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Благотворительность

В новом микрорайоне с. 
Каменка Чегемского рай-
она завершается строи-
тельство жилых домов для 
пострадавших от селевого 
потока, сошедшего на реке 
Сылык-Су 20 июля 2010 
года.

Строительство проводится 
за счет средств республикан-
ского бюджета. Сумма затрат 
составит 11 млн. 400 тыс., 
сейчас на объектах ведутся 
отделочные работы. 

Скоро 13 семей (в том 
числе и семьи, пострадав-
шие от селя, сошедшего в 
2007 году на реке Булунгу-
Су) станут счастливыми об-
ладателями благоустроен-
ных жилых домов. Их общая 
площадь – 700 кв. метров с 
прилегающими земельными 
участками в 144 тыс. кв. 
метров, информирует Эли-
на Кярова, руководитель 
пресс-службы администра-
ции района.

В  Национальном музее КБР 
состоялось открытие фотодо-
кументальной  выставки, по-
священной 45-летию Кабар-
дино-Балкарского отделения 
Всероссийского общества 
охраны памятников истории 
и культуры, сообщает пресс-
служба Министерства  по 
делам  молодежи КБР.

Организация создана по 
инициативе деятелей науки, 
культуры и искусства, об-
разования и литературы для  
активного участия общества 

в  сохранении историко-куль-
турного наследия.

Кабардино-Балкарское 
отделение ВООПИиК ежегод-
но проводит десятки лекций 
и тематических экскурсий, 
уделяя при этом особое вни-
мание работе с молодежью.

Министр по делам молоде-
жи КБР  Султан Хажироко от-
метил актуальность привлече-
ния общественного внимания 
к проблеме восстановления 
и сохранения памятников 
истории и культуры.

В Северо-Кавказский 
государственный институт 
искусств в рамках Феде-
ральной целевой програм-
мы «Культура России» по-
ступили три пианино и ка-
бинетный рояль известных 
европейских фирм.

Также в двух залах кол-
леджа культуры и искусств 
СКГИИ и камерном зале ин-
ститута заменены кресла. В 
эти дни в танцевальных залах 

обоих зданий ведется монтаж 
профессионального балет-
ного пола «Арлекин» произ-
водства Бельгии.  По словам 
проректора СКГИИ  по  адми-
нистративно-хозяйственной 
работе Олега Гусева,  это  
достаточно серьезное обо-
рудование высокого класса, 
подобное до сих пор в КБР 
было только в Музыкальном 
театре. Теперь и у студентов 
появится возможность от-
тачивать свое мастерство в 
современных танцевальных 
классах.

Анна ГАБУЕВА

Традиционный подарок – Традиционный подарок – 
чудесный праздникчудесный праздник
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С первого января изменятся правила 
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Параметры 
определения качества 

усложняются 

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Поступательное развитие 
не прервано 

По мнению главы Ка-
бардино-Балкарии Арсена 
Канокова, республике уда-
лось переломить негатив-
ные тенденции, возникшие 
год назад в связи с новым 
всплеском терроризма. 
В 2011 году Кабардино-
Балкария максимально 
воспользовалась создан-
ными федеральным Пра-
вительством механизмами 
господдержки экономики 
СКФО.

–  Каковы главные итоги 
года для республики с точки 
зрения ключевых показа-
телей социально-экономи-
ческого развития?

–  Главное –  удалось со-
хранить набранные в преды-
дущие годы темпы развития 
основных отраслей экономики 
республики. ВРП вырос до 73 
миллиардов рублей, увели-

чились инвестиции в разви-
тие экономики и социальной 
сферы. Например, за год 
введено в эксплуатацию 37 
объектов социально-культур-
ной направленности и около 
200 тысяч квадратных метров 
жилья –  это на 11,5 процента 
больше, чем в прошлом году. 
В целом по строительству 
выполнено работ на 31 про-
цент больше прошлогоднего 
показателя. По объему про-
изводства сельхозпродукции 
в расчете на душу населения 
республика, по предваритель-
ным данным, занимает третье 
место среди регионов СКФО. 
Важное для нас достиже-
ние –  устойчивая тенденция 
снижения дотационности 
республиканского бюджета, 
за пять лет сократившейся 
почти на треть.

–  В конце прошлого и 

начале этого года из Кабар-
дино-Балкарии регулярно 
поступали сообщения о тер-
актах. Удалось ли стабили-
зировать ситуацию к нача-
лу зимнего туристического 
сезона?

–  Судите сами: не успел 
начаться горнолыжный се-
зон, как в Приэльбрусье уже 
полно туристов. Поэтому 
не приходится сомневаться 
в том, что Приэльбрусье 
останется популярным гор-
нолыжным курортом и будет 
интересен для инвесторов. 
Эльбрусский район станет для 
них еще более привлекатель-
ным, так как здесь возникнет 
особая экономическая зона. 
При этом ничьи права ущем-
лены не будут, потому что все 
делается в первую очередь 
для жителей самого района. 

(Окончание на 2-й с.)

В Нальчике на доме, где 
жил ветеран Великой Отече-
ственной войны, писатель, 
журналист, заслуженный 
работник культуры РФ Борис 
Черемисин, установят памят-
ную доску, информирует 
Анна Демидова из пресс-
службы местной админи-
страции г. о. Нальчик.

Решение об установке ме-
мориальной доски вынес Со-
вет местного самоуправления 
г. о. Нальчик по инициативе 
редакции газеты «Кабардино-
Балкарская правда». Доска 
будет установлена на доме по 

адресу пр. Ленина, 10, в кото-
ром жил Борис Черемисин.

Писатель,  журналист, 
участник Великой Отече-
ственной войны Борис Пет-
рович Черемисин родился 
22 января 1923 года в с. Се-
лезни Тамбовской губернии. 
В Тамбове окончил школу и 
Тамбовский государственный 
педагогический институт. 
В студенческие годы начал 
серьезно заниматься литера-
турным творчеством. В 1941 
году был призван в армию и 
ушел на фронт. Вернувшись с 
войны, начал работать в «Там-

бовской правде», стал чле-
ном редколлегии альманаха 
«Литературный Тамбов», где 
публиковались и его произ-
ведения. Он автор нескольких 
книг прозы и драматургии: 
«Вера» (1962), «Один месяц 
в году» (1973), «Однолюбы» 
(1980) и др.

В 1960-е годы Борис Петро-
вич переехал на постоянное 
жительство в город Нальчик, 
где многие годы возглавлял 
редакцию газеты «Кабар-
дино-Балкарская правда». 
Скончался писатель 1 марта 
2002 года.

По многочисленным обращениям жите-
лей города в администрацию г. о. Нальчик 
решено изменить движение микроавтобу-
сов по маршруту №10 («Фурманова – Ха-
санья»). 

С десятого января в районе Центрального 

рынка микроавтобусы будут сворачивать с                 
ул. Кирова не на ул. Ахохова, а на ул. Толстого 
и следовать по улицам Пачева – Осетинская 
– Мальбахова, далее по маршруту, сообщает 
Анна Демидова из пресс-службы местной 
администрации г. о. Нальчик.

С первого января 2012 года вступает в 
силу Федеральный закон «О техническом 
осмотре транспортных средств и о внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

В течение переходного периода (до 
первого января 2014 года) пройти процедуру 
техосмотра можно будет как у операторов 
технического осмотра, так и на действующих 
станциях государственного технического 
осмотра ГИБДД. В 2012 году в 22 регионах 
страны органы Госавтоинспекции продолжат 
проведение государственного технического 
осмотра на 59 станциях техосмотра. Посте-
пенно, в течение двух лет, Госавтоинспекция 
будет передавать функцию в руки аккреди-
тованных операторов.

В соответствии с новым Федеральным за-

коном получить талон технического осмотра 
станет возможно в любом удобном месте, 
независимо от региона. Максимальную сто-
имость процедуры установят региональные 
власти согласно формуле, утвержденной Фе-
деральной службой по тарифам, утверждает 
пресс-служба УГИБДД МВД по КБР. 

Процедура прохождения технического 
осмотра перестанет называться государ-
ственной. Она передана в ведение Россий-
ского союза автостраховщиков и значитель-
но упрощена. Теперь проводить ее смогут 
аккредитованные операторы – юридические 
лица и индивидуальные предприниматели, 
располагающие сертифицированным обо-
рудованием и штатным экспертом, несущим 
непосредственную ответственность за допуск 
авто к эксплуатации. 

ПОДПИШИТЕСЬ НАПОДПИШИТЕСЬ НА
««КАБАРДИНО-БАЛКАРСКУЮ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКУЮ 

ПРАВДПРАВДУУ»»  
– единственную ежедневную – единственную ежедневную 

республиканскую газету республиканскую газету 
на русском языке.на русском языке.  

СТОИМОСТЬ СТОИМОСТЬ 
ПОДПИСКИПОДПИСКИ

на I полугодие на I полугодие 
2012 г.  – 2012 г.  – 

359 руб. 10 коп.359 руб. 10 коп.

При Администрации Президента КБР 
действует круглосуточная 

антикоррупционная телефонная линия: 
8 (8662) 40-89-70, 47-32-56.

«КБП» – «КБП» – 
ваша газета!ваша газета!

Общество

На заседании президиума 
Парламента КБР  в рамках 
правительственного часа 
депутаты заслушали инфор-
мацию и.о. министра обра-
зования и науки Кабарди-
но-Балкарской Республики  
Бориса Муртазова «О ходе 
выполнения мероприятий 
по модернизации системы 
общего образования в Ка-
бардино-Балкарской Рес-
публике в 2011 году».

По проекту модернизации 
региональных систем общего 
образования в республику в 
2011 году поступила феде-

ральная субсидия в объеме 
198,425 млн. рублей. Глав-
ным условием ее предо-
ставления было увеличение 
средней заработной платы 
учителей. 

«При планировании роста 
заработной платы учителей в 
качестве ориентира принято 
значение средней заработной 
платы в экономике республи-
ки по состоянию на четвертый 
квартал 2011 года. Такой под-
ход позволит обеспечить со-
ответствие заработной платы 
учителей среднему значению 
в экономике региона и с на-
чала следующего 2012 года», 
– уточнил Б. Муртазов.

(Окончание на 2-й с.)

Пресс-служба Парламента КБР

Совсем немного осталось 
времени до наступления Но-
вого года. В эти волшебные 
дни просыпаются людские 
сердца для добра и света, и 
каждый хочет сделать пода-
рок тому, кто в нем больше 
всего нуждается. 

