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ПОГОДАПОГОДА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ

РЕСПУБЛИКАРЕСПУБЛИКА

ДО НОВОГО ГОДА ОСТАЛОСЬ 20 ДНЕЙДО НОВОГО ГОДА ОСТАЛОСЬ 20 ДНЕЙ

В Минрегионе России прошло пятое Всерос-
сийское совещание по вопросам реализации 
государственной национальной политики и этно-
культурного развития регионов России.

Целевая программа появится

В КАЖДОМ РЕГИОНЕ

Приз – самым наряднымПриз – самым нарядным

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

КОНТАКТЫ КОНТАКТЫ 

Конкурс-фестиваль был организован 
Министерством по СМИ, общественным 
и религиозным организациям  КБР со-
вместно с Международной черкесской 
ассоциацией. 

 В состав делегации от Кабардино-
Балкарии вошли заместитель министра 

по СМИ, общественным и религиозным 
организациям КБР Джамбулат Гергоков, 
президент Международной черкесской 
ассоциации Хаути Сохроков, руководитель 
«Адыгэ Хасэ» Мухамед Хафицэ,  депутат 
Парламента КБР Владимир Кебеков и др. 

В конкурсе приняли участие пять 

команд, представлявших общеобразова-
тельные школы, в которых обучаются дети 
адыгской национальности. В подготовке 
ребятам оказали содействие департамент 
образования Курского района Ставро-
польского края и «Адыгэ Хасэ» г. Моздока.

(Окончание на 3-й с.)

«Страницы истории Кабардино-Балкарии»
В школе №8 с.Русское Ставропольского 
края прошел межрегиональный краевед-
ческий конкурс-фестиваль «Страницы 
истории Кабардино-Балкарии», в котором 
приняли участие адыги, проживающие в 
Ставропольском крае и РСО-Алания. 

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

В его работе принял участие и.о.министра по СМИ, 
общественным и религиозным организациям КБР Мухадин 
Кумахов. Руководитель Минрегиона РФ Игорь Слюняев 
подвел итоги уходящего года. Он напомнил о программной 
январской статье Президента России В. Путина «Россия: 
национальный вопрос», Указе Президента «Об обеспе-
чении межнационального согласия», проекте Стратегии 
государственной национальной политики, новой редакции 
Госпрограммы по оказанию содействия добровольному 
переселению соотечественников, проживающих за рубежом, 
и других важных решениях, направленных на выстраивание 
государственной политики в чувствительной сфере межна-
циональных отношений. 

Говоря об итогах рабочей поездки, Мухадин Кумахов от-
метил, что на совещании большое внимание было уделено 
Стратегии государственной национальной политики, которая 
в ближайшие дни будет подписана Президентом страны. 
Основным инструментом ее реализации станет феде-
ральная целевая программа, которой сейчас занимается 
Министерство регионального развития. На региональном 
и муниципальном уровнях предстоит создать свои целевые 
программы. Регионам при этом обещана методическая по-
мощь в их разработке. В завершение руководитель Минре-
гиона призвал коллег к каждодневной кропотливой работе, 
«чтобы национальная политика была состоятельной и мир 
жил в нашем Отечестве». 

Лилия ШОМАХОВА 

Об этом сообщил коор-
динатор проектов «Земский 
доктор», «Качество жизни. 
Здоровье» – председатель  
комитета Парламента КБР по 
труду, социальной политике 
и здравоохранению Салим 
Жанатаев.

«В соответствии с За-
коном «Об обязательном 
медицинском страховании 
в Российской Федерации» 
Правительством республики 
13 февраля принято поста-
новление «О порядке предо-
ставления единовременной 
компенсационной выплаты 
медицинским работникам, 
переехавшим на работу в 
сельский населенный пункт 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики», – рассказал Жа-
натаев.

Он отметил, что профиль-
ным министерством был за-
ключен договор о предо-
ставлении единовременной 
компенсационной выплаты 
с молодыми врачами, при-
бывшими в 2011-2012 годах 
на работу в села. В рамках 
федеральной программы 
каждому из них выделяется 
миллион рублей из бюджета 
федерального фонда обя-
зательного медицинского 
страхования, и дополнительно 

из республиканского бюдже-
та они получают 100 тысяч 
рублей. Эти средства медик 
вправе тратить по своему 
усмотрению, например, на 
приобретение жилья или улуч-
шение имеющихся жилищных 
условий, но должен отрабо-
тать в сельском медицинском 
учреждении пять лет. 

«В качестве дополнитель-
ной меры социально-экономи-
ческой поддержки работники 
здравоохранения, проживаю-
щие и работающие в сельской 
местности, имеют надбавку 
25 процентов к должностным 
окладам, а работающие в 
административных центрах 
районов – десять процентов. 
Также им предоставляется 
ежемесячная денежная вы-
плата в размере 300 рублей», 
– подчеркнул парламентарий. 

Проект «Земский доктор» 
инициирован Президентом 
страны Владимиром Путиным 
на межрегиональной кон-
ференции «Единой России». 
Он  призван обеспечить до-
стойное качество медицин-
ской помощи и сократить 
дефицит кадров в сельском 
здравоохранении, сообщили в  
исполкоме Кабардино-Бал-
карского отделения партии 
«Единая Россия».

В КБР идет 
реализация проекта 

Уже 136 молодых специалистов трудоустро-
ены в сельские лечебно-профилактические уч-
реждения, из них 69 получили единовременные 
компенсационные выплаты. В их числе выпуск-
ники интернатуры и клинической ординатуры в 
возрасте до 35 лет.

«ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»

Как не пройдет мимо сказочно оформленной витрины спе-
циально сформированная комиссия местной администрации 
городского округа Нальчик. Начальник отдела торговли и 
сферы обслуживания нальчикской администрации Айтек 
Каноков сообщил, что готовится  к  проведению городской 
конкурс  на  лучшее праздничное оформление к Новому 
году предприятий торговли, общественного питания и быто-
вого обслуживания.  В  нем примут участие даже те, кто и 
не подозревает о его проведении.  Авторитетная комиссия 
пройдет по городским улицам и выберет победителей в трех 
номинациях – «торговля», «сфера обслуживания» и «обще-
ственное питание». Победители получат денежные призы, 
а их покупатели, клиенты и посетители – бонусы  в  виде  
эстетического  удовольствия  и  праздничного настроя.

Анна ГАБУЕВА

«…Зимний ветер, синий вечер, в звездной 
пыли растворились фонари…» А в  витринах 
– новогодняя сказка. И она не пройдет мимо 
нас…
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СМИСМИ

ПЕРСПЕКТИВЫ 
Игорь Дроздов, назначенный решением государственной конкурсной 

комиссии директором Вещательного телевизионного канала «Кабардино-
Балкария», информирует читателей «КБП» о плане развития республи-
канского телевидения. 

В настоящее время на территории  КБР 
действуют три основные телерадиокомпании 
различной формы собственности. Все они 
находятся в Нальчике. В здании телецентра 
на пр. Ленина, 3, располагается филиал Все-
российской государственной телевизионной и 
радиовещательной компании (ВГТРК) – ГТРК 
«Кабардино-Балкария» (руководитель – Люд-
мила Казанчева). Филиал и здание являются 
федеральной собственностью.

В Доме печати на пр. Ленина, 5, распола-
гается республиканское телевидение – Веща-
тельный телевизионный канал «Кабардино-
Балкария» (руководитель – Игорь Дроздов). 

В курортной зоне Долинск на ул. Балкарова, 
6, располагается Общественная радиотеле-
визионная компания «Нальчик» (НОТР), кото-
рую возглавляет Владимир Вороков. Форма 
собственности этой компании – открытое 
акционерное общество, при этом акционером 
компании никогда не было и на сегодняшний 
день не является ни одно физическое лицо. 
52 процента акций ОРТК «Нальчик» принад-
лежат республике. Здание также является 
республиканской собственностью и находится 
в оперативном управлении НОТРа.

В рамках реализации федеральной целе-

вой программы развития телевидения в РФ 
(2009-2015 гг.) Главой КБР дано поручение по 
укрупнению, реорганизации и модернизации 
Вещательного телеканала «Кабардино-Балка-
рия» (49-й канал). 

