфрам и молибден.

Верный солдат партии Гурский 
так же, как и многие десятки тысяч 
советских граждан, не избежал ре-
прессий. По обвинению «в участии 
в правотроцкистской организации» 
и в «проведении вредительской 
работы на Тырныаузском место-
рождении молибдена» в феврале 
1940 года Особым совещанием при 
НКВД СССР был осужден на пять 
лет лишения свободы. Ранее, в 1937 
году, по 58-й статье осудили сына 
Гурского – Евгения (реабилитирован 
в 1992 году).

Георгий Казимирович Гурский-
Буржинский умер в лагерях в декабре 
1945 года. Спустя несколько лет, в 
ноябре 1957 года Судебная коллегия 
по уголовным делам отменила не-
обоснованный приговор и полностью 
реабилитировала его посмертно. 

И сегодня на территории Кабар-
дино-Балкарии есть объекты, к стро-
ительству которых непосредственное 
отношение имел Георгий Казими-
рович: это различные сооружения 
Мало-Кабардинской оросительной 
системы и Тырныаузского вольфрамо-
молибденового комбината, нынешнее 
здание УФСБ России по КБР.

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. 

Перечень организаций и учреждений, где в декабре 2011 г. пройдут плановые проверки Управления Россельхознадзора по КБР

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

Государственное учреждение «Служба социальной помощи на дому и сроч-
ной социальной помощи Лескенского района» МТ и СР КБР
Автомастерская ИП Ансоков Р.А.
Типография
ООО «Олестар»
Магазин «У Нателлы»
магазин «Обувь»
Индивидуальный предприниматель Хашхожев Н.Х.

ООО «Автодорсервис»

Колбасный цех

Кондитерский цех «Лакомка»

ООО «Прохладный-Лада»

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей «Детская музыкальная школа» г.Нарткалы Урванского района КБР
Муниципальное учреждение дополнительного образования детей «Специ-
ализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резер-
ва» г.Нарткалы Урванского района КБР

Адрес

 
КБР, с.п. Анзорей, ул. Хамгокова, 22

КБР, г. Майский, ул. Железнодорожная, д. 68
КБР, г. Майский, ул. Энгельса, д.72
КБР, г.Майский, ул. Кавказская, 4
КБР, г. Майский, ул. Ленина, 27
КБР, г. Майский, ул. Ленина,11
КБР, г.о. Нальчик, ул. Тарчокова, дом 19, кв. 17

КБР, г. Прохладный, ул. Овчарова,14

КБР, г. Прохладный, пер. Нагорный, 4 «а»

КБР, г. Прохладный, ул. Кабельная, 18

КБР, г. Прохладный, ул. Головко, 22

КБР, г. Нарткала, пер. Почтовый, 14

КБР, г. Нарткала, ул. Дзержинского, 4

Срок про-
ведения 
проверки 
(в днях)

2

0
20
0
0
0
0

20

6

6

6

20

20

Цель проведения проверки

Соблюдение обязательных требований пожарной безопасности

Соблюдение обязательных требований пожарной безопасности
Соблюдение обязательных требований пожарной безопасности
Соблюдение обязательных требований пожарной безопасности
Соблюдение обязательных требований пожарной безопасности
Соблюдение обязательных требований пожарной безопасности
Соблюдение лицензионных требований и условий

Соблюдение обязательных требований пожарной безопасности

Соблюдение обязательных требований пожарной безопасности

Соблюдение обязательных требований пожарной безопасности

Соблюдение обязательных требований пожарной безопасности

Соблюдение обязательных требований пожарной безопасности

Соблюдение обязательных требований пожарной безопасности

Наименование органа государственного 
контроля (надзора), органа муниципального 
контроля,  с которым проверки проводятся 

совместно

отделение ГПН по Лескенскому району
Управление роспотребнадзора по КБР
отделения ГПН по Майскому району
отделения ГПН по Майскому району
отделения ГПН по Майскому району
отделения ГПН по Майскому району
отделения ГПН по Майскому району
управление государственного пожарного над-
зора ГУ МЧС России по КБР
отдел ГПН по г. Прохладному и Прохладнен-
скому району
отдел ГПН по г. Прохладному и Прохладнен-
скому району
отдел ГПН по г. Прохладному и Прохладнен-
скому району
отдел ГПН по г. Прохладному и Прохладнен-
скому району
Отдел ГПН по Урванскому району
Управление роспотребнадзора по КБР
Отдел ГПН по Урванскому району
Управление роспотребнадзора по КБР

Дата начала 
проведения 

проверки 

26.12.2011

22.12.2011
15.12.2011
30.12.2011
23.12.2011
23.12.2011
25.12.2011

20.12.2011

20.12.2011

20.12.2011

20.12.2011

15.12.2011

22.12.2011

К КОМУ ПРИДУТ ПРОВЕРЯЮЩИЕ В ДЕКАБРЕ
(Продолжение. Начало в № 238)

(Продолжение в следующем номере).

Депутаты Парламента Кабардино-
Балкарии приняли проект бюджета 
на 2012 год. Документ свидетельствует: 
регион ищет способы уменьшить свою 
зависимость от федеральных денеж-
ных поступлений, не сокращая при 
этом обязательств перед гражданами.

По сравнению с бюджетом теку-
щего года существенно сокращен 
дефицит: 783 миллиона против 1,269 
миллиарда рублей. При этом, как под-
черкнули в республиканском Прави-
тельстве, социальные обязательства 
республиканского бюджета проиндек-
сированы, каких-либо сокращений по 
ним не предусмотрено. Такой резуль-
тат должен быть достигнут во многом 
благодаря собственным ресурсам 
региона. Дело в том, что дотацион-
ность, то есть доля поступлений из 
федерального бюджета, проектом 
бюджета предусмотрена на уровне 
49 процентов.

Такой же уровень дотационности 
зафиксирован и в бюджете Кабарди-
но-Балкарии на прошлый год. Именно 
увеличение доли собственных доходов 

неоднократно называл приоритетом 
глава КБР Арсен Каноков. Однако, как 
показала практика, для достижения 
этого результата требуются большие 
усилия. Судя по тем решениям, кото-
рые принимались в этом году в КБР 
на уровне республиканской власти, 
сейчас регион держит курс не на закру-
чивание гаек в фис-кальной системе, а 
на расширение налоговой базы.

Для этого, в частности, изменяются 
«правила игры» для малого и среднего 
бизнеса. Например, ставка налога на 
прибыль для этих сегментов экономики 
в КБР была уменьшена до минимально-
го уровня, допустимого федеральным 
законодательством. Предполагается, 
что рост предпринимательской ини-
циативы, возможный в относительно 
либеральных налоговых условиях, в ко-
нечном итоге приведет и к пополнению 
республиканского бюджета.