Воспитанники детского 
дома с.п. Кременчуг-Констан-
тиновское уже почувствовали 
приближение праздника. Вме-
сте с елкой, которую ребята с 
удовольствием наряжали в 
актовом зале, пришли к ним 
в дом и первые  гости. Позна-
комиться с ребятами, узнать, 
в каких условиях живут и вос-

питываются дети-сироты, при-
ехали представители Союза 
женщин КБР – председатель 
Раиса Шорова и председа-
тель Баксанского отделения 
Союза Валентина Носкова. 
Они пообщались с детьми, 
осмотрели жилые комнаты 
и спальни воспитанников и 
преподнесли ребятам первые 
новогодние сладости, а также 
моющие и чистящие сред-
ства, средства гигиены. Это 
не первое посещение детского 
дома председателем Союза 
женщин КБР. Раиса Чаруа-
новна заверила, что нужды 
и проблемы учреждения для 
детей-сирот не останутся без 
внимания республиканской 
женской организации. 

Учатся делиться Учатся делиться 
душевным тепломдушевным теплом

Светлана ШАВАЕВА

Педагог – это не просто 
учитель, но и человек, серд-
це которого способно пере-
живать за целый мир, счи-
тают в педколлективе сред-
ней школы села Жанхотеко, 
возглавляемой Борисом 
Соттаевым. Акция милосер-
дия, организованная этим 
учреждением в пользу детей 
реабилитационного центра, 

прошла в Доме культуры 
с.п. Куба. 

Идея благотворительного 
мероприятия «Чужих детей 
не бывает» была горячо под-
держана жителями Жанхоте-
ко. В числе благотворителей 
оказались предприниматель 
Р. Малкаров, выделивший 
воспитанникам комплек-
ты спортивной одежды, и                                                    
Л. Шогенова, предоставившая 
сладости. Большой подарок 
центру – одежду и канцто-

вары – сделали учащиеся и 
учителя школы, купив их на 
собранные средства. Дети не 
ограничились подарками: они 
подготовили концерт. 

Заместитель директора 
реабилитационного центра                 
М. Бугова поблагодарила кол-
лектив школы, который в чет-
вертый раз проводит акцию 
для 42 малышей, живущих под 
опекой государства. Новый 
год они отпразднуют у своих 
друзей в школе Жанхотеко.

Марина БИДЕНКО

С честью С честью 
и достоинством и достоинством 

Вчера состоялся митинг, посвя-
щенный тридцать второй годовщине 
ввода советских войск в Афганистан. 
Он прошел у памятника  воинам ин-
тернационалистам, расположенного 
в Ореховой роще. 

Руководитель Кабардино-Балкарской 
общественной организации Союз ветеранов 
Афганистана, локальных войн и военных 
конфликтов Гиса Сижажев рассказал, что в 
войне, длившейся около десяти лет, участвова-
ли более 1800 уроженцев нашей республики, 
из которых погибли пятьдесят пять человек. 

(Окончание на 2-й с.)

Инал ПАГОВ
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В нальчикские детский 
дом-интернат и дом-интернат 
для престарелых и инва-
лидов 27 декабря пришел 
настоящий праздник. По 
сложившейся  доброй тради-
ции его ежегодно устраивает  
супруга Президента КБР Фа-
тима Канокова.

В первой половине дня в 
сопровождении представите-
лей Министерства культуры и 
Министерства труда и соци-
ального развития КБР Фатима 
Муаедовна пришла в гости к 
юным интернатовцам с по-
дарками и теплыми вещами. 
Она пожелала ребятишкам 
всего наилучшего: «Новый год 
– это всегда надежды и мечты. 
Пусть все ваши мечты сбудут-
ся». Она также поздравила 
с наступающим праздником 
сотрудников этого учреждения 
и поблагодарила их за тяже-
лый труд и внимание к детям. 
«Пусть вас не оставляют силы, 
надежда, пусть в вашей жизни 
и в жизни ваших родных все 
будет замечательно», – до-
бавила она.

Далее на  утреннике Снегу-
рочка, Дракоша Гоша, Пчелка 
Майя, Баба Яга и, конечно же, 
Дед Мороз пели песни, кото-
рые  радостно подхватывали  
мальчики и девочки. К ребя-
тишкам также пришли Сабина 
Аренгольд в роли Красной 
Шапочки, маленький певец 
Мурат Карданов и  любимый 
всеми Тамерлан Калмыков, 
подаривший детишкам за-
жигательный национальный 
танец. Конечно, и сами воспи-
танники интерната оказались 
в «гуще событий» – вместе с 
гостями они водили хоровод 
вокруг елки и танцевали. Бла-
годарные ребята не отпустили 
Ф. Канокову без сувениров – 
подарили рисунки и поделки, 
в которые вложили теплоту 
своих маленьких сердец.

Во второй половине дня 
Ф. Канокова посетила дом-
интернат для престарелых 
и инвалидов, где она также 
всегда  любимая и долгождан-
ная гостья. Новогодние по-
дарки – сладости, комплекты 
постельного белья, презенты 
для сотрудников дома-интер-
ната – доставили удовольствие 
всем без исключения. Фатима 
Муаедовна выразила радость 
по поводу очередной встречи 
с обитателями дома-интерната 
и пожелала им крепкого здо-

ровья, хорошего настроения, 
счастья, улыбок и душевного 
тепла. 

Директор дома-интерната 
Сусанна Абазова поблаго-
дарила Фатиму Канокову за 
внимание и доброту серд-
ца, признавшись: «Как дети, 
ждем мы Новый год. Вы еже-
годно дарите нам чудесный 
праздник. Хотим сказать вам 
огромное спасибо, пожелать 
мира и теплого домашнего 
очага». 

(Окончание на 2-й с.)
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Опрос

Владимир Выборнов, председатель Нальчикско-
го городского суда:

– Всегда желаю встречать его дома, в кругу семьи, 
в атмосфере полного взаимопонимания, тихой и 
спокойной радости от близости дорогих мне людей.

Евгений Харламов, военный комиссар КБР:
– Я сторонник активного отдыха. Люблю движение, 

спорт, лыжи. С тех пор, как нахожусь в Кабардино-
Балкарии, дважды встречал Новый год в Приэль-
брусье вместе с семьей. Детям и жене это место 
тоже нравится.

Лариса Жиляева, старший помощник прокурора 
г. Нальчика:

– Этот праздник очень люблю,  он сам диктует 
условия, которые ему соответствуют. Хочется быть в 
какой-нибудь экзотической стране, где все было бы 
особенным, новым, непривычным.

Ольга Ткаченко, начальник культурного центра 
МВД по КБР:

– Чувствую себя комфортно дома, рядом с роди-
телями. Думаю, что каждому человеку необходимо 
то тепло, которым могут окружить только они.  Новый 
год всегда встречаю вместе с ними.

Милана Хашкулова,  старший инспектор при-
емной проректора КБГУ:

– Обожаю встречать Новый год в Приэльбрусье. 
Мне, конечно, важно, чтобы рядом в эту ночь были 
родные и близкие люди. Но месту я тоже придаю 
большое значение. Там должно быть много снега, 
возможность кататься на санках, сосны до неба и 
яркие звезды, которые есть только в горах.

Светлана Катханова, медсестра: 
– В моем представлении лучшая встреча Ново-

го года была бы в каком-нибудь загородном доме, 
расположенном в лесу,  вместе с любимым челове-
ком. И чтобы новогодняя ночь сменилась таким же 
волшебным утром с прогулками по лесу, весельем 
и беззаботной радостью.

Аскер Абдуллаев, специалист «Каббалкавто-
транса»:

– С тех пор как мои друзья разъехались по разным 
городам –  кто в Москву, кто в Дублин, кто в Нью-Йорк, 
мечтаю только  об одном: встретить Новый год вместе 
с ними. Неважно где, лишь бы быть в компании тех, 
с кем провел  детство и юность. Думаю, что место 
не играет такой уж роли, как общество, в котором 
тогда хорошо, когда все друг друга понимают и под-
держивают.

Татьяна Карпова, воспитатель детсада «Березка»:
– Хотела бы побывать на Новый год в Австрии. Эта 

мечта зародилась, когда по телевизору транслирова-
ли Миллениум. Во всех странах  люди дурачились, 
кричали кто во что горазд. В Австрии в новогоднюю 
ночь прямо на площади все танцевали вальс. Это 
выглядело так красиво.

Анзор Гукетлов, экономист «Каббалкагропром-
строя»:

– Мой лучший Новый год был еще в студенческие 
годы, когда мы всем курсом отправились на Кизи-
ловку. Развели там костер, загадывали желания, 
и многие из них почти сразу сбывались. Если бы 
мои ровесники, с кем я сейчас общаюсь, смогли бы 
вернуть ту бодрость духа, что была у нас пять лет на-
зад, возможно, удалось бы создать то настроение, с 
которым и нужно встречать Новый год. 

Белла Даутокова, адвокат Нальчикской  адво-
катской палаты:

– Не могу сказать, что придаю большое значение 
встрече Нового года. Думаю, что когда в жизни что-то 
происходит впервые и этого долго ждали, то  человек 
переживает те же чувства, что несет с собой ново-
годний праздник. Моя мечта  – побывать в Арабских 
Эмиратах. Она возникла,  когда друзья сказали, что 
если есть где-нибудь на земле рай, то  это в Дубаи. 
Встреча с этим городом и будет новой страницей в 
моей жизни. Приятно, что это исполнимо.

Зарема Секрекова, заведующая читальным  за-
лом Государственной национальной библиотеки:

– Оригинальных желаний нет – только дома. 
Новогодний стол нам украсят индейка и гусь. И еще 
обязательно  будет рыба, ведь мы терские, а мой по-
койный отец был страстным рыболовом. 

Тамара Сафарова, режиссер Музыкального 
театра:

– В Приэльбрусье! Как я люблю крупные звезды в 
небе над горами – там потрясающая аура. Кажется, 
что именно в этом уголке собрались все боги,  чтобы 
благословить этот край. 

Руслан Алтуев, преподаватель географии:
– Там, где встречаю всегда, – в родном Приэльбру-

сье и с теми, с кем обычно: друзьями и их  семьями. 
Мы сохранили эту традицию со студенческих лет. 
Наши жены и дети тоже любят это место. Там есть 
все для настоящего праздника: снег, ели, а главное, 
новогоднее настроение, которое вряд ли появится в  
квартирах за каким угодно богатым столом.