Это связано с началом телевизионного 
вещания на территории КБР на качественно 
новом уровне – в цифровом формате. Оно 

уже ведется в тестовом режиме, и в середине 
2013 года будет осуществляться на территории 
всей республики. Республиканский радиоте-
левизионный передающий центр выполняет 
госзаказ по строительству объектов сети 
цифрового телерадиовещания (проводится 
замена старого парка телевизионных пере-
датчиков на современные). Из 39 объектов в 

строй введено уже более двадцати. Планиру-
ется, что по завершении работ по созданию 
региональной телевизионной сети доступность 
телепрограмм достигнет 99,8 процента. То есть 
на всей территории Кабардино-Балкарии, даже 
в населенных пунктах, расположенных в горных 
ущельях (где до настоящего времени можно 
было без использования спутниковой связи 
смотреть передачи лишь двух телеканалов), 
местные жители смогут в хорошем совре-
менном качестве принимать на свои теле- и 
радиоприемники целый пакет программ (так 
называемый первый мультиплекс). 

Первый мультиплекс – это федеральный 
пакет общероссийских обязательных общедо-
ступных телеканалов и радиоканалов, который 
является обязательным для вещания во всех 
видах цифрового эфирного, кабельного и 
спутникового телевидения на всей территории 
России (вещание только в стандарте DVB-T2). 
На всей территории России первый пакет 
теле- и радиоканалов является бесплатным, 
не закодированным и открытым для приема, 
без применения смарт-карт (карт условного 
доступа), кроме сетей платного кабельного и 
спутникового телевидения.

(Окончание на 2-й с.)

республиканского телевиденияреспубликанского телевидения        
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Арсен КАНОКОВ:

В сопровождении Главы республики 
Арсена Канокова федеральный министр 
посетил Кабардино-Балкарский хладо-
комбинат. Арсен Баширович рассказал 
высокому гостю, что фруктоовощехра-
нилище – холодильник технологической 
мощностью пять тысяч тонн, оснащенный 
современным оборудованием европей-
ских стандартов, введен в эксплуатацию 
в прошлом году. Комплекс состоит из 24 
автономных камер вместимостью 170 тонн 
каждая. Фрукты и овощи здесь хранятся 
в трехсоткилограммовых экологически 
безопасных пластмассовых контейнерах, 
которые производятся в соседнем корпусе 
Торгового дома «Строймаш».

Как подтвердил один из отечественных 
корифеев в этом направлении, академик 
Россельхозакадемии Владимир Гудков-
ский, в каждом боксе компьютер регу-

лирует весь процесс без вмешательства 
человека, в результате чего поддержи-
вается постоянный уровень кислорода и  
нужной влажности, а также необходимый 
температурный режим воздуха. Это в свою 
очередь позволяет продукции не «стареть» 
на протяжении целого календарного года, 
при этом сохраняются естественные вку-
совые качества.

Николай Федоров лично убедился в 
справедливости слов академика, попро-
бовав плод урожая 2011 года.

В соседнем Торговом доме «Строймаш» 
главному аграрию страны продемонстри-
ровали реальный процесс изготовления 
пластиковой плодоовощной тары, на соз-
дание которой автоматизированная линия 
импортного производства тратит всего три 
минуты. 

(Окончание на 2-й с.)

Кабардино-Балкария готова стать 
федеральной площадкой 

Министр сельского хозяйства России Николай Федоров вчера 
продолжил знакомство с экономически значимыми инвести-
ционными проектами в сфере агропромышленного комплекса 
Кабардино-Балкарии.

ПИЛОТНЫХ АГРОПРОЕКТОВ

СЕГОДНЯ, 12 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА, В 12 ЧАСОВ 12 МИНУТ 
ГТРК «Кабардино-Балкария» проводит флэшмоб 

«ЗАГАДАЕМ ЖЕЛАНИЕ ВМЕСТЕ». Наша телерадиокомпания с мечтой уже 
определилась… Мы желаем мира нашей республике, жизни без террора! 
Если вы солидарны с нами, мы ждем вас в полдень у телецентра. 

ЗАГАДАЕМ ЖЕЛАНИЕ ВМЕСТЕ!



СМИСМИ
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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

ЧТО ПОЧЕМЧТО ПОЧЕМ
Шуба в нашем регионе – вещь статус-

ная, и поэтому любая мало-мальски обе-
спеченная женщина моложе семидесяти 
в лепешку расшибется, но вожделенный 
мех приобретет. В последние выходные 
базарные ряды напоминали подиум 
мехового аукциона – шубы, полушубки, 
горжетки, жилеты из разнообразных 
звериных шкурок. Вообще-то в душе я 
тяготею к идеалам «зеленых», но, глядя, 
как хорошеют наши женщины, надевая 
натуральные меха, смиряюсь с гибелью 
безвинных животных. Только вот на ры-
нок все же уместнее и удобнее ходить в 
куртке. Но это дело вкуса.

Из вежливости вначале упомяну о 
визитной карточке нашей республики 
– яблоках. Похоже, цена на них еще 
долго не поднимется – 10-50 рублей за 
килограмм. Но с наступлением зимы у 
нальчикских рынков появилась вторая 
визитка – птица. Кур на прилавках такое 
огромное количество, что поневоле по-
думаешь – а не зреют ли они, подобно 
яблокам, на ветках? Это, конечно, шутка, 
и я не Мария Антуанетта, наивно пола-
гавшая, что сдобные булочки растут на 
деревьях. Откармливать птицу – дело 
тяжелое и хлопотное, а потому по-
благодарим сельских жителей, щедро 
снабжающих нас вкусным, полезным 
и недорогим мясом. В субботу, напри-
мер, я купила куриные грудки всего по 
140 рублей.

В прошлом веке Кабардино-Балка-
рия могла похвастать целыми сель-
хозпредприятиями, специализиро-
вавшимися на выращивании уток, и 
на прилавках магазинов их было куда 

больше, чем кур. Сейчас утка – редкий 
гость на нашем столе. Я никогда не про-
бовала самое известное блюдо из этой 
птицы – утку по-пекински, но хорошо 
помню новогоднюю утку с черносливом, 
которой угощала нас бабушка. В пред-
дверии Нового года на рынке появились 
эти почти забытые водоплавающие – 
двухкилограммовая тушка 370 рублей. 
Чернослив – от 140 до 180 рублей. Так 
что можете приготовить деликатес по 
вполне разумной цене.

И еще одно детское новогоднее вос-
поминание: мы любили вешать на елку 
грецкие орехи, обернутые в фольгу. При 
нынешнем изобилии елочных украшений 
вряд ли кто-то польстится на такую при-
митивную забаву, но без грецких орехов в 
праздничном меню не обойтись. Орехи в 
скорлупе – 50-80 рублей кило, очищенные 
– 250. Пожилой застенчивый мужчина на 
вопрос о цене ореховых ядрышек робко 
спрашивает:

– А сколько дадите?
Нестандартный подход ставит меня 

в тупик.
– Да двести, двести! – на помощь муж-

чине приходит сосед, молодой разбитной 
паренек. – Берите, дешевле не найдете!

Прошу взвесить полкило – хочется под-
держать его торговлю. Положив в пакет 
несколько горстей, мужчина кладет его 
на весы – 502 грамма!

– Ну и глаз у вас – ватерпас! – вос-
хищаюсь я.

Сосед озорно подмигивает:
– Это у него весы так подкручены: ров-

но полкило показывают! Или килограмм. 
Мы хохочем, а мужчина густо краснеет:

На этот раз, кажется, зима все же пришла. Конечно, Европа 
опять оставила нас с носом – им и снег, и мороз, и даже метель, 
а мы, как всегда, должны месить грязь и встречать Новый год 
с неуместно теплой погодой. И все же температура опустилась 
настолько, что милые дамы могут, наконец, надеть свою гор-
дость – меха и собрать долгожданную дань: восхищение мужчин 
и зависть дам, столь же милых, но мехов не имеющих. 

– Да вы не подумайте! Зачем мне 
обманывать?

– Что вы, он же шутит! Теперь только у 
вас покупать буду! – обещаю я.

Зима – время консервов, и на ярмарке 
появилось множество домашних загото-
вок. Литровая баночка маринованных 
грибов – 200 рублей, семисотка – 130 
(кстати, свежих грибов тоже достаточно: 
шампиньоны – 120-140 рублей, вешенки 
– 100). Трехлитровая банка помидоров 
или огурцов – 70-80 рублей. Но раз-
весные консервы гораздо интереснее и 
разнообразнее: всевозможные салаты 
из моркови, капусты, баклажанов, перца, 
томатов. Издали замечаю странный цен-
ник: «Квакша с тмином и клюквой – 60». 
«Неужели французская кухня? – недо-
умеваю я. – Лягушек мариновать научи-
лись?» Подхожу ближе и, оказывается,  
не квакша, а квашка: квашеная капуста! 
Продаются даже соленые арбузы. Сред-
няя цена салатов – около 100 рублей. 
Но самые дорогие (200 рублей) и самые 
красивые – фаршированные помидоры. 
Каждая помидорина надрезана в трех-
четырех местах, а надрезы заполнены 
смесью зелени и чеснока. Потом все это 
добро заливается маринадом. Представ-
ляете, какая вкуснятина?