Общий объем налоговых посту-
плений в бюджет республики должен 
составить 7,6 млрд. рублей. Почти 95 
процентов налоговых доходов прине-
сут акцизы, налог на прибыль, НДФЛ 

и налог на имущество. Что касается 
неналоговых поступлений, то в них 
более 30 процентов должны составить 
доходы от приватизации госимуще-
ства. Программа приватизации в 
КБР пересматривается каждый год, к 
покупке предлагаются пакеты акций в 
разных промышленных предприятиях, 
которые сейчас остаются в собствен-
ности Правительства региона.

Плановые бюджеты на 2013-2014 
годы отличаются тем, что в них не 
заложено дефицита. Говорить о том, 
сможет ли республика исполнить 
бездефицитный бюджет в условиях 
продолжающегося финансового 
кризиса, сложно. Однако именно на 
эти годы в КБР предполагается старт 
ряда предприятий, инвесторы которых 
получили бюджетные гарантии. Если 
планируемый рост реальной экономи-
ки произойдет, то, как утверждают в 
Правительстве региона, «обнулить» 
дефицит удастся, не прибегая к по-
мощи федерального центра.

«Российская газета», 
№281 от 12.12.2011 г.

Экономика

Вызов   «кормлению Кавказа»

Заведующий фазанарием, ветврач Анзор Балкаров.

Операторы линии по розливу растительного масла 
Жанета Озрокова, Наталья Тишкова, Темирлан Кумышев.

Борис БЕРБЕКОВ
Концерн «ЗЭТ» появился 

на карте Кабардино-Балкарии 
ровно двадцать лет назад. Не-
большой цех по производству 
соков в районе сельского 
поселения Черная Речка за 
это время два десятилетие 
превратился в современное 
многопрофильное предпри-
ятие с замкнутым циклом, где 
сегодня трудится около 1000 
человек.

По словам генерального 
директора концерна Феликса 
Шидова, идея принадлежит 
Тембулату Эркенову, который 
работал агрономом садо-
водческой бригады местного 
коллективного хозяйства. Это 
было время тотального развала 
аграрного сектора экономики 
республики и страны. На этом 
фоне амбициозный проект по 
созданию универсального кон-
церна выглядел по меньшей 
мере утопией. 

– К кому не обращались, 
практически все на нас смо-
трели с определенной долей 
скептицизма, – рассказывает Ф. 
Шидов. – Некоторые чиновники 
принимали нас за фантазеров 
и мечтателей. Первоначальным 
капиталом для нас стали 300 

В концерне «ЗЭТ» выращивают сказочных птиц 
и по достоинству оценивают труд

ящиков яблок, собранных на 
арендованном участке сада.

Все это в прошлом. Сегодня 
концерн «ЗЭТ» – одно из самых 
успешных предприятий не толь-
ко в Кабардино-Балкарии, но 
и во всем Северо-Кавказском 
регионе. На российском рынке 
«ЗЭТ» имеет репутацию надеж-
ного поставщика ассортимента 
продукции высокого качества. 

 К примеру, подсолнечное 
масло семи видов поставляется 
в Москву, регионы Южного фе-
дерального округа, с нынешнего 
года и в страну ближнего зару-
бежья -Узбекистан.

 – Ежегодный урожай под-
солнечника, который произво-
дится в Кабардино-Балкарии, 
без проблем перерабатывает 
маслозавод, одно из структур-
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Предновогоднее интервью

Владимир КАСКУЛОВ, 
генеральный директор ОАО «Курорт «Нальчик»:

Культура

Пусть «Спартак-Нальчик» 
останется в премьер-лиге
Ирина БЕРДОВА

ОБЪЯВЛЕНИЯ          РЕКЛАМА         ОБЪЯВЛЕНИЯ          РЕКЛАМА           ОБЪЯВЛЕНИЯ          РЕКЛАМА           ОБЪЯВЛЕНИЯ  42-69-96  42-69-96

«Бременские музыканты» по душе ребятам

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ТЕПЛА И ГВС!
Убедительно просим вас погасить задолженность за предостав-

ленные услуги до Нового года во избежание применения пени и 
штрафных санкций.

 В противном случае ОАО «ТЭК» вынужден обратиться в су-
дебные органы для принудительного взыскания задолженности 
с применением пени и штрафов.

Для урегулирования вопроса задолженности в досудебном 
порядке просьба обращаться в абонентный отдел ОАО «ТЭК».

По всем возникающим вопросам обращаться по телефонам: 
44-22-02, 44-21-49.

 Администрация ОАО «ТЭК».

 ПРЕПОДАЮ 
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ 

НА ДОМУ ИНДИВИДУАЛЬНО. 
Обращаться  по телефонам: 

40-83-07, 
8-960-424-29-32.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
 «КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА» ПО КБР

извещает, что по обращению лиц с ограниченными возможностями, 
участников и инвалидов Великой Отечественной войны учреждение 
осуществляет выездной прием документов на государственный 
кадастровый учет, прием запросов о представлении сведений из 
государственного кадастра недвижимости, выдачу документов.

Контактный телефон: (88662) 72-23-89.

В рамках Северо-Кавказского проекта 
«Тепло Нового года» в здании Кабардин-
ского госдрамтеатра воспитанникам ин-
тернатов республики актеры Музыкально-
го театра показали спектакль «Бременские 
музыканты». 

Акция инициирована Министерством по 
делам молодежи, в планах которого – орга-
низовать поездку в с. Заюково в школы № 7 

и № 8 коррекционного типа для проведения 
аналогичного мероприятия. 

В течение двух дней популярную поста-
новку посмотрели около 800 детей. Перед 
началом представления с наступающим 
Новым годом ребят поздравил министр 
по делам молодежи Султан Хажироко (на 
снимке). Обращаясь к взрослым, он  также 
пожелал им удачи в 2012 году и напомнил, 
что дети нуждаются во внимании и под-
держке общества.

Красочный музыкальный спектакль 
пришелся ребятам по душе, они получили 
массу позитивных и веселых впечатлений. 
Кроме того, их, безусловно, порадовало 
внимание взрослого профессионального 
театра.

Мероприятие организовано в целях 
поддержки детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, их социальной реаби-
литации. Подчеркивалось, что такие встречи 
станут традиционными.

Залим МЕЗОВ 

Религия
«Поистине Аллах желает легко-

сти для вас и не желает для вас 
тяжести».

Очень часто человек, принявший 
ислам, начинает уделять все свое 
время поклонению, считая, что это 
есть наиболее угодный Аллаху об-
раз жизни. Однако в действительно-
сти подобный однобокий подход к 
божественной религии порицается.

