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ДЛЯ ОБОБЩЕНИЯ И ПРИНЯТИЯ МЕРДЛЯ ОБОБЩЕНИЯ И ПРИНЯТИЯ МЕР
Глава КБР Арсен Каноков поручил Правительству республи-Глава КБР Арсен Каноков поручил Правительству республи-

ки в дни новогодних каникул особое внимание уделять вопросам  ки в дни новогодних каникул особое внимание уделять вопросам  
функционирования объектов социальной инфраструктуры. функционирования объектов социальной инфраструктуры. 
Исходя из этого, Председатель Правительства КБР Руслан Ха-Исходя из этого, Председатель Правительства КБР Руслан Ха-
санов распорядился закрепить членов Правительства и ответ-санов распорядился закрепить членов Правительства и ответ-
ственных сотрудников аппарата Правительства за лечебными, ственных сотрудников аппарата Правительства за лечебными, 

курортными и интернатными учреждениями республики. В свое курортными и интернатными учреждениями республики. В свое 
личное время они должны посетить эти учреждения.личное время они должны посетить эти учреждения.

Цель этого мероприятия – контроль за организацией Цель этого мероприятия – контроль за организацией 
работы в стационарных учреждениях, более тщательное работы в стационарных учреждениях, более тщательное 
изучение фактического состояния дел в них для их последу-изучение фактического состояния дел в них для их последу-
ющего обобщения.ющего обобщения.

РРуслануслан ХАСАНОВ:  ХАСАНОВ: 

Предваряя выступления пред-
ставителей и руководителей заин-
тересованных ведомств, Руслан 
Хасанов дал  оценку подходу к 
решению проблемы, которая, 
по его словам, должна быть из-
учена на молекулярном уровне, 
чтобы ни одна деталь и ни одно 
обстоятельство, влияющие на 
ситуацию, не были оставлены без 
внимания. Состоялся обстоятель-
ный и деловой разговор, который 
ушел от формальных отчетов о 
проделанной работе и перешел 
в аналитическое русло с поста-
новкой наиболее острых задач и 
определением путей их преодоле-
ния. Нерешенным назван  вопрос 
обеспечения жильем участковых 
уполномоченных. Часть их живет 
в одном населенном пункте, а 
работает в другом. С учетом того, 
что эти люди стоят на переднем 
фронте борьбы с преступностью, 
отношение к их нуждам должно 
быть иным. 

Объясняя сложившуюся си-
туацию, когда из 29 миллионов 
рублей, предназначенных для 
обеспечения жилплощадью, не 
освоено ни одного, министр ВД 
по КБР Сергей Васильев сослал-
ся на нововведение, запрещаю-
щее покупать квартиры у частных 
лиц, ограничив круг продавцов 
только юридическими. Р. Хаса-
нов заметил, что подобное пре-
пятствие очень легко снимается: 
если нет продавцов-юридических 
лиц, то частник может продать 
недвижимость муниципалитету, 
который затем будет законной 

стороной в договоре купли-про-
дажи.

Он также заметил, что если 
есть проблема, нужно ставить 
и решать. Всем ответственным 
должностным лицам рекомен-
довано говорить не в общем и не 
очерчивая круг стоящих задач в 
целом, а конкретно и по каждо-
му району в отдельности, чтобы 
знать наиболее «горячие точки». 
Тогда возникает необходимая 
последовательность и очеред-
ность в преодолении препятствий 
– от наиболее тяжелых к более 
легким. МВД предложено дать 
точные данные о количестве нуж-
дающихся в жилье участковых в 
конкретных населенных пунктах 
и итогах обсуждения данной 
проблемы с местными органами 
власти. 

Приведенные на заседании 
цифры о ходе операции «Оружие», 
стимулирующей добровольную 
его сдачу, говорят об убывающей 
динамике (от 868 единиц в 2006 
году до 49 в 2011-м). В коммен-
тариях ситуации отмечалось, что 
цифры отражают реальность и 
соответствуют поставленной за-
даче – довести до нуля незаконно 
приобретенное оружие.