У бойкого парня, по виду казачка, на 
прилавке последний привет из лета – ар-
бузы, 20 рублей кило. Женщина выбирает 
арбузик на пять килограммов. Казачок 
кладет его в пластиковый пакет. Покупа-
тельница сомневается:

– А пакет выдержит, не порвется? 
Не сто рублей жалко: внукам гостинец 
обещала.

Парень пожимает плечами:
– Ну, если над головой крутить не буде-

те, – энергично изображает, как бросают 
лассо, – то выдержит.

Куда ни глянь – всюду охапки гирлянд 
и коробки с елочными игрушками: в ос-
новном это шары, но какие разнообраз-
ные! Фантазии китайских ремесленни-
ков можно только позавидовать. А вот 
праздничный товар совсем иного рода: 
карнавальные платья. Точнее, бальные: 
плотный корсаж, открытые плечи и 
пышные юбки в несколько ярусов. Все 
это украшено стразами, стеклярусом, 
расшито блестящими нитями. Раз-
меры – от детсадовского до старшего 
школьного, цены – от 2000 до 3500. 
Бабушка с внучкой лет семи перебирают 
наряды. Девчушка явно нацелилась на 
белое платье с серебряной вышивкой и 
великолепной юбкой из органзы: прило-
жив к себе корсаж, совсем по-женски 
любуется отражением в зеркале. Ба-
бушка с задумчивой улыбкой говорит 
продавщице:

– Вот бы мне такой наряд лет сорок 
пять назад! Когда замуж выходила, у 
меня даже белого платья не было. А если 
бы такое,  умерла бы от счастья!

– Ну зачем же умирать? Купите внучке 
платье, порадуйте ребенка, да и самой 
будет приятно!

Девчушка умоляюще смотрит на ба-
бушку и умильным голоском просит:

– Бабулечка, давай купим, ну пожалуй-
ста! Я в нем только разочек на Новый год 
схожу, а потом вырасту и в этом платье 
на Диме Билане поженюсь!

Наталья ПАНАРИНА
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СТОЛИЦАСТОЛИЦА

На очередной сессии Совета местного 
самоуправления г.о. Нальчик исполняю-
щим обязанности главы местной адми-
нистрации городского округа Нальчик 
избран Игорь Кладько.

Игорь Евгеньевич Кладько родился 
в 1962 году в г. Нальчике. В 1989 году 
окончил исторический факультет  Кабар-
дино-Балкарского государственного уни-
верситета, в 2004 году получил степень 
бакалавра юриспруденции Московской 
современной гуманитарной академии.

Имеет медаль «За заслуги в прове-
дении всероссийской переписи населе-

ния» и Почетную грамоту КБР. Начинал 
трудовую деятельность слесарем на 
Нальчикском электровакуумном заводе. 
После срочной службы в рядах Советской 
Армии вернулся на НЭЗ, был избран се-
кретарем комитета ВЛКСМ,  инструктором 
в Октябрьском райкоме КПСС. С октября  
1990 г. работал на руководящих долж-
ностях на малом предприятии и в  про-
изводственно-коммерческих фирмах. С 
июля   1997 г. трудился в администрации 
г. Нальчика.

Последние полгода возглавлял мест-
ную администрацию г.о. Прохладный.

Игорь Кладько – и.о. главы местной администрации г.о.Нальчик Игорь Петрович Дроздов родился в 1955 году в Наль-
чике, выпускник школы №1. В 1980 году окончил Ленин-
градский институт авиационного приборостроения по 
специальности «радиотехника». 

Трудовую деятельность начал в 1977 г. в качестве регу-
лировщика радиоаппаратуры Нальчикского электроваку-
умного завода. С 1978 г. работал инженером специального 
конструкторского бюро газоаналитических приборов. В 
1980-1986 гг. – инженер-конструктор Специализированно-
го конструкторско-технологического бюро Нальчикского 
электровакуумного завода.

В 1986 г. пришел на телевидение и до 1989 г. был стар-
шим инженером передвижной телестанции радиотелецен-
тра Государственного комитета КБАССР по телевидению 
и радиовещанию. Затем в течение полугода выполнял 
обязанности начальника испытательной станции Наль-
чикского электровакуумного завода СКТБ, после чего 

последовали должности главного инженера, технического 
директора, директора нальчикской фирмы кабельного 
телевидения «НТДС».

В 1992-1994 гг. Игорь Дроздов – заместитель директора 
производственно-коммерческой фирмы «Партнер НД», 
директор сервисного центра по обслуживанию бытовой 
техники «ДИП и К».

1994-1995 гг. – главный инженер Радиотелевизионного 
передающего центра КБР, 1996 – 2007 гг.– главный инже-
нер телекомпании ОРТК «Нальчик» (НОТР).

 С 2007 г. И. Дроздов работал в должности заместителя 
генерального директора телерадиокомпании «Красно-
дар». С октября 2012 г. исполнял обязанности директора 
Вещательного телевизионного канала «Кабардино-Бал-
кария» (49-й канал).

В настоящее время – директор ВТК «Кабардино-Бал-
кария».

ПЕРСПЕКТИВЫ
республиканского
ТЕЛЕВИДЕНИЯ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Федеральной целевой программой 

предусмотрено вхождение региональ-
ных телекомпаний всех 83 регионов 
Российской Федерации, в том числе и 
республиканской телекомпании КБР – 
ВТК «Кабардино-Балкария», в первый 
мультиплекс цифрового вещания, в 
который по условиям отбора попадут 
лишь телеканалы с круглосуточным 
собственным вещанием.  Очевидно, 
что для выполнения этого условия 
необходимы соответствующая техни-
ческая база и достаточное количество 
квалифицированного персонала.

В Кабардино-Балкарии, как и в дру-
гих субъектах РФ, введение в эксплу-
атацию телеканала со стопроцентным 
программированием и круглосуточным 
вещанием должно быть осуществлено 
не позднее третьего квартала 2013 
года, так как промедление с реализа-
цией проекта может привести к потере 
собственного телеканала в республике. 
К тому же в июне 2015 года планируется 
отключение аналоговых телеканалов в 
приграничных субъектах РФ, к которым 
относится и Кабардино-Балкария.

Аналоговое вещание в пригра-
ничной зоне прекращается в связи 
с международным соглашением об 
использовании радиочастот, о чем на 
конференции «Развитие цифрового 
вещания в России» сообщил заммини-
стра связи и массовых коммуникаций 
РФ Алексей Волин. На совещании с 
участием заместителя Председателя 
Правительства КБР Мухамеда Кодзо-
кова эту информацию подтвердил ди-
ректор Радиотелевизионного переда-
ющего центра КБР Сафудин Жиляев.

Усиление творческого и техниче-
ского потенциала республиканского 
телевидения планируется путем раз-
личных мероприятий, в том числе и 
перевода большей части работников 
Общественной радиотелевизионной 
компании «Нальчик» (НОТР) в штат 
ВТК «Кабардино-Балкария». 

Генеральный директор ОРТК «Наль-
чик» Владимир Вороков добровольно 
передает около 80 процентов площади 
здания под нужды государственного 
телевидения КБР  с целью сохранения 
республиканского телевидения. 

Для размещения в этом здании 
ВТК «Кабардино-Балкария» требуется 
реконструкция строения, и специ-
алистами фирмы «Аттик» уже прове-
дено предварительное обследование 
здания, даны рекомендации по вы-
полнению работ и положительное за-
ключение о возможности возведения 
мансардного этажа.

Предполагается, что в обновленное 
здание переместится модернизиро-
ванный технологический комплекс 
видеопроизводства ВТК «Кабардино-
Балкария». На весь комплекс меропри-
ятий по укрупнению и реорганизации 
ВТК «Кабардино-Балкария» был под-
готовлен бизнес-план, представленный 

на рассмо-
трение Гла-
ве республи-
ки и Правительству 
КБР. План был одо-
брен, началась его реализация. Так, с 
целью информационного наполнения 
обновленного телеканала достигнуты 
договоренности с директором Госфиль-
мофонда РФ Николаем Бородачевым 
по созданию на обновленном телекана-
ле телевизионного театра «Иллюзион» с 
показом ретроспективы лучших произ-
ведений отечественного и зарубежного 
кинематографа в объеме шесть-восемь 
часов в сутки.

В перспективе на республиканском 
телевидении планируется создание 
полноценных новостных программ, ко-
торые будут выходить в эфир ежедневно 
на трех государственных языках КБР, в 
том числе достигнута договоренность 
с администрациями муниципальных 
образований КБР о создании сети кор-
респондентских пунктов. 