Ислам – это форма существо-
вания, включающая все стороны 
общественной и личной активности, 
за которые человек будет нести от-
ветственность перед Аллахом в такой 
же степени, как за молитву или пост. 

Причина – в том, что религия не 
ставит узкую цель – создать общину 
богомольцев, а ориентируется на 
построение цельного общества, при-
званного превосходить все другие, 
в первую очередь по уровню рели-
гиозности и морали, во вторую – по 
развитию в области общественных 
отношений, науки, техники и  других 
сферах. Для осуществления этих за-
дач исламская личность должна быть 
всесторонне развитой.

Между тем, акцентирование вни-
мания только на поклонении не 
оставляет человеку возможности 
выполнять другие обязанности и 
развиваться в различных направле-
ниях. Часто человек, проявляющий 
чрезмерность в молитвах и постах, 
начинает пренебрегать ответственно-
стью за членов своей семьи, нарушая 
права близких и родственников, что 
является в исламе большим грехом.

При определении своего поведе-
ния человек, как правило, опирается 
на то понимание богобоязненности, 
которое есть в его сознании, однако 
оно не всегда верно, поэтому необхо-
димо руководствоваться примером 
Пророка, да благословит его Аллах и 
приветствует, образ жизни которого 
показывает, что богобоязненность 
должна проявляться во всесторон-

ней развитости мусульманина, а не 
ограничиваться умением отказаться 
от дозволенных благ.

В хадисе передается, что три чело-
века пришли к Пророку, чтобы узнать 
о форме его поклонения. Не найдя 
его дома, они стали расспрашивать 
его жену Аишу о том, как поклоняется 
Пророк. Оценив поклонение Пророка  
как «умеренное», они сказали: «Мы 
не можем сравниться с пророком, 
ведь ему прощены все прошлые и 
будущие грехи». 

Каждый из них описал свое бого-
служение. Один сказал: «Что каса-
ется меня, то я всю ночь провожу в 
молитвах».  Другой: «Я же пощусь, 
не разговляясь», и третий: «А я от-
страняюсь от женщин и никогда не 
женюсь». Узнав об этом, Пророк 
сказал им: «Поистине я больше всех 
вас страшусь и боюсь Аллаха, однако 
я пощусь и разговляюсь, молюсь и 
сплю, а также женюсь на женщинах. 
Кто же не желает моего образа жиз-
ни, тот не со мной».

Отрешение от всего мирского в 
пользу поклонения наносит ущерб 
не только самой личности, но и всему 
обществу. Человек, полностью изоли-
ровавшийся от общества, перестает 
чувствовать мир, в котором он живет, 
перестает понимать процессы, кото-

рые в нем происходят, и не может 
исполнить свое предназначение. 

В одном из хадисов, приводимых 
Тирмизи, Пророк  прямо говорит: 
«Остерегайтесь чрезмерности в ре-
лигии, ибо ваши предшественники 
погибли от чрезмерности в религии».

Одним из проявлений чрезмер-
ности в религии, распространенным 
в наши дни, является щепетильность. 
Она проявляется в том, что человек 
начинает выискивать для себя труд-
ности, обременять и осложнять свое 
поклонение. Пророк предвидел эту 
проблему и заранее предупреждал 
мусульман. Когда он прибыл в Музда-
лифа во время прощального палом-
ничества, он попросил Ибн ‘Аббаса 
дать ему камешки, чтобы кидать их 
в долине Мина. Ибн ‘Аббас рассказы-
вает: «Я подобрал для него камешки 
для бросания (небольшого размера), 
и когда он положил их на свою руку, 
он сказал: «Хороши подобные этим, 
и остерегайтесь чрезмерности в 
религии» (т. е. не надо считать, что 
бросание больших камней лучше).

Чрезмерность может проявлять-
ся в пренебрежении разрешенного 
Всевышним Аллахом, в то время как 
хадис говорит о нежелательности 
такого поведения: «Поистине Аллах 
любит,  когда пользуются Его разре-

шениями так же, как не любит, когда 
Его ослушаются».

Итак,  любое дело, осуществля-
емое ради устройства себе честной 
жизни, считается в исламе добрым 
делом. И любое дело, преследующее 
цель сближения с Аллахом, считает-
ся богослужением. Такое определе-
ние возникло оттого, что в исламе не 
существует отдельных, разделенных 
понятий о религии и бренном мире. 
В исламе и совершение намазов, и 
общественно-полезный труд – все 
воспринимается как единое целое, 
являющееся поклонением.

Также, чтобы у людей не по-
явилось мнение, что якобы религия 
против труда, в исламе активно про-
пагандировалось занятие работой. 
Однажды Пророк в сопровождении 
своих сподвижников проходил мимо 
одного сильного и энергичного чело-
века. Глядя на него, сподвижники 
сказали: «Было бы хорошо, если бы 
его достоинства были использова-
ны во имя Аллаха». В ответ на это 
Пророк сказал: «Если он выйдет на 
работу ради своих маленьких детей, 
то это и будет работой во имя Алла-
ха. Если он выйдет на работу ради 
своих престарелых родителей, то 
это и будет  работой во имя Алла-
ха. Если он выйдет на работу ради 
соблюдения благочестия своих по-
требностей, то это и будет во имя 
Аллаха. Если же он вышел работать 
ради притворства и чтобы показать 
свою гордость, то это будет работа 
во имя Сатаны».

Ярким свидетельством того, что 
ислам призывает к гармонии между 
мирским и духовным, служит мольба, 
с которой Пророк обращался к Алла-
ху: «О Аллах, улучши мою религию, 
которая является защитой моего 
дела, улучши мою мирскую жизнь, в 
которой мое проживание, и сделай 
благой мою последнюю жизнь, к 
которой мое возвращение».

В канун празднования Дня 
энергетика корреспондент 
«КБП» встретился с руководи-
телем территориального под-
разделения ОАО «Русгидро – 
Кабардино-Балкарский филиал» 
Курманом Отаровым.

– Курман Магомедович, ка-
кими достижениями встречают 
свой профессиональный празд-
ник энергетики Кабардино-Бал-
карии?

– 2011 год для коллектива 
Кабардино-Балкарского филиа-
ла ОАО «РусГидро» стал годом  
успешной реализации наме-
ченных задач. Благодаря про-
фессионализму и слаженности 
действий наших работников на  
гидроэлектростанциях, входящих 
в состав филиала, выполнены все 
задачи по обеспечению надежной 
безаварийной работы.  Надежная 
и безопасная работа гидроэлек-
тростанций обеспечена за счет 
выполнения программы ремонтов, 
технического перевооружения 
и реконструкции. По программе 
ремонтов и техперевооружения  в 
2011 году в филиале  выполнено 
работ  на сумму  315,8 млн. рублей. 

