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СМИСМИ

ЖКХ

ВОКРУГ МУСОРА

Мусоропроводом жильцы 
не пользуются, но продолжа-
ют платить за его использо-
вание. Бытовые отходы они 
выносят в контейнеры для 
мусора, установленные не 
на специальной площадке, а 
прямо у подъездов. На рас-
стоянии ста метров (протя-
женность дома) контейнеров 
восемь. Мусоровоз заезжает 
во двор и собирает отходы 
прямо перед входом в подъ-
езд. «Асфальт во дворе по-
крыт черными пятнами, как на 
автобазе,  но это не масляные 
пятна, а мусорная жижа, ис-
точающая непередаваемое 
зловоние под окнами квартир, 
– образно описывают жильцы 
«прелести» коммунального 
существования. – Получает-
ся, что деньги собирают на 
поддержание антисанитарии. 
Очистка и обработка дворо-
вой территории спецсредства-
ми не производится».

В письме перечисляются и 
другие проблемы: прохудив-
шаяся крыша, отключение 
холодной воды в летний зной 

и горячей – не периодиче-
ски, а постоянно, причем на 
требование дать объяснения 
ответ всегда один: «Где-то идет 
ремонт».

Копию письма жильцы на-
правили в городскую мэрию, 
откуда в редакцию «КБП» в 
конце сентября пришел ответ 
с информацией о том, что 
сотрудники администрации 
городского округа Нальчик и 
представители жилищно-экс-
плуатационной управляющей 
компании «Очаг» обследовали 
дом на предмет его техниче-
ского состояния.

«Течи водопроводных и 
канализационных труб в под-
вальном помещении не об-
наружены», – говорится в 
документе. Оперативного вме-
шательства с целью осущест-
вления неотложных аварийно-
восстановительных работ в 
подвальном помещении, по 
мнению членов комиссии, не 
требуется, кровля находится 
в удовлетворительном со-
стоянии. 

(Окончание на 2-й с.)

В редакцию «КБП» обратились жильцы (более 
сорока подписей) многоквартирного дома, рас-
положенного в г. Нальчике на ул. Идарова,170. 
В письме они сообщили, что в подвал попадают 
канализационные стоки. Вентили водопроводной 
системы не работают. В квартирах на нижних 
этажах стены покрыты грибковой плесенью. Ко-
мары и другие насекомые проникают всюду, и 
это явление круглогодичное. 

Днем: +10... +14.Днем: +10... +14.
Ночью: +8 ... +10.Ночью: +8 ... +10.

НА СУББОТУ, 3 НОЯБРЯНА СУББОТУ, 3 НОЯБРЯ ОблачноОблачно

ПОГОДАПОГОДА

Программы радио на трех 
языках предполагается транс-
лировать на всей территории 
республики в FМ-диапазоне 
(99,5 МГц). Дальнейшее раз-
витие получат и печатные из-
дания. Решение этой задачи 
потребует больших усилий, в 
первую очередь по подготовке 
кадров – редакторов, корре-
спондентов, ведущих теле- и 
радиопередач, режиссеров, 
видеооператоров и других 
специалистов.

Подготовка журналистов в 
Кабардино-Балкарском гос-
университете ведется на спе-
циальном отделении вот уже 
около трех лет, а теперь и на 
новом факультете – искусств 
и СМИ. Это отрадное явле-
ние в нашей культуре, но, на 
мой взгляд, процесс обучения 
молодых журналистов идет 

с отрывом от практики СМИ 
КБР и от насущных проблем, 
решаемых ими сегодня.

Электронные СМИ пред-
ставляют собой систему, функ-
ционирование которой зависит 
от слаженного взаимодействия 
всех ее составных звеньев. Их 
пять: кто (передает инфор-
мацию), что (передают), по 
какому каналу, кому, с каким 
эффектом. Телевидение и 
радио станут популярными у 
массовой аудитории только в 
том случае, если регулярно 
будут «пропускать» качество 
своей практической работы 
через призму этого очень важ-
ного научного положения. Наи-
более слабым звеном в этой 
системе нам представляется 
первое, обозначенное словом 
«кто», т.е. журналисты. 

(Окончание на 2-й с.)

НЕ РЯДОМ, А ВМЕСТЕ
Создать в 2013 году единое государствен-

ное телевидение республики с 24-часовой 
сеткой вещания в сутки – такую задачу по-
ставил Глава КБР Арсен Каноков. 

ГЛАВА КБРГЛАВА КБР УКАЗ
Главы 

Кабардино-Балкарской Республики

За многолетний добросовестный труд и вклад в 
развитие промышленности республики присвоить 
почетное звание «Заслуженный работник про-
мышленности Кабардино-Балкарской Республики» 
КАДРАКАЕВУ Василию Сулеймановичу – дирек-
тору общества с ограниченной ответственнностью 
«Кавказкабель-Мет».

О присвоении почетного звания 
«Заслуженный работник промышленности 

Кабардино-Балкарской Республики»
Кадракаеву В.С.

Глава Кабардино-Балкарской Республики 
А. КАНОКОВ

город Нальчик, 24 октября 2012 года, № 149-УГ

Было рассмотрено состо-
яние платежей потребителей 
за электроэнергию, перспек-
тивы консолидации распреде-
лительного электросетевого 
хозяйства в республике, даль-
нейшие планы рабочей груп-
пы по ликвидации неплатежей 
за энергоресурсы, созданной 
по поручению заместителя 
Председателя Правительства 
РФ – полномочного пред-
ставителя Президента РФ в 

СКФО Александра Хлопони-
на. Обсуждалась и проблема 
погашения задолженностей 
перед энергетиками со сторо-
ны муниципальных сбытовых 
компаний, предприятий ЖКХ 
и территориальных сетевых 
организаций.

 Глава КБР отметил, что 
готов рассмотреть предложе-
ния по консолидации терри-
ториальных сетевых активов, 
находящихся в собственности 

республики и муниципалите-
тов, с последующим прове-
дением конкурсов на право 
их долгосрочной аренды ОАО 
«МРСК Северного Кавказа». 

– Необходимо четко про-
писать условия дальней-
шего взаимодействия. Мы 
внимательно изучим ваши 
предложения относительно 
арендных отношений. При 
этом надо прописать, как 
будет использоваться наше 

имущество. Каждая из сторон 
должна нести свою ответ-
ственность,– предупредил 
Арсен Каноков. Глава КБР 
дал поручение создать рабо-
чую группу по этому вопросу, 
которая в срок до 15 ноября 
должна подготовить и пред-
ставить проект соглашения 
между сторонами. 

Залина ШОКАРОВА,
 руководитель пресс-службы 
Главы и Правительства КБР

Арсен Каноков встретился 
с руководством МРСК Северного Кавказа

ДАТАДАТАКОЛЛЕГИЯКОЛЛЕГИЯ ЭКОНОМИКА

В период с января по сентябрь 2012 года строитель-
ные работы выполнены на 3203 млн. рублей, сообщают 
специалисты Министерства экономического развития 
и торговли Кабардино-Балкарии.

Объем работ в этой сфере составляет 105 процентов 
по отношению к результатам 2011 года. С января по 
сентябрь 2012 года в республике в эксплуатацию сда-
но 1333 квартиры, в том числе в сельской местности 
425.  Общая площадь жилья составила 178,6 тыс. кв. 
метров, или 102 процента по отношению к аналогично-
му периоду 2011 года. В сельской местности введено в 
эксплуатацию 45,1 тыс. кв. метров, что на 8,1 процента 
меньше, чем в январе-сентябре 2011 года.

ЖИЛЬЕ ПОД КЛЮЧ

 
УКАЗ

О Правительстве 
Кабардино-Балкарской Республики

Главы 
Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с пунктом «г» статьи 81 и 
частью 2 статьи 111 Конституции Кабардино-
Балкарской Республики постановляю:

1. Объявить об отставке Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики.

2. Поручить Правительству Кабардино-Бал-
карской Республики исполнять свои обязанно-
сти до сформирования нового Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня 
его подписания.

город Нальчик, 1 ноября 2012 года, № 154-УГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики 
А. КАНОКОВ

 Как прокомментировал Глава, 
связано это в том числе и с необ-
ходимостью приведения структуры 
республиканского Правительства в 
соответствие с федеральным в целях 
их наиболее эффективного взаимо-
действия и сотрудничества.  

– Действующее Правительство 
свою миссию выполнило. Но необхо-
димо периодически обновлять состав 
команды. Ротация – это абсолютно 
нормальное явление, особенно в ра-
боте органов государственной власти. 
Я предупреждал, что засиживаться в 
кабинетах никому не дам. Министр не 
должен «прирастать» к чиновничьему 
креслу. Я сторонник привлечения 
предприимчивых, вполне возможно, 
молодых специалистов, умеющих не 
просто перечислять имеющиеся про-
блемы, но самое главное, способных 
решать эти вопросы и предвидеть 

последствия принимаемых решений. 
Нам необходимо совершить рывок в 
социально-экономическом развитии, 
и планирующиеся изменения должны 
стать началом перемен, – заявил 
Глава КБР. 

Динамичное развитие Кабардино-
Балкарии Арсен Каноков увязывает в 
первую очередь  с умением министра 
адаптироваться к реалиям современ-
ного мира.

Арсен Каноков предупредил, что 
требования к новому составу Прави-
тельства будут жестче, в том числе это 
касается взаимодействия министров 
с общественными организациями и 
гражданами республики. 

Структура и персональный состав 
Правительства будут утверждены в 
установленные законом сроки.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

Требования к новому Правительству 
будут жестче

Глава КБР отправил в отставку республиканское Пра-
вительство. По словам Арсена Канокова, персональный 
состав кабинета министров претерпит значительные 
изменения. 

В состав коллегии входят председатель ГоскомСМИ КБР 
Мухадин Кумахов и другие сотрудники комитета, председатель 
комитета Парламента КБР по делам молодежи, общественных 
объединений и средств массовой информации Татьяна Хаш-
хожева, главные редакторы республиканских газет, директора 
издательств и телекомпаний, представители министерств и 
ведомств, руководители предприятий полиграфической от-
расли, творческих союзов, пресс-службы Главы КБР. В работе 
заседания принял участие заместитель Председателя Прави-
тельства КБР Казим Уянаев.