Проведены переговоры с руково-
дителем Кабардино-Балкарского на-
учного центра Российской академии 
наук Петром Ивановым о создании на 
республиканском телеканале проекта 
«Школа родного языка» (кабардинский 
и балкарский языки) с возможностью 
параллельного изучения языков в ин-
терактивном режиме на сайте респу-
бликанской телекомпании в Интернете.

Финансирование проекта по укруп-
нению, реорганизации и модернизации 
Вещательного телеканала «Кабарди-
но-Балкария» планируется в 2013 г. из 
бюджета КБР (порядка 190 млн. рублей). 

Поскольку ВТК «Кабардино-Балка-
рия» остается в статусе государствен-
ного казенного учреждения, рекон-
струкция здания на ул. Балкарова, 6, 
вносится в титульный список Минстроя 
КБР с финансированием порядка 20 
млн. рублей.  Реконструкция здания 
будет производиться по техническому 
заданию ВТК «Кабардино-Балкария». 
Приобретение необходимого оборудова-
ния будет осуществляться Госкомитетом 
КБР по закупкам путем конкурсной 
процедуры с участием в аукционах на 
федеральной электронной площадке. 

*   *   *
Когда стало известно о планируе-

мом укрупнении телеканала, вопрос о 
целесообразности слияния и размеще-
ния республиканского  телевидения в 
здании НОТРа был поднят в открытом 
письме председателя Кабардино-
Балкарского правозащитного центра 
Валерия Хатажукова Главе республики 
и Правительству КБР (письмо было на-
правлено для публичного обсуждения 
в Общественную палату КБР, которая 
не согласилась с доводами автора и 
одобрила меры, предпринимаемые для 
сохранения республиканского телека-
нала и его доступности для населения 
Кабардино-Балкарии). 

В разъяснении, направленном в Обще-
ственную палату КБР,  И. Дроздов выразил 
мнение о том, что в письме В. Хатажукова 
использована непроверенная и не соответ-
ствующая действительности информация.

Так автор письма, очевидно, не знает, 
что речь идет не о слиянии двух телекомпа-
ний, а о модернизации и укрупнении «ВТК 
«Кабардино-Балкария», что в процессе 
реорганизации ни одно из юридических 
лиц – ни «ВТК «Кабардино-Балкария», ни 
«ОРТК «Нальчик»  не теряют своей юри-
дической самостоятельности. 

У обеих телекомпаний сохраняется 
самостоятельный пакет разрешительно-
лицензионной документации, и каждая 
из них продолжит свое вещание на ранее 
закрепленных каналах. В телевизионном 
эфире республики, таким образом, оста-
ются все действующие на сегодняшний 
день телекомпании.

Специалистами Госкомитета КБР по 
СМИ подготовлен пакет документов для 
размещения заявки на открытом аук-
ционе на электронной площадке на ком-
плексное проектирование предполагаемой 
реконструкции здания на  ул. Балкарова, 6. 
Естественно, что речи о перемещении, 
«достроив в спешном порядке третий 
этаж», не ведется.

Реализация идеи использования зда-
ния телецентра по адресу: проспект 
Ленина, 3, под размещение в нем обнов-
ленного телевидения Кабардино-Балкарии 
теоретически возможна, но процедура 
обмена или выкупа здания из федеральной 
собственности может занять не один год. В 
настоящее время в здании располагается 
филиал ВГТРК – ГТРК «Кабардино-Балка-
рия», и чтобы освободить его, необходимо 
с согласия руководства ГТРК определить 
новое помещение для филиала, обору-
довать его под технологический процесс 
телепроизводства и переселить туда ГТРК 
«Кабардино-Балкария», на что также по-
требуются немалое время и средства, 
значительно превышающие затраты на 
предстоящую модернизацию республикан-
ского телевидения. 

Не совсем понятно, откуда появилась 
и информация о том, что в Дагестане, 
Северной Осетии и Татарстане здания 
местных филиалов ВГТРК находятся в 
республиканской, а не федеральной соб-
ственности.

В заключение отметим, что программа 
деятельности «ВТК «Кабардино-Балка-
рия» на 2012-2013 гг., представленная И. 
Дроздовым в государственную конкурс-
ную комиссию по рассмотрению канди-
датур на замещение вакантной должности 
директора республиканского телевидения, 
была признана лучшей.

Подготовили  
Асхат МЕЧИЕВ и Ирина БОГАЧЕВА 
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Арсен КАНОКОВ:

Кабардино-Балкария готова стать 
федеральной площадкой 

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Встреча продолжилась в тепличном 

комплексе «Агро-Ком», сооруженном по 
итальянской технологии. В фойе Н. Фе-
доров и А. Каноков осмотрели импро-
визированную выставку, на которой был 
представлен ассортимент продукции 
ведущих предприятий АПК КБР, таких, 
как консервные заводы «Агро-Инвест» 
(г. Нарткала), «Консервпром» (г. Терек),  
«Халвичный завод «Нальчикский» и 
«Кристалл-Терек»,  кондитерская фабри-
ка «Жако» (г. Нальчик).

– Аналогичных современных пред-
приятий по производству консервов 
у нас в стране очень мало, – заметил 
федеральный министр. – В советское 
время такой качественной продукцией 
нас кормили болгары и венгры. Конечно, 
по уровню качества и степени конкурен-
тоспособности сегодня ваша республика 
значительно их опережает. Я уже не го-
ворю об экологическом и эстетическом 
превосходстве ваших консервов. Для 
себя сделал однозначный вывод: потре-
бителям кабардино-балкарских яблок и 
плодоовощных консервов, бесспорно, 
долголетие обеспечено. Теперь мне 
ясно, почему индийцы в год закупают у 
«Агро-Инвеста» из КБР до семи миллио-
нов банок. Если спрос превышает пред-
ложение, это реально говорит о высокой 
конкурентоспособности ваших консервов 
на мировом рынке. 

В актовом зале «Агро-Кома» прошло 
расширенное совещание, темой дис-
куссии которого стали вопросы развития 
овощеводства в закрытом и открытом 
грунте, а также переработки и хранения 
конечной продукции. 

Во вступительном слове Глава ре-

Директор Департамента растениевод-
ства, химизации и защиты растений МСХ 
РФ Петр Чекмарев изложил основные 
вопросы развития овощеводства и пути 
решения проблем по хранению и пере-
работке конечной продукции.

Петр Александрович отметил, что  
аграрии республики вносят весомый 
вклад в круглогодичное обеспечение 
населения качественной овощной про-
дукцией российского производства. По 
Российской Федерации рекомендуемые 
нормы потребления доходят до 106 
килограммов на одного человека. По 
Кабардино-Балкарской Республике этот 
показатель равен 181 кг. Это уровень наи-
более продвинутых европейских стран. 

– В России сегодня под теплицы за-
нято всего 1800 гектаров, констатировал                
П. Чекмарев. –  Доля Кабардино-Балка-
рии в этом сегменте – свыше  300 гекта-
ров. Если вы в республике реализуете 
еще новый проект на сто гектаров, бес-
спорно, станете лидерами в Российской 
Федерации по производству овощей в 
закрытом грунте. 

По Госпрограмме в 2008-2011 годах 
в республике заложено более четырех 
тысяч гектаров новых садов – это 47 
процентов от общей площади садов Се-
веро-Кавказского федерального округа. 
По интенсивным садам – это 64 процента 
по СКФО. 

В части производства плодоовощной 
продукции на сегодня у Кабардино-Бал-
карии в России конкурентов пока нет. 
Если и впредь республика будет нара-
щивать производство консервов, вашими 
конкурентами могут стать страны Европы 
– Италия, Франция, Испания и другие.

В конце совещания состоялась цере-
мония заключения соглашения между 
Министерством сельского хозяйства РФ 
и Кабардино-Балкарской Республикой, 
которое заверили своими подписями 
Николай Федоров и Арсен Каноков.

Николай Васильевич вручил также 
большой группе работников АПК КБР по-
четные грамоты Министерства сельского 
хозяйства России.

На пресс-конференции, устроенной 
для региональных журналистов, Николай 
Федоров и Арсен Каноков ответили на 
многочисленные вопросы.

Борис БЕРБЕКОВ

спублики Арсен Каноков отметил, что в 
экономической стратегии Кабардино-
Балкарии агропромышленному кластеру 
отведено приоритетное место. Сегодня в 
общем объеме регионального ВВП про-
дукция сферы АПК занимает более 50 
процентов. С учетом этого фактора мы за 
последние годы работали над решением 
стратегических задач по созданию благо-
приятного инвестиционного климата с 
прицелом на реализацию крупных эко-
номически значимых проектов именно 
в области агробизнеса. Ставка была 
сделана на внедрение в аграрный сек-
тор лучших мировых технологий в части 
выращивания, хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции.

