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ПОГОДАПОГОДА

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОБЪЕКТСТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОБЪЕКТ

КОНТАКТЫКОНТАКТЫ

Стремительно растущая конкуренция на рынке хлебо-
булочной и кондитерской продукции требовала перемен, а 
потому в 1993 году на заводе занялись усовершенствованием 
технологических процессов. Было введено в эксплуатацию 
два высокопроизводительных расстойно-печных агрегата, 
что значительно улучшило качество продукции, снизило 
собственные затраты, облегчило условия труда работников.  

В 1994 году Прохладненский хлебозавод преобразовали 
в акционерное общество открытого типа, а в 2000-м завод 
получил свое нынешнее название – открытое акционерное 
общество «Прохладненский хлебозавод». В январе 2012 
года директором завода стала опытный производственник  
Наталия Дубко. За плечами Наталии Николаевны  работа в 
качестве заместителя директора швейной фабрики и заме-
стителя главы администрации г.о. Прохладный по экономике 
и финансам. Новым поворотом в биографии она довольна: 
«Должность заместителя главы городской администрации 
очень ответственная, но меня всегда тянуло на производство, 
к творческой работе. Поэтому с радостью пришла на завод, 
имеющий славные многолетние традиции».    

Самой большой проблемой, с которой Н. Дубко стол-
кнулась, возглавив предприятие, был сбыт произведенной 
продукции. Хлебозавод реализовывал хлеб трех видов 
шести магазинам, школам и нескольким мелким предпри-
нимателям. И это при максимальной мощности 45 тонн 
хлебобулочных и три тонны  кондитерских изделий в сутки.

(Окончание на 2-й с.) 

Запущенный в эксплуатацию в  1986 году 
Прохладненский хлебозавод не простаивал 
ни одного дня, хотя в лихие 90-е остаться на 
плаву было непросто. Чтобы сводить концы с 
концами, руководству предприятия пришлось 
сократить ассортимент, ограничившись всего 
двумя видами  хлебной и пятью  булочной про-
дукции и овсяным печеньем.   

О медицинской и реабили-
тационной помощи детям-ин-
валидам, страдающим хромо-
сомными заболеваниями, рас-
сказал заместитель министра 
здравоохранения и курортов 
КБР Мурат Уметов. 

Он отметил, что с первого 
июня прошлого  года на базе 
специализированного дома 
ребенка функционирует от-
деление реабилитационного 
и восстановительного лече-
ния для детей до семи лет 
с заболеваниями нервной 
системы и костно-мышечного 
аппарата. Детям-инвалидам  
оказывают квалифициро-
ванную медико-социальную, 
психолого-социальную и со-
циально-педагогическую по-
мощь. С момента открытия 
отделения восстановитель-
ное лечение прошли 410 
детей. 

Несколько лет развивается  

сотрудничество в части реа-
билитации детей-инвалидов 
с Российским реабилитаци-
онным центром «Детство» 
и  Российской клинической 
больницей. Ежегодно специ-
ализированная медицинская 
помощь оказывается в сред-
нем девяти детям с хромосом-
ными заболеваниями.

Заместитель министра об-
разования и науки Залим 
Муртазов, говоря  о проблемах 
адаптации  детей-инвалидов 
после их выпуска из интерна-
тов и о создании условий для 
получения образования, сооб-
щил, что коррекционные шко-
лы-интернаты расположены в 
селах Приближное и Заюково. 
На учебно-производственных 
комбинатах их воспитанники 
постигают основы швейной, 
малярной, столярной, слесар-
ной и других специальностей. 
Большой интерес дети прояв-

ляют  к обучению  работе на 
компьютере.

Представители Министер-
ства спорта и туризма КБР  
рассказали о мероприятиях 
по реабилитации инвалидов с 
помощью физкультуры.

Заместитель министра тру-
да и социального развития 
КБР Равида Кушхова кратко 
остановилась на задачах по 
созданию безбарьерной сре-
ды для граждан с ограничен-
ными возможностями. Она 
подчеркнула, что все  мини-
стерства и ведомства, рабо-
тающие над проектом про-
граммы «Доступная среда», 
как можно быстрее должны 
представить свои предложе-
ния. Программа должна зара-
ботать в республике с первого 
января 2013 года, сообщает 
пресс-служба Министерства 
труда и социального разви-
тия КБР.

Новый год в безбарьерной среде

СОЦИУМСОЦИУМ

В Министерстве труда и социального развития КБР состоялось заседание 
Совета при Главе КБР по делам инвалидов.

АПКАПК

На днях делегация творческих работников из Мор-
довии посетила Кабардино-Балкарию.

Поэтическая душа мордовского народа, его 
жизнь и судьба особенно ярко отразились в его 
танцах. В этом воочию смогли убедиться те, кто 
попал на концерт Мордовского ансамбля песни и 
танца «Умарина»,  прошедшего на сцене Государ-
ственного концертного зала. Приезжие артисты 
представили на суд зрителей много интересных 
хореографических номеров. Ансамбль можно счи-
тать ветераном сцены, он  был  создан  в  1939 году  
и  с  тех пор является одной из визитных карточек 
этой республики.

Исполняющий обязанности министра культуры 
и туризма Республики Мордовия Вячеслав Цилин, 
предваряя выступления артистов, пообещал в бли-
жайшем будущем пригласить наши танцевальные 
коллективы с ответным гастрольным визитом.

Анна ГАБУЕВА

Во всех категориях хозяйств республики насчитывается 
около 280 тыс. условных единиц скота, для которых, по 
предварительным данным, заготовлено свыше 920 тыс. 
тонн грубых кормов (с высоким содержанием клетчатки, 
обязательный компонент зимнего рациона травоядных 
животных – сено, солома, мякина, веточный корм и т.п.) 
и 265 тыс. тонн сочных кормов (с высоким содержанием 
воды  – силос, корнеплоды,  кормовые травы и т.п.).

По сообщению пресс-службы Министерства сельского 
хозяйства КБР, в среднем приходится 27,5 центнера кормо-
вых единиц на одну условную голову при рекомендованной 
средней норме потребности 27 центнеров. По мнению 
специалистов ведомства, обеспеченность кормами по-
зволит сохранить поголовье скота и не допустить спада 
производства продукции животноводства в регионе.

СПРАВКА КБП. 
За условную единицу скота обычно принимают штуку 

крупного рогатого скота, приравнивая ее по расходу корма, 
к десяти овцам, четырем свиньям, двенадцати козам и… 
2/3 лошади, 3/4 осла или мула.

За эталон кормовой единицы принято считать кило-
грамм овса, питательную ценность которого сравнивают 
с питательностью любого другого корма.

Ирина БОГАЧЕВА

КОРМОВ ДОСТАТОЧНО
Хозяйства Кабардино-Балкарии завершили 

заготовку кормов на зимне-стойловый пери-
од содержания скота. 

В Северо-Кавказском федеральном округе 
проходят Дни Республики Мордовия,  приуро-
ченные к тысячелетней годовщине  единения 
мордовского народа  с  народами Российского 
государства.
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ХЛЕБ «КАВКАЗСКИЙ»,ХЛЕБ «КАВКАЗСКИЙ»,  
слойка «Азовская» и рулет «Наслаждение»слойка «Азовская» и рулет «Наслаждение»
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Инженер-технолог Наталия Власова и заведующая лабораторией Ирина ВоронаИнженер-технолог Наталия Власова и заведующая лабораторией Ирина Ворона

– Арсен Баширович, в Ка-
бардино-Балкарии, как и на 
всем Северном Кавказе, раз-
ворачиваются работы по соз-
данию туристического гор-
нолыжного кластера. Ваша 
республика давно уже имеет 
опыт горнолыжного туризма 
– на знаменитом Эльбрусе. 
Как повлияет строительство 
туркластера на общую со-
циально-экономическую си-
туацию в республике? Какие 
инфраструктурные проекты 
завязаны на кластер?

– Безусловно, участие Ка-
бардино-Балкарии в строи-
тельстве туристического кла-
стера в Северо-Кавказском 
федеральном округе позволит 
значительно повысить уровень 
ее социально-экономического 
развития, но, конечно, главный 
приоритет для нас – создание 
новых рабочих мест, что в свою 
очередь должно стабилизиро-
вать ситуацию на рынке труда.