Об обстановке в молодежной 
среде, влиянии библиотек на 
умонастроения школьников, 
студентов, а также деятельно-
сти кружков, домов культуры по 
организации досуга населения 
проинформировал и.о. министра 
культуры Руслан Фиров. Он пере-
числил десятки мероприятий, 

ППроблема должна быть детализирована роблема должна быть детализирована 
до молекулярного уровнядо молекулярного уровня

Последнее в этом году заседание межведомствен-Последнее в этом году заседание межведомствен-
ной комиссии, возглавляемой Председателем Пра-ной комиссии, возглавляемой Председателем Пра-
вительства КБР Русланом Хасановым, посвящалось вительства КБР Русланом Хасановым, посвящалось 
обеспечению безопасности населения республики.обеспечению безопасности населения республики.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ!УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ!
Сегодня состоится очередной выпуск программы «Задай Сегодня состоится очередной выпуск программы «Задай 

вопрос Главе КБР». Арсен Каноков ответит на вопросы, по-вопрос Главе КБР». Арсен Каноков ответит на вопросы, по-
ступившие за месяц в интернет-приемную на официальном ступившие за месяц в интернет-приемную на официальном 
портале Главы республики, телефонные звонки и видеообра-портале Главы республики, телефонные звонки и видеообра-
щения граждан. щения граждан. 

ЭФИР: 17.00 – ОРТК «Нальчик» (НОТР); 21.40 – ГУ ВТК КБРЭФИР: 17.00 – ОРТК «Нальчик» (НОТР); 21.40 – ГУ ВТК КБР

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПАРЛАМЕНТА 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О Законе 
Кабардино-Балкарской 
Республики «О республиканском
 бюджете Кабардино-Балкарской
 Республики на 2013 год 
и на плановый период 2014 и 2015 годов»

Парламент Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет: 

1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республи-
ки «О республиканском бюджете Кабардино-Балкар-
ской Республики на 2013 год и на плановый период 
2014 и 2015 годов».

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-
Балкарской Республики для подписания и обнаро-
дования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его принятия. 

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики  А. ЧЕЧЕНОВ
Город Нальчик,  20 декабря 2012 года, № 1360-П-П

ПРАВИТЕЛЬСТВОПРАВИТЕЛЬСТВО

которые провели учреждения 
культуры в сельских домах куль-
туры, на молодежных форумах, 
фестивалях, «круглых столах», 
видеолекториях. По мнению Сер-
гея Васильева, в сложившейся 
криминогенной обстановке этого 
мало. «Мы должны признать, что 
уже не можем в достаточной сте-
пени влиять на сознание наших 
детей. Их интересы формирует 
Интернет, необходим мониторинг 
умонастроений молодежи и не 
только тех, кого могут привести 
в библиотеку на обязательное 
мероприятие. Важнее знать о 
чем думают те, кто как раз туда 
не ходит».

Свою точку зрения по поводу 
эффективных мер воздействия 
на ситуацию изложил уполномо-
ченный по правам человека в КБР 
Борис Зумакулов. Он отметил, что 
перетащить на свою сторону тех, 
кто уже определился и сделал 
выбор, практически невозможно. 

Компартия хорошо знала, с каких 
лет необходимо прививать идеи. 
Все помнят не только комсомоль-
ское движение, но и пионерское 
и даже октябрятское.

Главный омбудсмен республи-
ки отметил, что давно пора учре-
дить круглосуточный спутниковый 
Кабардино-Балкарский телевизи-
онный канал. «В пропагандист-
ской работе нужны авторитеты, 
для молодых мусульман такими 
людьми могут быть мировые име-
на в исламской религии.  С учетом 
уровня существующих угроз эти 
затраты не будут казаться чрез-
мерными».

Среди обозначенных проблем, 
требующих пристального вни-
мания, указывалось и на недо-
финансирование программы 
«Безопасная республика». За ис-
ключением 2009 и последующего 
года, когда современными техни-
ческими средствами оснастили 
часть дорог Кабардино-Балкарии, 

создан ситуационный зал на базе 
ГИБДД, где прослеживается 
общая дорожно-транспортная 
картина, и по периметру Нальчика 
установлено 47 обзорных камер 
видеонаблюдений. Другие не-
обходимые работы не окончены, 
что не позволяет считать данный 
вопрос закрытым. Одним из ис-
точников, который поможет дове-
сти начатое дело до конца, назы-
валось нововведение – с нового 
года все дорожные штрафы будут 
оставаться в бюджетах регионов, 
а это порядка 90 миллионов в год. 