Бурхан Берберов, старший научный сотрудник 
КБИГИ, кандидат филологических наук:

– Однозначно, только дома, с семьей. Новый 
год  еще один торжественный повод посидеть за 
праздничным столом со спутницей жизни и тремя 
детьми, пожелать друг другу счастья, здоровья и 
успехов во всем.

Андрей Лопатин, водитель автобуса:
– Мечтаю встретить хоть один новогодний празд-

ник в какой-нибудь жаркой стране и где-нибудь на  
курорте, где есть океан или, на худой конец, море.  
Мне кажется, это здорово – по собственному желанию 
сменить зиму на лето. Надеюсь, что в будущем году 
мое желание исполнится.

Марат Гонов, дизайнер:
– Я – «теплолюбивое растение». Хотел бы оказать-

ся где-нибудь на побережье Аравийского моря. Пусть 
мне пальмы напевают «В лесу родилась елочка». 
Признаюсь честно, зиму бы я любил только  заочно.

Марина Бленаова, главный бухгалтер Музыкаль-
ного театра:

– Главное – быть рядом с моими дорогими близ-
кими. Нет большего счастья, чем любоваться глазен-
ками троих внуков, которые весело шуршат пакетами  
с подарками.

Лариса Баккуева, специалист нальчикского 
ЖЭКа № 1:

– С детства привыкла встречать  Новый год с 
семьей. 

Эльбрус Цагоев, сотрудник маркетинговой 
службы:

–  Всю жизнь мне внушали, что это семейный 
праздник. Я еще холост, но праздник не представляю 
без хорошего стола с добрым вином и осетинскими 
пирогами.

Лидия Шунгарова, заместитель руководителя 
центра занятости Черекского района:

–  Куда сейчас поедешь, если в Европе финансо-
вый кризис, а на Востоке  –  смута? Праздновать надо 
дома, и только дома.

Андрей Блошицын, агент по недвижимости:
– В прошлом объездил полмира. Однажды любо-

вался рождественской елкой на центральной улице 
Стокгольма у  резиденции короля. 

Зоя Малкарова, предприниматель:
– По-другому встречу Нового года, кроме как дома, 

даже не представляю.

Где бы вы хотели 
встретить Новый год?

Президент

Благотворительность

Закон

Парламент

Направлено представление об устранении нарушений

Принятые меры привели 
к прекращению голодовки

Воздействовать 
на должников помогают 

представители духовенства 

Общество

Казенный дом Социум

(Окончание. Начало на 1-й с.)
В период действия режима 

контртеррористической опе-
рации вопрос безопасности 
отдыхающих был серьезно 
проработан. Охрану курорт-
ной зоны будет обеспечивать 
единое охранное предприятие, 
укомплектованное высоко-
профессиональными сотруд-
никами. Поляны Чегет и Азау 
оборудованы системой видео-
наблюдения, видеокамеры 
стоят практически во всех 
гостиницах.

–  Какие новые инвестпро-
екты стартовали или были 
заявлены за этот год в Кабар-
дино-Балкарии? 

–  Мы сконцентрировали 
свои усилия на привлечении 
государственной гарантий-
ной поддержки Российской 
Федерации. В Министерство 
регионального развития было 
направлено 12 заявок, необхо-
димый объем инвестиций по 
которым составляет почти 54 
миллиарда рублей. Главным 
направлением инвестирова-
ния стал, конечно, АПК, но 
отрадно также отметить нали-
чие проектов в таких сферах, 
как химическая и машино-
строительная промышлен-
ность. Межведомственной 
инвестиционной комиссией 
было отобрано семь проектов 
Кабардино-Балкарии, по двум 
из которых (производство 
цифровой медицинской рент-
геновской техники и развитие 
машиностроительного завода 

«ТРОТТЕР») удалось подпи-
сать кредитные договоры на 
сумму 2,6 миллиарда рублей. 
Если до конца года мы успе-
ем проработать с Минфином 
России вопрос оформления 
гарантий, то уже с начала сле-
дующего года будут открыты 
кредитные линии. Кроме того, 
в республике реализуется мас-
штабный проект строитель-
ства завода чистых полимеров 
«Этана» с общим объемом 
инвестиций 15,7 миллиарда 
рублей. Инфраструктура за-
вода финансируется за счет 
средств Инвестиционного 
фонда РФ, работы на пло-
щадке уже начаты. 9 декабря 
между правительством Кабар-
дино-Балкарии, ООО «Этана» 
и зарубежными партнерами 
подписано генеральное со-
глашение о сотрудничестве и 
взаимодействии.

–  В этом году мы увидели 
первые результаты работы 
ОАО «Курорты Северного 
Кавказа» в виде подписанных 
договоров с иностранными 
партнерами по участию в про-
екте туристического кластера 
СКФО. Какой эффект это 
дало для входящих в кластер 
курортов Приэльбрусья? 

–  С «Курортами Северного 
Кавказа» мы подписали согла-
шения о создании особой эко-
номической зоны в Черекском, 
Чегемском и Эльбрусском 
районах. Для включения в эту 
зону Зольского района и его 
рекреационного комплекса 

«Джилы-Су» в федеральный 
закон о создании туристиче-
ского кластера сейчас вносят-
ся необходимые изменения. 
Хотелось бы напомнить, что за 
последние годы в республике 
сделано очень многое для 
развития туристской отрасли. 
Построены новые канатные 
дороги, развивается инфра-
структура, вводятся в строй го-
стиницы и пансионаты. Только 
в Приэльбрусье с начала 2009 
года в эксплуатацию введены 
девять гостиниц общим коеч-
ным фондом около 700 мест.

–  В 2011 году ряд промыш-
ленных предприятий КБР, 
прежде всего в металлургии 
(«Кавказкабель», «Налкат» и 
«Гидрометаллург»), показали 
высокую динамику выручки. 
С чем связан этот рывок? 

–  Действительно, в 2011 
году эти три предприятия 
существенно увеличили свои 
объемы производства. При-
чины две. Во-первых, это пост-
кризисное восстановление 
рынка –  предприятия смогли 
возобновить поставку сырья 
и выходят на обычный режим 
работы. Во-вторых, на «Кав-
казкабеле» были проведены 
работы по открытию новых 
линий и расширению номен-
клатуры продукции (новые 
виды кабелей), а «Налкат» 
установил новое современное 
оборудование.

Михаил КУВЫРКО, 
«Эксперт Юг» №50 (189), 

19.12.2011 г.

Поступательное развитие 
не прервано 

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Помимо этого, увеличение 

объемов бюджетных расходов 
на 39 млн. рублей в 2011 году по 
разделу «Образование» позволи-
ло повысить с первого сентября 
и среднюю заработную плату 
работников дошкольных учреж-
дений. «По состоянию на октябрь 
средняя заработная плата учите-
лей достигает 13602 рублей, что 
на 12,4 процента выше, чем ана-
логичный показатель в экономике 
республики за первый квартал. 
Средняя заработная плата воспи-
тателей дошкольных учреждений 
выросла с 7073 рублей до 9993 
рублей.

По словам Б. Муртазова, об-
щий объем средств, которые 
должны поступить в республику 
в 2012 году по проекту «Модер-
низация региональных систем 
общего образования», состав-
ляет в соответствии с письмом                                  
Минобрнауки РФ 612630 тыс. 
рублей. При этом требуется обя-

зательное софинансирование из 
республиканского бюджета в объ-
еме пяти процентов от объема 
федеральных средств.

Первый заместитель Предсе-
дателя Парламента КБР Руслан 
Жанимов поинтересовался, 
сколько школ работает в две 
смены, и какова перспектива 
для перехода на односменную 
работу? В ответ прозвучало, что 
18 процентов от общего числа 
школьников занимаются во вто-
рую смену. За последние пять 
лет построено 20 новых школ, и 
есть тенденция к сокращению 
числа детей, обучающихся во 
вторую смену. Тему продол-
жила председатель Комитета 
по организации деятельности 
Парламента, регламенту и  де-
путатской этики  Зайрат Шихали-
ева: сколько школ в республике 
нуждается в ремонте и расшире-
нии. Б. Муртазов пояснил, что в 
республике 17 аварийных школ 
и 37 – постройки довоенных лет, 

именно они в первую очередь 
будут ремонтироваться. 

Председатель Парламента 
Ануар Чеченов отметил, что од-
ной из основных целей  модер-
низации образования  является 
повышение его доступности и    
качества. «Какими параметрами  
определяется   качество обра-
зования и как они изменились 
за последние годы?» – спросил 
спикер. Б. Муртазов ответил, что  
практически ежегодно эти пара-
метры меняются и усложняются. 

Также спикер обратил внима-
ние на слова докладчика: «В ок-
тябре 2011 года были размещены 
заказы на поставки учебно-лабо-
раторного и иного оборудования, 
предусмотренного комплексом 
мер по модернизации системы 
общего образования Кабардино-
Балкарии в 2011 году. Основные 
поставки будут осуществлены в 
декабре текущего года». Ануар 
Чеченов подчеркнул, что эти сред-
ства надо освоить полностью. 

Параметры определения качества 
усложняются 

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
В настоящее время в 
КБР живут более шести-
сот  воинов-интернаци-
оналистов. 

Председатель Наль-
чикского Совета вете-
ранов войны, труда и 
Вооруженных Сил Му-
стафа Абдулаев отметил, 
что народ никогда не 
забудет подвига земля-
ков, но хотелось бы, 
чтобы о нем не забывала 
и власть. А молодежь 
должна осознавать, что 
свой долг перед Отече-
ством необходимо вы-
полнять с честью и до-
стоинством. 

Председатель Кабар-
дино-Балкарского цен-
тра ветеранов Афгани-
стана Резуан Ципинов 
отметил, что памятник 
воинам-интернациона-
листам, установленный 
восемь лет назад, нуж-
дается в частичном ре-
монте. Его планируется 
провести предстоящей 
весной.

Цветы к подножию 
памятника возложили 
воспитанники  кадет-
ской школы Майского 
района, нальчикские 
школьники и предста-
вители общественных 
организаций.

С честью С честью 
и и 

достоинством достоинством 

Заместителем прокурора ре-
спублики Ю. Лаврешиным вне-
сено представление министру 
внутренних дел по КБР.