(Окончание на 2-й с.)

К ЦИФРОВЫМ 
ТЕХНОЛОГИЯМ

Круглосуточное вещание будет организо-
вано на вновь создаваемом едином государ-
ственном телеканале Кабардино-Балкарии. 
Об этом и других перспективных проектах 
шла речь на первом заседании коллегии Гос-
комитета КБР по СМИ.
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Праздник, посвященный 95-летию со дня рождения народного поэта 
Кабардино-Балкарии, который состоялся у его памятника в Нальчике, 

открыли  учащиеся школ города чтением стихов. 

ДЕНЬ КУЛИЕВАДЕНЬ КУЛИЕВА

 УКАЗ

О Председателе Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики

Главы 
Кабардино-Балкарской Республики

1. В соответствии с пунктом «а» статьи 81 
Конституции Кабардино-Балкарской Республи-
ки назначить ХАСАНОВА Руслана Таловича 
Председателем Правительства Кабардино-
Балкарской Республики.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня 
его подписания.

город Нальчик, 1 ноября 2012 года, № 155-УГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики 
А. КАНОКОВ

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

Арсен Каноков заявил, «что сейчас перед республикой стоят новые задачи. 
Нам необходимо совершить рывок в социально-экономическом развитии, 
для этого необходимо обновить состав Правительства, привлечь новые 
кадры, новые идеи». В структуру Правительства, как пояснил Глава КБР, 
будут внесены некоторые изменения в целях приведения ее в соответствие 
федеральным министерствам и ведомствам. 

(Окончание на 2-й с.)

 В Кабардино-Балкарии назначен 
новый премьер-министр

Вчера на внеочередном заседании Парламента КБР в со-
ответствии с пунктом «а» статьи 81 Конституции Кабардино-
Балкарской Республики Глава КБР Арсен Каноков представил 
на согласование кандидатуру Хасанова Руслана Таловича для 
назначения на должность Председателя Правительства КБР.

Глава Кабардино-Балкарской Республики Арсен Кано-
ков провел встречу с и.о. обязанности генерального 
директора ОАО «МРСК Северного Кавказа» Петром 
Сельцовским. Главной темой беседы стали перспективы 
функционирования электросетевого комплекса в КБР.

Все собравшиеся на проспекте 
Кайсына Кулиева поклонники его 
творчества, слушая ребятишек, 
словно услышали голос самого по-
эта. Его нетленные строки в устах 
детей, особенно маленькой ученицы, 
с большим подъемом произносив-
шей строку одного из самых трога-
тельных стихотворений поэта «Пусть 
никогда не умирают дети»,  едва ли 
кого могли оставить равнодушным. 
В этом рефрене весь Кайсын, его 
великая любовь к  подрастающему 
поколению.  Цветы к памятнику 
Кайсыну возложили Председатель 
Парламента КБР Ануар Чеченов и 
участники церемонии – представите-
ли руководства республики, писатели 
и поэты. Председатель правления 
Союза писателей КБР Хачим Кауфов 
поздравил  всех с днем Кайсына – 
днем высокой поэзии.

Поэтом мира, творчество которо-
го было обращено ко всем людям 
земли, назвал Кайсына Кулиева 
Председатель Парламента респу-
блики Ануар Чеченов, подчеркнув 
силу и красоту кулиевского бес-

смертного слова,  которым мы 
горды по праву.

На юбилейные торжества не мог 
не приехать давний друг Кайсына, 
известный литературовед и литера-
турный критик Нафи Джусойты, кото-
рый произнес теплые слова о нашем 
поэте, заметив, что поэзия Кайсына 
зовет нас к братскому единению. 
Ибо дружба  народов была одной из 
главных ипостасей его творчества. 

Заместитель главы Администра-
ции Нальчика Анжела Долова, до-
цент КБГУ Хамит Кажаров, поэт, за-
меститель председателя правления 
Союза писателей Абдуллах Бегиев, 
директор средней школы из Верхней 
Балкарии Халимат Карчаева, руко-
водитель ветеранской организации 
Нальчика Мустафа Абдулаев, доктор 
филологических наук Салих Эфен-
диев говорили о бессмертии поэзии 
Кайсына, о его нелегкой, но яркой 
судьбе, в которой были война и изгна-
ние. Говорили о его мужестве перед 
лицом испытаний, любви к родному 
краю и родному балкарскому языку.

(Окончание на 3-й с.)
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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТАОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

Рассмотрены вопросы, касающиеся 
краеугольных глав и статей стратегии, 
в частности, сохранение национальной 
идентичности в процессе глобализации, 
а также роль некоммерческого сектора в 
вопросах формирования и реализации 
Стратегии государственной националь-
ной политики России.

В обсуждении приняли участие член 
Совета при Президенте РФ по межна-
циональным отношениям, президент 
межрегиональной общественной орга-
низации «Льыоравэтльан» Гульвайра 
Куценко, директор Института политиче-
ских коммуникаций Университета про-
фессиональной политики, ответственный 
секретарь Российского клуба националь-
ностей при ОП РФ Андрей Худолеев, за-
меститель министра по делам молодежи 
КБР Саида Жанимова, а также члены 
Общественной палаты КБР, научные и 
общественные деятели республики.

Гульвайра Куценко, являясь членом 
рабочей группы по разработке проекта 
стратегии государственной националь-
ной политики России, отметила особые 
проблемные пункты. После чего на-

чалась дискуссия, где интересна была 
не только критика самого проекта доку-
мента, но и особые мнения собравших-
ся по многим вопросам межэтнических 
отношений.

Член Общественной палаты КБР Ва-
лерий Хатажуков отметил, что в таком 
важном стратегическом документе надо 
учитывать особенности и проблемные 
стороны современной российской на-
циональной политики. По его мнению, 
на Северном Кавказе идут некие про-
цессы, которые мешают развитию на-
циональных культурных программ. По 
его данным, за последние 15-20 лет  на 
20 процентов сокращено время, выде-
ляемое на обучение родным языкам, 
уменьшились тиражи книг, выходящих 
на национальных языках. Валерий Хата-
жуков предложил отразить эти и другие 
важные для жителей национальных 
республик вопросы в стратегии.

Члены ОП КБР Жиляби Калмыков, 
Анатолий Канунников и Мария Котляро-
ва отметили, что проект еще «сырой» 
и его нужно доработать не спеша, так 
как такого уровня документы требуют 

взвешенного подхода. Также многие 
выступающие отметили, что анали-
зируемый документ написан очень 
«сложным языком» и простым граж-
данам тяжело понять многие пункты, 
данный факт отталкивает людей от 
глубокого и массового изучения про-
екта стратегии, а без массовой оценки 
сложно утверждать, что он поддержан 
населением.

Все предложения в ближайшее вре-
мя будут озвучены на заседании совета 
под председательством главы государ-
ства Владимира Путина.  

Организаторы «круглого стола» – 
центр социального развития «Созида-
ние», Российский клуб национальностей 
при Общественной палате РФ, Уни-
верситет профессиональной политики 
при поддержке Совета при Президенте 
Российской Федерации по межнацио-
нальным отношениям, Министерство 
по делам молодежи КБР, КБГУ им. Х.М. 
Бербекова и Центр межрегионального 
сотрудничества и поддержки обще-
ственных инициатив, сообщает пресс-
служба ОП КБР. 

Проект стратегии национальной политики РФ
 не нравится жителям кавказских республик

В зале Ученого совета КБГУ в рамках «круглого стола» обсудили проект страте-
гии государственной национальной политики Российской Федерации.

Абшаев Магомет Тахирович
Блохин Андрей Викторович
Жакамухова Куна Хажбаровна
Канукова Зарина Саадуловна
Канунников Анатолий Данилович
Кауфов Хачим Хабасович
Котлярова Мария Абрамовна 
Льгов Виктор Валентинович
Машуков Хасанби Хамидович

Палагаев Михаил Александрович
Сохроков Хаути Хазритович
Темирканов Борис Хатуевич
Тхазаплижев Мурат Тулевич
Хатажуков Валерий Назирович
Целоусова Ануса Азаматовна
Шаков Эльберд Бесланович
Шарданов Нодар Абуевич
Шихабахов Мухамед Хабасович

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ФОРМИРОВАНИЕ 
ВТОРОГО СОЗЫВА

31 октября 
состоялось собрание 
Общественной палаты 
КБР второго созыва, 
утвержденной Главой 
республики, которая 
путем тайного голосо-
вания избрала 18 
членов – представи-
телей  региональных 
отделений общерос-
сийских, межрегио-
нальных и региональ-
ных общественных 
объединений.

В собрании принял участие начальник Управления по внутренней политике Администрации 
Главы КБР Владимир Махов. По результатам голосования в состав Общественной палаты вошли:

Следующий этап формирования Общественной палаты КБР – выборы в члены палаты 18 
представителей местных общественных объединений. 

Пресс-служба ОП КБР

СОЦИУМ

Безусловно, информация эта не 
новая, но представляет определенный 
интерес для постоянно пополняющих-
ся рядов будущих пенсионеров. Ведь 
оформлением документов на пенсию 
раз в жизни занимается каждый граж-
данин нашей страны. 

Итак, общеустановленный пенси-
онный возраст в России – 55 лет для 
женщин и 60 лет для мужчин. За назначе-
нием трудовой пенсии гражданин имеет 
право обратиться в Пенсионный фонд 
Российской Федерации в любое время 
после возникновения права на нее, без 
ограничения каким-либо сроком.

Заявление о назначении трудовой 
пенсии по старости может быть принято 
территориальным органом Пенсионного 
фонда и до наступления пенсионного 
возраста гражданина, однако не ранее 
чем за месяц до возникновения права 
на эту пенсию.