В рамках госпрограммы 
по развитию Северо-Кавказ-

Арсен КАНОКОВ:

Туризм – приоритетное направление
 для Кабардино-Балкарии

Глава Кабардино-Балкарии Арсен 
Каноков рассказал «Кавказской 
политике» о том, как в республике 
готовятся к созданию 
туристического кластера

ского федерального округа 
до 2025 года предполагается 
создание всесезонного ту-
ристско-рекреационного ком-
плекса «Эльбрус – Безенги» 
на территориях Черекского, 
Чегемского, Эльбрусского и 
Зольского районов Кабардино-
Балкарской Республики.

Если говорить о прогноз-
ных результатах, то в рамках 
проекта ожидаются создание 

18,5 тыс. койко-мест в сред-
ствах размещения различной 
категории, обустройство гор-
нолыжных трасс площадью 
9,882 тыс. кв. м, строительство 
61,9 км канатных дорог, а 
также необходимой туристиче-
ской инфраструктуры курорта 
– ресторанов, магазинов, раз-
влекательных центров общей 
площадью 58,2 тыс. кв. м.

(Окончание на 2-й с.)

КОММЕНТАРИИКОММЕНТАРИИ

Альберт  Кильчуков, директор Центра под-
держки предпринимательства КБР:

– Новому составу Правительства доста-
лась в наследство сложная ситуация, и пред-
стоит нелегкая работа. Все мы понимаем, 
что нужно оказывать друг другу помощь. 
Мы, предприниматели, открыты для взаимо-
действия и готовы делать все, что в наших 
силах. Новым людям, пришедшим к власти, 
предстоит решить множество проблем и дать 
достойный ответ на множество экономиче-
ских вызовов. Мировой кризис наслаивается 

на местные трудности, он создает дополни-
тельную нагрузку для России и для нашего 
региона. Приоритетным направлением раз-
вития республики должно стать участие в 
федеральных программах. Налоговая база в 
Кабардино-Балкарии сократилась, из-за чего 
возникают серьезные трудности. Все не так 
легко и не так просто, как может показаться 
на первый взгляд. Но все мы понимаем, что 
в состав нового Правительства вошли про-
фессионалы. Нужно сплотиться и работать 
на благо Кабардино-Балкарии.

НУЖНО СПЛОТИТЬСЯ И РАБОТАТЬ

ЕСТЬ НАДЕЖДА НА ПОЗИТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
Хабас Евгажуков, президент Адвокатской 

палаты КБР: 
– В связи с изменениями впечатления 

двоякие: оптимизм, с одной стороны, и пес-
симизм  – с другой. Проблем в республике 
достаточно, но есть и надежда на то, что все 
изменится к лучшему.  Хотелось, чтобы было 

больше инвестиций в общественно значимые 
проекты и эти инвестиции доходили до кон-
кретных людей. Есть надежда на позитивные 
изменения. Необходимо обратить внимание 
на строительство жилья, создание рабочих 
мест. Очень важна поддержка здравоохра-
нения.

СМИ О КБРСМИ О КБР
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ЖДЕМ ДОБРЫХ ПЕРЕМЕН
Галина Бочарова, директор Государствен-

ного ансамбля песни и пляски «Терские 
казаки»:

– Мы, работники культуры, уверены, что 
дата назначения нового Правительства на-
шей республики станет точкой отсчета новой 
жизни всех граждан Кабардино-Балкарии, 
началом новой, лучшей главы истории КБР. 
Очень рады за нашу землячку, прохладянку 
Ирину Евгеньевну Марьяш, которой доверена 
такая ответственная должность – первого 
заместителя Председателя Правительства 

Кабардино-Балкарии. От всего сердца желаем 
ей успехов на новом поприще, сил и здоровья.  
Хочу сказать, что деятели культуры и искусства 
являются оптимистами по определению. Мы 
всегда верим в хорошее, и от нового Прави-
тельства ждем добрых перемен. В том числе 
и в сфере культуры. В нынешних условиях 
артистам очень трудно выживать, об этом уже 
не раз говорилось. Будет замечательно, если 
нашей сфере теперь уделят больше внимания, 
пересмотрят заработную плату, помогут с ма-
териально-технической базой.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОБЪЕКТ ГОРОДГОРОД

АКЦИЯАКЦИЯ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Наталия Николаевна начала пере-

говоры  с представителями сети 
магазинов «Магнит». Добрую службу 
ей сослужили деловые связи, нала-
женные в период работы в городской 
администрации. Да и предложить ей 
было что: высокое качество и  раз-
нообразный ассортимент продукции. 
В результате на сегодняшний день 
предприятие реализует хлебобулоч-
ные и кондитерские изделия в 56 
торговых точках, расположенных в 
Нальчике, Баксане, Майском, Тереке, 
Владикавказе, Моздоке. Более того, 
по достигнутой договоренности рас-
ширение бизнеса торговой сети будет 
сопряжено с увеличением заводом 
поставок продукции. Кроме того, в кли-
ентской базе завода – школы, детсады 
и горбольница.

Проведена модернизация оборудо-
вания, материально-технической базы, 
обновлен автопарк. У предприятия 
появился фирменный логотип. За-
вод вошел в Российскую ассоциацию 
штрихкодов, которыми теперь сопро-
вождается продукция.

ХЛЕБ «КАВКАЗСКИЙ»,  
Сердце предприятия – лаборато-

рия, которая ежедневно зорко следит 
за качеством сырья и выпускаемой 
продукции. Любой хлебозавод в 
стране – своего рода стратегический 
объект, а потому здесь не место экс-
периментам. Прохладненские пекари 
работают только с проверенными по-
ставщиками муки высокого качества.  

Сегодня Прохладненский хлебоза-
вод – стабильно работающее предпри-
ятие, выпускающее 356 тонн хлебобу-
лочной и восемь тонн кондитерской 
продукции. Заводчане постоянно 
трудятся над расширением ассорти-
мента, который сейчас насчитывает 
20 видов хлебной, около 40 булочной 
продукции и 55 кондитерских изделий. 
Среди них хлеб из пшеничной и ржа-
но-пшеничной муки с добавлением 
отрубей, тмина и патоки.

Для тех, кто нуждается в лечеб-
но-профилактическом питании, вы-
пускают хлеб «Диабетический» и 
«Рябинушка» с витаминизированной 
и йодированной добавкой, способству-
ющей снижению риска заболеваний 
щитовидной железы. А ассортимент 
булочек может вызвать зависть у лю-
бого пекаря. Это разные по форме и 
рецептуре плетенки, рогалики, витуш-
ки, рулетики, в качестве наполнителя 
которых используются мак, изюм и 
повидло. Конечно же, куда без знако-
мых с детства сдобных сухарей, сушек 
и баранок? О кондитерских изделиях 
разговор особый. Богатый выбор пе-
ченья с различными наполнителями, 
кексы, бисквитные пирожные, люби-
мые с детства корзиночки, пирожное 
«Картошка», нежные торты со сливоч-
ными кремами и мягким фруктовым 

мармеладом. Весь ассортимент за-
вода пользуется высоким спросом у 
прохладян и жителей республики, а 
потому не задерживается на полках 
магазинов. 

Сейчас штат завода насчитывает 
172 человека. Средняя зарплата за год 
выросла на 20 процентов и достигла 
отметки в 15 тысяч 400 рублей. Что 
касается социальных гарантий, предо-
ставляемых сотрудникам, то здесь 
достаточно упомянуть о полученном 
заводом дипломе пенсионного фонда 
РФ «Лучший страхователь 2011 года 
по обязательному Пенсионному стра-

хованию». Приятным дополнением к 
полному соцпакету являются отдых на 
Черноморском побережье и специаль-
ный пункт колдоговора, по которому 
каждый работник ежедневно получает 
от завода две булки хлеба бесплатно.  

За такую заботу и внимание завод-
чане ответили Наталии Николаевне 
ударным трудом, итогом которого 
стала Золотая медаль 14-й российской 
агропромышленной выставки «Золо-
тая осень». Так высоко были оценены 
хлеб «Кавказский», слойка «Азовская» 
и рулет «Наслаждение».       

Альберт ДЫШЕКОВ

слойка «Азовская» и рулет «Наслаждение»слойка «Азовская» и рулет «Наслаждение»
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«Мы выбираем
   ЖИЗНЬ!»   ЖИЗНЬ!»