Подводя итоги обсуждения 
всего комплекса задач безопас-
ности в Кабардино-Балкарии, 
Руслан Хасанов отметил, что путь 
проложен, цели определены и 
основной вектор движения к цели 
обозначился. Остается только 
следовать по нему с максималь-
ной самоотдачей, оставляя место 
для новых инициатив.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

Победителем в номинации «Луч-
шая печатная публикация» стала 
корреспондент нашей газеты Веро-
ника Васина.

Инициаторы проведения конкурса 
–  члены комиссии Молодежной па-
латы при Парламенте КБР по делам 
молодежи, общественных объеди-
нений  и СМИ, которую возглавляет 
Жанна Жекамухова. 

– Очень трудно переоценить роль 
средств массовой информации в 
формировании общественного мне-
ния по поводу тех или иных проблем. 

Сегодня как никогда важно, чтобы на 
страницах газет, экранах телевизоров 
и в радиоэфире звучала положи-
тельная информация, ведь негатива 
очень много, – сказала председатель 
парламентского комитета по  работе 
с молодежью, общественных объ-
единений и СМИ Татьяна Хашхожева. 
– Вас можно назвать настоящими 
участниками реализации молодеж-
ной политики республики. Ваша про-
фессия – одна из самых сложных и 
одна из самых почитаемых.

Как сообщил председатель Моло-

дежной палаты при Парламенте КБР 
Мусса Джаппуев, конкурс проводился 
по четырем номинациям, и в этом 
году в номинации «Лучшая подборка 
интернет-материалов» участников 
не было.

В числе победителей также ре-
дактор молодежного тележурнала 
«Твой мир» ГТРК «Кабардино-
Балкария» Софият Ворокова и 
радиожурналист, сотрудник «ВТК 
Кабардино-Балкария» Альбина 
Тамазова.

Василий СКВОЗНИКОВ

ПАРЛАМЕНТПАРЛАМЕНТ

Почитаемая
 профессия

В Парламенте Кабардино-Балкарской Республики В Парламенте Кабардино-Балкарской Республики 
состоялась церемония награждения победителей состоялась церемония награждения победителей 
республиканского конкурса на лучшее освещение республиканского конкурса на лучшее освещение 
молодежных проектов и общественных акций в СМИ. молодежных проектов и общественных акций в СМИ. 
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

 Закон  КБР «О республиканском  бюджете КБР 
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 го-

дов»  будет опубликован в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария» в январе.



НАГРАЖДЕНИЯНАГРАЖДЕНИЯ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 

За большой вклад в подготовку научных кадров, совершенствова-
ние научной деятельности Ингушского государственного универ-
ситета профессору КБГУ, заведующему кафедрой органической 
химии и высокомолекулярных соединений, заслуженному деятелю 
науки РФ Абдулаху Микитаеву присвоено почетное звание «За-
служенный деятель науки Республики Ингушетия». 

ИНГУШЕТИЯ ОЦЕНИЛА!

Награда была вручена Главой Ингушетии Юнус-
Беком Евкуровым. 

Абдулах Микитаев является одним из тех, кто 
своим каждодневным трудом  вносит неоцени-
мый вклад в развитие науки республик Север-
ного Кавказа. В 2012 году ему были присуждены 
почетные звания заслуженного деятеля науки 
Карачаево-Черкесии и Северной Осетии. 

Кабардино-Балкарский государственный 

университет активно сотрудничает с Ингушским 
госуниверситетом в области подготовки научно-
педагогических кадров через аспирантуру, док-
торантуру и соискательство в различных областях 
науки и специальностях, а также предоставляет 
возможность стажировки сотрудникам Ингушско-
го госуниверситета в своих учебных и научно-ис-
следовательских подразделениях. 

Марина БИДЕНКО 
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Около пятидесяти молодых ребят собрали сред-
ства, привезли  подарки и устроили концерт в 
Нальчикском доме-интернате для престарелых 
и инвалидов. Нарядно разукрашенный зал с 
гирляндами, китайскими фонариками и, конеч-
но же, праздничной елкой собрал под своими 
сводами  гостей и  жителей дома-интерната.