Вот перечень документов, которые 
прилагаются к заявлению гражданина, 
обратившегося за трудовой пенсией: 
документы, удостоверяющие личность, 
возраст, место жительства, принад-
лежность к гражданству: паспорт граж-
данина Российской Федерации (для 
гражданина РФ), вид на жительство 
(для иностранных граждан и лиц без 
гражданства) и иные документы, под-
тверждающие принадлежность к граж-
данству; страховое свидетельство обя-
зательного пенсионного страхования; 
документы, подтверждающие периоды 
работы до регистрации гражданина в ка-
честве застрахованного лица в системе 
обязательного пенсионного страхования 
(иными словами – до получения стра-
хового свидетельства обязательного 
пенсионного страхования).

Кроме того, при необходимости при-
лагаются документы: о среднемесячном 
заработке за любые 60 месяцев подряд 
до 1 января 2002 года; о нетрудоспо-
собных членах семьи; о нахождении 
нетрудоспособных членов семьи на 
иждивении; об установлении инвалид-
ности; о смерти кормильца; о стаже на 
соответствующих видах работ для до-
срочного назначения трудовой пенсии; 
иные документы в зависимости от вида 
назначаемой пенсии.

Специалисты Пенсионного фонда РФ 
по КБР дадут оценку представленным 
документам и разъяснят необходимость 
представления дополнительных доку-
ментов в зависимости от вида устанав-
ливаемой пенсии. Более подробную 
информацию будущие пенсионеры ре-
спублики могут получить на сайте ПФР 
(www.pfrf.ru) либо лично обратившись в 
территориальные органы ПФР по месту 
жительства.

Анна ГАБУЕВА

ЕСЛИ ПЕНСИЯ 
НА ПОРОГЕ 

«До пенсии мне еще два года, но 
знакомые говорят, что документы на 
нее лучше приготовить загодя. Так 
ли это? И какие документы могут 
потребоваться?

Эмма Семенова, г. Нальчик».

СМИСМИ

НЕ РЯДОМ, А ВМЕСТЕ
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Но, как показывают социологические 

исследования, они «удостоены» такого 
определения не из-за низкого профес-
сионализма, а из-за слабого обновления 
их рядов молодыми кадрами. Журналист-
ский корпус КБР с каждым годом стареет, 
а подготовка молодых творческих сил для 
журналистики не отвечает требованиям, 
предъявляемым к СМИ.

Между тем в области подготовки 
молодых журналистов, пишущих на 
кабардинском, балкарском и русском 
языках, в республике накоплен опыт, за-
служивающий пристального внимания. 
В начале 60-х годов прошлого века груп-
па студентов историко-филологического 
факультета КБГУ, желающих по окон-
чании вуза работать в СМИ в качестве 
литсотрудников, сумела убедить деканат, 
а через него и ректорат в необходимости 
прохождения производственной практи-
ки в республиканских газетах. В каждом 
выпуске филологов находились их после-
дователи, а некоторые «замахнулись» на 
большее – переводились на факультеты 
журналистики МГУ и Ленинградского 
университета. 

В 1976 году в КБГУ был открыт фа-
культет общественных профессий, на 
одном из отделений которого успешно 
проходило обучение студентов второй 
профессии – журналистике. Многие 
выпускники этого отделения стали 
профессиональными журналистами, 
известными в республике работниками 
телевидения, радио и газет. Обучение на 
ФОПе шло от теории к практике. Сначала 
студенты знакомились с «кухней» телеви-
дения, радио и печатной прессы, а после 

каждого семестра сами готовили теле- и 
радиопередачи, публиковали материалы 
в газетах. По окончании ФОПа студентам 
выдавались дипломы специального об-
разца о получении второй профессии. 
Вопросы организации производственной 
практики студентов, обучающихся жур-
налистике, согласовывались на уровне 
ректора КБГУ и председателя Комитета 
по телевидению и радиовещанию Совета 
министров КБАССР.

К решению проблем подготовки моло-
дых журналистов необходимо активнее 
подключать Союз журналистов КБР. 
Однако, насколько мне известно, за по-
следние годы ни из КБГУ (где, как пишут 
в газетах, готовят классных работников 
прессы и кино), ни от высокопоставлен-
ных чиновников, планирующих к 2013 
году дать республиканскому телевиде-
нию 100 молодых специалистов, в Союз 
журналистов никто не обращался. Но 
союз не сидит, сложа руки. В 2008 году с 
факультетом журналистики Московского 
университета им. М.В. Ломоносова, с 
деканом Е.Л. Вартановой была достиг-
нута договоренность о переводе из КБГУ 
ежегодно двух-трех студентов с условием, 
что они вернутся работать в республику. 

В подготовке молодых журналистов 
важно использовать все имеющиеся 
возможности, но главным останется 
обучение студентов на факультете ис-
кусств и СМИ КБГУ, где они должны 
получить теоретические знания вместе 
с практикой.

Мухаб БЖЕНИКОВ,
заслуженный журналист КБР, 

отличник телевидения и радио 
России, социолог.

ЖКХЖКХ
(Окончание. Начало на 1-й с.)
«Силами управляющей компании 

подвальные помещения очищены от 
мусора. По вопросу закрытия мусоропро-
вода собственникам жилых помещений 
рекомендовано собрать и представить в 
управляющую компанию заявления об 
отказе от пользования этажным мусо-
ропроводом.

Вопрос включения жилого многоквар-
тирного дома №170 на ул. Т. Идарова в 
адресную программу капитального ре-
монта многоквартирных жилых домов за 
счет средств Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального 
хозяйства может быть рассмотрен при 
условии представления пакета докумен-
тов управляющей компанией «Очаг» и 
выделения средств фондом на последу-
ющий период. 

Временные ограничения с водо-
снабжением были связаны с работами 
соответствующих служб по ликвидации 
аварийных ситуаций в микрорайоне 
и проведением профилактических 
работ», – пишут представители горад-
министрации. («Где-то идет ремонт» 
– «КБП»).

Далее чиновники мэрии напоминают, 
что собственники помещений обязаны 
нести бремя расходов на содержание 
общего имущества в доме и вправе 
самостоятельно совершать действия по 
его содержанию и ремонту с учетом вы-
бранного способа управления домом и в 
соответствии с договором, заключенным 
на условиях, указанных в решении обще-
го собрания. 

В случае неисполнения управляющей 

КОЛЛЕГИЯКОЛЛЕГИЯ

К ЦИФРОВЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ
(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Подводя итоги работы Го-

скомСМИ за 9 месяцев теку-
щего года, М. Кумахов проин-
формировал, что решением 
Правительства республики 
за комитетом закреплено 13 
подведомственных государ-
ственных казенных учреж-
дений в области печатных и 
электронных средств массо-
вой информации. В августе 
Правительством утверждена 
Стратегия развития СМИ КБР 
до 2017 года. Проходит меж-
ведомственное согласование 
республиканской целевой 
программы, которая должна 
быть принята до конца теку-
щего года.

При информационной под-
держке ГоскомСМИ было ор-
ганизовано широкое освеще-
ние ежегодного фестиваля 
«Кавказские игры», совместно 
с телекомпанией «РЕН ТВ» 
организована экспедиция 
программы «Тайны мира с 
Анной Чапман», проведе-
но совещание Ассоциации 
книгоиздателей России, по-
священное вопросам раз-
вития национального книго-
издания, межнациональным 
культурным взаимосвязям и 
созданию единого культурного 
пространства. Совместно с 
КБГУ организован обучающий 
семинар вице-президента 
МЕАТР, академика РАЕН, 

государственного советника 
РФ Кипраса Мажейки. Орга-
низовано освещение десятков 
официальных, молодежных, 
спортивных, патриотических 
и развлекательных мероприя-
тий, значимых для республики 
и формирования ее позитив-
ного имиджа.

В республике силами фе-
дерального государственно-
го унитарного предприятия 
«Российская телевизионная 
и радиовещательная сеть» 
ведется строительство госу-
дарственной сети цифрового 
эфирного телевизионного ве-
щания. Из запланированных 
39 объектов с начала 2012 года 
построено 22. С 24 сентября 
ведется тестовое вещание 
в стандарте DVB-T2 на 34-м 
телеканале в г. Нальчике. 
После выхода передатчика 
на полную мощность охват 
цифровым вещанием составит 
50-60 процентов населения 
равнинной части республики. 
С вводом в эксплуатацию всех 
предусмотренных проектом 
39 объектов охват цифровым 
телевидением составит не ме-
нее 98 процентов населения.

Вопросы развития СМИ 
держит под личным контро-
лем Глава КБР. По его по-
ручению ведется работа по 
объединению двух респу-
бликанских телевизионных 
каналов  – ВТК «Кабардино-
Балкария (49-й канал) и ОРТК 

«Нальчик» (НОТР) – в  один 
государственный телеканал 
с круглосуточным вещанием 
и материально-техническим 
оснащением, отвечающим 
современным требованиям.

В числе приоритетных за-
дач комитета – приведение в 
соответствие с современными 
требованиями материально-
технического оснащения госу-
дарственных средств массо-
вой информации; активизация 
работы по освещению в СМИ 
социально-экономической, 
общественно-политической и 
культурной сфер жизни обще-
ства; деятельность по созда-
нию стройной системы под-
готовки и повышения квали-
фикации кадров для средств 
массовой информации, в том 
числе и для муниципальных; 
обеспечение взаимодействия 
со СМИ органов государствен-
ной власти, местного само-
управления, гражданского и 
бизнес-сообщества.

Анализируя представлен-
ный ГоскомСМИ отчет, за-
меститель Председателя 
Правительства КБР К. Уянаев 
посоветовал детализиро-
вать планы, определить кон-
кретные сроки исполнения 
поставленных задач, на-
значить ответственных лиц 
и обращаться в Правитель-
ство за содействием в реше-
нии конкретных вопросов, 
требующих вмешательства 

вышестоящих инстанций. 
Вице-премьер отметил, что 
проблем в республике много, 
все они должны быть обсуж-
даемы в средствах массовой 
информации. По мнению 
зампреда Правительства, на 
страницах республиканских 
газет недостаточно матери-
алов о людях рабочих про-
фессий, о молодых специ-
алистах, имеющих высшее 
образование и работающих 
на современной технике.