На Станцию переливания крови в этот день организа-
торы – «Лига молодежи Кавказа», «Молодежный совет по 
развитию донорства РФ» и Региональное отделение всерос-
сийской общественной организации «Здоровая инициатива»  
пригласили сотрудников ГИБДД. Именно они первыми ока-
зываются свидетелями трагедий, происходящих на дорогах.

Не остались безучастными к беде нуждающихся в крови 
и студенты нальчикских вузов. Братья-близнецы из Ка-
бардино-Балкарского государственного университета им. 
Х.М. Бербекова Ислам и Аслан Мастафовы кровь сдают не 
первый раз. На вопрос, что бы они сказали тем, кто может 
сдавать кровь, но не делает этого, ребята ответили: «Нужно 
представить себя или кого-то из родных на месте больного 
человека. В нашей маленькой республике почти все друг 
другу родственники, нельзя оставаться равнодушными к 
чужому несчастью».

Всего в этот день кровь сдали 60 человек.
Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Под таким лозунгом 19 ноября прошла донорская акция, 
посвященная Всемирному дню памяти жертв дорожно-
транспортных происшествий.

НЕСТАТИЧНАЯ СТАТИСТИКА НЕСТАТИЧНАЯ СТАТИСТИКА 

ПОКУПАТЕЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ ПОКУПАТЕЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ 
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ВЫРОСЛАЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ВЫРОСЛА

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
(включая организации малого предпринимательства) в январе –  
сентябре 2012 г. без выплат социального характера сложилась 
в размере 15636 рублей и выросла по сравнению с соответству-
ющим периодом 2011 г. на 25,7 процента. 

Покупательная способность заработной 
платы с учетом изменения цен на потреби-
тельские товары и услуги в январе – сентябре 
2012 г. по сравнению с уровнем предыдущего 
года увеличилась на 18,8 процента. 

По этому показателю среди субъектов 
Северо-Кавказского федерального округа 
Кабардино-Балкарская Республика занимает 

третье место, уступая республикам Ингуше-
тия и Северная Осетия-Алания.

Самый высокий размер заработной платы 
отмечен в организациях, осуществляющих 
финансовую деятельность, самый низкий – в 
сфере деятельности гостиниц и ресторанов.

По данным «Кабардино-Балкариястат» 
(kbr.gks.ru)
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1. Финансовая деятельность
2. Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование 
3. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
4. Транспорт и связь
5. Строительство
6. Обрабатывающие производства
7. Образование
8. Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного пользования
9. Здравоохранение и предоставление социальных услуг
10. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
11. Гостиницы и рестораны

Соотношение заработной платы по видам экономической деятельности 
к среднереспубликанскому уровню средней заработной платы 

и величине прожиточного минимума в январе – сентябре 2012 года 
(по полному кругу организаций, включая субъекты 

малого предпринимательства, процентов)

Народ уже посмеивается над ситуацией, а 
журналисты гадают, в скольких номерах «КБП» 
еще придется о ней писать (см. выпуски от 17 
и 20 ноября). 

В принципе, нас никто не заставляет это де-
лать, но нам интересно, потому что, во-первых, 
мимо не пройдешь – эпопея разворачивается на 
центральной улице Нальчика в непосредствен-
ной близости от Дома печати, во-вторых, показа-
тельно: если для сооружения искусственной пре-
грады приходится тратить столько сил и средств 
на одной точке  проспекта Ленина, то что говорить 
обо всей территории города, о республике? Так 
половину муниципального бюджета можно по-
тратить на установку бетонных барьеров. 

Вчера опять собрались представители го-
радминистрации и ГИБДД, мастера дорожных 
работ и спецтранспорт. Общими усилиями 
замуровывают в асфальт бетонный отбойник, 
чтобы ни одна машина явно или тайно под 
покровом ночи не проскочила по пешеходной 
зоне к подъездам кафе в жилых многоэтажках.

Вычислить наглецов, которые цинично 
противостоят городской власти, все никак не 
удается, хотя различные службы регулярно от-
читываются о получении, установке и успешной 
эксплуатации современных (иногда дорогостоя-
щих) средств и систем наблюдения. Во всяком 
случае, об «освоении» бюджетных средств.

Может, посидеть ночку на балконе Дома пе-
чати да уцепить  удачу за хвост, как герой сказки 
про Сивку-Бурку, которому удалось изловить в 
пшеничном поле вора: «В полночь вдруг конь 
появился. Да такой, что ни в сказке сказать, 
ни пером описать: сам конь сивый да бурый, 
сильный да стройный и никак на месте не стоит. 
Иван подкрался, изловчился и схватил коня за 
гриву. – Отпусти меня, Иван, – взмолился конь. 
– Буду слугой твоим верным».

Только жизнь не сказка, и договариваться 
с теми, кто делает на городском поле потраву 
или какую другую пакость, пожалуй, не стоит.   
Да и работа у журналиста другая.

Владимир АНДРЕЕВ  

Н й В

И СМЕХ, И ГРЕХИ СМЕХ, И ГРЕХ

Если залог успеха – настойчивость, не приходится сомневаться, что бла-Если залог успеха – настойчивость, не приходится сомневаться, что бла-
городная цель по спасению тротуара от автомобилей будет достигнута. городная цель по спасению тротуара от автомобилей будет достигнута. 
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Кондитеры Ирина Кондитеры Ирина ТТорохова и Людмила Овчинниковаорохова и Людмила Овчинникова

Директор Наталия Директор Наталия ДДубкоубко

СМИ О КБРСМИ О КБР

Арсен КАНОКОВ:Арсен КАНОКОВ:

Туризм – приоритетное направление Туризм – приоритетное направление 
для Кабардино-Балкариидля Кабардино-Балкарии

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Как вы понимаете, для функционирова-

ния курорта необходимо строительство ряда 
объектов инженерной инфраструктуры. Это 
водопроводы и очистные сооружения, новые 
воздушные и кабельные линии электропере-
дачи, газопроводы. Что касается транспорт-
ной инфраструктуры, то планируются рекон-
струкция и ввод в эксплуатацию автодорог 
А-58 Прохладный – Эльбрус через Баксан, 
Кисловодск – Долина Нарзанов – Джилы-
Су – Эльбрус, включая подъезд к ней от 
федеральной трассы М29 «Кавказ», а также 
ряда других автомагистралей и необходимых 
мостов.

Планируется реконструкция аэропорта 
Нальчик по федеральной целевой программе 
«Развитие транспортной системы России (2010-
2015 годы)».

По предварительным расчетам, стоимость 
создания инфраструктурных объектов составит 
более 35 млрд. рублей. Средства будут фи-
нансироваться из федерального и республи-
канского бюджетов, а также из внебюджетных 
источников.

– Есть ли у проекта якорный инвестор? 
Какие местные и иностранные инвесторы 
проявляют интерес к проекту?

– Сейчас идет в большей степени органи-
зационная работа по созданию туркластера, 
проект довольно масштабный и требует глубо-
кой проработки в плане создания проектной и 
прочей документации.

В августе мы встречались с председателем 
совета директоров ОАО «Курорты Северного 
Кавказа» Ахмедом Билаловым. Обсудили пер-
спективы участия госкомпании в реализации 
проектов в Приэльбрусье – главной курортной 
площадке республики. А уже в сентябре в рам-
ках международного инвестиционного форума 
в Сочи подписали с «КСК» соглашение о наме-
рениях по развитию туристско-рекреационной 

свободной экономической зоны на территории 
Эльбрусского района.

В основе соглашения – идея создания 
современного многопрофильного курорта, 
отвечающего высоким международным стан-
дартам, а также проработка и принятие единой 
концепции развития территории для последу-
ющего привлечения инвестиционных ресурсов 
и существенного увеличения туристических 
потоков в район Приэльбрусья.

Для нас это очень важное решение. Туризм 
– это приоритетное направление долгосрочной 
стратегии развития Кабардино-Балкарии,  ви-
зитная карточка республики, и мы надеемся, 
что совместно с «Курортами Северного Кав-
каза» нам удастся существенно продвинуться 
в реализации грандиозного проекта по стро-
ительству высокогорного курорта мирового 
уровня.

Рабочей группе с участием всех сторон 
соглашения предстоит согласовать перечень 
уже имеющихся на Эльбрусе туристско-рекре-
ационных объектов, передаваемых в единое 
управление, а также планируемых к возведе-
нию ОАО «КСК». Речь  в первую очередь  идет 
о канатных дорогах и горнолыжных трассах.