Представление касается 
устранения нарушений законо-
дательства о противодействии 
экстремистской деятельности 
в миграционной сфере и при 
проведении публичных меро-
приятий. 

Прокуратурой республики 
проведены анализ и проверка 
эффективности деятельности 
территориальных органов Ми-
нистерства внутренних дел по 
КБР в сфере исполнения зако-
нодательства о противодействии 
экстремистской деятельности в 
миграционной сфере, а также 
при реализации гражданами КБР 
права на проведение публичных 
мероприятий.

Установлено, что участковы-
ми уполномоченными полиции 

в ряде муниципальных обра-
зований республики работа по 
ведению учета проживающих в 
КБР иностранных граждан и лиц 
без гражданства ведется на не-
надлежащем уровне, в частно-
сти, они не имеют необходимых 
сведений об иностранцах.

Проверкой выявлены также 
факты непринятия территори-
альными органами МВД по КБР 
исчерпывающих превентивных 
мер при организации и прове-
дении политическими партиями 
публичных мероприятий.

Так, согласно части 1 статьи 
16 Федерального закона «О 
противодействии экстремисткой 
деятельности» при проведении 
публичных мероприятий, в том 
числе пикетирования, не допу-
скается осуществление экстре-
мистской деятельности. При этом 
организаторы массовой акции до 
ее проведения предупреждаются 

в письменной форме органами 
внутренних дел РФ об ответствен-
ности за осуществление данной 
деятельности.

В нарушение требований 
указанной выше нормы орга-
низаторы отдельных публичных 
мероприятий УМВД по г. Наль-
чику не предупреждались об от-
ветственности за несоблюдение 
установленных законодатель-
ством РФ требований, каса-
ющихся порядка проведения 
массовых акций, о недопущении 
экстремистских проявлений и о 
своевременном их пресечении. 

В целях устранения выявлен-
ных нарушений, причин и условий, 
им способствовавших, прокурату-
рой республики внесено представ-
ление министру внутренних дел по 
КБР, информирует Ольга Небото-
ва, старший помощник прокурора 
КБР по взаимодействию со СМИ 
и общественностью. 

Двадцать первого декабря  группа лиц, содержа-
щихся под стражей в СИЗО, в том числе из числа 
подсудимых, проходящих по уголовному делу о во-
оруженном нападении на правоохранительные ор-
ганы г.Нальчика, подали заявления об объявлении 
голодовки.

Заместитель прокурора КБР Ю. Лаврешин со-
вместно с руководством  УФСИН России по КБР, 
представителем Духовного управления мусульман 
КБР, председателем   Общественной наблюдательной 
комиссии КБР выехал в СИЗО-1 г.Нальчика. Был про-
изведен прием лиц, объявивших голодовку, которые 
требовали дать правовую оценку действиям руковод-
ства СИЗО, в том числе и по вопросам, касающимся 
условий содержания под стражей, питания, получения 
передач и т.д.   

По приведенным доводам даны разъяснения о при-
нимаемых мерах по установлению обстоятельств, по-
служивших основанием для объявления голодовки, а 
также о направлении в СУ СК России по КБР жалоб и 
заявлений для дачи правовой оценки действиям руко-
водства СИЗО. 

В тот же день на совместном с руководством УФСИН 
РФ по КБР оперативном совещании при заместителе 
прокурора КБР Ю. Лаврешине намечены меры по ста-
билизации сложившейся обстановки в СИЗО. 

В результате принятых прокуратурой КБР и УФСИН 
России по КБР мер 23 декабря  спецконтингентом СИЗО 
голодовка прекращена, информирует Ольга Неботова, 
старший помощник прокурора КБР по взаимодействию 
со СМИ и общественностью.

Как сообщили в Терском отделе Управ-
ления Федеральной службы судебных 
приставов, которым руководит Э. Балка-
ров, возбуждено более 150 дел по факту 
неуплаты алиментов. 

В отношении шестнадцати должников 
вынесено обвинительное заключение, они 
приговорены к исправительным работам 
сроком от шести и более месяцев. Для четы-
рех неплательщиков вынесены решения по 
факту сокрытия арестованного имущества.

Продолжаются оперативные меропри-
ятия по розыску тринадцати человек для 
исполнения постановления об ограничении 
их выезда за рубеж. 

Отдел ведет интенсивную разъяснительную 
работу с должниками, опираясь на помощь 
районного духовенства, что в комплексе дает 
положительный эффект. За девять месяцев 
года судебные приставы добились выплаты 
двух млн. 400 тысяч долгов по заработной 
плате, в пользу кредитных организаций взы-
скано 550 тысяч рублей. Возбуждено сто дел 
на сумму в четыре млн. рублей. 

Отдел на протяжении нескольких лет 
становился лучшим по КБР.

Светлана МОТТАЕВА
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(Окончание. Начало на 1-й с.)
Звезды Кабардино-Балкарии Али Ташло, 

Зухра Кабардокова, Алим Теппеев, Ирина 
Ракитина, Государственный академический 
ансамбль танца «Кабардинка» порадовали 
пожилых людей музыкальными номерами. 
Многие зрители под эмоциональные высту-

пления артистов просто не могли усидеть на 
месте – пускались в пляс. Дед Мороз пришел 
как раз к завершению концертной програм-
мы. Он предложил зрителям загадать жела-
ния под бой новогодних курантов и пообещал 
сделать все возможное, чтобы эти желания 
сбылись.

Традиционный подарок – Традиционный подарок – 
чудесный праздникчудесный праздник

Слева направо: лидеры фракций В. Гриневич («ЛДПР»), З. Шихалиева («КПРФ»), В. Кебеков («Справедливая Россия»).

Ф. Канокова (в центре) с министром А. Тюбеевым и С. Абазовой.
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Ирина БЕРДОВА

РАЗНОСТОРОННИЙ ТАЛАНТ
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Каждый год жизни 
счастлив по-своему

Дата 

Театры ждут молодыхРимма ГЕРАСИМОВА

Презентация

ЛЕТОПИСЬ МУЗЫКАЛЬНОГО ФОЛЬКЛОРА

Светлана ШАВАЕВА

 

Филиал в г. Нальчике  ЗАО АКБ «Тексбанк»

Сумма (в рублях)
Срок депозита (дни) / процентная ставка

31-90

от 1000 – 100000
от 100001 – 500000

от 500001 – 4000000
от 4000001 и более

4,5
4,6
5,1

91-180

6,9
7

7,8

181-365

7,7
7,85
8,4

Свыше года

8,8
8,9
9,1

По договоренности

– Вклады  принимаются  без ограничения максимального  размера 
вносимой суммы (но не менее 1000 рублей);

– допускается пополнение вклада (при этом процентная ставка не 
изменяется);

– при досрочном востребовании вкладчиком суммы вклада проценты 
по вкладу  начисляются по ставке «До востребования», установленной 
на дату подписания договора. 

Банк является участником системы обязательного
 страхования вкладов, свидетельство № 557 от  3.02.2005 г:

переводы, переводы без открытия банковского счета;
кредитование юридических и физических лиц;
валютные операции;
сейфовые ячейки.

Ждем вас по адресу:
Кабардино-Балкарская  Республика, г. Нальчик, ул. Лермонтова, 33.

Тел.: (8662) 42-05-29, 40-70-17, Fax.( 8662) 40-71-55.
Мы работаем с 9.30 до 17.00 часов. 
Выходные: суббота, воскресенье.

БИК: 048327720
ОГРН: 1020900001968
ИНН: 0901001063
Лицензия № 2756 от 6 марта 2009 г.
Осуществляем обслуживание юридических и физических лиц.

Предлагаем вам вклады, депозиты

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ г. НАЛЬЧИКА
ОАО «Теплоэнергетическая компания» поздравляет вас с насту-

пающим Новым годом и уведомляет о том, что прием платежей за 

услуги отопления и ГВС будет производиться до 18 часов ежедневно 

в будние дни.

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

  ПОЗДРАВЛЯЕМ
ПИЛОВА Ауеса Хусеновича,
  доктора биологических наук, 

профессора Кабардино-Балкарской 
государственной сельскохозяйственной 

академии им. В.М. Кокова
 с присвоением почетного звания

 «Заслуженный работник образования 
Кабардино-Балкарской Республики». 

Желаем крепкого здоровья и дальнейших 
творческих успехов в деле воспитания 
и обучения подрастающего поколения. 

Родные и близкие.

Уважаемая ЮРЧЕНКО  
Клавдия Николаевна!

От всей души поздравляю вас 
с юбилеем и хочу вам сказать:

Семьдесят! Но разве это возраст? 
Все у вас сейчас с избытком есть:

мудрость, вдохновенье, силы, опыт!
И сегодня вам - хвала и честь!
 С вами рядом любящие люди -

с ними жизнь прекрасней и светлей! 
Пусть сегодня радость с вами  будет  

и подарит счастье в юбилей!
С уважением Глущенко Ирина.

УВАЖАЕМЫЕ ГОСТИ 
И ЖИТЕЛИ  РЕСПУБЛИКИ 

ООО «Дом здоровья»  извещает о том, 
что  31 декабря 2011 года баня работает 
с 8 до 21 часа.
1 января 2012  года – выходной.
2, 3 января 2012  г.  – с 9 до 21 часа. 
4 января 2012 г. –  с 9 до 21 часа. 
5 января  2012 г.  – с  9 до 21 часа.

График работы почтовых отделений 
в новогодние праздники будет удобен для клиентов.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ! 
ДОРОГИЕ НАШИ КЛИЕНТЫ!

Управление федеральной почтовой связи республики 
поздравляет Вас с Новым 2012 годом!

Пусть наступающий год будет годом стабиль-
ности, добра, благополучия и подарит вам новые 
возможности, достижения, яркие впечатления.

Пусть в новом году вам сопутствует крепкое 
здоровье, счастье, исполнятся все надежды и желания!

Почта России будет работать для вас и в новогод-
ние праздники, вы сможете отправлять поздравления 
и посылки для родных и близких из любого отделения 
связи. 31 декабря и 6 января отделения почтовой 
связи будут работать по установленному режиму, 
сокращенному на один час, 1, 2 и 7 января являются 
выходными днями. В остальные дни услуги почто-
вой связи будут предоставляться в соответствии 
с установленным для отделений режимом работы.

Доставка почтовой корреспонденции в праздничные 
дни будет обеспечиваться по мере поступления, а 
периодические издания будут доставляться со-
гласно графику их выхода из печати. 