По оценке председателя ко-
митета Парламента КБР по де-
лам молодежи, общественных 
объединений и средств мас-
совой информации Татьяны 
Хашхожевой, СМИ Кабардино-
Балкарии находятся на новом 
этапе развития, газеты, в том 
числе и «Кабардино-Балкар-
ская правда», меняются в луч-
шую сторону. На телевидении 
расширяется круг программ 
для детей и молодежи.

На первом заседании кол-
легии ГоскомСМИ КБР дана 
удовлетворительная оценка 
деятельности ведомства за 
девять месяцев текущего 
года. Председатель госко-
митета Мухадин Кумахов по-
благодарил представителей 
Парламента и Правительства 
за содействие в развитии 
средств массовой информа-
ции, а членов коллегии – за 
сотрудничество. 

Ирина БОГАЧЕВА

юридического лица). Орган управления 
ТСЖ – общее собрание его членов и 
правление, которое избирается на срок 
не более двух лет. Иными словами, 
ТСЖ выполняет функции управляющей 
компании, но силами самих жильцов. 
Как поется в известной песне, «думайте 
сами, решайте сами, иметь или не иметь» 
дело с управляющими компаниями. 
Может быть, труд по управлению домом 
резоннее взять на себя?

На снимке, сделанном в начале 
октября, видно, что ситуация с мусор-
ными контейнерами во дворе дома на 
ул. Идарова, 170, не изменилась – они 
по-прежнему стоят у крыльца каждого 
подъезда, что противоречит не только 
здравому смыслу, законам кавказского 
гостеприимства, но и идет вразрез с 
санитарными нормами.

Обратившись к документу «Санитар-
ные правила содержания территорий 
населенных мест» №4690-88, в пункте 
2.2.3 находим информацию о том, что 
площадки для установки контейнеров 
должны быть удалены от жилых домов, 
детских учреждений, спортивных пло-
щадок и от мест отдыха населения на 
расстоянии не более 100 м, но и не менее 
20 метров! 

Жильцы дома считают, что ссылки на 
отсутствие места для установки мусорных 
контейнеров на спецплощадке безосно-
вательны – на территории двора есть под-
ходящий для этих целей участок земли.

В СанПин 42-128-4690-88 есть до-
бавление о действиях на случай плотной 
застройки: «В исключительных случаях в 
районах сложившейся застройки, где нет 

возможности соблюдения установленных 
разрывов от дворовых туалетов, мест 
временного хранения отходов, эти рас-
стояния устанавливаются комиссионно (с 
участием районного архитектора, жилищ-
но-эксплуатационной организации, квар-
тального комитета, санитарного врача). 
Акты комиссий должны утверждаться 
исполкомами местных советов народных 
депутатов».  (Терминология 1988 года, с 
тех пор СанПины, по информации «КБП», 
не менялись).

В «Справочнике по инженерному 
оборудованию жилых и общественных 
зданий» находим подтверждение выше 
изложенной информации, а также другие 
полезные сведения, которые почему-то 
не учитываются работниками комму-
нальных служб: «Согласно санитарным 
нормам и правилам для временного 
хранения бытовых отходов территорию 
домовладения следует оборудовать 
площадкой из расчета 30 кв. м площади 
дворовой территории на 1000 жителей.

При пунктах сбора и временного хра-
нения отходов предусматривают ограж-
денную территорию площадью не менее 
10 квадратных метров. Площадки для 
установки сборников должны быть водо-
непроницаемы, иметь твердое покрытие 
(асфальтовое или бетонное), удобное 
для уборки отходов и мойки. Величина 
площадки должна соответствовать раз-
мерам и числу сборников».

Вопрос, почему элементарные са-
нитарные нормы не соблюдаются на 
территории дома на ул. Идарова, 170, 
и во многих других нальчикских много-
квартирных домах, остается открытым.

ВОКРУГВОКРУГ

МУСОРАМУСОРА

(Окончание. Начало на 1-й с.) 
Представляя кандидатуру Руслана 

Хасанова на должность премьер-ми-
нистра, Арсен Каноков подчеркнул, что 
главными факторами при определении 
кандидатуры для него были глубокое 
знание республики изнутри, профес-
сионализм и деловые качества, а также 
опыт работы на федеральном уровне. 
За период своей трудовой деятельности 
Руслан Талович занимал различные 
руководящие должности финансово-
экономического блока в республике, в 
том числе в ранге заместителя Пред-
седателя Правительства Кабардино-
Балкарии. Богатый трудовой опыт пред-
ставленной кандидатуры, по мнению 
Арсена Канокова, позволит построить 
более эффективные взаимоотношения 
с федеральными структурами. «Уверен, 

что высший исполнительный орган 
государственной власти республики 
под руководством Руслана Таловича 
будет осуществлять свои функции на 
должном организационном уровне и в 
плодотворном взаимодействии, в том 
числе и с Парламентом республики», – 
подчеркнул Глава КБР.

Выступавшие во время прений руко-
водители политических фракций выра-
зили единодушное мнение о кандидате 
как о профессионале и грамотном спе-
циалисте. Путем открытого голосования 
депутаты единогласно поддержали 
кандидатуру Руслана Хасанова для на-
значения на должность Председателя 
Правительства КБР.

Руслан Хасанов, в свою очередь, за-
верил руководство республики и депута-
тов, что направит накопленный опыт на 

выполнение поставленных Главой КБР 
задач, пообещав, что существенные 
положительные изменения в респу-
блике будут заметны уже в ближайшие 
полгода. 

Арсен Каноков также подчеркнул, 
что предстоит серьезная работа по 
обновлению персонального состава 
Правительства, и призвал депутатский 
корпус внести свои предложения по кан-
дидатурам на должности руководителей 
министерств и ведомств. «Только полное 
взаимодействие всех ветвей власти по-
зволит решить существующие вопросы. 
Я не собираюсь останавливаться на 
полпути и перед новым Правительством 
буду ставить только самые амбициозные 
задачи», – подчеркнул Глава КБР.

      Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

компанией своих договорных обяза-
тельств собственникам помещений в 
многоквартирном доме рекомендовано 
выбрать иной способ управления много-
квартирным домом.

 КОММЕНТАРИЙ «КБП». По мнению 
аналитиков, наиболее эффективным 
способом управления многоквартир-
ным домом является товарищество 
собственников жилья (с регистрацией 

 В Кабардино-Балкарии назначен 
новый премьер-министр

Хасанов Руслан Талович родился 
в 1960 году в с. Бабугент Советского 
района КБАССР. В 1881 г. окончил 
Кабардино-Балкарский госуни-
верситет, в 1988 г. – Кабардино-
Балкарский агромелиоративный 
институт. Экономист, ученый агро-
ном, кандидат экономиче-
ских наук. Трудовую 
деятельность начал в 
1981 году бухгалтером 
на базе «Нальчик» 
Тырныаузского прод-
снаба. 1992-1998гг. – 
начальник Государ-
ственной налого-
вой инспекции по 
г.Нальчику. 
1998-2004 гг. 

слан Талович родился 
 Бабугент Советского 

СР. В 1881 г. окончил
алкарский госуни-
988 г. – Кабардино-
агромелиоративный 
номист, ученый агро-
ат экономиче-
рудовую
начал в

галтером 
льчик»

го прод-
998гг. – 
судар-
лого-
и по 

– управляющий Отделением Пенсион-
ного фонда РФ по КБР. В 2004 году 

занимал должность заместителя 
Председателя Правительства КБР 
– министра финансов КБР. 2004-
2007 гг. – заместитель руководителя 
Федерального агентства по здраво-

охранению и социальному 
развитию. С 2007 года по 
настоящее время рабо-
тал заместителем руко-

в о д и те л я 
Федераль-
ной служ-
бы по вете-
ринарному 
и фитоса-
нитарному 
надзору.

Фото Руслана МамиеваФото Руслана Мамиева
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В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

ПП
рошло 27 лет со дня смер-рошло 27 лет со дня смер-
ти Кайсына Шуваевича ти Кайсына Шуваевича 
Кулиева, но люди помнят Кулиева, но люди помнят 

и любят его. Все, кто общался с и любят его. Все, кто общался с 
ним, сталкивался по делу, знают ним, сталкивался по делу, знают 
его как человека кристальной его как человека кристальной 
душевной чистоты, честности душевной чистоты, честности 
и совестливости, не говоря уже и совестливости, не говоря уже 
о том, что Кайсын Кулиев о том, что Кайсын Кулиев –  ге-
ниальный поэт мирового мас-
штаба, как никто прославивший 
свой край, народ, литературу. 
Своей мудростью, мужеством, 
могучим, искрометным талан-
том, одухотворенный жаждой 
творить добро, он щедро дарил 
людям надежду, вселяя в серд-
ца веру в жизнь, жил радостями 
и горестями своего многостра-
дального народа. 

И не только своего. Все беды 
мира проходили через серд-
це поэта. К нему обращались 
за помощью, поддержкой из 
самых дальних уголков нашей 
необъятной Родины – СССР. 
Он выбивал для нуждающихся 
квартиры, устраивал на учебу, 
доставал дефицитные лекар-
ства, иногда привозил их из-
за рубежа, помогал получать 
звания, вызволял из беды не-
справедливо осужденных... Ни 
одна просьба нуждающихся 
в помощи не оставалась без 
внимания Кайсына Кулиева 
даже в его последние дни, когда 
тяжелобольной поэт не имел 
сил даже держать ручку для 
подписи ходатайства. 

Кайсын Шуваевич был те-
плым, отзывчивым, лучезарным 
человеком, поэтом с Божьей 
печатью. День, прошедший без 
хлопот, считал напрасно про-
житым, ибо облегчить участь 
человека для Кулиева было рав-
носильно потребности дышать 
воздухом. У балкарцев бытует 
поговорка: мать, умершая в мой 
самый трудный, нужный час. 
Эти слова часто произносят, 
вспоминая Кайсына.