– Мы всегда помним, что Кабардино-
Балкария – регион аграрный, и сельское 
хозяйство – наша  визитная карточка на 
отечественном и мировом продоволь-
ственном рынке, – подчеркнул Арсен Ба-
ширович. – При нашей малоземельности 
мы должны приложить максимум усилий 
с тем, чтобы каждый гектар бесценной 
земли был использован с максималь-
ным эффектом. Суперинтенсивный сад 
в условиях Кабардино-Балкарии дает, к 
примеру, порядка 50-60 тонн плодов. Тех-
нологическая возможность тридцати гек-
таров под новым тепличным комплексом 
равна 15 тысячам тонн отборных томатов. 
Параллельно в республике развиваем  
мясное и молочное животноводство – 
тоже на основе современных технологий. 
Республика готова стать федеральной 
площадкой пилотных проектов в сфере 
агробизнеса.

Арсен Каноков озвучил, что в рамках 
продвижения агропромышленного кла-
стера в Кабардино-Балкарии определи-
лись в четырех сегментах – это тепличное 
хозяйство, интенсивное садоводство, 
развитие  отрасли животноводства мяс-
ного и молочного направлений. Также 
уже готов оригинальный и достаточно 
доходный инвестиционный проект по 
производству индюшатины, цена которо-
го – четыре миллиарда рублей. Он будет 
реализован в Зольском районе. 

В свою очередь министр сельского 
хозяйства РФ подчеркнул, что приятно 
удивлен весомым вкладом аграриев ре-
спублики в обеспечение продовольствен-
ной безопасности в масштабах России.

– Люди, которые трудятся на земле, 
– это истинные хранители цивилизации, 
– признал Н. Федоров. – Отрадно, что в 
Кабардино-Балкарии сумели сохранить 
крестьянский потенциал, ваши сельча-
не не растеряли любовь к земле, в них 
сохранился дух созидателя, при этом в 
своей деятельности ориентируются на 
инновационные технологии. Не менее 
важное обстоятельство: за два дня 
пребывания в вашем крае я убедился, 
что среди местной молодежи доволь-
но много инициативных, креативных и 
эффективных аграриев-менеджеров, 
работающих на конечный результат. 
Самобытность, колорит, трудолюбие 
сельских жителей Кабардино-Балкарии 
заслуживают особого признания. У этих 
вещей нет цены. 

Доярка КФХ «Джатэ» 
с.п. Каменномостское  Хабиба Альмова

 награждена Почетной грамотой 
Минсельхоза России

ПИЛОТНЫХ АГРОПРОЕКТОВ
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КОНТАКТЫКОНТАКТЫ

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

ПАМЯТЬПАМЯТЬ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Мероприятие началось с выставки национальной кухни и 

декоративно-прикладного искусства. Знание адыгского языка, 
истории и традиций народа участники продемонстрировали в 
таких номинациях, как «Приветствие»; «Предание» (рассказ 
об известных деятелях культуры, просвещения, науки, про-
славивших черкесов); «Наследие предков» (история, этикет, 
культура); «Легенды и сказания» (театрализованная миниа-
тюра, хореографическая композиция, песня). Все команды 
основательно подготовились к конкурсу. Театрализованные 
миниатюры на такие темы, как свадебный обряд, первое пе-
ленание младенца, получились по-настоящему живописными 
и никого не оставили равнодушным. Конкурс показал, что 
среди адыгов Ставрополья и Осетии есть как мусульмане, так 
и христиане, все они хорошо владеют родным языком, знают 
обычаи и считают себя единым народом. 

По итогам конкурса Джамбулат Гергоков от имени организа-
торов вручил всем командам грамоты и ценные призы: картины 
известного художника Заурбека Бгажнокова и аудиоальбомы 
«Симфония Кавказа». Он напомнил, что конкурс-фестиваль с 
большим успехом проводится третий год подряд и организован 
в рамках реализации постановления Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики о мерах по сохранению и развитию 
связей с соотечественниками. 

От Международной Черкесской ассоциации школы-участни-
цы получили современную методическую литературу и учебни-
ки по кабардинскому языку. Хаути Сохроков поблагодарил всех, 
кто принимал участие в организации и проведении конкурса-
фестиваля, и отметил, что главное предназначение подобных 
мероприятий – не только рассказать о своей культуре и тра-
дициях, но и продемонстрировать уважительное отношение к 
другим народам, готовность жить в дружбе и добрососедстве. 

Напоследок перед участниками фестиваля выступили со-
листы академического танцевального ансамбля «Кабардинка» 
и популярный эстрадный исполнитель Кабардино-Балкарии 
Алим Кодзоков. Мероприятие завершилось праздничным уго-
щением национальными блюдами. Адыгский фестиваль полу-
чился добрым, ярким и порадовал всех участников и гостей.  

Лилия ШОМАХОВА

«Страницы истории 
Кабардино-Балкарии»
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Премьерный показ ли-
тературно-музыкального 
спектакля, автором которо-
го является и.о. министра 
культуры республики Руслан 
Фиров, за несколько дней до 
показа в Москве состоялся 
в Кабардинском госдрамте-
атре им.А. Шогенцукова в 
Нальчике. Очерк о поэтессе 
«Я душу латала пером» в 
свое время создал Мухадин 
Кумахов.

До начала вечера в ЦДЛ  
на Хованском кладбище, 
где похоронена Инна Каше-
жева, был открыт памятник. 
Перед собравшимися вы-
ступили Руслан Фиров, мо-
сковский поэт, близкий друг 
поэтессы и издатель Вадим 
Рахманов, и.о. министра 
по СМИ, общественным и 
религиозным организаци-
ям Мухадин Кумахов, сын 
Алима Кешокова Александр 
Кешоков.

Памятник Инне Кашеже-
вой, создателем которого яв-
ляется известный скульптор  
Арсен Гушапша, возведен на 
средства меценатов, поклон-
ников творчества поэтес-

сы. Это бескорыстный дар 
общественности поэту, чьи 
произведения стали голосом 
поколения шестидесятников. 
Инна была одной из самых 
романтичных его представи-
тельниц.

У могилы Инны Кашеже-
вой собрались ее родствен-
ники, а также постоянный 
представитель КБР при Пре-
зиденте РФ Мухамед Шоге-
нов, представители мини-
стерств культуры РФ и КБР, 
секретари Союза писателей 
России, сокурсники и почи-
татели творчества поэтессы.

Вечером того же дня в 
ЦДЛ слово об Инне Каше-
жевой произнес первый се-
кретарь СП России Геннадий 
Иванов.

Затем на сцену вышли 
члены представительной 
культурной делегации ре-
спублики: артисты Кабар-
динского госдрамтеатра, 
ГААТ «Кабардинка», театра 
песни «Амикс», солисты Му-
зыкального театра, артисты 
Госфилармонии, а также 
заслуженная артистка КБР 
Сати Казанова, которые 

МОСКВА ВСПОМНИЛА МОСКВА ВСПОМНИЛА 

Достойным кульминационным финалом цикла 
мероприятий, посвященных памяти замечатель-
ной российской кабардинской поэтессы Инны 
Иналовны Кашежевой, стал вечер в большом 
зале Центрального Дома литераторов в Москве 
под названием «Время собирать камни».

исполнили песни советских 
композиторов на слова Ка-
шежевой. 

Вечер вели Мухадин Кума-
хов, Жанна Тхашугоева, Фати-
ма Чехмахова. Стихотворения 
поэтессы переплетались с 
песнями на ее слова, звучали 
монологи, пронизанные ис-
поведальностью, высоким 
драматизмом. Все происходя-
щее на сцене стало песней в 
честь поэтессы, чье имя было 

и остается на правом фланге 
российского художественного 
слова.

На вечере памяти было 
много гостей. В их числе ху-
дожник Мухадин Кишев, поэт 
Анатолий Парпара, артисты 
театра и кино. Многие из них с 
волнением говорили об Инне, 
поэте и личности огромного 
обаяния, сотканной из музыки 
и света.

Светлана МОТТАЕВА

ДАТАДАТА

Кабардино-балкарское землячество  
Северной Осетии находится в непо-
средственной близости от  малой роди-
ны, но выходцы из нашей республики 
решили создать свою организацию 
для сохранения обычаев, языка, про-

сто чтобы поддерживать друг друга. У 
истоков кабардино-балкарского обще-
ства  «Намыс» стоял Юрий Аброков.  
Он  стал  его  первым  председателем.  
Юрий Темирканович полон сил и идей,  
возглавляемое  им  общество ведет 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ «НАМЫСА»
Кабардино-Балкарскому национально-культурному центру «На-
мыс», действующему в соседней Северной Осетии, исполнилось 
четырнадцать лет. Связи между Осетией и Кабардино-Балкарией 
традиционно давние и близкие. 