Уважаемые потребители тепла и ГВС! 
Убедительно просим вас погасить задолжен-

ность за предоставленные услуги до Нового года 
во избежание применения пени и штрафных 
санкций.

 В противном случае ОАО «ТЭК» вынужден 
обратиться в судебные органы для принудитель-
ного 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».

Для Кабардино-Балкарского 
регионального отделения Со-
юза театральных деятелей РФ 
этот год особенный – ему ис-
полняется 70 лет. Это большое 
событие как для самого отде-
ления, так и культурной жизни 
Кабардино-Балкарии. Одним из 
интереснейших мероприятий, 
приуроченных к юбилейной дате, 
стало подведение итогов перво-
го республиканского конкурса 
«Молодые дарования» за лучшие 
театральные работы среди моло-
дых артистов.

Встречу с молодыми артиста-
ми музыкального, национальных 
драматических театров и респу-
бликанского театра кукол открыла 
председатель Союза театральных 
деятелей Майя Фирова. Она рас-
сказала о деятельности творче-
ской общественной организации, 
которая ведет активную работу по 
поддержке членов СТД, так как по-
полнение театров новыми кадра-
ми имеет огромное значение для 
будущего национальных театров 
Кабардино-Балкарии.

Молодых артистов Кабардин-
ского драматического театра име-
ни Али Шогенцукова представил 
художественный руководитель те-
атра заслуженный артист Россий-
ской Федерации Басир Шибзухов.

Рустам Бозиев, Владимир Ти-
мижев, Ахъед Кибишев, Фатима 
Хавпачева, Жамбулат Бейтуганов, 
Анфиса Болова  –  выпускники 

актерского факультета Северо-
Кавказского государственного 
института искусств. По словам Б. 
Шибзухова, они – настоящие фа-
натики театра. Это подтверждает 
тот факт, что многие из них живут 
в районах республики и после ве-
черних спектаклей иногда пешком 
добираются до дома.

Художественный руководитель 
театра отметил, что с молодежью 
много работает главный режиссер 
театра Владимир Теуважуков. 
В новом спектакле «Автобус»                     

А. Стратиева, премьера которого 
недавно прошла в театре с аншла-
гом, занята в основном молодежь.

Аубекир Мизиев, Халимат Ал-
туева, Мурат Геляхов, Залина 
Моллаева хорошо известны те-
атралам. А. Мизиев, выпускник 
СКГИИ, актерской мастерской  Б. 
Шибзухова, дебютировал в роли 
молодого Кайсына Кулиева в 
спектакле «Жизнь – восхождение» 
Э. Кулиевой, в премьерном спек-
такле «Африканец» А. Айларова, 
«Белый цветок» М. Атмурзаева. 

X. Алтуева занята в восьми спек-
таклях театра. Как сказал дирек-
тор Балкарского драматического 
театра имени К. Кулиева М. Жан-
гуразов, гордость театра – Мурат 
Геляхов  начинал работу в театре 
с машиниста сцены. Любовь к 
искусству заставила его учиться 
актерскому мастерству, смотреть 
все спектакли театра. Недавно 
после трудного экзамена по ре-
шению художественного совета  
Мурат зачислен в состав труппы 
театра.

Залина Батова, Марианна Ху-
пова, Замир Ораков  освоили весь 
репертуар Русского драматическо-
го театра имени М. Горького. Пер-
вая роль М. Хуповой была в таком 
сложном спектакле, как «Эдип» 
Б. Утижева. 3. Ораков сыграл в 
105 спектаклях. 3. Батова будет 
играть в спектакле-долгожителе 
«Ханума», тем самым продлевая 
жизнь одной из самых любимых 
зрителями постановок. Директор 
театра Ф. Николаева заметила, 
что театр также испытывает ка-
дровый голод по известным при-
чинам: отсутствие нормальной 
зарплаты, социально-бытовых 
льгот, трудный режим работы. 
В этом году большие надежды 
возлагают на выпускников актер-
ской мастерской СКГИИ Басира 
Шибзухова.

Нелегко театрам найти мо-
лодых режиссеров. Русскому 
драматическому театру в этом 
плане повезло, так как режиссе-
ром-постановщиком всех кассо-
вых спектаклей театра стал Грант 
Каграманян.

Радик Карданов, Амирхан Хав-
пачев, Альмира Макоева – моло-
дые солисты-вокалисты Музыкаль-
ного театра КБР. Они влились в за-
служенный творческий коллектив 
благодаря профессионализму и 
хорошей вокальной школе и уже 
исполняют главные партии миро-
вой и отечественной классики.

М. Фирова вручила молодым 
артистам ценные подарки, дипло-
мы, денежные премии.

Память

Рыцарь национальной хореографии 

О народном артисте Рос-
сии Мутае Ульбашеве можно 
говорить только в настоя-
щем времени, а значит, ему 
суждена долгая жизнь в на-
шей культуре. На минувшей 
неделе на сцене Балкарского 
театра фольклорно-этногра-
фический ансамбль «Бал-
кария» открыл концертное 
турне, посвятив его памяти 
Мутая.

Как сообщили директор 
ансамбля Магомед Энеев и 
художественный руководи-
тель коллектива Хасан Ку-
даев, концерты памяти Уль-
башева станут ежегодными. 

Непростым и тернистым 
был путь Мутая Ульбашева 
к вершинам искусства. К 
мечте упорно и настойчиво  
сельского мальчишку вела 
любовь к танцу. У него были 
замечательные наставники 
– Якуб Рахаев и интернацио-
нальный коллектив ансамбля, 
в  котором будущий народный 
артист делал первые шаги 
на сцене. Да такие, что даже 
вождя народов на концерте в 
Москве юный Мутай заставил 
аплодировать. 

Вечер памяти стал еще од-
ним подтверждением верности 
ансамбля «Балкария» традици-
ям, заложенным Мутаем Уль-
башевым и хореографом Мух-
таром Кудаевым. Соавтором 
новой концертной программы 
стала режиссер Музыкально-
го театра Тамара Сафарова. 

Каждая мизансцена, каждый 
штрих стал подтверждением 
большой любви и национальной 
хореографии.

Начало программы вос-
принималось как олицетворе-
ние светлой печали о невоз-
вратном и гимн бессмертию 
дела Мутая Ульбашева. Вы-
ход заслуженной артистки 
Лейлы Гуртуевой за руку с 
маленьким мальчиком, но 
уже очень большим артистом 
Тамерланом Калмыковым и 
освещающие полумрак сце-
ны свечи в руках танцоров 
ансамбля на фоне женского 
вокализа впечатлили зал.

Вместе с ансамблем зри-
тели вновь как бы перелиста-
ли страницы красочного аль-
бома, на «листах» которого 
возникали картины пламен-
ной лезгинки (солисты Мурат 
Анахаев и Лейла Гуртуева), 

тюзтепсеу, в которой царили 
Ирина Жанатаева и ветеран 
ансамбля Аслан Биттуев, тан-
ца с кинжалами (молодой со-
лист Беслан Тайсаев), танца 
«Индербай» с изяществом и 
пластикой движений Арины 
Паштовой. На сцене сменяли 
друг друга Ахмат Махиев, Му-
рат Анахаев, Анжела Жабое-
ва, Мартин Кубатиев и другие. 
Все артисты демонстрирова-
ли высокий уровень профес-
сионализма, классической 
школы кабардино-балкарской 
хореографии. В танцах «Хар-
дар», «Голлу», «Лирическая 
сюита», «Абзех» сохранено 
лучшее из творческого насле-
дия Мутая Ульбашева.

Органично вписались в 
контекст программы певцы  
Салих Жанатаев, Алим Газа-
ев, Башир Жашуев, Амур Те-
куев, исполнившие любимые 
всеми песни. Зал стоя под-
держивал хит об Эльбрусе, 
аплодисментами встречал 
и популярную песню «Зовут 
меня в Балкарию».

На вечере выступила  за-
меститель председателя ре-
скома профсоюза работников 
культуры Фатима Макоева. 
Концерт, посвященный памя-
ти Мутая Ульбашева, состоял-
ся при полном аншлаге. Хасан 
Кудаев отметил, что как бы 
ни было тяжело после ухода 
из жизни Мутая Ульбашева, 
артисты стараются, чтобы 
его дело продолжало служить 
развитию культуры народов 
Кабардино-Балкарии. 

 

– Барасби Сулеймано-
вич, какой год запомнил-
ся как наиболее счастли-
вый в вашей жизни?

– Не стал бы выделять 
ни один из них. Каждый 
год в моей жизни счаст-
лив по-своему.

– Какое важное для 
вас событие произошло 
в 2011 году?

– Для меня очень важ-
но, что КБГУ стал участ-
ником «Сколково» и вы-
играл конкурс программ 
стратегического разви-
тия. Открыт физкультур-
но-спортивный комплекс.

– Как вы охаракте-
ризовали бы 2011 год 
в целом? Каким он был 
для вас лично?

– Год во всех отношениях 
был очень сложным и насы-
щенным. 

– Какой неожиданный по-
дарок вы получили к Новому 
году?

   – Самых неожиданных 
подарков жду в новогоднюю 
ночь 31 декабря.

– С кем обычно встречае-
те Новый год?

– С семьей.
–  Где, в каком уголке 

земного шара вы  хотели бы 
встретить Новый год?

– В Нальчике. Думаю, многие 
из нас не ценят того, чем мы 
располагаем. У нас чудесный, 
уютный город. Лично я просто 
влюблен в него, хотя бывал во 
многих городах, которые и по-
крупнее, и побогаче, чем столи-
ца Кабардино-Балкарии. Тем не 

менее  возвращаться в Нальчик 
всегда приятно и радостно.

 – Какое новогоднее блюдо 
является обязательным для 
вас?

– Ничего оригинального: как 
и для многих в республике – 
индейка.

– Вы верите в гороскопы? 
Под каким знаком родились?

– Отношение к астрологии 
скорее скептическое,  по знаку 
Скорпион.

– Есть у вас цель, которую 
хотели бы осуществить в 2012 
году? 

– Целей немало, главная из 
них – завершить строительство 
библиотечно-информационного 
центра.

–  Что пожелали бы жителям 
КБР в новом году? 

–  Здоровья, счастья, успехов 
во всех начинаниях!