Выполнены все мероприятия по 
подготовке и прохождению летнего 
паводка. Получен паспорт готов-
ности филиала к работе в осен-
нее-зимний период 2011-2012 гг.  
Своевременное выполнение этих 
мероприятий позволило с начала 
года выработать  более 390 млн. 
кВт.час. электроэнергии.

– Как идет восстановление 
Баксанской ГЭС?

– Согласно программе ком-
плексной реконструкции Баксан-
ской ГЭС все работы по ее восста-
новлению должны завершиться в 
июне следующего года. Одна из 
старейших гидростанций компании 
полностью обновится. Весь год на 
станции шла напряженная рабо-
та – на объектах Баксанской ГЭС 
работают более 500 человек, 350 из 
которых – местные кадры.

Уходящий год для нас предпу-
сковой, и перед гидроэнергетиками 
было поставлено множество задач, 
реализация которых позволит к 
июню 2012-го завершить мон-
таж гидроагрегатов. На головном 
узле завершилась реконструкция 
основных гидросооружений. Ре-
конструированы деривационный 
канал и тоннели №№1, 2, 3. На 

этом участке уложено более 13600 
кубометров бетона, завершается  
монтаж новых акведуков. На на-
порном узле к завершающей ста-
дии подошли работы на водоводе 
третьего гидроагрегата. Специали-
сты треста «Гидромонтаж» смонти-
ровали все 190 м металлических 
звеньев напорного водовода. На 
станционном узле продолжается 
сооружение щитового отделения 
нижнего бьефа и перекрытия  ге-
нератора третьего гидроагрегата. 
Успешно завершились испытания 
спиральных камер под давлением 
17 атмосфер. Сециалисты ОАО 
«Турборемонт-ВКК» совместно с 
шеф-инженером ОАО «Силовые 
машины» продолжают монтаж 
предтурбинного шарового затвора 
№3.

Теперь на Баксанской ГЭС уста-
новлено современное, полностью 
автоматизированное комплектное 
распределительное устройство – 
элегазовое – КРУЭ-110 кВ. Обору-
дование для третьего гидроагрега-
та производства «силовых машин» 
уже доставлено на монтажную 
площадку, а до февраля 2012-го 
будут изготовлены и остальные две 
станционные машины.

– Известно, что филиал в по-
следние годы уделяет особое вни-
мание развитию систем безопас-
ности энергетических объектов. 
Как вы оцениваете ее состояние 
на сегодняшний день?

– Это одно из приоритетных 
направлений в деятельности фи-
лиала в уходящем году, на реали-
зацию всех мероприятий которого  
были затрачены значительные 
средства. Сегодня мы можем 

сказать, что  уровень антитер-
рористической защищенности 
станций филиала соответствует 
предъявляемым требованиям.

– Что бы вы хотели пожелать 
энергетикам республики в их про-
фессиональный праздник?

– На сегодняшний день РусГи-
дро является одним из основных 
налогоплательщиков Кабардино-
Балкарии,  отчисляя в республикан-
ский бюджет налог на имущество, 
транспортный налог, плату за воз-
действие на окружающую среду, 
налог на доходы физических лиц, 
земельный налог, налог на при-
быль.   

 В 2011 году налоговых плате-
жей перечислено в бюджеты всех 
уровней более 687 млн. рублей, в 

том числе в республиканский бюд-
жет 634 млн.рублей, что в полтора 
раза больше чем  в 2010 году.

На реализацию благотворитель-
ной программы Кабардино-Балкар-
ским филиалом ОАО «РусГидро»  
в 2011 году было направлено 550 
тыс. рублей. В соответствии с этой 
программой филиал ежегодно 
оказывает  материальную помощь 
ветеранам и инвалидам ВОВ, 
школам-интернатам и детским 
спортивным школам в районах, где 
расположены объекты филиала.

В наступающем 2012  году перед 
коллективом филиала стоит задача  
обеспечить надежную безаварий-
ную работу оборудования станций, 
а главное – завершить комплексную 
реконструкцию и ввести в про-
мышленную эксплуатацию в июне  
Баксанскую ГЭС.

Решение серьезных задач 
возможно только при слажен-
ной, сплоченной работе кол-
лектива единомышленников. 
Сегодня в коллективе Кабарди-
но-Балкарского филиала ОАО 
«РусГидро» работают преданные 
своему делу специалисты-про-
фессионалы.

Накануне профессионального 
праздника хочу поздравить всех 
энергетиков и в первую очередь 
ветеранов отрасли с професси-
ональным праздником – Днем 
энергетика, всех жителей  Кабар-
дино-Балкарии с наступающим 
Новым 2012 годом, пожелать всем 
коллегам, всему многонациональ-
ному народу Кабардино-Балкарии 
доброго здоровья, мира, согласия 
и исполнения всех желаний.

ЭНЕРГЕТИКА РЕАЛЬНЫХ ДЕЛ 

Организация сдаст в аренду 
офисные помещения в г.Нальчике:

ул.Мальбахова, д.77 – 60 кв.м (тел. 75-15-73); 
ул.2-й Промпроезд, д.2-А – 110 кв.м (тел. 96-30-87);
ул.Идарова, д.34 – 20 кв.м (тел. 91-3-58).

Дорогого сыночка 
ТХАБИСИМОВА Азамата Хусеновича 

поздравляем с совершеннолетием! 
Расти наш сын, на огонек похожий, 
Пускай, в дороге заблудившись, 
Отчаяньем измученный прохожий,  
Тебя заметив, веру обретет. 
Счастливого пути тебе, сынок!
И как высоко ты бы ни взлетел, 
Не забывай вовеки две святыни: 
Тебе отдавших жизнь отца и мать,  
И руку друга в годы грозовые!  

Папа и мама.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
с юбилеем  ЧЕМАЗОКОВУ 

Елену Абубовну.  
Желаем здоровья, 

 счастья 
 и долгих лет жизни.  

Родные, 
близкие и друзья.  

СЕРДЕЧНО БЛАГОДАРЮ 
врача-гинеколога 

женской консультации №2
ЖИРИКОВУ Аминат Руслановну

за доброту, отзывчивость 
и внимательное

 отношение к людям.
Пусть Новый год принесет вам 

успехи в работе, удачу
 и благополучие.

Любовь Жукова.