активную работу,  живо участвует  во  
всех  мероприятиях,  проводимых  во  
Владикавказе и за его пределами.

В честь дня рождения в адрес «На-
мыса» поступило благодарственное 
письмо за подписью Главы Северной 
Осетии Т.  Мамсурова,  поздравления 
от администрации Владикавказа,  гра-
мота от Международной общественной 
организации «Российский фонд мира» 
за подписью председателя правления 
Л.  Слуцкого. 

Анна ГАБУЕВА

ПРОБА ПЕРАПРОБА ПЕРА

Трудно переоценить за-
слуги одаренного учителя, 
который открывает перед 
детьми путь к знаниям, по-
могает сформировать луч-
шие человеческие качества, 
закладывает фундамент его 
будущего... Именно таким 
учителем является  Феня   
Тхазеплова, учитель био-
логии школы №2 с. Старый 
Черек. Именно ее я вспо-
минаю с особой теплотой, 
потому что Феня Саадуловна 
действительно особой души 
человек, кристально чистый, 
добрый и понимающий.

Она вкладывает огром-
ное количество сил, труда и 
терпения в каждого ученика. 

Она прекрасно знает свой 
предмет, обладает отточен-
ным методическим мастер-
ством, а ее эрудицию высоко 
оценивают практически все 
учащиеся. Не зря ученики 
любят и уважают Феню Саа-
дуловну – она мастер своего 
дела и в то же время знаток 
человеческой души. Как ча-
сто мы, школьники, прихо-
дили за жизненным советом 
именно к ней,поверяли ей  
детские обиды и пережива-
ния, делились радостными 
событиями. А биология на 
протяжении всех школьных 
лет была моим любимым 
предметом. Феня Сааду-
ловна могла даже обычный 

урок превратить в красочное 
путешествие в мир природы, 
а мы, ученики, с радостью 
узнавали много интересного. 
Может быть, именно поэтому 
мне удавалось побеждать 
на олимпиадах. Я настолько 
любила биологию, что не 
раз пробовала себя в роли 
учителя биологии, составляя 
тесты, кроссворды и карточ-
ки по предмету. С  подругой 
Мадиной (дочерью Фени 
Саадуловны) мы выпускали 
школьную стенгазету, где 
я старалась отражать по-
следние биологические до-
стижения.

Феня Саадуловна уже 25 
лет «сеет разумное, доброе, 

вечное» в сердца учеников, 
и это ей удается блестяще. 
Она открыла мне и моим 
ровесникам мир, в каком-то 
смысле научила жить в нем, 
пыталась наставить на путь 
истинный и облегчить трудно-
сти обыденной жизни. А ведь 
профессия учителя очень 
трудная. Чтобы работать в 
школе, человек должен иметь 
не только большие знания, но 
и духовную силу, выдержку, 
мужество. Феня Саадуловна 
обладает всеми этими каче-
ствами, она действительно 
учитель с большой буквы. И 
я очень горжусь, что когда-то 
училась у нее.

Ранетта ШАМПАРОВА

СЕРДЦЕ ОТДАЕТ ДЕТЯМСЕРДЦЕ ОТДАЕТ ДЕТЯМ
Каждый из нас часто произносит слово Каждый из нас часто произносит слово 
«учитель», но мы не осознаем, какую роль «учитель», но мы не осознаем, какую роль 
педагог играет в нашей жизни. Учитель – это педагог играет в нашей жизни. Учитель – это 
миссия. миссия. 

Работают все отделения, хотя такого 
сильного художественного руководите-
ля, как Юлия Майборода, найти очень 
сложно. Но девочки не остались без пре-
подавателя, с ними занимается Залина 
Теммоева – музыкальный руководитель 
одного из детских садов города,  сту-
дентка факультета хореографии Северо-
Кавказского государственного института 
искусств. Она тоже занималась у Юлии 
Георгиевны, танцевала в ансамбле «Ара-
беск», выступала на конкурсах. 

Почти все девочки, занимающиеся 
хореографией, в том числе  пострадав-
шие в аварии, вернулись «в строй». Одни 
уже занимаются в полную силу, те, кто 
не полностью восстановил здоровье, 
потихоньку «вкатываются» в учебный 
процесс. Хореографическое отделение 
пополнилось двенадцатью учащимися, 
здесь теперь занимаются 26 девочек. 
Ансамбль продолжит свое существова-
ние, только название у него теперь будет 
другим, а прежнее – «Арабеск» – войдет в 
историю музыкальной школы как детище 
Юлии Майборода и увековечит память о 
прекрасном педагоге.

Идут занятия и на других отделениях,   
все они пользуются популярностью у 

детей. На хоровом, в частности, занима-
ются до пятидесяти ребят, на художе-
ственном – тридцать, это больше, чем 
в предыдущие годы. Есть среди них и 
таланты. Алина Локьяева, например, в 
этом году получила третью премию на 
республиканском конкурсе художествен-
ного творчества. Ее работы привлекли 
внимание  местных жителей, от них уже 
поступают заказы. Дети учатся играть 
на фортепиано, скрипке, домре, других 
музыкальных инструментах, организо-
ван ансамбль гитаристов, который уже 
окунулся в концертную деятельность. 
Продолжает репетиции популярный 
в Эльбрусском районе вокальный ан-
самбль «Жулдузчукъла» («Звездочки»). 

Несколько лет назад встал вопрос о 
необходимости обучать детей игре на 
национальной гармонике. Музыкантов-
профессионалов в районе немного, а 
какое торжество может обойтись без 
зажигательных танцев под звуки наци-
ональной мелодии? Желающие освоить 
инструмент нашлись сразу, и сегодня 
занимаются уже шестнадцать ребят. 
За их обучение  взялся Хасан Шерхов, 
который работает и с гитаристами. В 
этом году он использует компьютерные 

технологии: сложился хороший дуэт с 
молодым специалистом из Нальчика 
Муратом Малкаровым, приезжающим 
со своей методикой и рекомендациями. 

В школе работают преподаватели 
высокой квалификации Татьяна Серая, 
Лариса Усова, Наталья Апухтина, Лейла 
Жаппуева и молодые специалисты, в 
большинстве своем бывшие ее выпуск-
ники. С музыкальными инструментами 
и оборудованием, по словам директора, 
проблем нет, разве что нужна еще одна 
национальная гармоника. А вот препо-
давателей не хватает, и в Тырныаузе 
ждут выпускников Северо-Кавказского 
института искусств.

Учащиеся школы не только познают 
азы музыкального и художественного 
творчества, но и готовятся к предстоя-
щим конкурсам.  

– Сейчас мы разрабатываем програм-
му развития нашего учреждения культу-
ры, – говорит Наталья Ридингер. – Одно 
новшество уже есть: организовали группу 
детей трех-четырех лет, развиваем у них 
музыкальную жилку. Время требует ново-
го подхода к эстетическому развитию и 
воспитанию детей, к чему и стремимся.

Анатолий САФРОНОВ

А ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
В день, когда прошло полго-
да после аварии, в которой 
пострадали участницы хо-
реографического ансамбля 
«Арабеск»,  девочки из твор-
ческого коллектива собрались, 
чтобы вспомнить все самое 
хорошее – успехи в конкурсах, 
совместный отдых…  А в сен-
тябре школа искусств вновь 
распахнула двери. Нынешний 
ее руководитель Наталья Ри-
дингер рассказала, что, во-
преки опасениям,  принято как 
никогда много ребят, в новом 
учебном году обучаются 260 
детей. ЮЮные скрипачки: идут занятияные скрипачки: идут занятия

КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ 

ББезликиеезликие
«СИФОШКИ»«СИФОШКИ»

Прямо напротив троллейбусной 
остановки читаю на дороге: «Прости! Я 
люблю Кашежева Руслана».  К кому об-
ращается эта барышня (очень надеюсь, 
что все-таки барышня)? Видимо, ко всем 
нам.  Зданий поблизости нет и, следо-
вательно, из окна эту надпись никто 
прочесть не сможет.  Вот вам нехитрый 
пример  «искусства ради искусства». 
Руслану Кашежеву остается только по-
завидовать. Теперь народ знает, что он 
любим. Но можно ведь посмотреть на 
это и под другим углом. Взять бы автора 
этих строк, да  упрятать суток на пятнад-
цать за хулиганство, предварительно за-
ставив отскрести краску с асфальта. А то 
– ишь ты, Руслана она любит! Любишь, 
ну и нечего устраивать цирк. Проезжая 
часть – это вам не доска объявлений.