Барасби КАРАМУРЗОВ, 
ректор Кабардино-Балкарского государственного 
университета им. Х.М. Бербекова, 
доктор  технических наук, заслуженный деятель 
науки РФ и КБР, академик Российской академии 
образования:

Светлана МОТТАЕВА

О нем написаны три-четыре 
небольшие газетные статьи. Читая 
их, невольно задаешься вопро-
сом: «Почему так мало?». Ведь он 
талантливый человек и плодотвор-
но работает в различных жанрах 
литературы – в поэзии, прозе, дра-
матургии, журналистике, не чуждо 
ему и кинотворчество. Саладин 
Жилетежев внес определенный 
вклад в кабардинскую литературу. 
Его книги «Продолжение жизни», 
«Радуга» и рассказы читают взрос-
лые люди,  молодое поколение и 
дети.

С. Жилетежев долгие годы рабо-
тал редактором Северо-Кавказской 
студии кинохроники во Владикавка-
зе. Высокую оценку получили его 
сценарии «Портрет отца» и «Человек 
простой биографии». Для создания 
сценария фильма «Киров на Север-
ном Кавказе» Саладин Хамзетович 
тщательно изучал архивные и музей-
ные материалы Санкт-Петербурга, 
Махачкалы, Грозного, Владикавказа, 
Нальчика, а также книги, брошюры 
и статьи о деятельности С.Кирова 
на Северном Кавказе. Фильм не-
однократно показывали по Северо-
Осетинскому телевидению. 

В 1982 году С.Жилетежеву была 
присуждена вторая премия Союза 
журналистов за создание сценария 
телевизионного мультипликационно-
го фильма «Сын камня».

Саладин Хамзетович встречал 
на  жизненном пути много замеча-
тельных людей. Одним из них был 
знаменитый кинодраматург Алексей 
Каплер. Жилетежев вспоминает, что 
именно А. Каплер открыл ему путь в 
киноискусство.

В 80-е годы у С. Жилетежева на-
ладились обширные связи с москов-
скими коллегами. Он совместно с 
драматургом Алексеем Симуковым 
и режиссером-постановщиком Ро-
маном Давыдовым, художником Ни-
колаем Ерыкаловым и Александром 
Винокуровым подготовил фильм, 
музыку к которому написал извест-
ный московский композитор Влади-
мир Кривцов. Фильм шел на трех 
языках – кабардинском, балкарском 
и русском и вызвал большой интерес 
у зрителей. В адрес телевидения по-

ступили многочисленные письма из 
разных городов, районов и сел. Учи-
тельница герменчикской средней 
школы З. Шогенова писала: «Очень 
полюбился мультипликационный 
фильм «Сын камня» всем членам 
нашей семьи. Большое спасибо его 
создателям. Фильм получился кра-
сочным, выразительным. Благодаря 
ему дети заново перечитали сказку 
о нартах, заставили бабушку рас-
сказывать все легенды, предания, 
которые она помнила. Такой же 
интерес к нартским сказаниям стал 
наблюдаться и среди учащихся.  Их 
герои-нарты – люди благородные, 
справедливые, а дети всегда мечта-
ют стать такими, стремятся и у себя 
выработать такие качества. Было 
бы очень хорошо продолжить сказку 
«Сын камня». Таким же зрелищем, 
«мультиком» стала бы и легенда 
о том, как Сосруко вернул нартам 
огонь».

Таких высказываний о фильме 
Саладина Жилетежева можно 
привести множество. Отзывы о его 
фильмах были опубликованы в «Со-
ветском экране», «Советской культу-
ре», «Альманахе киносценариев», 
в киноинформационных сборниках 
«Новые фильмы», «Экран детям», 
в журнале «Дон», а также в Турции.

Следует подчеркнуть, что Сала-
дин Жилетежев перевел на кабар-
динский язык произведения класси-
ков мировой культуры: У. Шекспира, 

А. Пушкина, М. Лермонтова, а также 
балкарских поэтов Саида Шахмур-
заева, Кайсына Кулиева, Муталипа 
Беппаева и других.

Произведения С. Жилетежева 
переведены на русский, балкар-
ский и турецкий языки. Он был 
автором перевода, продюсером 
и режиссером дубляжа 38 муль-
типликационных фильмов, пере-
веденных с русского на кабардин-
ский и балкарский языки.  В его 
переводе в Кабардинском театре 
по пьесе В.Мережко поставлен 
спектакль «Женский стол в охот-
ничьем зале». По его сценарию 
сняты три серии телевизионного 
художественного фильма «Во имя 
любви» и сделана экранизация 
рассказа основоположника кабар-
динской литературы Али Шогенцу-
кова «Во имя жизни».

В народе особенно популярны 
песни Саладина Жилетежева: «До 
свидания, школа», «Розы Долинска», 
«Мама, папа, нана и дада» и др. Их 
исполняют около полувека извест-
ные певцы республики, они  часто 
звучат на радио и телевидении.

Жилетежев является автором 
двенадцати сборников поэзии, 
прозы, им написаны два романа. 
«Корни и ветви» – эпическое по-
вествование о жизни и деятель-
ности кабардинского просветителя 
Локмана Кодзокова, сыгравшего 
прогрессивную роль в истории 
горских народов Северного Кавка-
за. Другой роман – «Посол белого 
царя» – об общественно-политиче-
ской деятельности и трагической 
гибели сподвижника Петра Велико-
го, географа, естествоиспытателя, 
автора карты Каспийского моря, 
проложившего путь в Среднюю 
Азию, Александра Петровича Беко-
вича-Черкасского, который сыграл 
большую роль в русско-кабардин-
ских отношениях ХVIII века.

Саладин Хамзетович –  «Отлич-
ник телевидения и радио СССР»,   
награжден Президентом Кабардино-
Балкарской Республики Почетной 
грамотой и является членом трех 
творческих организаций: Союза 
писателей, журналистов и кинемато-
графистов Российской Федерации.

Саладин Жилетежев – в расцвете 
творческих сил, и  мы вправе ждать 
от него новых удачных работ. 

В Государственной на-
циональной библиотеке 
состоялась презентация 
монографии композито-
ра, заслуженного деяте-
ля искусств РФ Владими-
ра Молова «Из истории 
фольклорной музыкальной 
культуры Кабардино-Бал-
карии».

Участники встречи, кото-
рую провел директор ГНБ 
Анатолий Емузов, подели-
лись впечатлениями об из-
дании – первом исследо-
вании истоков зарождения 
этнического  мелоса, истории 
его развития,  становления 
профессиональной музы-
кальной культуры Кабардино-
Балкарии.  

Книга Молова  обстоятель-
но рассказывает о специфи-
ческих особенностях  каждо-
го народного музыкального 

инструмента, анализирует 
базисные основы адыгского 
и балкарского музыкального 
фольклора.

Отмечалось, что успешную 
композиторскую деятель-
ность (им созданы оперы, 
балеты, хоровые и вокальные 
произведения) В. Молов со-
четает  с исследовательской 
работой. Презентуемая моно-

графия стала второй книгой, 
вобравшей в себя  рассказы 
о древних и современных 
инструментах, запись народ-
ных напевов и наигрышей, а 
также размышления автора 
о теоретических основах на-
циональной музыки. Это из-
дание отличает актуальность 
темы, глубина и компетент-
ность изложения.

Эмоциональный акцент 
событию придали высту-
пления солистки, заслужен-
ной  артистки КБР Натальи 
Азаматовой и певца Артура 
Молова, а также учащихся 
средней школы г. Нарткалы, 
блестяще прочитавших этю-
ды о национальных инстру-
ментах.

Состоялась также презен-
тация песни В. Молова на сло-
ва А. Емузова «Юбилейная», 
которую авторы посвятили  
90-летию Государственной 
национальной библиотеки.

Салих ЭФЕНДИЕВ,
Фуад ЭФЕНДИЕВ
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Взгляд за поворот 
Загадки родной земли

Зинаида МАЛЬБАХОВА

Голевой тур
Выступили 
успешно

Амирхан Мазихов –
чемпион округа

Помогли 
сборной 
России

Состязались 
молодежь и «ветераны»

Медалистов 
пригласили в вуз

В объективе  – история

Идет колонна КБГУ

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Дорога

Три аварии 
в один день

• Зимний чемпионат КБР • Тхэквондо

• Каратэ • Самбо• Пауэрлифтинг

• Легкая атлетика

Материалы рубрики подготовил спортивный обозреватель Альберт ДЫШЕКОВ.

Дорожно-транспортное про-
исшествие произошло 25 дека-
бря утром в 9 часов 40 минут 
на территории рынка «Дуб-
ки». Водитель автомашины 
«ГАЗ-281808», двигаясь задним 
ходом, не заметил пожилую 
женщину и допустил наезд.

В результате полученных 
травм пешеход скончалась в 
больнице. По данным Госав-
тоинспекции водитель имел 
трехлетний практический стаж 
вождения и 15 нарушений пра-
вил дорожного движения.

***
В 18 часов 5 минут на феде-

ральной дороге «Баксан-Азау» 
столкнулись три автомобиля.

Дорожно-транспортное про-
исшествие произошло из-за 
нарушений правил дистанции 
одним из водителей. В резуль-
тате столкновения трое получили 
травмы, водители двух автомо-
билей и женщина-пассажир. 
Пострадавшие доставлены в 
райбольницу г. Тырныауза для 
оказания медицинской помощи.

***
В тот же день в 18 часов 20 

минут в Баксанском районе 
произошло ДТП. Водитель 
автомобиля «Форд-Фокус» 
выехал на полосу встреч-
ного движения и допустил 
столкновение с автомобилем 
«ГАЗ-3102».

В результате травмы полу-
чили водитель и два пассажи-
ра автомобиля, а также пас-
сажир «ГАЗ-3102», водитель 
скончался в больнице.

По всем ДТП проводится про-
верка, сообщает пресс-служба 
Управления ГИБДД МВД по КБР.

Коллектив ФГУ «Станция 
агрохимической службы «Ка-
бардино-Балкарская» выража-
ет искреннее соболезнование 
руководителю Россельхознад-
зора по Кабардино-Балкар-
ской Республике АХОХОВУ                         
Марату Хажмусовичу по по-
воду кончины брата АХОХОВА 
Бориса Хажмусовича.

Коллектив Управления Фе-
деральной службы по ветери-
нарному и фитосанитарному 
надзору по Кабардино-Балкар-
ской Республике выражает глу-
бокое соболезнование руково-
дителю управления АХОХОВУ 
Марату Хажмусовичу по по-
воду безвременной кончины 
брата Бориса Хажмусовича.  