Умеренность, 
а не чрезмерность

Анджела АМШУКОВА, Анджела АМШУКОВА, 
помощник председателя ДУМ КБР помощник председателя ДУМ КБР 

по связям с общественностьюпо связям с общественностью
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– Владимир Фуадович, 
какой год запомнился как 
наиболее счастливый в ва-
шей жизни?

– По натуре я оптимист, 
считаю, что каждый год по-
своему успешен, каждый из 
них надо воспринимать как 
счастливый. И все-таки, если 
говорить о самом-самом 
счастливом, то для меня это 
1991-й, когда родился мой 
первый внук Мухамед. С ним 
мы большие друзья, вместе 
ходим на футбол, одинаково 
неистово болеем за «Спартак-
Нальчик». Мальчик играет в 
футбол в детской резервной 
группе, учится на «отлично». 
В общем, радует меня, как и 
второй внук Назир, которому 
в марте исполнится три года.

– Какое важное для вас 
событие произошло в 2011 
году?

– Год был удачным для на-
шего курорта. Мне посчастливилось 
принять участие в Международном 
научном конгрессе и 64-й сессии 
Генеральной ассамблеи Всемирной 
федерации водо- и климатолече-
ния в Словении. «Курорт «Нальчик» 
был отмечен в номинации водо– и 
климатолечения. На этой же сессии 
принято решение, кстати, впервые за 
90-летнюю историю нашего курорта, 
провести в Нальчике Всероссийский 
(скорее всего, он станет междуна-
родным) форум «Здравница- 2012».

– Как вы охарактеризовали бы 
2011 год в целом? Каким он был для 
вас лично?

– Год был непростым, поскольку 
общественно-политическая ситуа-
ция в республике остается сложной. 
Федеральные средства массовой 
информации формируют негатив-
ный имидж Кабардино-Балкарии. В 
этих условиях приходится бороться 
в буквальном смысле за каждого 
отдыхающего. Тем не менее рад 
сообщить, что мы  оказали услуг на 
300 миллионов рублей, и это пока 
предварительные итоги. Курорт стал 
лидером всероссийского конкурса 
в номинации «Санаторно-курортная 
деятельность». Конечно, это заслуга 
всего коллектива здравницы, в кото-
ром трудится около тысячи человек.

– Какой неожиданный подарок 
вы получили к Новому году?

– Честно говоря, никогда не запо-

минаю подарков. Может, потому, что  
окружен женщинами (супруга, три до-
чери), которым сам с удовольствием 
делаю презенты, хотя  люблю, когда 
дарят и мне, и радуюсь этому, как 
ребенок. Тут, как говорится, дорого 
внимание.

– Какой подарок был бы самым 
желанным для вас?

– Я вот недавно был на кладбище, 
расстроился до слез. Столько моло-
дых недопустимо рано ушли из жизни. 
Нет большего горя для родителей, 
говорю это как отец троих дочерей. 
Самый большой подарок для нас, что-
бы дети были здоровы и счастливы. В 
свое время мы и по распределению 
уезжали работать в другие края и 
области, и в армии служили, но ро-
дители были за нас спокойны. Сейчас 
другое время, к сожалению. Лучший 
подарок  для нас – когда мы спокойны 
за будущее наших детей.

– С кем обычно встречаете Новый 
год?

– Всю жизнь, за исключением 
двух лет, что служил в Красноярском 
крае, в кругу семьи, дома. Сначала 
вместе с родителями, сейчас их, к 
сожалению, не стало. Теперь с  чле-
нами своей семьи встречаю Новый 
год, затем брат и сестры поздравляют 
меня как старшего.

– Какое новогоднее блюдо явля-
ется обязательным для вас?

– Когда родители жили в Исламее, 
мама выращивала отменных индю-

ков, которые всегда укра-
шали наш новогодний стол. 
Мамы нет, но блюдо остается 
обязательным для всех нас 
в этот праздник. Лично я 
неприхотлив в еде, и жела-
ние дочек удивить какими-то 
изысканными яствами часто 
заканчивается для них разо-
чарованием. Бабушка кроши-
ла сыр, поскольку так ей было 
легче есть любимый продукт, 
а я, подросток, с удоволь-
ствием присоединялся к ней. 
В молодости любил лягур, 
но спокойно отказываюсь от 
него, так как здоровье уже  не 
позволяет.

 – Вы верите в гороско-
пы? Под каким знаком ро-
дились?

– Знаю, что по знаку я 
Дева, родился в год Кота 
(Кролика). Иногда прислуши-
ваюсь к прогнозам по радио 
или телевидению, но специ-
ально не ищу информацию 
на эту тему.

– Есть  у вас цель, которую хо-
тели бы осуществить в 2012 году? 
Вообще, вы верите в новогодние 
чудеса?

– Есть, конечно, и планы, и цели. Го-
товимся к форуму, о котором  говорил 
выше. Национальная ассоциация ку-
рортов прислала перечень необходи-
мых требований для его проведения, 
мы с министром Асланом Афауновым 
уже его проработали. Такое меропри-
ятие у нас пройдет впервые, хочется, 
конечно, достойно представить ре-
спублику. Объективно для этого есть 
условия: тамбуканская грязь, воды 
минеральные, климат наш – все это 
вместе создает  уникальную возмож-
ность для лечения. Надо сделать все, 
чтобы поднять имидж республики 
– и достопримечательности наши 
показать, и людей замечательных, – 
привлечь инвесторов, отдыхающих. 
Честное слово, мы этого достойны.

– Что пожелали бы жителям КБР 
в новом году?

–  Желаю жителям родной Кабар-
дино-Балкарии, чтобы каждый из них 
чувствовал себя в безопасности, имел 
возможность заниматься любимым 
делом, чтобы у всех был мир в душе. 
Пусть 2012-й станет переломным для 
Кабардино-Балкарии в самом пози-
тивном смысле.

И, конечно, я очень хочу, чтобы 
наша футбольная команда «Спартак-
Нальчик» осталась в премьер-лиге.

Общественная палата
Для осуществления контроля за ходом реформирования ЖКХ в Общественной палате КБР начинает 

работать телефон «горячей линии» 72-03-70. 
Желающие могут позвонить и высказать свои замечания и предложения в этой сфере, рассказать о  

недостатках в работе своей управляющей компании или ТСЖ.
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Как тихая молитва о мире Только 
в специализированных магазинах

Культура

Ирина БОГАЧЕВА

Лариса ШАДУЕВА

Двадцать живописных по-
лотен, сюжеты которых при-
вязаны к сибирской земле, 
на которой родился, пода-
рил Красноярскому музею 
изобразительных искусств 
имени В. Сурикова народный 
художник КБР Владимир Ко-
чергин. Принять бесценный 
дар из далекого сибирского 
города приехала главный 
хранитель музея Ирина Ко-
лесникова.  