Каких только надписей не встретишь 
на заборах, гаражах и стенах домов! 
Неприличные я, разумеется, опускаю 
сразу. Есть такая известная поговорка… 
Даже не знаю, как сказать, поэтому 
ограничусь цитатой. Кто знает – тот пой-
мет. «Вечный сон: забор, на нем слова./ 
/Любопытно! Поглядим-ка. /Поглядел, а 
там трава, дрова./ Вьется та же скука-
неведимка»/. 

Где-то в окрестностях моего дома оби-

тает таинственный Имрафка. В ареале 
его проживания стены гаражей пестрят 
объяснениями  в любви. Или просто  
«вздохами при луне» типа  «Имрафка – 
лапочка». По проспекту Кулиева гуля-
ют Ибра и  Никта. В троллейбусе №2 
катаются с ветерком Хас, Астик,  
Кареж, Зяма и Мусик с Горняка.   
Но это, так сказать, персонифи-
цированные злодеи, которые, 
по крайней мере, подписались 
своими именами. Другое дело 
– многочисленные «сифошки», 
«бацы» и «сипсочки». Они так и 
останутся «в анналах» безлики-
ми. Кстати, не знаю, как вы, а я 
терпеть не могу, когда коверкают 
кабардинские слова на русский 
лад. От обращения «кошаня» меня 
начинает колотить нервная дрожь.

По этому поводу хочу расска-
зать историю, которую недавно 
услышал от знакомого. Подвоз-
ил он как-то двух пассажиров из 
села. По-русски они говорили с сильным 
акцентом. Зато знали массу непечатных 
слов и блатных выражений на  великом 
и могучем. Чем-то мой приятель им по-
нравился, и на прощанье один из них 
сказал: «Давай, «кошаня». Если че, моя 

Помните, как в песне поется: «И редеет Помните, как в песне поется: «И редеет 
мгла над трассой, на которой белой кра-мгла над трассой, на которой белой кра-
ской написал какой-то местный идиот…». ской написал какой-то местный идиот…». 
В нашей стране такое можно встретить на В нашей стране такое можно встретить на 
каждом шагу. Дурацкие надписи – явление каждом шагу. Дурацкие надписи – явление 
распространенное, не имеющее границ и распространенное, не имеющее границ и 
расстояний. Чего бы хорошего, но  идиотов расстояний. Чего бы хорошего, но  идиотов 
в любом городе хватает. в любом городе хватает. 
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ИННУ КАШЕЖЕВУИННУ КАШЕЖЕВУ

погоняла – Ночь. Его – Ошибка. 
Обращайся». Ошибка – по-моему, это они 
здорово придумали. 

Эдуард БИТИРОВ. 
Рисунок автора
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Союз женщин Кабардино-Балкарии глубоко скорбит по поводу кончины председателя Совета 
женщин городского округа Баксан БАКСАНОВОЙ Светланы Абдурахмановны и выражает ис-
креннее соболезнование семье, родным и близким.

Нальчикская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов с глубоким   прискорбием извещает о смерти 
ветерана Великой Отечественной войны КОРШУНОВА Георгия Васильевича  и выражает ис-
креннее соболезнование родным и близким покойного.       

Нальчикская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда,  
Вооруженных Сил и правоохранительных органов с глубоким прискорбием извещает о смерти 
ветерана Великой Отечественной войны ОРЕЛ Михаила Никифоровича и выражает искреннее 
соболезнование родным и близким покойного.       

СПОРТСПОРТ

Кабардино-Балкарское региональное отделение партии «Единая Россия» Кабардино-Балкарское региональное отделение партии «Единая Россия» 
поздравляет всех жителей Кабардино-Балкарской Республики поздравляет всех жителей Кабардино-Балкарской Республики 

с Днем Конституции Российской Федерации!с Днем Конституции Российской Федерации!
Конституция РФ – важнейший символ и атрибут суверенитета нашей страны,  Конституция РФ – важнейший символ и атрибут суверенитета нашей страны,  

гарант соблюдения прав и свобод человека, основа развития государства, гарант соблюдения прав и свобод человека, основа развития государства, 
политической стабильности и общественного согласия.политической стабильности и общественного согласия.

 Знание, уважение и безусловное соблюдение конституционных гарантий  Знание, уважение и безусловное соблюдение конституционных гарантий 
и ценностей во многом определяют уровень развития  гражданского обществаи ценностей во многом определяют уровень развития  гражданского общества

 и правового государства, играют важную объединяющую и консолидирующую роль,  и правового государства, играют важную объединяющую и консолидирующую роль, 
позволяя нам вместе на основе согласия строить единую и сильную Россию. позволяя нам вместе на основе согласия строить единую и сильную Россию. 

Пусть этот знаменательный праздник станет символом процветания нашей Родины, Пусть этот знаменательный праздник станет символом процветания нашей Родины, 
гарантом мира и межнационального согласия, принесет в каждый дом счастье гарантом мира и межнационального согласия, принесет в каждый дом счастье 

и благополучие, радость и уверенность в завтрашнем дне!и благополучие, радость и уверенность в завтрашнем дне!
Доброго вам здоровья, осуществления всех надежд, добра и оптимизма!Доброго вам здоровья, осуществления всех надежд, добра и оптимизма!

Региональный политический совет, региональный исполнительный комитетРегиональный политический совет, региональный исполнительный комитет

По статистике лучший – ШогеновПо статистике лучший – Шогенов
Зимняя пауза в чемпионате – время для ана-Зимняя пауза в чемпионате – время для ана-
лиза и статистических выкладок. лиза и статистических выкладок. 

В первой части первенства 
ФНЛ 2012-13 больше всех игр 
провели вратарь Антон Коченков 
и полузащитник Марат Шогенов 
– по 20 матчей. За ними рас-
положились  защитник Михаил 
Багаев,  полузащитник Владимир 
Татарчук и нападающий Денис 
Дорожкин – по 19 матчей. В активе 
защитников Аслана Засеева, Ев-
гения Овсиенко и хавбека Гуджи 

Рухаиа – по 17 матчей. Хавбек 
Игорь Коронов  сыграл 16 матчей, 
капитан и столп нашей обороны  
Миодраг Джудович и форвард 
Давид Сирадзе записали на свой 
счет по 15 матчей.

Больше всех времени на поле 
провел вратарь Антон Коченков 
– 1800 минут. На втором месте 
Марат Шогенов (1745), третье ме-
сто у  Михаила Багаева (1710), на 

четвертом и пятом местах распо-
ложились Аслан Засеев (1520)  и 
Евгений Овсиенко (1440).

В списке голеадоров лидируют 
полузащитники Марат Шогенов и 
Игорь Коронов, забившие по че-
тыре гола: Марат два мяча провел 
с пенальти, Игорь все голы забил 
с игры. На втором месте Давид 
Сирадзе – три гола, на третьем 
– Денис Дорожкин (два гола). По 
одному мячу записали в свой ак-
тив Рустам Балов, Руслан Болов, 
Миодраг Джудович, Гуджа Рухаиа.

Лучшим ассистентом стал 

Владимир Татарчук, отдавший 
партнерам  три голевых паса.  
Марат Шогенов выводил пар-
тнеров на завершающий удар 
дважды. По одной голевой пере-
даче на счету Давида Сирадзе, 
Дениса Дорожкина и Аслана 
Засеева.

По системе гол+пас лучшим 
футболистом нальчикского «Спар-
така» в осенней части чемпионата  
стал Марат Шогенов (четыре гола 
+ два паса). Самым грубым игро-
ком стал Евгений Овсиенко: одна 
красная и шесть желтых карточек.

Утерянный аттестат АА №0022747 на имя Гумжачева Руслана Андреевича, выданный МБОУ 
«СОШ №5» г.о. Нальчик, считать недействительным.

Следственные органы сообщили о пер-
вом подозреваемом в деле об убийстве 
телеведущего Казбека Геккиева. Это на-
ходящийся в федеральном розыске член 
бандподполья республики Зейтун Бозиев.

«В ходе следствия установлено, что к 
убийству Геккиева причастен нальчанин  
Зейтун Бозиев 1982 года рождения. По 
данным следствия, Бозиев является чле-
ном незаконного вооруженного форми-
рования, действующего в Нальчике. По 
предварительным данным, 14 ноября 2011 
года Бозиев участвовал в убийстве двоих 
участковых в Нальчике, 1 июня 2012 года – в 
убийстве инспектора ДПС и 29 июля 2012 
года – в покушении на жизнь военнослу-
жащих внутренних войск МВД России и 
сотрудника ОМВД по Черекскому району. 
Баллистическая экспертиза дала следова-
телям основания полагать, что убийство Гек-
киева было совершено из того же оружия, 
которое применялось при нападениях на 
сотрудников правоохранительных органов. 
В связи с этим уголовное дело по убийству 
Казбека Геккиева соединено в одном про-
изводстве с этими делами», – сообщает 
Следственный комитет России. 