Коллектив Федерального 
государственного учрежде-
ния «Кабардино-Балкарский 
референтный центр» выра-
жает искреннее соболезно-
вание руководителю Феде-
ральной службы по ветери-
нарному и фитосанитарному 
надзору по КБР АХОХОВУ 
Марату Хажмусовичу в свя-
зи со смертью брата Бориса 
Хажмусовича.

Коллектив ФКУ «Главное 
бюро медико-социальной 
экспертизы по Кабардино-
Балкарской Республике» вы-
ражает глубокое соболезнова-
ние сотрудницам учреждения 
ЭЗДЕКОВОЙ Светлане Са-
фарбиевне и КАЛМЫКОВОЙ 
Элеоноре Анатольевне по 
поводу кончины сына и брата                                                                     
– ГЕРГОВА Мурата Анато-
льевича.

Государственный комитет 
КБР по делам общественных 
и религиозных организаций 
и республиканская обще-
ственная организация «Ин-
ститут проблем молодежи» 

при информационной под-
держке газеты «КБП» про-
водят конкурс фотографий 
«Окно в прошлое – мост в 
будущее».

Снимок 1957 года прислал 
Амур Шеретлоков. На фото 
запечатлено празднование 
1 мая – идет колонна КБГУ. 

Первая слева в националь-
ном костюме – Дося Ше-
ретлокова, ветеран труда, 
проработавшая заведующей 
лабораторией на Нальчик-
ском халвичном заводе в 
течение 48 лет. Сегодня Дося 
Шахимовна находится на за-
служенном отдыхе.

Новая книга Виктора и Марии Котля-
ровых «Ключи от тайн мира мертвых» 
подвела своеобразный итог пятилетней 
творческой деятельности, посвящен-
ной земле Кабардино-Балкарии.

Серия книг «Живописная Кабарди-
но-Балкария», «Кабардино-Балкария: 
жемчужина Кавказа», «Необъяснимое. 
Непознанное. Невероятное», «Занима-
тельное. Забытое. Загадочное», «Запо-
ведная страна», «Таинственная Кабар-
дино-Балкария» и «Ключи от тайн мира 
мертвых» – это путь от восхищения и 
изумления обнаруженным до порога се-
рьезного обобщения полученных данных.

«Корабль Ноя на седловине Эльбру-
са», «Калеж, осененный крестами», 
«Таинственные надписи», «Пирамиды 
Кавказа», «В поисках высокогорного 
склепа» – это главы из книги «Таинствен-
ная Кабардино-Балкария», где то, что 
найдено, окутано мифами, легендами, 
рассказами местных жителей и в то же 
время достаточно убедительно резониру-
ет с научными фактами и историческими 
сведениями по всем, оказавшимся в 
зоне внимания объектам. 

Читая эту книгу, вы все еще далеки 
от мысли, что когда-то земля Кабар-
дино-Балкарии была центром событий 
мирового масштаба. Но она пробивается 
шаг за шагом, от одного описанного ав-
торами загадочного, труднообъяснимого 
факта, явления, события до следующего. 
В этой цепочке сообщений выделяется 
главное звено, которое и стало пред-
метом рассмотрения последней работы 
Котляровых «Ключи от тайн мира мерт-
вых». Именно оно располагает тем потен-
циалом, который дают в любом процессе 
познания вещественные доказательства, 
а в археологии артефакты. Встреча с так 

называемым черным копателем (чело-
веком, торгующим археологическими 
ценностями) привела авторов книги к 
неизвестному захоронению. «…выясни-
лось, что кто-то из заезжих (пятигорских) 
копателей показал ему место, где на не-
большом  участке имеются захоронения 
самых разных народов: киммерийцев, 
скифов, аланов…» Показал, потому что 
кладбище это, уходящее в глубь времен 
более чем на двадцать пять столетий, 
практически разграблено…

По словам Виктора, нахождение 
интересных мест на земле Кабардино-
Балкарии происходит случайно, в ре-
зультате стечения многих обстоятельств, 
где не последнюю роль играют люди, 
порой едва знакомые. Их рассказы про-
буждают в памяти некогда прочитанное, 
и это служит толчком для дальнейших 
исследований и поиска дополнительной 
информации, подтверждающей или 
опровергающей полученные данные.

Так было и с черным копателем, ко-
торый показал вначале свою находку – 
старинный остроконечный шлем, а затем 
и место, где он его нашел. Рассказывая 
об этом моменте, Котляров пишет: «Ким-
мерийская культура погребения – одного 
из самых загадочных народов в истории 
человечества – открылась перед нами 
во всем своем великолепии. Полведра 
покрытых патиной артефактов». 

Далее он ссылается на мнение из-
вестного археолога Валерия Батчаева. 
«Бронзовый остроконечный шлем ас-
сирийского типа, встречающийся ино-
гда в западнокобанских захоронениях, 
большинство археологов (А. Белинский, 
В. Эрлих, С. Дударев, С. Махотрых и 
др.) датируют концом VIII – началом VII 
века до нашей эры. Такие шлемы были 
преимущественно у киммерийцев… О 
том, что это был за народ, Котляровы 
говорят словами Гомера и Геродота. 

Последний писал, что киммерийцев 
вытеснили скифы. О том, что он ушел 
в Малую Азию и Ассирию упоминается 
в ассирийских текстах VIII-VII веков до 
нашей эры. 

Авторы книги приводят цитаты и из 
других древних письменных источников, 
где говорится, что жил этот народ в Се-
верном Причерноморье и Таврике (так 
назывался Крым). Племена известны 
как кочевники, скотоводы и воины. Они 
использовали в боях совершенно непри-
вычную для того времени тактику – их 
легкие конные войска, не отягощенные 
обозами, были невероятно мобильны и 
маневренны, стрелы отличались боль-
шой пробивной силой, что позволяло 
держаться на расстоянии от противника. 
Они мчались не на него, а мимо, чуть в 
стороне, ведя стрельбу не через голову 
коней, а вбок и назад, по ходу движения, 
осыпая неприятеля градом стрел. Перед 
их натиском не устояли цари Фригии и 
Лидии; примерно в 714 году до нашей эры 
отряды киммерийцев нанесли сокруши-
тельное поражение объединенным во-
енным силам великой державы Урарту, 
когда Руса I, царь урартов, бросил свои 
войска и бежал, не в силах противостоять 
боевой мощи кочевников.

И еще один факт, который Котляровы 
приводят в завершение рассказа о на-
ходке киммерийских артефактов… Когда 
черный копатель расспрашивал местных 
жителей о названии места, где он ве-
дет раскопки, те ему ответили, что это 
«Кладбище нартов». «Выходит, – пишет 
Котляров, что герои кавказских древних 
эпических сказаний ассоциируются у 
заюковцев с киммерийцами».

Конечно, каждый этнос, как и отдель-
ный человек, желает иметь отношение к 
тому, что овеяно славой. Тем не менее, 
когда речь идет не только о народной 
молве, которая, кстати сказать, никогда 

не возникает на пустом месте, а в ее 
подтверждение находятся реальные 
доказательства – артефакты, приво-
дятся топонимические свидетельства, 
то информация перестает быть только 
занимательной, когда можно верить и не 
верить. Она переступает порог домыслов 
и становится серьезнейшим вызовом 
для науки. Но как это не парадоксально 
(и об этом говорит Виктор Котляров) 
ни одного представителя научного со-
общества Кабардино-Балкарии она не 
заинтересовала. 

В книгу «Ключи от тайн мира мертвых» 
включены и другие описания находок 
Виктора и Марии Котляровых, в том числе 
места, где, по их убеждению, находилась 
легендарная епископия Ахохия, свиде-
тельствующая «об устойчивом бытовании 
христианства в наших местах». В ней так-
же рассказывается о необычайном рукот-
ворном колодце, расположенном в толще 
туфовой горы, уходящем вертикально 
вниз на глубину более 80 метров, одна 
из стен которого повторяет «замковую» 
кладку многотонных блоков египетских 
пирамид и священных комплексов инков. 
Эту шахту обнаружил путем сложнейших 
расчетов на стыке нескольких дисциплин 
нальчанин Артур Жемухов. 

Между тем, по словам Виктора Кот-
лярова, встреча с ним, как и с черным 
копателем и многими другими искателя-
ми своего счастья, не была случайной. 
«Такова логика любого, идущего от серд-
ца интереса. Ты отдаешься в его власть, 
доверяя безудержному притяжению, и 
он сам тебя ведет к новым находкам, 
обеспечивая нужные встречи. Каждая 
последующая всегда за поворотом, и 
ты никогда не знаешь, сколько времени 
это займет. Единственное, что известно 
наверняка: без этого занятия ты уже не 
можешь жить, так как оно стало частью 
тебя».

В матчах четвертого тура 
зимнего чемпионата КБР по 
футболу присутствовали ин-
трига, напряжение, силовая 
борьба, высокие скорости и, 
конечно же, множество голов. 

Девять мячей было заби-
то в матче между командами 
«Жако» (с. Псыгансу) и «Лого-
Ваз» (с. Бабугент). «Вазовцы» 
лихо начали встречу, ведя – 2:0, 
но псыгансуевцы в очередной 
раз продемонстрировали ха-
рактер, сравняв счет. «ЛогоВаз» 
вновь вышел вперед, но «Жако» 
отыгралась, затем счет стал – 
4:3 в пользу Бабугента, и снова 
равенство – 4:4. В самом конце 
матча победу вырвали футбо-
листы из Черекского района 
–  5:4.  Все пять голов в составе 
«ЛогоВаза» забил нападающий 
А. Мокаев. Учитывая пять жел-
тых и шесть красных карточек 
в одной встрече, можно понять, 
насколько жарко было на фут-
больном поле. 

Совместными усилиями 
футболисты «Дер» (с. Ша-
лушка) и «СГА» (г. Нальчик) 
забили восемь мячей, со сче-
том – 5:3 победу праздновали 
студенты, хет-трик на счету 
Олега Приходько,  еще два 
мяча забил Казим Адагамов. 
Дублем у «Дера» отметился 
Жумалдин Каратляшев,  один 
гол провел И. Юферев.

По пять мячей забито сразу в 
четырех матчах: волевую побе-
ду одержал чегемский «Штауч-
Аркада» (3:2) над одним из ли-
деров – «Курортом «Нальчик». 
Голы на счету у победителей 
Алима Бакаева, Адама Канку-
лова и Алима Тленкопачева, у 
проигравших дублем отметился 
Расул Динаев. 