К
роме мировой известности 
как поэт, он был известным 
общественным деятелем, 

перед которым всегда были от-
крыты двери любых кабинетов, 
– таким непререкаемым авто-
ритетом пользовался Кулиев и 
среди высокопоставленных лиц 
нашего государства. Человек с 
энциклопедическими знания-
ми, депутат Верховного Совета 
СССР многих созывов был про-
стым и доступным. Искренний, 
открытый, с тонким своеобраз-
ным юмором, магнетической 
силой притяжения одним своим 
появлением вносил теплоту 
и свет. Его темпераментные 
выступления накаляли жаром 
огромные аудитории, заставляя 
биться в унисон сердца. Где бы 
ни появлялся, Кайсын сразу 
становился центром внимания, 
всегда окруженный тесным 
кольцом людей. Его пленитель-
ная, белозубая, искренняя улыб-
ка, мудрые глаза благородней-
шего человека щедро дарили 
людям радость, праздник. Кто 
бы подумал, что у этого жизне-
радостного человека много сво-
их неразрешимых проблем? Он 
никогда не показывал, как ему 
тяжело, не жаловался, нес свой 
крест, как подобает истинному 
мужчине.

Интеллигентный, чистый по-
мыслами Кулиев не козырял 
своей значимостью, не афиши-
ровал себя, свои деяния. Девиз 
Кайсына: «Работай и живи, нет 
мудрости иной!»

Будучи еще юношей, К. Ку-
лиев уже задумывался над бу-
дущностью молодой балкарской 

литературы. Известно, как после 
революции 1917 года в стране 
господствовал атеизм. Доносы, 
цензура, аресты... Далеко в труд-
нодоступных горах Безенгийско-
го ущелья в с. Шики жил кузнец 
Кязим из рода Мечиевых, стихи 
которого передавались из уст в 
уста, т.к. народ был безграмот-
ным. К. Мечиев был глубоко 
религиозным человеком, совер-
шил хадж – и на имя его было 
наложено табу. И вот Кайсын, 
несмотря на запрет, стал пер-
вым, кто пишет о старце Кязиме 
обширную хвалебную статью, 
не боясь последствий. И позже 
уже всемирно известный поэт 
Кайсын Кулиев не переставал 
писать и говорить о Кязиме, а 
слово Кайсына было емким, 
весомым. Поднимая личность 
Кязима Мечиева на пьедестал, 
благородный духом Кайсын хо-
тел показать, что и у балкарской 
литературы есть предтеча, как и 
у других народов.

С
тихам К. Кулиева давали 
оценки лучшие ценители 
поэзии не только быв-

шего Советского Союза, но и 
зарубежных стран. Имя его на-
всегда вошло в сокровищницу 
мировой литературы, по праву 
заняв в ней достойное место. 
Из сотен восторженных отзывов 
о поэте достаточно привести 
один: «Творчество Кайсына 
Кулиева – это шедевр мировой 
культуры. Он стоит в одном 
ряду с гениальными поэтами 
мира – Данте Алигьери, Байро-
ном, Пушкиным, Мицкевичем, 
Лоркой. Кулиев не просто поэт. 
Он больше чем поэт. Кайсын 
Кулиев – поэт в философии и 
философ в поэзии». (Из фран-
цузской газеты «Монд»).

В 1944 г. балкарский народ от 
мала до велика был депортиро-
ван в Среднюю Азию и Казах-
стан. Именитыми писателями, 
партийными деятелями было 
выхлопотано лично у И. Стали-
на разрешение К. Кулиеву на 
любое место жительства, кроме 
городов Москвы и Ленинграда 
(Санкт-Петербурге). Но Кулиев, 
никогда не искавший привиле-
гий для себя, поехал туда, где 
был его сосланный народ! Мать 
и сестер отыскал в Казахстане 
ютящимися в хлеву. Рискуя 
быть арестованным, перевез 
своих близких и еще несколько 
семей во Фрунзенскую область, 
где климат был мягче, чем в 
Казахстане. Без разрешения ко-
мендатуры репрессированным 
не разрешалось проведывать 
родных, даже живущих рядом, 
в соседнем районе или колхозе. 
Годы депортации, особенно 
первые 9-10 лет, были ужаса-
ющими – нищета, попрание 
человеческого достоинства. 
В Казахстане свирепствовали 
морозы, весной, после тая-
ния снегов, обнаруживалось 
большое количество трупов 
людей, застигнутых бураном. А 
в Киргизии мучились от нещад-
но палившего солнца. Целые 
семьи умирали в одночасье от 
голода, холода, непривычных 
климатических условий, за-
грязненной воды, эпидемий. 
Людей не успевали предавать 
земле как положено. Насыпь 

на могилах быстро оседала, 
затем проваливалась. Помню, 
как мы, тогда еще дети, проходя 
по узкой тропке, проложенной 
посередине, с любопытством 
заглядывали в зияющие дыры 
могил. Когда рассказываешь 
молодым о том, что не смогли 
найти могилы близких, они 
удивляются. Нет, не было в те 
годы отличительных знаков на 
могилах. Не до этого было не-
счастным, отверженным, обе-
здоленным. 

Сам народ, язык, культура 
репрессированных были вы-
черкнуты из истории страны. 
Чтобы выжить, собратья по перу 
устраивались на работу чаще 
по хозяйственной части. Но 
Кайсын и тут оставался верным 
себе, своему призванию. Он в те 
годы занимается переводами 
на русский язык произведений 
киргизских писателей за мизер-
ную плату, а свои произведения 
пишет, как говорится, «в стол». 
Несколько писателей благодаря 
переводам Кайсына получают 
государственные премии. Они 
ценят Кулиева, дружат с ним: 
«Кайсын – Манас (герой киргиз-
ского эпоса – авт.) , ты кормишь 
нас!» – говорят они. К Кайсыну 
приносит свои первые сочине-
ния молодой Чингиз Айтматов. 
Он редактирует, дает Чингизу 
дельные советы. К. Кулиев пер-
вым предрек, что Айтматов про-
славит киргизскую литературу. 
Чингиз Торекулович беззаветно 
был предан Кайсыну, называл 
его «мой учитель».

В 
эти тяжелые годы опально-
му поэту в г. Фрунзе пишет 
письма Борис Леонидович 

Пастернак. Не всякий решился 
бы в те годы на такой смелый 
шаг. Стихи Кулиева Борис Ле-
онидович прочитал в 1942 году 
в военной Москве. Александр 
Фадеев, автор знаменитого 
романа «Молодая гвардия» и 
председатель Союза писателей 
СССР, устроил в честь при-
ехавшего с фронта Кайсына 
Кулиева его творческий вечер, 
где присутствовали известные 
поэты, читавшие стихи Кулиева 
в своих переводах. Письма Б.Л. 
Пастернака представляют для 
балкарской литературы неоце-
нимое богатство, оригиналы их 
хранятся в моем архиве.

«Хрущевская оттепель». Не 
дожидаясь официального ука-
за, Кайсын в 1956 г. собирается 
на родину. Попрощавшись с 
друзьями и с приютившей бал-
карский народ Киргизией, поэт 
возвращается на отчую землю. 
В Нальчике его встречают ка-
бардинские писатели, каждый 
предлагает свою помощь, при-
глашает в гости. Встречи, засто-
лья, тосты!.. К.Ш. Кулиев всегда 
верил в торжество справедливо-
сти, и оно свершилось! Народ 
вернулся на родную землю.

Дума о Кязиме, умершем 
через год после депортации в 
1945 году, не покидает Кайсы-
на. Мудрый и дальновидный, 
он хорошо понимает, через 
какие барьеры придется пере-
ступить, чтобы найти и привезти 
его останки на родину. По его 
инициативе на поиски могилы 
в Казахстан был командирован 
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Кайсын был человеком с Кайсын был человеком с 
безукоризненной, безупреч-безукоризненной, безупреч-
ной репутацией, крепким, как ной репутацией, крепким, как 
кремень достоинством. Со-кремень достоинством. Со-
вершать сделки с совестью, 
перекраивать факты, подмяв 
их под себя, даже для самого 
важного дела не мог. Слишком 
чистым и совестливым он был. 
Подлоги, хитросплетения были 
ему совершенно чужды, т.к. 
он был скроен и воспитан по-
иному. Стихи К. Кулиева – его 
жизнь. Он жил, как писал, умел 
дорожить дружбой. Бывало, его 
предавали, но он никогда!

Б
лагодаря опять-таки Кай-
сыну Кулиеву, его непре-
рекаемому авторитету был 

осуществлен перевод стихов 
и поэмы Кязима Мечиева из-
вестным поэтом-переводчиком 
С.И. Липкиным. При всей своей 
занятости Семен Израилевич не 
смог отказать Кайсыну в его на-
стоятельной просьбе. Эти пре-
красные переводы – возмож-
ность русскоязычному читателю 
познакомиться с творчеством К. 
Мечиева.

Тема депортации была стро-
го запретной. Но Кайсын в сво-
ем творчестве первым затронул 
ее. В начале иносказательно, 
а затем открыто в «Горской 
поэме о Ленине» и в «Завеща-
нии». В Кабардино-Балкарии 
эти поэмы он сумел издать на 
языке оригинала целиком. Но 
в московском издательстве 
из «Горской поэмы о Лени-
не» была изъята целая глава 
о выселении народа. Поэма 
«Завещание» увидела свет в 
переводе С. Липкина только в 
2000 году, через 15 лет после 
смерти К.Ш. Кулиева, хотя 
была переведена еще в 60-е 
годы прошлого столетия.

Вся жизнь Кайсына Кулиева 
была чистой, открытой. Неза-
долго до смерти он говорил мне: 
«Ты можешь жить с гордо под-
нятой головой, ни лица своего, 
ни рук я не замарал». Невеже-
ственных людей, завистников, 
кляузников хватало во все вре-
мена. Их было достаточно и в 
жизни Кайсына Кулиева. Он не 
снисходил до них, делал свое 
дело, писал:

Врагов не следует стыдиться 
И опускать в бессилье рук. 
Всегда, чем голосистей 
                                       птица, 
Тем больше хищников 
                                     вокруг.
Недавно у памятника К. Ку-

лиеву, отреставрированного 
нашим замечательным зем-
ляком Эльдаром Османовым, 
это стихотворение читал его 
маленький племянник лет ше-
сти. И я подумала о том, как был 
прав Кайсын, сказавший: «Там, 
где летают вороны, летают и ла-
сточки». Вспомнила и крылатые 
строки М. Горького: «Не скроют 
тучи солнца, нет, не скроют!»