Организовали празднование 
Нового года друзья Заур Батов и 
Артур Маремуков. Артур расска-
зал, что неделю назад появилась 
идея поздравить обитателей 
дома престарелых. Ребята бро-
сили клич в социальных сетях и 
пригласили  молодых людей при-
соединиться и устроить праздник 
для тех, кого судьба обделила 
семьей и близкими. На  призыв 
откликнулись около пятидесяти 
человек. Они собрали средства 
на проведение акции. Среди них 
студенты, школьники, работаю-
щие молодые люди. 

Залим с огромной благо-
дарностью рассказал о том, 
что  артисты – певцы и музы-
канты – поддержали идею и 
пришли в дом-интернат пора-
довать накануне Нового года 
его обитателей. Он как директор  
свадебного агентства восполь-
зовался своими связями, чтобы 
праздник получился  не только 
с подарками, но  и с песнями, 
танцами.  

На собранные средства были 
приобретены  вещи первой необ-
ходимости: белье, шапки,  теплые 
носки, печенье и конфеты, слад-
кая  вода, сигареты и, конечно 
же,  игрушки для  новогодней 
елки. Кто-то из  ребят принес 
аппаратуру, кто-то пришел с 
фото- и видеокамерами, кто-то 
продемонстрировал творческие 
способности. В результате полу-
чился  великолепный праздник 

Подарки и сладости опекаемым 
вручил министр труда и соцразви-
тия КБР Альберт Тюбеев, передавая 
поздравления первой леди. 

Кроме подарков, для обитате-
лей дома-интерната подготовили 
концертную программу, перед 
старшими выступали Али Ташло, 
Ольга Сокурова, а также соли-
сты ансамблей «Кабардинка» и 
«Балкария».

Азрет КУЛИЕВ

Постояльцы Наль-
чикского дома-ин-
терната для пре-
старелых и инва-
лидов получили 
новогодние подар-
ки от первой леди 
республики Фати-
мы Каноковой.

Новогодний утренник для старшихНовогодний утренник для старших

с концертом, в котором приняли 
участие  Азамат Цавкилов,  Аслан 
Кулов, Артур Дышеков,  Залина 
Лафишева, Резуан Маремуков. 

Зажигательные мелодии, ве-

селые песни нашли отклик у 
обитателей интерната. Они вы-
ражали благодарность  бурными 
овациями и теплыми улыбками.

Ольга КЕРТИЕВА
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Отгружено товаров, выполнено работ, 
оказано услуг почти на 39780 млн. рублей. 
Индекс промышленного производства по 
видам деятельности «добыча полезных 
ископаемых», «обрабатывающие произ-
водства», «производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды» составил 
113 процентов (в 2011 – 100%).

Малых предприятий (включая микро) 
со статусом юридического лица насчи-
тывается 4253, на них занято почти 20 
тыс. человек. Индивидуальных пред-
принимателей – 28700 человек (рост 
составил 1%).

В целях поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства с на-
чала 2012 года принято 13 нормативных 
правовых актов, в том числе Закон «О 
патентной системе налогообложения на 
территории КБР».

ЗОНЫ УСКОРЕНИЯЗОНЫ УСКОРЕНИЯ

Ускоренными темпами в уходящем 
году развивалось производство пищевых 
продуктов (включая напитки) и табака 
(объемообразующие предприятия – ООО 
«Винзавод «Майский», в Зольском райо-
не – ООО «Премиум» и ООО «Альянс»); 
металлургическое производство и произ-
водство готовых металлических изделий 
(ОАО «Терекалмаз», ООО «Электропро-
сервис» (г. Прохладный); производство 
электрического, электронного и оптиче-
ского оборудования (ЗАО «Кабельный 
завод «Кавказкабель» в г. Прохладном, 
ОАО «Нальчикский завод высоковольтной 
аппаратуры», ООО «Севкаврентген-Д» в 
г. Майском); производство резиновых и 
пластмассовых изделий (ООО «Оконный 
завод «Фенстер-Бау» – Зольский район, 
ООО «Строймаш» – Баксанский район); 
целлюлозно-бумажное производство, из-
дательская и полиграфическая деятель-
ность (ЗАО «Эрпак» – Урванский район, 
ООО «Чегемтара»).