Владимир Кочергин – ху-
дожник с особым, трепетным 
отношением к окружающему 
миру. Любое полотно дышит 
бесконечной любовью ко все-
му, что привлекло внимание 
живописца, – будь то почер-
невшие от времени избы, небо 
над храмом, заснеженная 
старая улочка, безмолвно взи-
рающая на заколоченные окна 
брошенных домов луна или 
изломанные всеми ветрами, 
но не сломленные горные со-
сны… Его картины  – как тихая 
молитва о мире… 

Открывая  церемонию 
вручения коллекции, пред-
седатель Союза художников 
КБР Геннадий Темирканов 
сказал: «Это событие, как 

для Нальчика, так и для 
Красноярска. Надеюсь, бла-
годаря этим работам наши 
города станут побратима-
ми. Особенно приятно, что 
коллекция попадает в такой 
известный музей». 

К слову сказать, Краснояр-
ский музей изобразительных 
искусств имени В. Сурикова 
входит в число двадцати луч-
ших музеев России и насчиты-
вает четырнадцать тысяч еди-
ниц хранения. Кроме того, он 
обладает крупной коллекцией 
работ своего знаменитого 
земляка, включающей в себя 
более семидесяти картин, 
портретов, акварелей, рисун-
ков, этюдов и эскизов. Ирина 
Колесникова сообщила, что в 
фондах музея более двухсот 
работ Народного художника 
России Германа Паштова: «А 
Владимира Васильевича мож-
но назвать и красноярским 
художником, и живописцем 
Кабардино-Балкарии, – ска-
зала она. – Он практически 
всю свою творческую жизнь 
прожил в республике, но не за-
был родную Сибирь. Двадцать 
работ – огромный, богатый дар 
и важное событие для нашего 

города, которое не пройдет 
бесследно». 

Кстати, щедрый дар от ху-
дожника – серию из двадцати 
полотен «Старый город», по-
священную Нальчику, полу-
чил и Кабардино-Балкарский 
музей изобразительных ис-
кусств. Касаясь мастерства 
живописца, директор музея 
Елизавета Жантудуева ска-
зала: «Это удивительный 
мастер, пишущий сибирские 
пейзажи как настоящий си-
биряк, а виды Нальчика – как 
коренной нальчанин. Причем 
Нальчик писали многие ав-
торы, но в таком количестве 
и таком разнообразии он 
представлен в наших фондах 
только работами Владимира 
Васильевича. Сюжеты этих 
полотен всегда будут акту-
альны, интересны довольно 
широкому кругу зрителей. 
Кроме того, полученная кол-
лекция для нас – огромное 
счастье и значительный факт, 
поскольку на протяжении поч-
ти двадцати лет музей не фи-
нансируется в направлении 
закупки работ художников».

Сам даритель, Владимир 
Кочергин сказал, что счастлив 
видеть свои работы в коллек-
циях музеев двух родных для 
него городов – Красноярска и 
Нальчика. 

Применение пиротех-
нических изделий без со-
блюдения необходимых 
мер безопасности зача-
стую становится причиной 
травмирования людей и 
возникновения пожаров. 
Ожоги и травмы получают, в 
основном, дети и подростки.

– Только за последние 
пять лет в КБР по этой при-
чине произошло свыше 80 
возгораний, – сообщил ру-
ководитель пресс-службы 
Государственной противо-
пожарной службы по КБР 
Арсен Сабанов. – Ожоги и 
травмы различной степени 

тяжести получили 32 чело-
века, а материальный ущерб 
исчисляется сотнями тысяч 
рублей. К сожалению, мно-
гие родители идут на поводу 
у любимых чад, приобретая 
пиротехнические изделия. 
При этом не только не за-
думываются о безопасности 
детей, но и зачастую оставля-
ют их без контроля, наедине 
с источниками опасности. 
Администрации городов и 
районов республики из года 
в год принимают постанов-
ления, согласно которым за-
прещается продажа пиротех-
ники физическими лицами. 
Реализация таких изделий 
разрешается только в специ-
ализированных магазинах.

За мошенничество – 
исправительные работы

Приговор вступил в силу

Чай с наркотиком

Готовится к главным 
стартам года 

Тур обещает быть жарким

Убедительная победа 
Алима Гаданова

Проявили 
мужской характер

Мажмудин Кармов –
вновь чемпион

Без подарка не остались

Закон

Безработный житель села 
Кенже Б. совершил престу-
пления против собствен-
ности.

Так, 24 сентября примерно 
в 16 часов Б., находясь на при-
вокзальной площади аэропор-
та «Нальчик», выдал цепочку 
из сплава меди за золотую 
и продал ее потерпевшему 
гражданину М. за две тыс. 700 
рублей. 

На следующий день в 16 
часов Б. на привокзальной 
площади аэропорта «Наль-
чик» также путем обмана 
продал гражданину Ш. за 
две тыс. 800 руб. медный 
кулон, утверждая, что он 
золотой. 

Уголовные дела были со-
единены в одно производ-
ство и после утверждения 
обвинительного заключения 
Нальчикским транспортным 
прокурором направлены в 
городской суд.

Б. признал себя виновным, 

и уголовное дело по его хо-
датайству было рассмотрено 
судом в порядке особого про-
изводства без проведения 
судебного разбирательства.

Учитывая, что Б. ранее к 
уголовной ответственности 
не привлекался, а также до-
бровольно возместил причи-
ненный потерпевшим ущерб, 
суд пришел к выводу, что ис-
правление и перевоспитание 
подсудимого возможно без его 
изоляции от общества.

Нальчикский городской 
суд признал Б. виновным в 
совершении инкриминируе-
мых преступлений и назначил 
ему наказание по совокуп-
ности двух преступлений 
в виде одного года шести 
месяцев исправительных 
работ с удержанием десяти 
процентов заработка в до-
ход государства, сообщает                                                              
Р. Жемухов, заместитель 
прокурора  На льчикской 
транспортной прокуратуры.

Нальчикским городским 
судом рассмотрено уголов-
ное дело по обвинению Д. в 
совершении преступления 
при осуществлении незакон-
ной предпринимательской 
деятельности с извлечением 
дохода в особо крупном раз-
мере. 

Установлено, что Д., яв-
ляясь руководителем одного 
из коммерческих предпри-
ятий, для занятия предпри-
нимательской деятельностью 
арендовал подвальные по-
мещения ГКЗ «Форум», рас-
положенного в г.Нальчике по 
пр. Шогенцукова. С начала 

2008 до марта 2011года, в на-
рушение всеобщего запрета 
игорных заведений (казино) в 
Российской Федерации, орга-
низовал и проводил азартные 
игры и получил доход свыше 
21 млн. руб. 