Корпорация развития Северного Кавказа 

также заявила нам о заинтересованности 
иностранных компаний в реализации в Кабар-
дино-Балкарии проекта «Северо-Кавказский 
горный клуб», в рамках которого планируется 
развивать экстремальный, приключенческий и 
экологический туризм. Мы вели переговоры с 
руководством КРСК.

Они изучали турпоток, убедились, что он 
достаточно стабилен: среди восходителей 
много иностранцев, но, к сожалению, сервис 
оставляет желать лучшего. На первом этапе 
запланировано строительство высокогорных 
приютов для альпинистов на склоне Эльбруса. 
Первая гостиница на 48 мест должна появиться 
на высоте более четырех тысяч метров.

Как заявляет КРСК, на первом этапе в про-
ект будет инвестировано более 200 млн. рублей, 
в дальнейшем – более миллиарда. В рамках 
проекта предусматривается создание единой 
инфраструктуры материально-технического 
обеспечения путешествий, аренды техники, 
разработки типовых маршрутов во всех регио-
нах, включая Кабардино-Балкарию, создание 
единого интернет-портала туристической на-
правленности.

Это только часть большого проекта. У нас 
две канатные дороги на Эльбрус уже действу-

ют, достроим третью очередь, и тогда вместе 
с гостиницей, о которой говорилось выше, это 
будет законченный цикл для восхождения на 
Эльбрус.

Временные ангары на склонах заменят вы-
сокогорные отели. На самом деле очень важно 
создать условия для адаптации альпинистов – 
перед восхождением они обязательно должны 
пройти акклиматизацию.

Но это пока первые шаги и намерения. А 
интерес к нам есть. И со стороны итальянцев, 
и французов, и американцев, и англичан. Мы 
внимательно рассматриваем все поступающие 
предложения, я лично веду переговоры, встре-
чаюсь с потенциальными бизнес-партнерами, 
приглашаю их в республику, чтобы они могли 
на месте убедиться в том, что развивать бизнес 
у нас можно на достаточно выгодных условиях.

– Сможет ли участвовать в проекте сред-
ний и малый бизнес?

– Да, безусловно. Еще раз подчеркну, что 
главная цель предпринимаемых усилий – это 
создание рабочих мест и максимально ком-
фортных условий для развития малого бизнеса, 
предоставление ему выгодных преференций.

Малый бизнес, как известно, самый мо-
бильный сектор экономики, именно он соз-

дает новые рабочие места, что для нас очень 
актуально.

Режим особой экономической зоны предпо-
лагает ряд налоговых льгот, а также субсидиро-
вание процентных ставок по кредитам. И всеми 
этими преференциями будут пользоваться 
местные предприниматели. 

Как вы понимаете, рост объемов туристского 
потребления даст производный мультипликатив-
ный эффект: туристу нужен целый комплекс 
сервисных услуг – транспорт, жилье, питание, 
а также условия для отдыха, развлечений, об-
разования, удовлетворения потребности в новых 
впечатлениях, экологически здоровая среда, 
безопасность и т. п. Все эти запросы послужат 
толчком к развитию малого и среднего бизнеса 
республики.

По оценкам экспертов, через предприятия 
малого и среднего бизнеса, сельхозкооперацию, 
поставки продуктов, создание обслуживающей 
инфраструктуры и т.д. будет создано около 80 
тысяч новых рабочих мест.

– Чем вызваны столь острые споры в бал-
карских селах вокруг строительства курортов?

– В Эльбрусском районе таких споров нет. 
Здесь очень отчетливо понимают все выгоды 
будущего курорта.

Было некое недопонимание среди жи-
телей Черекского района. Считаю, из-за 
недостаточной информированности о пре-
имуществах создания ОЭЗ. Мы сказали 
людям: это шанс, который выпадает один 
раз в 50 лет. Это уникальная возможность 
развить инфраструктуру района при значи-
тельной господдержке. Люди просто еще не 
почувствовали на себе эффект от создава-
емых преимуществ. Поэтому нужно им это 
детально объяснять.

Представители «КСК» уже приезжали к нам 
и на местах проводили презентации проекта. 
Это тоже сыграло свою положительную роль. 
Сейчас ситуация другая.

– Кто пытается использовать тему тур-
кластера для раздувания межнациональных 
противоречий?

– Если говорить о жителях горного села 
Безенги, то и здесь не сомневаются в необхо-
димости строительства курорта. Есть, конечно, 
те, кто будоражит население, распространяя 
слухи о том, что якобы у местных жителей от-
берут земли, им негде будет пасти скот, откры-
вать свой бизнес.  Никто ничего не заберет…

Кто-то пытается заработать таким образом 
дешевый авторитет. Тех, кто устраивает митин-
ги, не больше 50 человек, причем половина из 
них – не местные, а приезжие. Большинство 
же местных жителей, считаю, уже во всем 
разобрались. Кстати, об этом свидетельствуют 
и проведенные опросы населения.

Согласно этим опросам 88 процентов 
жителей Безенги полностью поддерживают 
проект строительства курорта и лишь пять про-
центов выступают против. Причем решение 
о создании курорта поддержали и местные 
поселковые депутаты. Абсолютное большин-
ство местного населения связывает с этим 
проектом свое будущее и будущее своих детей, 
надеясь, что все они будут интегрированы в 
этот проект.

 «Кавказская политика», 20.11.2012 г.
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– Я давно мечтал о профессиональном 
аккордеоне с высокими акустическими ха-
рактеристиками, который хорошо подходит 
для исполнения классических произведений. 
Большую благодарность хочется выразить 
Министерству культуры КБР, руководству ре-
спублики за то, что предоставили мне такую 
возможность. Теперь под руководством педа-
гога можно приступить к активной подготовке 
программы сольного концерта, куда будут 
включены клавиры Баха, музыка современных 
композиторов – Шостаковича, Репникова и 
других авторов.

Александр понимает, что работа предстоит 
тяжелая – не только в переносном, но и в пря-
мом смысле слова, ведь долгожданный, звуч-
ный, красивый инструмент весит четырнадцать 
килограммов, с чехлом все пятнадцать.     

– Сашу можно поздравить с хорошим со-
бытием, но он должен сознавать, что для наи-
более полного использования неограниченных 
возможностей инструмента ему придется мно-
го работать над собой и расширять репертуар. 
Ведь теперь к нему будут относиться как к 
профессиональному  исполнителю,  – говорит 
профессор СКГИИ, лауреат международных 
конкурсов, обладатель звания «Лучший пре-
подаватель детских школ искусств России» 
Валерий Шарибов. – Аккордеон, врученный 
Александру Казакову министром, производ-
ства Воронежской фабрики музыкальных 
инструментов «АККО», где используются 
только лучшие материалы из Италии, Швеции, 
Германии, России и других стран, прошедшие 
мастеровую ручную обработку. Играть на 
таком аккордеоне – большое удовольствие 
и большая ответственность. Данный при-

мер подтверждает, что в нашей республике 
планомерно и эффективно реализуется про-
грамма поддержки талантливой молодежи. 
Перед выпускником нальчикской музыкальной 
школы №3, студентом колледжа Александром 
Казаковым открываются новые творческие 
горизонты. Он намерен поступать в наш инсти-
тут, продолжать обучение, совершенствовать 
мастерство и достойно представлять Кабарди-
но-Балкарию на региональных, всероссийских 
и международных фестивалях и конкурсах.

Валерия Шарибова, который воспитал 
плеяду музыкантов и смело выходит с ними 
на сцену, тоже можно поздравить с приятным 
событием – руководимое им «Трио-КБР» на 
этой неделе выступит во Всероссийском госу-
дарственном университете кинематографии 
им. Герасимова на Гала-концерте, который 
Ассоциация высших учебных заведений в 
сфере искусства проводит в рамках съезда 
ректоров творческих вузов России. ректоров творческих вузов России. 

В состав «Трио-КБР» входят трое лауреа-
тов международных конкурсов тов международных конкурсов – В. Шарибов 
(баян), преподаватель СКГИИ Мурат Малкаров 
(гармоника) и А. Казаков (аккордеон). Исполь-
зуя тембровые и технические возможности 
каждого  инструмента, музыканты создали 
уникальный в своем роде ансамбль.уникальный в своем роде ансамбль.