Напомним, что 14 ноября 2011 года 
около 12.30 неизвестные напали на опор-
ный пункт полиции на улице Калмыкова в 
Нальчике, где находились двое участковых 
уполномоченных. Капитан полиции Хасан 
Кушхов погиб на месте, лейтенант Заудин 
Жамбиков скончался в больнице.

1 июня 2012 года в 11.30 в Нальчике на 
улице Тарчокова убит лейтенант полиции 
Борис Машуков 1985 года рождения. Не-
известные расстреляли его, когда он на-
ходился в своей машине «Лада-Приора». 

ПОДОЗРЕВАЕТСЯ ПОДОЗРЕВАЕТСЯ 

ЗЕЙТУН БОЗИЕВЗЕЙТУН БОЗИЕВ

Лейтенант полиции Залиханов 7 дека-
бря не вышел на службу, и до сих пор  
его местонахождение неизвестно. 

«7 декабря исполняющий обязанно-
сти инструктора по служебно-боевой 
подготовке Управления МВД по Нальчику 
Х. Залиханов не вышел на службу. С за-
явлением об исчезновении сына в УМВД 
по г. Нальчику обратилась его мать. При-
няты меры по установлению местона-
хождения разыскиваемого», – сообщили 
в пресс-службе республиканского МВД.

 Материал передан в Следственное 
управление СК РФ по Нальчику.  

Азрет КУЛИЕВ

ПРОПАЛ ПРОПАЛ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ-ПОЛИЦЕЙСКИЙ-

ИНСТРУКТОРИНСТРУКТОР

КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

•«Спартак-Нальчик» •Карате

Проявил себя Проявил себя 
в трех видахв трех видах

  На проходивших в Северной столице со-  На проходивших в Северной столице со-
ревнованиях на Кубок Санкт-Петербурга ревнованиях на Кубок Санкт-Петербурга 
по карате победителем в весовой кате-по карате победителем в весовой кате-
гории 67 килограммов стал Мырза-Бек гории 67 килограммов стал Мырза-Бек 
Тебуев, начинавший карьеру в комплекс-Тебуев, начинавший карьеру в комплекс-
ной спортшколе Комитета по физической ной спортшколе Комитета по физической 
культуре и спорту Эльбрусского района.культуре и спорту Эльбрусского района.

Это не единственное до-
стижение студента Санкт-
Петербургского государ-
ственного горного института. 
Мырза-Бек показал высокие 
результаты на двух межвузов-
ских турнирах – по боевому 
самбо и кикбоксингу. Первый 
он выиграл, на втором стал 
серебряным призером.

Наставник Тебуева Евге-
ний Могилевец нисколько не 
удивился тому, что его воспи-
танник проявил себя сразу в 
трех видах единоборства. Он 
отметил, что Мырза-Бек имеет 
разностороннюю подготовку и 

может успешно выступать и в 
соревнованиях более высоко-
го уровня. Что, кстати, уже 
доказал, победив в чемпио-
нате России среди студентов 
и завоевав «бронзу» на мо-
сковском чемпионате Европы 
по стилевому карате. Теперь 
спортсмен под руководством 
тренера сборной команды Рос-
сии Сергея Криваковского бу-
дет готовиться к предстоящим 
в будущем году чемпионатам 
страны, в том числе среди 
студентов. Успех в них откроет 
для него дорогу к состязаниям 
европейского уровня.

Студенческий кубок Студенческий кубок 
Ислама АбазоваИслама Абазова

В столице XXVII Всемирной лет-В столице XXVII Всемирной лет-
ней Универсиады-2013 Казани ней Универсиады-2013 Казани 
прошел Кубок мира по самбо прошел Кубок мира по самбо 
среди студентов. Под сводами среди студентов. Под сводами 
дворца единоборств «Ак Барс» дворца единоборств «Ак Барс» 
собрались спортсмены из 40 собрались спортсмены из 40 
стран. Россиянам противостояли стран. Россиянам противостояли 
борцы из  США, Венесуэлы, Укра-борцы из  США, Венесуэлы, Укра-
ины, Италии, Израиля, Туркме-ины, Италии, Израиля, Туркме-
нистана, Пакистана, Кореи и др. нистана, Пакистана, Кореи и др. 

Открывали церемонию генеральный 
секретарь Олимпийского комитета Рос-
сии Марат Бариев и президент Междуна-
родной федерации самбо (FIAS) Василий 
Шестаков.

Самбисты из России, собрав в общей 
сложности 15 медалей, девять из которых 
оказались с золотым отливом, заняли 

первое командное место. Весомый вклад 
в успех сборной внесли наши борцы. 
Ислам Абазов (до 100 кг, тренеры Султан 
и Башир Ошхуновы), одолев  в финале 
эстонца Григория Минаскина, стал обла-
дателем Кубка мира среди студентов. В 
весовой категории до 62 кг серебряным 
призером стал Аслан Мудранов.

•Самбо

Мемориальный турнир в ЧегемеМемориальный турнир в ЧегемеВ минувшие выходные В минувшие выходные 
во Дворце спорта для во Дворце спорта для 
детей и юношества Че-детей и юношества Че-
гема прошел юношеский гема прошел юношеский 
республиканский тур-республиканский тур-
нир по греко-римской нир по греко-римской 
борьбе, посвященный борьбе, посвященный 
памяти главы админи-памяти главы админи-
страции Чегемского му-страции Чегемского му-
ниципального района ниципального района 
Михаила Мамбетова. Михаила Мамбетова. 

Турнир при поддержке Мини-
стерства спорта и туризма КБР 
организовали начальник отдела 
по физической культуре и спорту 
райадминистрации Хизир Беканов, 
семья М. Мамбетова. В церемонии 
торжественного открытия приняли 
участие депутаты Парламента и 
члены Правительства КБР, главы 
администраций сел и районов, 
представители общественных орга-
низаций, выдающиеся спортсмены, 
внесшие весомый вклад в спортив-

ную летопись республики и страны. 
В качестве почетных гостей на тур-
нир были приглашены победитель 
и бронзовый призер лондонской 
Олимпиады Алан Хугаев и Заур 
Курамагомедов.

Участников турнира привет-
ствовали председатель Совета 
местного самоуправления Чегем-
ского района Хасанш Одижев, ми-
нистр спорта и туризма КБР Аслан 
Афаунов, старший брат Михаила 
Хамзетовича Хусейн Мамбетов и 

олимпийский чемпион по греко-
римской борьбе Асланбек Хуштов. 

За два дня соревнований юные 
борцы разыграли комплекты на-
град в одиннадцати весовых ка-
тегориях. Победителями в своих 
весовых категориях стали  Альбек 
Белгороков, Георгий Тибилов, Алим 
Коготыжев, Имам Артунов, Сулим 
Бекаев, Астемир Мирзоев, Азамат 
Каиров, Магомед Касумов, Заур-
бек Тхаитлов, Сослан Санакоев и 
Азамат Хугаев.  

•Греко-римская борьба

Мырза-Бек на верхней ступени пьедестала почета Мырза-Бек на верхней ступени пьедестала почета 
после успеха на Кубке Санкт-Петербурга по каратепосле успеха на Кубке Санкт-Петербурга по карате

На пьедестале юниоры На пьедестале юниоры 
из Приэльбрусьяиз ПриэльбрусьяВсероссийский ма-Всероссийский ма-

стерский турнир по стерский турнир по 
греко-римской борьбе, греко-римской борьбе, 
посвященный памяти посвященный памяти 
Героя Советского Со-Героя Советского Со-
юза М.П. Девятаева, юза М.П. Девятаева, 
собрал в г. Саранске собрал в г. Саранске 
117 участников. 117 участников. 

На ковер вышли и ребята, 
начавшие путь в большой спорт 
в Специализированной детско-
юношеской спортивной школе 
олимпийского резерва Эльбрус-
ского района, Жамболат Локьяев 
и Озир Чеченов. Воспитанники 
заслуженного тренера России 
Юрия Локьяева выиграли по три 

схватки и в финале выясняли 
отношения между собой. В итоге 
победу праздновал Жамболат, 
Озир стал вторым призером.   

Ребята входят в состав юни-
орской сборной команды России. 
Впереди у них еще один все-
российский турнир, которым и 
завершат спортивный год.

Материалы рубрики подготовили спортивный обозреватель Альберт ДЫШЕКОВ и Анатолий ПЕТРОВ