Это малая толика того, что я 
попыталась рассказать о жизни 
и деятельности поэта, проделав-
шего титанический труд во благо 
поднятия духа человеческого, 
не делившего людей на белых 
или черных, творившего добро 
не для славы. Поэтому его на-
зывают «святая святых народа», 
ибо он был послан Всевышним 
на прекрасную и грешную зем-
лю будителем совести заблуд-
ших сердец.

Элизат КУЛИЕВА

ными возможностями по упро-
щенной системе. «Мы никому 
не отказываем, я, наоборот, 
призываю людей к тому, чтобы 
обращались к нам. Нужно всего 
лишь написать заявление, при-
нести документы, подтвержда-
ющие диагноз», – рассказал 
заместитель общества Мамиль 
Хашкулов.

Директор Центра социаль-
ного обслуживания населения 
г. Нальчика Заур Бетуганов 
преподнес подарок. «Инвали-

ды – это сложная категория 
людей, поскольку каждый 
нуждается в индивидуальной 
помощи. Но мы можем такими 
проектами охватить большин-
ство», – сказал он, отметив 
невнимание окружающих к 
инвалидам. «Им нужна по-
мощь, и она заключается не 
только в материальной, но и 
в моральной поддержке», – 
добавил он. Привел один из 
примеров, который может 
стать для многих показателем 

отношения к таким людям. 
«Человек, прикованный к кро-
вати, общался с людьми через 
социальные сети. Но однажды 
у него сломался ноутбук, для 
него эта была большая траге-
дия. Благодаря сотрудникам 
Следственного комитета во 
главе с их руководителем был 
приобретен новый ноутбук, за 
что я им очень благодарен и 
призываю всех не закрывать на 
такие проблемы глаза».

Илиана КОГОТИЖЕВА

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМВ НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
В Нальчикском городском обще-

стве инвалидов, которое стало обла-
дателем сертификата на получение 
субсидий из федерального бюджета, 
стартовал проект «Центр бесплатного 
компьютерного обучения инвалидов 
компьютерной грамоте». 

По словам председателя об-
щества Хачима Шаканукова, 
создание центра позволит инва-
лидам получать необходимую 
информацию, консультации, 
общаться с инвалидами из других 
регионов, пользоваться порталом 
госуслуг и другими полезными 
сайтами, что, безусловно, будет 
способствовать их социали-
зации и повышению уровня 
жизни.

«Наше Общество призвано 
защищать интересы инвали-
дов, чтобы они чувствовали 
себя наравне с окружающи-
ми, поэтому мы принима-
ем участие в конкурсах на 
предоставление субсидий для 
реализации программ как на 
республиканском, так и на 
всероссийском уровнях. Нас 
поддерживают Правительство 
республики и администрация 
города, в особенности ми-
нистр труда  и социального 
развития КБР Альберт Тюбе-
ев. От его имени нас пришел 
поздравить с открытием на-
чальник отдела социальных 
учреждений Артур Кушхаби-
ев», – отметил он.

Заместитель председателя 
Государственного комитета 
КБР по делам общественных и 
религиозных организаций Вя-
чеслав Минин отметил: «Пра-
вительство КБР неизменно 
поддерживает подобные со-
циально значимые проекты, 
необходимо продолжить уча-
стие в конкурсе на субсиди-
рование данного проекта и 
в следующем году с целью 
охвата большего числа людей». 
Предложено сделать обучение 
сетевым, ведь в городе много 
колясочников.

Восемь инвалидов уже осва-
ивают компьютерную грамоту, 
четверо обучаются на дому. 
Преподаватель Анатолий Ша-
ваев учит людей с ограничен-

ПАМЯТЬПАМЯТЬ

Заместитель главы местной админи-
страции г. о. Нальчик Анжела Долова отме-
тила, что местом для увековечения памяти 
выбран дом, где жил Эльберд 
Тимборович. Пред-
ставители респу-
бликанских Мини-
стерства культуры, 
союзов писателей 
и журналистов, со-
трудники администрации города, род-
ственники, друзья и молодые почитатели 
литературного таланта писателя собрались 
на церемонию открытия. Минутой молча-
ния почтили память Эльберда Мальбахова.

Он родился 4 февраля 1939 года в 
городе Грозном. Окончив факультет жур-
налистики МГУ имени М.В. Ломоносова, 
работал в нашей редакции, на респу-
бликанском телевидении, собственным 
корреспондентом ТАСС по Кабардино-
Балкарии, собственным корреспондентом 
газеты «Известия» по Омской области, 
литературным консультантом правления 
Союза писателей КБР, возглавлял журнал 
«Литературная Кабардино-Балкария».

Первые публикации Эльберда Маль-
бахова вышли в свет в 1963 году. Ими он 
сразу заявил о себе как о ярком предста-
вителе национальной литературы, умело 
сочетающем острое восприятие мира, 
вдумчивое проникновение в суть пред-
метов и явлений с простотой изложения, 
разнообразием литературных форм.

Немногие знали о том, что Эльберд 
Тимборович хорошо разбирался в живопи-
си и был автором прекрасных живописных 
полотен, которые могли стать украшением 
любой художественной выставки, но из 
скромности никогда не выставлял их, а 
просто дарил друзьям.

«Ум, доброта, обаяние, величайшая 
порядочность и бескорыстие гармонично 

сочетались с 
его чрезвычайной скром-

ностью в жизни, быту, общении. Он ни-
когда не кичился ни своим положением, 
ни популярностью, ни высоким статусом 
отца. Общеизвестно, что в семье Тимборы 
Кубатиевича превыше всего ценились зна-
ния, честь, совесть, преданность родной 
республике, и такие качества, как доступ-
ность, общительность, благожелатель-
ность, были генетически унаследованы 
им», – подчеркнула А. Болова.

«Элик был человеком незаурядно 
скромным, всегда шел на контакт,  к 
нему можно было обратиться с любым 
вопросом. Вспоминаю его слова, когда 
он уехал в Омскую область работать соб-
ственным корреспондентом «Известий», 
о том, что скучает по родине. Он жил и 
работал, чтобы после себя оставить свет-
лый след в памяти народов Северного 
Кавказа, и ему это удалось», – говорил 
председатель Общественной палаты КБР 
Пшикан Таов.

Заслуженный работник культуры РФ, 
гендиректор телекомпании НОТР «Наль-
чик» Владимир Вороков поблагодарил всех 
присутствующих за то, что не проявили 
равнодушия к такому мероприятию. «Хочу 
отметить скромность этого человека, ко-
торому положение позволяло вести себя 
иначе. Эльберд Мальбахов никогда не 
давал повода почувствовать, что он сын 
первого лица республики», – отметил он.

Его друзьям было тяжело говорить, 
слезы на глазах блестели у многих при-

сутствующих. «Мне 
трудно говорить о 
близком человеке, 
которого уже нет, но 
хочу рассказать одну 
историю. Все, кто его 
знал, помнят, что он 
был добродушным и 
внимательным чело-
веком. Когда я уезжал 
на учебу, Элик при-
шел на прощальный 
вечер и подарил мне 
трехтомный дипло-
матический словарь. 
При этом он сказал, 
что дарит с условием 
вернуться, закончив 
учебу на отлично. В 
противном случае обе-
щал, что заберет у 
меня словарь. Только 
благодаря этому сло-
варю я окончил учебу, 
как и велел мне Элик», 
– рассказал доктор 
филологических наук, 
профессор, академик 
МАИ, дипломатиче-
ский советник I класса 
Анатолий Емузов.

Главный редактор 
журнала «Литератур-
ная Кабардино-Балка-
рия» Хасан Тхазеплов 
отметил, что сдержи-

вает по сей день свое слово, которое дал 
Эльберду Мальбахову. «Я не дам опустить 
образ журнала ниже, чем ты его сделал».

«Мне довелось работать с этим че-
ловеком. Я, сын простого крестьянина, 
учился у него скромности. Мы выполняли 
одну и ту же работу, это о многом говорит 
– скромности не было предела. Нужно 
писателя любить не после его смерти, а 
при жизни. Эльберд для меня живой, хотя 
что-то померкло…», – сказал заместитель 
председателя Правления Союза писателей 
Абдуллах Бегиев.

Главный редактор газеты «Адыгэ 
псалъэ» Мухамед Хафицэ говорил о же-
лании Эльберда Тимборовича заговорить 
на кабардинском языке. «Первый раз он 
это сделал после романа «Страшен путь 
на Ошхамахо». Главный редактор журнала 
«Минги-тау» Аскер Додуев рассказал о его 
огромном отзывчивом сердце, высокой 
эрудиции, порядочности.

Родная сестра Эльберда Мальбахова  – 
Ольга поблагодарила всех, кто разделил  
с семьей этот торжественный момент. 
«Хочу всем пожелать, чтобы каждый из 
вас преодолел страшный путь, но поднялся 
на Ошхамахо».

Двойственное настроение было у при-
сутствующих – печаль о том, что писателя 
не стало, и гордость за то, что его память 
увековечена в мемориальной доске. Эль-
берд Тимборович сделал огромный вклад 
в развитие литературы нашей республики, 
да и страны в целом. «Уже один роман 
«Страшен путь на Ошхамахо» заслужива-
ет, чтобы увековечить его память. Человек, 
который умел ценить, любить, дружить, 
всегда останется в нашем сердце», – от-
метила Анжела Долова.

Право на открытие мемориальной до-
ски по решению родственников Эльберда 
Мальбахова было предоставлено родному 
дяде – Мусарби Кокожеву.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Артура Елканова
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Кабардино-Балкария» Эльберду Кабардино-Балкария» Эльберду 
Мальбахову.Мальбахову.

ДАТАДАТА

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Главный редактор радио Мух-

тар Боттаев передал в дар музею 
Кайсына в Чегеме скульптурную 
композицию и салам из Ингушетии. 