Профессор Шарибов получил предложение 
о проведении в декабре мастер-классов в 
Российской академии музыки имени Гнесиных.

А уже в понедельник 26 ноября в СКГИИ он 
проведет мастер-классы в рамках творческой 
школы для одаренных детей и молодежи, которая 
проводится в Нальчике по федеральной целевой 
программе «Культура России» (2012-2018 гг.).программе «Культура России» (2012-2018 гг.).

  Ирина БОГАЧЕВА 
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ПРИЗНАНИЕПРИЗНАНИЕ

ПАМЯТЬПАМЯТЬ

Нежданно-негаданно я стал знаменитым, обо мне даже в газете написали, причем поставили 

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

ДАТАДАТА

Ноябрь - месяц КайсынаНоябрь - месяц Кайсына

КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ

При встрече знакомые жмут 
руку немного крепче, чем рань-

ше, и участливо смотрят 
в глаза.  Одним словом, 
я почти диссидент, и вот 
сижу  теперь, думаю: 

что бы такое «наваять», 
понятное всем? Может 

говорить о чем-нибудь  от-
влеченном? О шорохе ветра 
в кронах деревьев, например. 
Или о «романтике дальних 

дорог» и птицах, улетающих 
осенью на юг? Теряюсь в до-
гадках, но одно знаю точно 

– о китайцах больше ни 
слова. Напишу про эфи-

опов или кхмеров, а еще 

лучше – про индийцев, тем более, 
что в Нальчике недавно прошел  
настоящий восточный базар. Про-
шелся  и я вместе со всеми вдоль 
прилавков, одурманенный запа-
хами благовоний и ослепленный 
блеском самоцветов и пестротой 
индийских тканей. 

О, Индия! Страна контрастов. 
Сказочно богатые магараджи и 
полуголодные рикши.  Затейли-
вая Камасутра и целомудрен-
ный Болливуд. Махатма Ганди и 
богиня Кали с ожерельем из че-
ловеческих голов...  Не думайте, 
Индию я люблю. С этой страной  
связаны приятные  воспомина-
ния. В шестом классе у меня 

даже был «колониальный» ко-
стюм индийского производства. 
В восьмом – мохеровый шарф  
из Бомбея или Калькутты. Ну 
и, конечно, кино. Опереточные 
злодеи и гуттаперчевые герои. 
Зита и Гита, Кумары и Гупты. 
«Чтобы раздавить гадюку, не 
нужны руки… Достаточно ног». 
Тревожная музыка за кадром, и 
панорама – с пустых рукавов на 
башмаки, подбитые железными 
шипами. От всего этого у зри-
телей, как и положено, сладко 
замирало сердце. 

А что касается базара, он  удал-
ся на славу.  Во-первых, скидки, 
во-вторых – ассортимент. Хочешь, 

купи себе сари. Хочешь, столик, 
инкрустированный медью. Сиди и  
воскуривай благовония какому-ни-
будь Шиве, кутаясь в причудливые 
шелка. 

Но шутки в сторону, а то ведь, 
не ровен час, опять  обвинят в 
неполиткорректности.  Поэтому 
заявляю ответственно и вполне 
серьезно: товары из Индии мне 
понравились.  Причем все, без 
исключения.  И танцы были  впол-
не уместны, и музыка. И   к запаху 
благовоний мой нос постепенно 
привык.  Я даже «подарок» себе 
купил – банку растворимого 
кофе.  

Эдуард БИТИРОВ

О РОМАНТИКЕ – ПОЛИТКОРРЕКТНО
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За 32 года существования 
гимназия  прошла несколько 
этапов развития, идя в ногу 
со временем и повышая каче-
ство учебно-воспитательного 
процесса.  В последние годы 
она стала на рельсы профиль-
ного обучения. Учащимся 
предоставлено право инди-
видуального выбора: каждый 
уже в младшем и среднем 
звене имеет возможность 
проявить себя в творчестве, 
исследовательской работе, 
проектной деятельности, в 
спорте. В девятом классе 
дети, сдавая экзамены, опре-
деляют для себя профиль 

углубленного обучения с уче-
том дальнейшего выбора 
профессии.

В прошлом учебном году 
гимназия дала путевку в жизнь 
39 выпускникам, и все они се-
годня учатся в вузах Москвы, 
Санкт-Петербурга, Краснода-
ра, Ставрополя и других горо-
дов страны.  Сбылись мечты и 
планы учиться в столичных ву-
зах у всех медалистов. Алихан 
Афашоков поступил в МГИМО, 
Дмитрий Колесниченко – в ин-
ститут нефти и газа, Тахир Ат-
мурзаев – в Медицинскую ака-
демию, Астемир Азубеков – в 
Архитектурно-строительный 

институт,  Лейля Ахматова – в 
МАИ, Диана Габачиева  выбра-
ла  факультет международных 
отношений лингвистического 
университета г. Пятигорска. 

Гимназия стала пилотной 
по внедрению федеральных 
образовательных стандартов 
в среднем звене обучения. 
По ним работают три пятых 
класса. Дети получают не 
только теоретические знания, 
но и практические навыки. В 
кабинете технологии, напри-
мер, появились шесть элек-
трических швейных машинок 
и столы для них. Ожидается 
поступление интерактивных 

В ТЫРНЫАУЗСКОЙ ГИМНАЗИИ В ТЫРНЫАУЗСКОЙ ГИМНАЗИИ 
ВЫРАЩИВАЮТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВВЫРАЩИВАЮТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ

Звание лучшей шко-Звание лучшей шко-
лы КБР, победа на лы КБР, победа на 
российском конкур-российском конкур-
се с присуждением се с присуждением 
гранта в миллион гранта в миллион 
рублей, занесение в рублей, занесение в 
энциклопедию луч-энциклопедию луч-
ших образователь-ших образователь-
ных учреждений ных учреждений 
страны страны – – достиже-достиже-
ния тырныаузской ния тырныаузской 
гимназии №5  мно-гимназии №5  мно-
жатся.жатся.

Не стал исключением и 
минувший  учебный год. Уча-
ствуя в  проектах программы 
«Интеллектуально-творческий 
потенциал России», гимназия 
удостоена почетного звания 
«Учреждение года» и вошла 
в число ста лучших в стране. 
Подтверждающий сертифи-
кат выдан Общероссийской 
малой академией наук «Ин-
теллект будущего», а в  адрес 
педагогического коллектива 
поступило Благодарствен-
ное письмо ее председателя                   
Л. Ляшко. 

Как рассказала директор 
гимназии Фатима Моллаева, 
по итогам прошлого учебного 
года было защищено около 
150 творческих работ учени-
ков,  102 получили высокую 
оценку. Пятиклассники  Аида 
Моллаева, Анастасия Лукъян-
ская, Алина Едокова и Амина 
Ахматова, набрав необходи-
мые рейтинговые баллы по 
итогам трехлетнего участия 
в очно-заочных олимпиадах, 
удостоены почетного звания 
«Талант» Общероссийской 
малой академией наук «Ин-
теллект будущего».

досок и лабораторного обо-
рудования. В старшем звене 
сформировано четыре про-
фильных класса – физико-
математический, химико-
биологический, социально-
гуманитарный, социально-
экономический. Внедряется 
и дистанционное обучение 
посредством видеоуроков. 
Это существенного облегчит 
учебный процесс гимнази-
стам, живущим за пределами 
Тырныауза.

 Гимназия встретила 2012-
2013 учебный год во всеору-
жии, о чем свидетельствуют 
победа в районном и второе 
место в республиканском 
смотре-конкурсе на лучшее 
образовательное учреждение 
по подготовке к новому учеб-
ному году. Высококвалифици-
рованный  творческий педаго-
гический коллектив способен 
обеспечить высокий уровень 
профильного обучения и соз-
дать условия для индивиду-
ального развития учеников. 
Из 63-х учителей 34 имеют 
высшую квалификационную 
категорию, 23 – первую, мно-
гие носят звания отличника 
просвещения и почетного 
работника образования.

По словам директора, ни-
что не мешает успешной 
работе образовательного уч-
реждения, которое стремится 
к тому, чтобы выращивать 
интеллектуалов и успешных 
молодых людей.

Анатолий САФРОНОВ.
Фото автора 

Алина Едокова, Аида Моллаева и Амина Ахматова, Алина Едокова, Аида Моллаева и Амина Ахматова, 
удостоенные почетного звания «Талант».удостоенные почетного звания «Талант».