Д. признан виновным в 
совершении инкриминиро-
ванного преступления. Ему 
назначено наказание в виде 
штрафа в размере 400 тыс. 
руб. Приговор суда вступил 
в законную силу, сообщает 
Ольга Неботова, старший 
помощник прокурора КБР по 
взаимодействию со СМИ и 
общественностью.

Житель Нальчика З. бли-
жайшие пять лет проведет 
в колонии строгого режима. 
Нальчикский городской суд 
признал его виновным в 
пересылке наркотиков в одно 
из исправительных учрежде-
ний республики.

Через месяц после услов-
но-досрочного освобождения                 
З. изготовил экстракт маковой 
соломы, чтобы переслать 
его бывшим сокамерникам. 
«Наркотик хотел передать в 
продуктовой посылке на «об-
щак», кому-то конкретно он не 
предназначался», – признался 
осужденный. 

Наркотик он спрятал в 
пакете с крупнолистовым 
чаем. К нему купил пять 
килограммов ха лвы, сто 
пачек сигарет, хозтовары, 
туалетные принадлежно-
сти. Три пакета гостинцев в 
ИК по просьбе З. повез его 
знакомый, который не знал, 
что именно предстоит ему 
передать.

З. приговорили к пяти годам 
одному месяцу лишения сво-
боды за пересылку наркотиков 
в особо крупном размере, 
сообщает Залина Суанова 
из пресс-службы Управления 
ФСКН России по КБР.

Не справился 
с управлением

Без соответствующих документов

Дорога

Происшествие

18 декабря в 8 часов 30 
минут на автодороге «Псы-
чох-Баксан» произошло до-
рожно-транспортное проис-
шествие. 

Водитель на автомаши-
не ВАЗ-2106 не справился с 
управлением, съехал с про-
езжей части и перевернулся. 

Пассажирка от полученных 
травм скончалась на месте, 
водитель не пострадал. 

По данным ГИБДД, женщи-
на не была пристегнута рем-
нем безопасности, сообщает 
пресс служба УГИБДД МВД 
по КБР.

Проводится проверка. 

18 ноября инспекторы 
ДПС при несении службы 
на постах «Екатериноград-
ский» и «Курп-2» изъяли у 
двух водителей травмати-
ческие пистолеты с патро-
нами. 

Жители Северной Осе-
тии-Алании и Ингушетии не 

имели соответствующих до-
кументов на право перевозки 
пистолетов. Нарушителей 
для проведения проверки 
доставили в отделы МВД 
по Прохладному и Терскому 
районам, сообщает пресс 
служба УГИБДД МВД по 
КБР.

Ф
о
то

 К
а
м

а
л

а
 Т

о
л

гу
р

о
в
а

.
Ф

о
то

 К
а
м

а
л

а
 Т

о
л

гу
р

о
в
а
.

• Пресс-конференция
• Футбол

В Министерстве спор-
та, туризма и курортов 
КБР состоялась пресс-
конференция с участием за-
местителя министра Хачима 
Мамхегова, чемпиона мира 
по армспорту Арсена Лили-
ева и его тренера Таймураза 
Катаева. 

Напомним, что в Алматы 
на 33-м чемпионате мира, 
собравшем более тысячи 
спорт-сменов из 57 стран, в 
составе сборной России вы-
ступили двое представителей 
КБР: Виктория Габакова, за-
нявшая второе место, и Арсен 
Лилиев, который одолел всех 
соперников. 

Хачим Мамхегов поздра-
вил Арсена Лилиева с по-
бедой на чемпионате мира 
и подчеркнул, что наш спор-
тсмен в этом году, несмотря 
на тяжелый соревнователь-
ный график, завоевал титулы 
чемпионов России и Европы, 
обладателя Кубка мира, по-
бедителя «Кавказских игр». 

Отвечая на вопросы, 
24-летний Арсен Лилиев рас-
сказал, что в армспорт пришел 
в двенадцать лет, попробовав 
до того силы в вольной борьбе. 
Будучи по натуре максимали-
стом, Арсен на каждое сорев-
нование едет с единственной 
целью – победить. 

Тренер чемпиона мира 

отметил, что Арсен представ-
ляет Кабардино-Балкарию 
и Самарскую область. Не-
смотря на то, что на берегах 
Волги ему создали хорошие 
условия, тренироваться Лили-
ев предпочитает в Нальчике. 
Катаев отметил, что доволен 
результатом Арсена, но при 
этом посетовал на много-
численные травмы, которые 
выбивают спортсмена из 
соревновательного графика. 

Впереди у чемпиона мира 
ответственные старты. В мар-
те будущего года Арсену пред-
стоит отстоять титул чемпиона 
России и пройти отбор на 
чемпионат Европы и мира. Но 
главное – «Кавказские игры», 
которые будет принимать Ка-
бардино-Балкария.

В свободное время Арсен 
Лилиев, страстный поклон-
ник футбола, смотрит матчи 
любимой итальянской серии 
«А», болеет за «Ювентус». 
Выпускник Самарской эко-
номической академии не 
решил, чем будет заниматься 
после ухода из спорта.

Ближайшие соревнования, 
к которым готовится чемпион 
мира, состоятся в начале ян-
варя в Лас-Вегасе. Отметим, 
что Арсен – один из четырех 
спортсменов, удостоившихся 
чести представлять Старый 
свет.

Материалы рубрики подготовил спортивный обозреватель Альберт ДЫШЕКОВ.
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В минувшие выходные на 
стадионе 31-й нальчикской 
школы состоялись матчи 
третьего тура зимнего чемпи-
оната КБР по футболу среди 
команд высшей лиги. 

Первые победы одержали 
«Эталон» и шалушкинский 
«Дер». Баксанские футбо-
листы выиграли у «Кенже» 
– 2:0, «Дер» переиграл юно-
шей «Спартак-школа № 31» 
– 3:1. «Жако» из Псыгансу и 
«МурБек» из Ерокко сыграли 
вничью – 1:1. 

Матч между «АЗЧ» и «Бак-
сан» держал в напряжении 
болельщиков всю игру. Голе-
вых моментов игроки обеих 

команд создали множество, 
но в итоге получилась нулевая 
ничья, и «Баксан» потерял 
первые очки. «ЛогоВаз» из 
Бабугента отобрал очки у дей-
ствующего чемпиона «Звезды-
НСТ» – 1:1. 