При этом он объявил, что «сегодня, в 
день рождения Кайсына, в городе 

Магасе жители разбили парк, ко-
торый отныне будет, как и улица, 
носить имя Кайсына Кулиева. 
Ведь его с ингушами связывали 
не только творческие, но и род-
ственные отношения.

День Кайсына был продол-
жен в г. Чегеме в Доме-музее 
поэта,  который вела директор 
Фатима Кулиева. Здесь также 
приняли участие представи-
тели муниципальной админи-
страции Чегемского района. 
Выступил заместитель райад-
министрации Хасан Карамизов. 
Украшением праздника стали 
учащиеся сел Булунгу, Хушто-
сырт, Нижний Чегем и других, 

которые читали стихи любимого 
поэта.  Поэтическую перекличку 

продолжили руководители Союза 
писателей Х. Кауфов, А. Бегиев, по-
эты А. Созаев, М. Табаксоев и другие. 

Кабардинские родственники Кайсына 
преподнесли приятный сюрприз, один 
из Кулиевых исполнил песню на слова 
Кайсына.

В это время в спорткомплексе «Чегем» 
начались соревнования борцов памяти 
Кайсына Кулиева.

В праздничных мероприятиях приняли  
участие дочь поэта Жанна, вдова Эли-

зат и сын Ахмат Кулиев.
Светлана МОТТАЕВА

нчание Начало на 1 й с

ДЕНЬ КУЛИЕВАДЕНЬ КУЛИЕВА
(Окон

Гл
тар Б
Кайс
комп

При эт
день

Ма
то
н
В
н

м
У
у
сы

кот
поэт

продол
писател
эты А. С

Кабарди
преподне
из Кулиев
Кайсына.

В это вр
начались 
Кайсына К

В празд
участие

за

(Окон

О. МальбаховаО. Мальбахова

КАЙСЫНКАЙСЫН



Тираж – 8020 экз.
Заказ – №2905. Индекс – 51530. Цена – 3 руб.
Время подписания номера по графику – 18.00.
Подписан – 20.00

Главный редактор 
Арсен БУЛАТОВ

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:
Р.Гуртуев – дежурный редактор;
О.Хочуева – редактор по выпуску;
И.Погорелова, Р.Максидова – корректоры.

Газета отпечатана 
в типографии ООО «Тетраграф»

г. Нальчик, пр. им. В.И. Ленина, 33.

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

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

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

Мнение авторов публикаций может не 
совпадать с точкой зрения редколлегии.

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

Н. Конарева (зам. гл. редактора),
Л. Умарова (отв. секретарь), 

Б. Бербеков, И.Богачева, 
А. Габуева, А. Дышеков, 

З. Мальбахова 

приемная – 47-22-65; зам. гл.  редактора – 42-68-68; зам.
гл.редактора – 42-20-82; ответственный секретарь – 42-66-14; 
редактор по выпуску – 42-20-86.

политики, права – 42-75-37; информации, публицистики 
и писем – 42-66-32; культуры и исторического наследия – 
42-20-88, 42-70-27, 42-66-18; экономики – 42-75-70; спорта 
– 42-66-26; науки и образования – 42-75-37; фотокорреспон-
денты – 42-75-14. 

ОТДЕЛЫ:

АДРЕС РЕДАКЦИИ 

И ИЗДАТЕЛЯ:

360000, г.Нальчик, 

пр.им. В.И.Ленина,5.

 Интернет-версия: 

www.kbpravda.ru

e-mail: 

kbpravda@mail.ru

ТЕЛЕФОНЫ:

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

4 2 НОЯБРЯ 2012 ГОДА2 НОЯБРЯ 2012 ГОДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА4444444

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

Ректорат, профсоюзный комитет, Совет ветеранов, коллектив математического факультета, 
работники и студенты Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. Бер-
бекова с прискорбием извещают о безвременной кончине заведующего кафедрой «Теории 
функции и функционального анализа», доктора физико-математических наук, профессора 
ЕЛЕЕВА Валерия Абдурахмановича и выражают глубокое соболезнование родным и близким.

Утерянный диплом СБ 1085205 на имя Залихановой Марины Мухаматовны, 
выданный ГКОУ СПО «КБГТК», считать недействительным.

СПОРТСПОРТ

Главной проблемой д ля 
нальчан в первом матче стал 
их бывший соратник – напа-
дающий Игорь Портнягин, 
который вкупе с другими экс-
спартаковцами, защитниками 
Александром Куликовым и 
Анри Хагушем, доставили быв-
шим партнерам массу хлопот и 
в ответной игре.

На поле хозяев, раскисшем 
от дождя, комбинационного 
футбола с высокими скоростя-
ми ждать не приходилось. К 
тому же обе команды с первых 
минут больше внимания уделя-
ли обороне.  Спустя 20 минут 
стало ясно, что красно-белые 
атакуют большими силами, а 
хозяева стараются подловить 
их на контратаке. Один из этих 
контрвыпадов закончился не-
однозначным пенальти, назна-
ченным московским арбитром 

Матюниным. Напрасно наши 
футболисты пытались оспорить 
его решение. К мячу подошел 
штатный пенальтист «Нефтехи-
мика» Портнягин  – 1:0. 

Картина игры не изменилась 
и после перерыва: спартаков-
цы больше владели мячом, 
«Нефтехимик» оборонялся и 
совершал опасные вылазки. 
Дальние удары ни тем, ни дру-
гим дивидендов не приносили. 
У нальчан пробовали проявить 
себя Шогенов и Рухаиа, у хозяев 
на острие атаки побывали Ораз-
сахедов с Галиулиным.

Наставник спартаковцев Ти-
мур Шипшев к концу матча по-
шел ва-банк: убрал защитника, 
выпустил двух нападающих 
и направил команду вперед 
большими силами. Этого-то и 
ждал злой гений нальчан  Пор-
тнягин. В компенсированное к 

Нижнекамский «Нефтехимик» в числе тех команд, которые смогли 
огорчить нальчан в родных стенах. В первом круге футболисты из 
Татарстана довольно уверенно разобрались со спартаковцами, за-
бив три и пропустив один мяч.  Потому в стане «гладиаторов» и их 
болельщиков накануне ответного матча царили реваншистские на-
строения. Но для того чтобы обыграть «Нефтехимика», над которым 
не довлеет результат и который является фарм-клубом казанского 
«Рубина», нужно было изрядно постараться. 

Утерянный диплом №953403 на имя Джинчарадзе Зураба Ревазовича, выданный 
СПТУ-4, считать недействительным.

Поздравляем с днем рождения 
уважаемого водителя 

ДЗАХМИШЕВА Залима Владимировича.
    Желаем крепкого здоровья, 
исполнения всего задуманного, 

благополучия в семье, надежных друзей, 
неиссякаемой энергии , долгих лет жизни. 
Пусть будет таких водителей побольше.

    С уважением пассажиры

Стоматологическая служба ре-
спублики понесла тяжелую утрату – 
после непродолжительной болезни 
ушел из жизни Безроков Арсен Ос-
манович, заведующий ортопедиче-
ским отделением Республиканского 
стоматологического центра, заме-
чательный человек, профессионал 
своего дела, более 40 лет отдавший 
любимой работе – организации 
ортопедической стоматологической 
помощи населению Кабардино-Балкарской 
Республики.

Безроков А.О. родился в г. Нальчике                     
19 сентября 1945 г. Отслужив в рядах Советской 
Армии, а затем окончив Нальчикское медицин-
ское училище в 1970 г., начинает свой трудовой 
путь зубным врачом. Не останавливаясь на 
достигнутом, мечтая продолжить образование, 
Арсен Османович оканчивает в 1977 г. Став-
ропольский государственный медицинский 
институт по специальности «Стоматология».

В послужном списке Безрокова А.О. – 
работа хирургом-стоматологом на станции 
«Скорой помощи», врачом-ортопедом, за-
ведующим ортопедическим отделением в 
городской стоматологической поликлинике 
№ 1 г. Нальчика, а с 1991 г. – в Республикан-

ском стоматологическом центре.
Безрокова А.О. отличали вы-

сокий профессионализм, ответ-
ственность, проницательный ум, 
принципиальность, неравнодушие, 
дружелюбие.

Обладая талантом врачевания, в 
работе для реабилитации пациентов 
использовал сложные современные 
ортопедические конструкции. По-
стоянно являлся наставником для 

молодых специалистов, обучая их технике ис-
полнения клинических этапов, прививая ману-
альные навыки. Проявлял мудрость, терпение, 
используя свой богатый практический опыт 
работы и общения с пациентами.

Безроков Арсен Османович был награжден 
медалью Стоматологической ассоциации 
России «За большой вклад в развитие стома-
тологии России» II степени, неоднократно на-
градами Министерства здравоохранения КБР.

Безроков А.О. пользовался высоким авто-
ритетом, заслуженным уважением коллег и 
пациентов.

Скорбим вместе с родными.
Коллектив ГБУЗ «Республиканский 
стоматологический центр» МЗ КБР 

Стоматологическая ассоциация КБР

БЕЗРОКОВ Арсен Османович

Утерянный аттестат Г №133717 на имя Кодзовой Мадины Исмайловны, выданный 
СШ №1 п. Чегем, считать недействительным.

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 
«О статусе судей в Российской Федерации» Квалификационная коллегия судей 
Кабардино-Балкарской Республики объявляет об открытии вакансии мирового 
судьи судебного участка № 2 Эльбрусского района КБР.

К конкурсу допускаются лица, сдавшие квалификационный экзамен на долж-
ность судьи. Заявления и документы, указанные в пункте 6 статьи 5 Закона Рос-
сийской Федерации от 26 июня 1992 г. №3132-1 «О статусе судей в Российской 
Федерации», принимаются от претендентов в рабочие дни с 9.00 до 18.00 по адресу: 
г. Нальчик, ул. Пачева, 12, здание Верховного суда КБР, каб. №108.