В Государственной национальной 
библиотеке им. Т. Мальбахова состо-
ялся большой вечер-воспоминание, 
посвященный личности и творчеству 
поэта. Прелюдией к вечеру стало сло-
во о Кулиеве директора ГНБ Анатолия 
Емузова. 

Тему вечера развили поэты и писате-
ли, сотрудники библиотеки, студенты и 
учащиеся. Из выступлений председате-
ля правления Союза писателей КБР Ха-
чима Кауфова, народного поэта Ахмата 
Созаева, писателя и издателя Виктора 
Котлярова, актрисы, заслуженной ар-
тистки  КБР Элизат Кулиевой, поэтов, 
писателей К. Эльгарова, Х. Тхазеплова, 
С. Моттаевой, С. Мусукаевой, педагога 
Асият Мурзакановой – тех, чей творческий  
путь нередко пересекался с Кайсыном 
Кулиевым, собравшиеся многое узнали о 
любимом поэте. Профессор С. Эфендиев 
организовал, по его словам, четырнад-
цать кулиевских чтений, запросил и полу-
чил из Кыргызстана новые  материалы, 
касающиеся кулиевского периода в годы 
депортации в Киргизии. Виктор Кот-
ляров заметил, что с уходом Кайсына 
солнце балкарской поэзии закатилось. 
После кончины поэта вышло слишком  
мало книг Кайсына, на которых может 
и должна учиться молодежь.

Директор Дома-музея Кайсына  Фа-
тима Кулиева передала государствен-
ной библиотеке буклеты, посвященные 
поэту.

Сценарий встречи «Человек-гора из 
Чегема» подготовили сотрудники отдела 
краеведения, которым руководит Лейла 
Гергокова. Они развернули содержа-
тельную экспозицию сборников, статей, 
высказываний о Кайсыне выдающихся 
современников, демонстрировали  до-
кументальные кадры, где звучал голос 
поэта. Прозвучала и песня «Мир и 
радость вам, живущие», автором и ис-

полнителем которой был заслуженный 
артист КБР и РИ Ауес Зеушев.

Вспомнили и братскую дружбу Кайсы-
на Кулиева и Алима Кешокова – одну из 
самых поучительных страниц биографии 
двух наших поэтов.

Вела  вечер Жанна Беккиева, со-
трудник Центра творчества детей и 
юношества МОН КБР.

Без «восхождения» на Эльтюбю к 
95-летию поэта кайсыниана оказалась 
бы незавершенной. На родине К. Кули-
ева в Чегеме реализовали креативную 
идею «Сто шагов к Кайсыну», помимо 
проведения торжественного меропри-
ятия.

Организатор его, активист и обще-
ственный деятель  Хадис Тетуев, вме-
сте с группой поддержки, в частности  
директором центра «Книга» Аминат 
Шаваевой, приложил  максимум усилий, 
чтобы мемориальный домик – семей-
ный очаг, где родился и рос великий 
поэт, – приобрел, наконец, подобающий 
облик. Благодаря его неутомимым уси-
лиям и поддержке  единомышленников-
спонсоров в «усадьбе» Кайсына были 
проведены  реставрационные работы. 
Подведена под кровлю сакля,  вымо-
щен природным камнем двор, а также 
ведущая к нему дорожка, установлены 
ворота с тамгой рода. Осталось только 
наполнить помещение «артефактами» 
быта и  обихода. Безенгиевские школь-
ники уже внесли свою лепту – подарили 
музею кийиз, изготовленный  своими 
руками.

Проект «Сто шагов к Кайсыну», пред-
полагающий мемориальную стену из 
плит со ста лучшими  стихотворениями 

поэта на нескольких  языках – балкар-
ском, русском, кабардинском, англий-
ском, пока в доводке. Однако уста-
новлен камень-памятник, к которому 
участники торжественных мероприятий 
возложили живые  цветы. 

Перед саклей  Кайсына были выстав-
лены щиты с портретами и цитатами 
из его стихов, над Эльтюбю звучал го-
лос Кайсына. Школьники  из Хасаньи, 
Безенги, Бабугента, Карасу, мужской 
вокальный ансамбль «Ийнар» из с. Таш-
лы-Тала исполнили песни на слова поэта 
на балкарском, русском, английском 
языках.

Не столь давно «открытый» журна-
листами фанат творчества Кайсына 
Хусей Ульбашев из В. Балкарии читал 
стихи поэта. Эстафету чтецов продол-
жили  школьники и взрослые. О судьбе 
балкарского народа спел молодой  ка-
бардинский бард Ахмед Кулиев. Свое 
слово о поэте высказали С. Тюбеева, 
Л. Энеева, А. Додуев, С. Моттаева,           
М. Беппаев, М. Табаксоев.

Глава сельского поселения Ибрагим  
Кулиев, земляк Кайсына Аслан Габоев, 
ветеран войны и труда Харун Малкон-
дуев,  преподаватель КБГУ Александр 
Кочесоков, дочь поэта Жанна Кулие-
ва, Малик Кулиев и другие выразили  
огромную признательность Хадису 
Тетуеву за бескорыстное стремление 
к продолжению увековечения памяти 
Кайсына Кулиева. Сам организатор 
пояснил участникам праздника: чтобы 
воплотить в жизнь проект «Сто  шагов 
к Кайсыну», учрежден  специальный 
фонд, и выразил надежду,  что средства 
на проект соберут жители республи-
ки. «Ведь Кайсын Кулиев всей своей 
жизнью доказал, что оставался сыном 
своего народа, прославив его имя на 
всех континентах земли».

Светлана МОТТАЕВА

Мероприятия, посвященные 95-летию со Мероприятия, посвященные 95-летию со 
дня рождения Кайсына Кулиева, начав-дня рождения Кайсына Кулиева, начав-
шись до 1 ноября (дня рождения поэта), шись до 1 ноября (дня рождения поэта), 
прошли во всех районах и населенных прошли во всех районах и населенных 
пунктах республики. Впереди торжествен-пунктах республики. Впереди торжествен-

ное собрание, которое пройдет в конце ное собрание, которое пройдет в конце 
ноября-первой декаде декабря. Куль-ноября-первой декаде декабря. Куль-
турная и литературная общественность турная и литературная общественность 
республики стала коллективным автором республики стала коллективным автором 
без преувеличения кайсынианы.без преувеличения кайсынианы.

В РОДНЫХ В РОДНЫХ 
ПЕНАТАХ ПЕНАТАХ 

ДОЛГОЖДАННЫЙ, ДОЛГОЖДАННЫЙ, 
ЗВУЧНЫЙ, ДОРОГОЙЗВУЧНЫЙ, ДОРОГОЙ

Инна Кашежева - 
СИНОНИМ РАДОСТИ И ГОРДОСТИ

В минувшую субботу, 17 ноября, в ГКЗ прошел вечер памяти В минувшую субботу, 17 ноября, в ГКЗ прошел вечер памяти 
российской кабардинской поэтессы Инны Кашежевой, человека российской кабардинской поэтессы Инны Кашежевой, человека 
редкой душевной щедрости и таланта. Она ворвалась в русскую редкой душевной щедрости и таланта. Она ворвалась в русскую 
поэзию, как писали о ней, юной и буквально на розовом коне. поэзию, как писали о ней, юной и буквально на розовом коне. 
Это правда. Творившая на русском языке, Инна Кашежева по Это правда. Творившая на русском языке, Инна Кашежева по 
своему мироощущению и взглядам  на жизнь сумела, тем не своему мироощущению и взглядам  на жизнь сумела, тем не 
менее,  отразить в своей поэзии материнскую стихию – родную менее,  отразить в своей поэзии материнскую стихию – родную 
кабардинскую ментальность. Ее творчество расцвечено и при-кабардинскую ментальность. Ее творчество расцвечено и при-
влекает именно первородной ипостасью, где понятие родина влекает именно первородной ипостасью, где понятие родина 
ставится во главу угла всего ее земного существования.ставится во главу угла всего ее земного существования.