«Спортфак» без особых 
усилий обыграл «МурБек» из 
с. Ерокко – 4:1. Голы на свой 
счет записали Рустам Шорта-
нов, Альберт Балов, М. Тему-
куев, А. Жемухов у студентов 
и З. Карданов – у «МурБека».

Футболисты «Кенже», не 
имевшие до этого тура ни 
одного очка, разгромили юно-
шей «Искожа-Спартак-школы 
№ 31» – 5:0. Хет-трик на счету 
Ислама Бидова, по голу за-
били И. Глашев, И. Мусуков. 

Зимние чемпионы прошло-
го года футболисты «Звезды-
НСТ» в упорной игре уступили 

летнему чемпиону КБР – 
«Баксану» – 2:3 (голы: Ахмед 
Балагов, Юрий Леонтьев, 
Халим Аппаев у «Баксана», 
В. Зрумов и А. Бароков – у 
«Звезды-НСТ»). 

«Школа № 31»» провела 
самый сложный для себя 
матч с баксанским «Этало-
ном» и одержала победу со 
счетом – 2:1. У победителей 
отличились Азнаур Апшев и 
Кантемир Бацев, у проиграв-
ших А. Канкулов. 

Единственная ничья за-
фиксирована во встрече «Со-
юза» и «АЗЧ» – 1:1 (Бикташ 
Давид у «Союза», Беслан 
Кушхов – у «АЗЧ»). 

Таким образом, только две 
команды не знали поражений – 
«Спортфак» и «Школа № 31». В 
новогодние каникулы любители 
футбола увидят игры сразу трех 
туров с 29 декабря по 8 января. 

5-й тур (29 декабря):
«Звезда-НСТ» – «Школа                   

№ 31» (11 ч. 20 мин.), «Эта-
лон» – «Курорт»Нальчик»                
(12 ч. 30 мин.), «СГА» – «АЗЧ» 
(13 ч. 40 мин.), «ЛогоВаз» – 
«Баксан» (14 ч. 50 мин.). 

30 декабря играют «Дер» – 
«Штауч-Аркада» (11 ч. 20 мин.), 
«Жако» – «Кенже» (12 ч. 30 
мин.), «Искож-Спартак-Школа 
№ 31-юноши» – «Спортфак»                
(13 ч. 40 мин.), «Союз» – «Мур-
Бек» (14 ч. 50 мин).

6-й тур (3 января): 
«Школа № 31» – «МурБек»               

(11 ч. 20 мин.), «Союз» – «Эталон» 
(12 ч. 30 мин.), «Звезда-НСТ» 
– Спортфак» (13 ч. 40 мин.), «Ис-
кож-Спартак-школа № 31-юно-
ши» – «Баксан» (14 ч. 50 мин.)  

4 января играют «Дер» – 
«Жако» (11 ч. 20 мин.), «СГА» 
– «Штауч-Аркада» (12 ч. 30 
мин.), «ЛогоВаз» – «Кенже» 
(13 ч. 40 мин.), «Курорт «Наль-
чик» – «АЗЧ» (14 ч. 50 мин.).

7-й тур (7 января): 
«Баксан» – «Школа № 31»                                                                           

(11 ч. 20 мин.), «Эталон» – «Мур-
Бек» (12 ч. 30 мин.), «АЗЧ»-
«Звезда-НСТ» (13 ч. 40 мин.), 
«СГА» – «ЛогоВаз» (14 ч. 50 мин.).

8 января: 
«Спортфак» – «Дер» (11 ч. 20 

мин.), «Кенже» – «Союз» (12 ч. 30 
мин.), «Штауч-Аркада» – «Искож-
Спартак-Школа № 31-юноши» 
(13 ч. 40 мин.), «Жако» – «Курорт 
«Нальчик» (14 ч. 50 мин.).
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Зимний чемпионат КБР.
Высшая лига. Положение на 25.12.11г.

Во дворце спорта для детей 
и юношества Чегемского рай-
она  прошел Всероссийский 
турнир «Кубок Эльбруса» по 
тхэквондо, в котором приняли 
участие 350 спортсменов из 15 
регионов России. 

На турнире успешно вы-
ступила сборная команда КБР. 
Ислам Татроков и Алена По-
горелова стали победителями. 
Аслан Гергов, Азамат Батыров,  
Дарья Грыськова, Елена  До-
рофеева и Алихан Жабоев  
заняли третье место.

Тренируют ребят Резуан 
Бжеников, Амир Ахметов, Вик-
тор Ким и Рустам Гутов.

В спорткомплексе «Наль-
чик» прошли чемпионат и 
первенство СКФО России 
по самбо и чемпионат СКФО 
России по боевому самбо. 

В соревнованиях участво-
вали более 500 спортсменов 
со всех субъектов СКФО. 
Кабардино-Балкарию пред-
ставили более 140 человек, 
16 из них завоевали награды 
различного достоинства. 

В первенстве среди юно-
шей  Рустам Гереков стал 
победителем, Гид Кибишев 
занял третье место. 

Среди юниоров победу 
праздновал Султан Карамы-
шев. Альберт Мидов, Рамазан 
Дауров и Аскер Хацимов  за-
няли третье место.

Чемпионом округа по сам-
бо стал  Олег Бабгоев, одо-
левший в финале земляка 
Султана Карамышева.

Успешно выступили наши 
спортсмены и в боевом сам-
бо. Чемпионом округа стал 
Амирхан Мазихов. «Сере-
бро» в активе Кантемира 
Казакова, Амирлана Жам-
беева и Эльдара Нагоева. 
Третье место заняли Анзор 
Бабгоев, Ислам Макоев, Ру-
стам Батыров  и  Александр 
Маремуков.      

Тренируют спортсменов 
Тимур Мирзов, Эдуард Хупов, 
Замир Кушхаунов, Мурат Пче-
нашев, Башир Ошхунов, Муха-
мед Боготов, Олег Саральпов, 
Алим Кудаев и Руслан Ким.     
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Успешно выступили на 
прошедшем в Риге втором 
первенстве Европы по сти-
левому карате воспитанники 
школы спортивных и боевых 
единоборств,  подопечные 
тренеров  Шахмурзы Шах-
мурзаева и Мурата Сабан-
чиева. 

Ахмед Сруков стал побе-
дителем первенства среди 
спортсменов 16-17 лет.  В 
своей весовой категории 
Ахмед Сабанчиев взял «зо-
лото».  Наши спортсмены 
своими победами помогли 
сборной  России занять, как 
и в прошлом году,  первое 
командное место.

В  с п о р т и в н о м  з а л е 
КБГСХА прошел откры-
тый Кубок КБР по жиму 
штанги лежа. В турнире, 
который провела Ассоци-
ация пауэрлифтинга КБР,  
приняли участие более 80 
спортсменов из Кабарди-
но-Балкарии, Адыгеи и Се-
верной  Осетии.  Среди них 
и начинающие, и опытные 
спортсмены.

Соревнования прошли 
под девизом «Спорт против 
наркотиков» при поддержке  
регионального отделения 
партии «Единая Россия» и 
Управления наркоконтроля 
России по КБР. Спортсменов 
приветствовали руководи-
тель  исполкома Татьяна 

Канунникова и главный  спе-
циалист-эксперт Управления 
ФСКН России по КБР Кон-
стантин Силинский.

Соревнования проводи-
лись в десяти весовых кате-
гориях.  50-летний Асламбек 
Абаев (Моздок) за десять 
лет занятий этим видом 
спорта завоевал множество 
титулов, как на российских, 
так и на международных 
турнирах, и в Нальчике стал 
сильнейшим. Победили в 
своих весовых категориях 
также Глеб Бабецкий, Каплан 
Схаляхо, Арсен Шахвердян, 
Георгий Лобжанидзе, Атмир 
Геккиев, Валерий Арутюнян, 
Алим Докшукин, Мухтар Там-
чуев и  Ислам Тлепшев. 

Многолетнее и плодо-
творное сотрудничество 
связывает  педагогические 
коллективы специализиро-
ванной спортшколы по лег-
кой атлетике и Кубанского 
государственного универси-
тета физической культуры, 
спорта и туризма. Студенты 
этого старейшего  спортив-
ного вуза страны проходят 
педагогическую практику в 
школе, а выпускники шко-
лы олимпийского резерва  
ежегодно пополняют  ряды 
будущих специалистов в об-
ласти физической культуры 
и спорта.

Недавно большая груп-
па учащихся школы была 
приглашена на первенство 
Краснодарского края по 
легкой атлетике на призы 
университета. Эти соревно-
вания для прохладненских 
легкоатлетов послужили не 
только контрольным стар-

том перед чемпионатом 
и первенством ЮФО, но 
и своеобразным вст упи-
тельным экзаменом. Наши 
олимпийцы показали очень 
достойные результаты. В 
пятиборье обладательница 
гранта Президента КБР Ан-
гелина Шаповаленко   уве-
ренно опередила соперниц. 
Член сборной команды Рос-
сийской Федерации, обла-
датель гранта Президента 
РФ Денис Ежов показал 
самые быстрые секунды в 
беге с барьерами и заво-
евал серебряную медаль. 
Неоднократный победитель 
Всероссийских соревнова-
ний Михаил Акименко стал 
первым в прыжках в  высо-
ту (195 сантиметров). Член 
сборной команды республи-
ки Сергей Погребняк побе-
дил в беге на 1500 метров и 
стал третьим на дистанции 
800 м.  

Чемпионка ЮФО Екате-
рина Назаренко, уступив в 
упорной борьбе прыгунье из 
Тихорецка, завоевала в прыж-
ках в высоту второе место. 
Несомненным успехом можно 
считать третье место Алексея 
Карауша, который в компа-
нии сильнейших спринтеров 
Северного Кавказа  показал 
на дистанции 200 метров ре-
зультат в 23,9 секунды.

Екатерина Холодняк и Ге-
ворг Абраамян пробились в 
число финалистов на самой 
короткой спринтерской дис-
танции. Лишь отсутствие 
практического опыта в беге 
по современному синтети-
ческому покрытию не позво-
лило им завоевать награды 
первенства. Вручая медали 
нашим легкоатлетам, ректор 
университета  заверил ребят, 
что при хороших результатах 
ЕГЭ они будут зачислены в 
вуз.