Последний день приема документов – 26 ноября 2012 года. Заявления и доку-
менты, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

О дате рассмотрения заявлений претендентов будет сообщено дополнительно.
Справки по тел. 8 (8662) 40-79-53.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
«Научно-исследовательский институт прикладной математики и автоматизации 

Кабардино-Балкарского научного центра Российской академии наук» 
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:
– заведующего отделом теоретической и математической физики – 1 единица;
– стажера-исследователя отдела уравнений смешанного типа – 1 единица.
С победителями конкурса заключается срочный трудовой договор по соглашению сторон.

За справками обращаться по адресу: 
360000, КБР, г. Нальчик, ул. Шортанова, 89 «а», 

тел.: 42-64-17 – отдел кадров, аспирантуры и докторантуры, 
каб. № 9, 42-66-61 – приемная.

•«Спартак-Нальчик»

•Спартакиада

•Легкая атлетика

•Кикбоксинг

•Рукопашный бойЗлой гений  Злой гений  
красно-белыхкрасно-белых

•Пресс-конференция

Дмитрий Огай, главный тренер «Нефтехимика»:
 – Догадывались, что будет тяжело, но 3:0, конечно, не 

ожидали. Ребята победу заслужили. Боролись от и до.
– Судейство, кажется, не устроило всех, кто был на матче…
– Не хочу касаться этой темы. Боялся, что кого-нибудь из 

ребят просто «сломают».
– На ваш взгляд, не достиг ли Портнягин уровня команды 

премьер-лиги?
– Почему нет? Я буду рад, если он заиграет в элитной 

команде.
Тимур Шипшев, главный тренер «Спартака-Нальчик»:
– Опять не забили. Спасая игру, выпустили двух напа-

дающих, заменили защитника, но не помогло. Не забивая, 
выиграть нельзя, а проигрывать – что 0:1, что 0:3 – все равно 
минус три очка. И ведь к игрокам нет претензий по самоотдаче.

– А к судье?
– На скорую руку мне трудно давать оценку.
– Каковы, на ваш взгляд, сильные стороны «Нефтехи-

мика»?
– Его раскрепощенность вкупе со всеми другими элемен-

тами и выделяет команду из общего числа.
– Ваша команда тоже показала красивую игру.
– Самое красивое – это счет на табло.

«Нефтехимик»: Нестерен-
ко, Дзахов (А. Джалилов, 52), 
Галиулин (Бочаров, 90), Мах-
мутов (Пискунов, 79), Кверк-
велия, Варзиев, Оразсахедов 
(Нуров, 83), Морозов, Хагуш, 
Портнягин, Рябошапка.

«Спартак-Нальчик»: Ко-
ченков, Багаев, Овсиенко, 
Джудович, Засеев (Дорож-
кин, 83), Татарчук (Болов, 68), 
Шогенов, Захирович (Буйтра-
го, 74), Рухаиа (Абазов, 85), 
Сирадзе, Гошоков.

Предупреждения: Гали-
улин, 14 – «Нефтехимик»; 
Джудович, 16, Татарчук, 26, 
Рухаиа, 33, Овсиенко 87 – 
«Спартак-Нальчик».

Первенство ФНЛ. Положение на 31.10.12 г.
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Ротор
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20
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Бились наши ребята в городе самоваров 
и пряников  вдохновенно: четверо стали чем-
пионами и прошли отбор для участия в пер-
венстве мира, которое пройдет в Казахстане 
в апреле 2013 года, – Руслан Гериев (тренер 
Хачим Мамхегов), Науруз Дзамихов (тренер 
Алим Дыгов), Арсен Тенгизов и Аскерхан 
Афаунов, которых тренирует Адам Мамхегов. 
К сожалению, подопечный Хусейна Гериева 
– Альберт Гуппоев проиграл поединок  за 
третье место и стал в итоге пятым. 

В Туле прошло первенство 
России среди юниоров по 
рукопашному бою, в котором 
выступили пять бойцов из Ка-
бардино-Балкарии, прошед-
ших предварительный отбор 
на зональных соревнованиях.

Через Тулу – в КазахстанЧерез Тулу – в Казахстан

Оргкомитет и главная су-
дейская коллегия соревнова-
ний учредили специальные 
призы за абсолютные ре-
зультаты в тех дисциплинах, в 
которых в свое время специ-
ализировались бывшие тре-
неры-преподаватели школы. 
И спортсмены не подкачали: 
трое  показали результаты 
мастера спорта РФ, двенад-
цать – первого спортивного 
разряда, восемьдесят шесть 
– второго разряда.

Приз памяти Анастаса 

Датова достался Виктории 
Прохоровой (г. Минеральные 
Воды), показавшей в беге на 
60 метров результат 7,8 се-
кунды. Прохладянин Михаил 
Акименко, пробежавший 60 
метров с барьерами за  во-
семь секунд, получил приз 
памяти Анатолия  Чернова. 
Он же завоевал ценный приз 
памяти Владимира Баклано-
ва, взяв в прыжковом секторе 
высоту в два метра.

Эдуард Ян – продолжатель 
славных традиций прохлад-

ненских метателей, послав 
диск на 84 метра 80 сантиме-
тров, стал обладателем приза 
памяти Анатолия Малыхина. 
Многоборка из Минеральных 
Вод Диана Харская увезла до-
мой приз памяти Владимира 
Шульгинова, набрав в легко-
атлетическом пятиборье 2332 
очка. Перспективная мета-
тельница Диана Алекперова 
из Прохладного, метнув копье 
на 30 метров 90 сантиметров, 
обновила двадцатилетний 
рекорд школы в этом виде.

На Центральном стадионе городского округа Прохладный  про-
шел турнир памяти тренеров-преподавателей, работавших в 
местной школе олимпийского резерва. Более двухсот юных 
легкоатлетов из одиннадцати спортивных школ ЮФО сорев-
новались по тринадцати видам  «королевы спорта».

Копье Алекперовой улетело Копье Алекперовой улетело 
по рекордной траекториипо рекордной траектории

Среди кадетов добились победы Рамазан Вай-
салов, Саид Асатов, Инал Бецуков, Астемир Сихов, 
Ислам Кажаров. Среди юношей  первыми стали 
Хачим Бахиев, Азрет Губжев, Марат Карданов, 
Тамирлан Асланов, Кантемир Темирканов, Хамзет 
Каноков, Астемир Кумыков. Среди младших юнио-
ров победили в своих весовых категориях Замудин 
Урусов, Залим Хромов, Мухамед Теунов. Среди 
взрослых победу одержал Рамазан Баксанов. 

Тренируют наших спортсменов Айдин Сара-
лидзе, Асланбек Дышеков, Алим Кудаев, Зубер и 
Хазрет Бецуковы.

 Из 324 участников проходив-
шего в Анапе Всероссийского 
турнира по кикбоксингу «Брат» 
53 бойца представляли нашу 
республику.  Их выступление на 
турнире получилось довольно 
успешным, только первых мест 
занято шестнадцать.

В Анапе В Анапе 
бились не бились не 

по-братски по-братски 

Соревновались более 500 юношей и девушек – учащиеся 
нальчикских школ. Разделенные на три возрастные группы 
бегуны преодолевали соответствующие их возрасту рассто-
яния: юноши от 500 до 1500 метров, а девушки – 500 метров.

Победителями стали Анжелика Лалина (школа №7), 
Алана Абаева (школа №30), Инна Ашабокова (школа 
№24), Астемир Гусов (школа №5), Аскер Уазиков (школа 
№32) и Владислав Мухов (школа №2).   

матчу время с интервалом в две 
минуты Игорь дважды огорчил 
свою бывшую команду, офор-
мив хет-трик и крупную победу 
«Нефтехимика». 

Шанс реабилитироваться 
перед болельщиками у спар-
таковцев будет 5 ноября, когда 
в родных стенах они сыграют 
с ярославским «Шинником». 
Болейте за «Спартак-Нальчик»!

•Бокс

По словам начальника от-
дела культуры, молодежной 
политики и спорта местной 
администрации Ольги Кол-
пак,  инициаторами проведе-
ния турнира в прошлом году 
стали члены попечительского 
совета городского отделения 
Федерации любительского 

бокса КБР. Идея была под-
держана городскими  вла-
стями: мемориал А.И. То-
киева был включен в план 
официальных мероприятий, 
посвященных 247-летию Про-
хладного.

Среди победителей турни-
ра, к радости местных любите-

лей бокса, оказались четверо 
воспитанников тренеров-пре-
подавателей муниципальной 
системы дополнительного 
образования детей Анатолия 
Диденко и Александра Тре-
пачко – Виталий Закалюкин, 
Абиль Шарафутдинов, Олег 
Юн, Андрей Космачев. 

Более 80 юношей двух возрастных категорий приняли участие 
в прошедшем в городе Прохладном межрегиональном турни-
ре по боксу, посвященном памяти мастера спорта Анатолия 
Токиева.  На ринге встретились представители школ и отделе-
ний бокса Прохладного, села Алтуд Прохладненского района, 
Владикавказа, Минеральных Вод, Моздока, Майского.

Среди победителей Среди победителей 
четыре прохладянина четыре прохладянина 

Материалы рубрики подготовил спортивный обозреватель Альберт ДЫШЕКОВ

В рамках городской спартакиады школьников В рамках городской спартакиады школьников 
Нальчикский департамент образования и Ко-Нальчикский департамент образования и Ко-
митет по физической культуре и спорту провели митет по физической культуре и спорту провели 
соревнования по легкоатлетическому кроссу.соревнования по легкоатлетическому кроссу.

Школьники Школьники 

ударились ударились 
в кроссв кросс
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•Тхэквондо

Соревнования собрали 430 спортсменов из всех регионов 
округа. Победители и призеры получат право участвовать в 
чемпионате России, который пройдет в декабре в Москве.

На торжественной церемонии открытия чемпионата его 
участников и зрителей приветствовали Председатель Пар-
ламента КБР, глава наблюдательного совета Федерации 
тхэквондо Ануар Чеченов и и.о. министра спорта, туризма и 
курортов республики Хачим Мамхегов.

В спорткомплексе 
«Нальчик» стар-
товал чемпионат 
СКФО по тхэквон-
до среди мужчин 
и женщин, а также 
первенство среди 
детей 10-12 лет.

За путевки За путевки 
на чемпионат Россиина чемпионат России