Мемориальный спектакль, 
смонтированный  по проекту 
Руслана Фирова, вобрал в 
себя сакральное понятие 
«Время собирать камни» и 
прозвучал особенно пронзи-
тельно. Он вновь  заставил 
нас вернуться к пониманию 
того, что поэзия – это часть 
человеческого естества. И 
хочется добавить, лучшая ее 
часть. Не нами придуманная 
мысль – «не  хлебом  единым 
жив человек» – красной 
нитью пронизывает века. 
Пронизывает века и поэзия, 
которой всецело посвятила 
себя Инна Кашежева.

Литературно-музыкаль-
ный спектакль, в котором 
отразили образ Инны две 
талантливые  актрисы Ка-
бардинского госдрамтеатра 
им. А. Шогенцукова Жанна 
Тхашугоева и Фатима Чех-
махова, – убедительное под-
тверждение всего сказан-
ного о  судьбе незабвенной 
поэтессы. 

Инна Кашежева, как тонко 
уловил автор проекта, – это 
наша боль и наша гордость. 
Что весомо подтвердил ли-
тературно-драматический 
проект «Время собирать 
камни». Значимость и место 
замечательной поэтессы, 
которая была голосом поко-
ления 60-х – времени духов-
ного протеста в российской 
поэзии, остается за нашей 
Инной.

Концертный зал  в этот 
вечер был полон, а все, что 
происходило на сцене, ве-
рится, дошло до сердца каж-
дого. Значит, поэзия нужна.

Светлана МОТТАЕВА
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У студента третьего курса Колледжа культуры и искусств СКГИИ Алек-У студента третьего курса Колледжа культуры и искусств СКГИИ Алек-
сандра Казакова появился замечательный повод сфотографировать-сандра Казакова появился замечательный повод сфотографировать-
ся не только со своим преподавателем Валерием Шарибовым, но и ся не только со своим преподавателем Валерием Шарибовым, но и 
с и.о. министра культуры КБР Русланом Фировым, который вручил с и.о. министра культуры КБР Русланом Фировым, который вручил 
талантливому юноше дорогостоящий музыкальный инструмент. талантливому юноше дорогостоящий музыкальный инструмент. 
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рок к первому юбилею – в этом 
году «Ассорти» исполняется 
пять лет, – рассказала нашему 
корреспонденту Н. Вахрамеева. 
– Готовимся к конкурсу «Жар-
птица», который пройдет в 
Железноводске. Он достаточно 
высокого уровня, в жюри входят 
специалисты из Москвы. В про-
шлом году наш коллектив уже 
становился лауреатом этого 
конкурса. Надеемся, что не 
подведем и в этот раз».

Параллельно с танцорами 
на фестивале выступали и 
вокалисты. Солистка образ-
цовой вокальной студии «Со-
звездие» Камилла Шихмаго-
медова (руководитель Елена 
Кривенко) получила диплом 
лауреата первой степени в 
номинации «Эстрадный во-
кал» и специальный приз 
конкурса «Золотой микро-
фон». Ученица прохладнен-
ской детской школы искусств 
Дарья Вахрамеева (директор 
Ольга Шеина) также стала об-
ладателем диплома лауреата 
первой степени в номинации 
«Народный вокал» и получила 
специальный приз  конкурса 
«Успех».  

Альберт ДЫШЕКОВ
Фото Камала Толгурова

•Дзюдо

Любители дзюдо нашей 
республики также имеют по-
вод для особой радости: одну 
из золотых наград принес в 
копилку сборной России вос-
питанник заслуженного тре-
нера РФ Мухамеда Емкужева 
Мурат Хабачиров. 

На высшую ступень пье-

дестала поднялись также Ка-
мал Хан-Магомедов, Батраз 
Кайтмазов и Ринат Саидов. 
Серебряными медалями 
пополнили наградные  кол-
лекции Роберт Мшвидобадзе 
и Григорий Сулемин. Брон-
зовую медаль завоевал Ша-
миль Магомедов.

 В столице Самоа городе Апиа прошел 
очередной Кубок мира по дзюдо. Сборная 
России собрала солидный медальный 
урожай: четыре «золота», два «серебра» 
и «бронзу». Радует то, что все семеро 
россиян, участвовавших в соревновани-
ях, поднялись на пьедестал почета.

Хабачиров Хабачиров 
обзавелся обзавелся 
Кубком мираКубком мира

Союз журналистов КБР, редакции газет «Кабардино-Балкар-
ская правда», «Заман», «Адыгэ псалъэ», «Советская молодежь», 
«Горянка», журналов «Минги тау», «Ошхамахо», «Литературная 
Кабардино-Балкария», «Нюр», «Нур», «Солнышко», ВГТК «Кабар-
дино-Балкария», ОТК «Нальчик», ГТРК «Кабардино-Балкария» вы-
ражают глубокое соболезнование родным и близким ТОКУМАЕВА 
Жагафара Зубеировича по поводу его безвременной кончины.

Правление Союза писателей КБР с глубоким прискорбием 
извещает о смерти члена Союза писателей России, народ-
ного писателя Кабардино-Балкарии ТОКУМАЕВА Жагафара 
Зубеировича и выражает искреннее соболезнование род-
ным и близким покойного.

Коллектив ОАО «Нальчикский машиностроительный завод» 
выражает глубокое соболезнование начальнику юридического 
отдела БАРАЗОВОЙ Халимат Исхаковне  по поводу смерти брата 
БАРАЗОВА Азрета Исхаковича.

Образцовый ансамбль танца «Ассорти» 

ное  Пятигорье-2012», который проходил 
под девизом «Мир тебе, планета Земля!».

ФЕСТИВАЛЬ

Из материалов обвинения следу-
ет, что в марте этого года обвиняе-
мый подошел к административному 
зданию отдела полиции в селе Анзо-
рей и, дождавшись, когда на улицу 
вышел  старший сержант полиции К. 
Шибзухов, бросился на него, кухон-
ным ножом целясь в шею. 

Затея не удалась, полицейский 
сумел увернуться и вместе с подо-
спевшим на помощь участковым 
уполномоченным полиции К. Карда-
новым отобрал у нападавшего нож 
и уложил его на землю. В  ходе рас-
следования обнаружилось противо-

речие между серьезностью умысла 
и способом его реализации, что 
подвело к необходимости проверки 
К.А. на вменяемость. Согласно про-
веденной судебно-психиатрической 
экспертизе, он страдает психиче-
ским расстройством,  потому не 
имеет возможность  осознавать 
свои действия и руководить ими. 
Суд освободил его от уголовной 
ответственности и назначил амбула-
торное принудительное наблюдение 
и лечение у психиатра по месту 
жительства.

Ляна КЕШ

Прокуратура республики приняла участие  в су-
дебном разбирательстве уголовного дела в от-
ношении К.А., который обвинялся в посягатель-
стве на жизнь сотрудника правоохранительного 
органа. Это одно из преступлений, за которое 
предусмотрено пожизненное лишение свободы.

Амбулаторное наблюдение Амбулаторное наблюдение 
вместо пожизненного вместо пожизненного 

заключениязаключения

•Пауэрлифтинг

Участников соревнований 
на церемонии открытия при-
ветствовал председатель ко-
митета по физической куль-
туре и спорту администрации 

г.о. Нальчик Беслан Буздов. 
Турнир прошел при поддержке 
федерации пауэрлифтинга и 
тренажерного зала «Атлант». 
Соревновались 40 юношей. 

Директор спортшколы №4 Руслан Сур-
женко выступил инициатором прове-
дения первого открытого первенства 
Нальчика по народному жиму штанги 
лежа. Этот вид пауэрлифтинга – силово-
го троеборья – до сих пор практиковался 
только спортсменами-профессионала-
ми. Теперь же шанс поиграть мускулами 
представился любителям.    

Студенты сорвали Студенты сорвали 
аплодисментыаплодисменты

Материалы рубрики подготовил спортивный обозреватель Альберт ДЫШЕКОВ

Учитель высшей категории, 
победитель нацпроекта предлагает: 
обучение по истории, обществу, праву, 

истории и культуре адыгов; 
подготовку к ЕГЭ 

тел. 8-928-722-19-80

СПОРТСПОРТ

•Бокс

Турнир собрал 109 боксе-
ров из 19  регионов России 
и республики Казахстан. В 
соревнованиях участвовали 
восемь кандидатов в мастера 
спорта, 94 боксера  первого 
юношеского разряда и семь 
боксеров второго юношеского 
разряда. За время соревнова-
ний проведено 170 боев. 