«Курорту «Нальчик» (быв-
ший «КБ Телеком») очередную 
победу, в этот раз над «Со-
юзом», принес точный удар 
Максима Лаврешина – 1:0. 
Еще две команды, не потеряв-
шие пока очков, «Школа № 31» 
и «Спортфак» с одинаковым 
счетом – 4:2 обыграли «СГА» 
и «Штауч-Аркаду».

Следующий тур обещает 
быть жарким. 24 декабря 
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Зимний чемпионат КБР.
Высшая лига. Положение на 18.12.11 г.

пройдут сразу три интерес-
ных матча: в 11 час. 20 мин. 
«Школа № 31» – «Эталон», 
в 12 час. 30 мин. «МурБек» – 
«Спортфак», в 13 час. 40 мин. 
– «Звезда-НСТ» – «Баксан». 
Завершит игровой день встре-

ча команд «Дер» – «СГА». 25 
декабря встречаются: «Ло-
гоВаз» – «Жако», «Курорт 
«Нальчик» – «Штауч-Арка-
да», «Искож-Спартак-школа                       
№ 31 юность» – «Кенже», 
«Союз» – «АЗЧ».

Ф
о
то

 К
а

м
а

л
а

 Т
о
л

гу
р

о
в
а

.
Ф

о
то

 К
а
м

а
л

а
 Т

о
л

гу
р

о
в
а
.

• Успех

• Настольный теннис

(Окончание. Начало на 1-й с.)
В стартовом поединке он одержал 

чистую победу над монголом Буувейбаа-
таром, затем с преимуществом в ваза-ари 
одолел корейца Ана, в четвертьфинале с 
таким же счетом праздновал победу над 
румыном Фази. В полуфинале с минималь-
ным преимуществом взял верх над укра-
инским дзюдоистом Сергеем Дреботом. 

Финальная схватка с вице-чемпионом 
Европы из Польши Томашем Ковальски 
показала ощутимое преимущество Гада-
нова. Две успешные атаки (юко и ваза-ари) 
остались без ответа. 

Еще один представитель Кабардино-

Балкарии, член сборной команды России, 
вице-чемпион Европы Мурат Кодзоков выи-
грал иппонами две схватки – у венесуэльца 
Риваса и израильтянина Палелашвили. В 
четвертьфинале он не смог отыграть про-
пущенный бросок (юко) у японца Такенори 
Накамура и стал пятым.

Турнир в Циндао стал последним в этом 
году, на котором участники набирали рей-
тинговые очки. Эти соревнования заверши-
ли квалификацию к самому престижному 
в календаре-2012 IJF турниру «Мастерс», 
который пройдет в середине января в Алма-
ты и соберет лишь 16 лучших спортсменов 
из Топ-Листа в каждой категории.

В республиканской спортшколе по 
теннису настольному и теннису (дирек-
тор Андрей Климов) прошел третий 
традиционный турнир среди учащихся 
школ-интернатов республики. 

Соревнования, организованные 
фондом помощи детям сиротам и 
детям из неблагополучных семей 
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«Наследие» (председатель Анна Ке-
рефова), собрали 40 юных спортсме-
нов из Нальчика, Тырныауза, Терека, 
Прохладного, сел Нартан, Заюково и 
Кременчуг-Константиновское.

Благодаря спонсорской помощи 
предпринимателя Мухамеда Тлехугова 
приобретены награды победителям и 
организовано угощение участников. 
Анна Керефова по традиции побывала 
в школах-интернатах, передала детям 
от спонсоров столы для настольного 
тенниса и спортинвентарь для игры в 
шахматы, шашки и пр. 

Победу в командном зачете одер-
жали учащиеся школы-интерната                            
с. Нартан. На втором и третьем местах 
расположились Терек и Заюково. В лич-
ном зачете первенствовали нартановцы 
Николай Сидоренко и Диана Хагабано-
ва. Вторыми стали Виктор Денисенко 
(Нартан) и Залина Ахметова (Терек), на 
третьем месте – терчанин Аслан Атов и 
Карина Бесланеева из Нартана. Ни один 
из участников турнира не остался без 
новогодних подарков.

• Шахматы

На протяжении десяти 
дней в клубе «Ладья» про-
ходил 71-й чемпионат города 
Нальчика по шахматам среди 
мужчин, собравший 19 силь-
нейших спортсменов, в числе 
которых были многократный 
чемпион республики Мажму-
дин Кармов, мастер ФИДЕ 
Давид Темирканов, действу-
ющий чемпион республики 
Артур Теунов, Адам Капов.

Самому старшему участни-
ку чемпионата Кериму Афа-
шокову 77 лет, самым юным 
в списке претендентов на 
победу стал восьмилетний 
Камбулат Дзагов. Соревно-
вания проводились по швей-
царской системе: победитель 
определялся по сумме очков, 
набранных за семь туров. 

О бескомпромиссности 
участников и их хорошей спор-
тивной форме говорит тот 

факт, что ни один не прошел 
чемпионат без потери очков. 
Опытнейший Мажмудин Кар-
мов одержал победу в четырех 
стартовых поединках. Давид 
Темирканов во второй партии с 
юным Камбулатом Дзаговым с 
трудом сыграл вничью. Затем 
последовали две победы, и 
в пятом туре он встретился с 
Кармовым.

Успех в этом поединке мог 
привести Темирканова к по-
беде в чемпионате, но со-
перники играли осторожно, 
в результате – ничья. В двух 
оставшихся турах Темирканов 
и Кармов одержали победы. 
В итоге, набрав 6,5 очков из 
семи возможных, чемпионом 
города в 18-й раз стал Мажму-
дин Кармов. На втором месте 
Давид Темирканов с шестью 
очками, на третьем – Аслан 
Теунов с пятью очками. 

• Вольная борьба

Более 400 юношей приняли участие в 
первенстве России, проходившем в центре 
спортивной подготовки Забайкальского 
края. Шестеро представляли Кабарди-
но-Балкарию. Выступление наших ребят 
можно назвать триумфальным, так как 
четверо стали победителями первенства 
страны.

Шамиль Кудаев, Аюб Абредж, Тимур 
Бижоев и Нурмухамед Небежев провели 
по пять схваток, одолев всех соперников. 
Ренат Апшев и Алибек Шадов проиграли 
полуфинальные схватки, в итоге став чет-
вертыми. Решением судейской коллегии 
Ренат Апшев отмечен призом «За лучшую 
технику». 

По словам старшего тренера КБР по 
вольной борьбе в этой возрастной кате-
гории Исхака Бозиева, наши спортсмены 
проявили настоящий мужской характер 
и волю к победе, заняв первое обще-                        
командное место. Тренируют победителей 
Исхак Бозиев, Артур Ашижев и Мухамед 
Ашноков. 