Успешно выступили бок-
серы из нашей республики, 
семеро стали победителями 

и призерами. Победу в своих 
весовых категориях одержа-
ли Биберт Туменов и Аслан 
Мазихов. Беслан Темирканов 
и Кязим Туменов проиграли 
только финальные поединки, 
а Харун Бозиев, Беслан Леш-
кенов и Ибрагим Керефов 
заняли третье место. 

Тренируют спортсменов 
Залим и Арсен Керефовы, 
Таукан Кудаев, Хусей Туменов 
и Малик Гулиев.

Очередной Всероссийский юношеский  
турнир по боксу на призы мастера спорта 
международного класса СССР,  заслужен-
ного тренера России  Н. Хромова прошел 
во дворце спорта «Олимп» подмосковной 
Ивантеевки.

Два победителя Два победителя 
и пять призеров и пять призеров 

По правилам первенства 
победители и призеры опре-
делялись по коэффициенту 
атлетизма: количество под-
нятий умножалось на вес 
штанги (весом в 35 и 55 кг) 
и делилось  на собственный 
вес спортсмена. Отметим, 
что состязались юноши трех 
весовых категорий.

В командном зачете побе-

дили силачи спортклуба «Реги-
он». На втором месте команда 
КБГУ, а на третьем – спортшко-
лы №4. В личном зачете во всех 
весовых категориях отличились 
студенты КБГУ Казбек Булатов, 
Азамат Абрегов и Мурат Гу-
гов. Подготовили спортсменов 
тренеры Бетал Губжев, Черим 
Ингушев, Анзор Апшев и Анзор 
Бориев.

Артисты завоевали два ди-
плома первой степени и гран-
при фестиваля в номинации 
«Танцевальное 
творчество». 
Руководи-
тель ан-
самбля 
Ната-

лья Вахрамеева награждена 
спецпризом за лучшую поста-
новку танца в номинации «Мо-

дерн», а также спецпризом 
конкурса «Успех». Коллектив 
ансамбля «Ассорти» отмечен 
спецпризом конкурса «Мир 
тебе, планета Земля!».

«Я очень довольна высту-
плением наших детей. Заво-

евав гран-при, они 
сделали себе пода-

ЗАКОНЗАКОН КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

В Нальчике найден автомобиль «Фольксваген», 
угнанный в 2008 году в Германии и четыре года 
числящийся в розыске.

Как сообщили в пресс-службе республикан-
ского МВД, «народный автомобиль» под управ-
лением жителя Кабардино-Балкарии задержали 
сотрудники Интерпола МВД по КБР и оперативники 

уголовного розыска. Иденти-
фикационный номер кузова 
был изменен: отдельные знаки 
первичной маркировки скрыты 
и нанесены вторичные. В резуль-
тате исследования выявлен изна-
чальный номер –   WVZZZ7HZ4X032790. 

Завидную предприимчивость проявил задол-
жавший крупную сумму житель Дугулубгея. Чтобы 
избежать взыскания долга, он разыграл жертву 
вооруженного ограбления, в результате которого 
якобы стал неплатежеспособным. Правда, поли-
цейских это не убедило. 

«В Баксанский межрайонный от-
дел МВД обратился нигде не рабо-
тающий житель села Дугулубгей, 
1989 года рождения, с заявлением 
о совершенном на него разбой-
ном нападении.

По его словам, двое неизвестных 
остановили автомашину «ГАЗель», 
где он находился за рулем, нанесли 
телесные повреждения и под угрозой пред-
мета, похожего на пистолет, похитили 320 тыс. 

рублей. Затем нападавшие подожгли машину и 
скрылись», –   сообщили в пресс-службе респу-
бликанского МВД.

На место происшествия выехала след-
ственно-оперативная группа во главе 
с начальником отдела Робертом 
Керефовым. Изучив все обстоятель-
ства произошедшего, полицейские 
пришли к выводу, что заявитель сам 

инсценировал нападение.
«Оказавшись заемщиком значи-
тельной суммы, он, не сумев ее 

своевременно вернуть, предпри-
нял попытку создать видимость 
вооруженного ограбления. Он 
задержан, избирается мера 
пресечения», –   сообщили в МВД.

ЛИЦЕДЕЙЛИЦЕДЕЙ
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УГНАЛИ В ГЕРМАНИИ – НАШЛИ В НАЛЬЧИКЕУГНАЛИ В ГЕРМАНИИ – НАШЛИ В НАЛЬЧИКЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ АКЦИОНЕРАМ
Открытого акционерного общества «Курорт «Нальчик»
В соответствии с решением Совета директоров от 23 октября 2012 г. уведомляем 

вас о проведении 10 января 2013 г. внеочередного общего собрания акционеров ОАО 
«Курорт «Нальчик» в очной форме, которое состоится по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул.Шогенцукова, 5 «А», административное здание ОАО «Курорт-Нальчик».

Начало собрания: 15 часов, начало регистрации акционеров: 14 часов 30 минут.
Повестка дня внеочередного  общего собрания акционеров:
1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета   директоров общества.
2. Избрание Совета директоров общества.
• Представителю акционера – юридического лица необходимо иметь при себе 

документ, удостоверяющий личность, и доверенность, оформленную в соответствии 
с требованиями статьи 57 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Дополнительная информация.
С информацией (материалами) при подготовке к проведению внеочередного  

общего собрания акционеров ОАО «Курорт «Нальчик» вы можете ознакомиться 
до 9.01.2013 года по рабочим дням с 9 до 17 часов по адресу: КБР, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 5 «А»,  тел: 8(8662) 720-314. 

Совет директоров ОАО «Курорт «Нальчик»

КБ филиал компании ЗАО «Капитал Медицинское страхование» обращает ваше внимание, 
что согласно Правилам обязательного медицинского страхования, утвержденным приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 28 февраля 2011 г. №158н, вре-
менное свидетельство ОМС действительно до момента получения полиса, но не более тридцати 
рабочих дней с даты его выдачи.

В связи с этим убедительно просим всех застрахованных граждан, имеющих на руках времен-
ные свидетельства ОМС с истекшим сроком действия, обращаться в пункты выдачи полисов для 
их замены на полисы единого образца.

Уважаемые жители республики!

Следующий номер выйдет 23 ноября

Закон также предусмотрел и 
наказание за угрозу убийством, 
причем считается не только начало 
деяния, когда кто-то, к примеру, 
спрятался за углом с ножом и вы-
жидает удобного момента, но и 
просто слова, правда, сказанные 
с большим чувством, в которые 
можно поверить. 

Всего этого подсудимый Ч.Х. не 
знал или забыл. В ходе судебных 
прений и речи государственного 
обвинителя в присутствии других 
участников судебного разбира-
тельства он оскорбил старшего 
помощника прокурора г. Нальчика. 
Используя ненормативную лексику, 

не соглашаясь с обвинением, он 
пригрозил представителю гособви-
нения убийством. 

Человек заработал еще одно на-
казание только потому, что не смог 
сдержать свои эмоции. Есть ци-
вилизованный способ оспаривать 
обвинение, который не усугубляет 
правовое положение подсудимых, 
и его обычно знает защита… Между 
тем, заместитель прокурора КБР 
утвердил обвинительное заключе-
ние в отношении Ч.Х., и материалы 
«попутного» уголовного дела уже 
направлены в Верховный суд для 
рассмотрения.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

Об уважении к суду позаботился Уголовный 
кодекс РФ, назначив за его непроявление от-
ветственность в виде штрафа от ста до двухсот 
минимальных размеров оплаты труда, месяч-
ной или двухмесячной зарплаты, обязательных 
работ на тот же период, а также арест от двух 
до четырех месяцев. 

Пара статей впридачуПара статей впридачу

Образцовый ансамбль танца «Ассорти»Образцовый ансамбль танца «Ассорти»

ное  Пятигорье-2012», который проходил ное  Пятигорье-2012», который проходил 
под девизом «Мир тебе, планета Земля!».М б Зпод девизом «Мир тебе, планета Земля!».

» » 

.

Сегодня  в 11 часов состоится траурный митинг-прощание 
с заслуженным деятелем искусств КБР, народным писателем 
КБР, членом Союза писателей РФ и Союза журналистов РФ 
Жагафаром Зубеировичем Токумаевым по адресу г. Наль-
чик, ул. Тарчокова, 54 «А».

Похороны пройдут в поселке Хасанья.