ИТОГИИТОГИ

КАК МЫ РАБОТАЛИ КАК МЫ РАБОТАЛИ 
Объем валового регионального продукта в 2012 году оценивается в размере Объем валового регионального продукта в 2012 году оценивается в размере 

94,2 млрд. рублей (темп роста – 106,2 процента к уровню 2011 года).94,2 млрд. рублей (темп роста – 106,2 процента к уровню 2011 года).
 47 процентов ВРП – производство товаров, 53 процента – производство услуг.  47 процентов ВРП – производство товаров, 53 процента – производство услуг. 

АПК
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Символом добра считается хлеб, который явля-
ется результатом нелегкого крестьянского труда. 

Как потрудилось в уходящем году крестьянское 
сообщество Кабардино-Балкарии? С этим вопро-
сом мы обратились в Министерство сельского 
хозяйства республики. 

По словам руководителя ведомства   Альберта 
Каздохова, аграрии КБР потрудились воистину 
ударно и рекордно. Впервые был собран урожай 
зерновых в объеме порядка 800 тысяч тонн. Ана-
логичный показатель приравнивается к рекорду, 
и это, несмотря на засуху, которая накрыла всю 
Россию. По большому счету, крестьянский труд 
всегда сопряжен с риском, и в первую очередь 
он связан с капризами природы.

Как подтвердили в Минсельхозе республики, 
рекордным является и урожай кукурузы – глав-
ного стратегического продукта от земли для рас-
тениеводов Кабардино-Балкарии. Богатырской 
культуры собрано в валовом объеме в пределах 
600 тысяч тонн.

По утверждению аграрных экспертов, рекорд-
ный урожай зерновых и зернобобовых достигнут 
за счет грамотной инвестиционной политики и 
внедрения в данный сегмент агроэкономики ин-
новационных технологий. 

– При нашей малоземельности площади под 
зерновые никак не расширить, – говорит один 
из авторитетов в сфере аграрной науки, доктор 
сельскохозяйственных наук, профессор Кабар-
дино-Балкарского государственного аграрного 
университета им. В.М. Кокова Мирон Ханиев. – Ко-
нечный результат в нашем случае зависит только 
от современных инновационных технологий. В 
том числе от грамотного научного обеспечения 
отрасли. Здесь постарались и сами земледельцы 
в тандеме с учеными. Плюс солидная поддержка 
со стороны государства в виде субсидий и льгот-
ного кредитования региональным филиалом 
Россельхозбанка. 

Второй момент, на который акцентировал 
министр, это реальная поддержка крестьянского 
сообщества со стороны государства. В уходящем 
году цена общего объема произведенной в респу-
блике продукции сельского хозяйства составила 
почти 30 миллиардов рублей. Аналогичных пока-
зателей нет ни в одной другой отрасли экономики 
Кабардино-Балкарии. 

Аграрии КБР получили поддержку от госу-
дарства порядка 2 миллиардов 700 миллионов 
рублей, из которых около миллиарда рублей вы-
делено из республиканского бюджета.

Впервые в 2012 году 255 начинающих ферме-
ров стали обладателями грантов на общую сумму 

На Новый год принято накрывать щедрый празднич-На Новый год принято накрывать щедрый празднич-
ный стол. Он символизирует наше благополучие и нашу ный стол. Он символизирует наше благополучие и нашу 
зажиточность. 31 декабря, как правило, люди желают зажиточность. 31 декабря, как правило, люди желают 
друг другу мира, счастья и добра. друг другу мира, счастья и добра. 

127 миллионов 500 тысяч рублей. Каждый глава КФХ 
получил на развитее своего фермерского хозяйства 
безвозмездно 500 тысяч рублей. Программа «Под-
держка начинающих фермеров КБР» будет иметь 
продолжение и в наступающем новом году.

Уходящий год был «урожайным» и на реализован-
ные инвестиционные агропроекты. Их общая цена 
свыше 10 миллиардов рублей.

Особенно благоприятный инвестиционный климат 
почувствовали те, кто занялся интенсивным садовод-
ством. К началу нового года площади новых садов 
интенсивного типа достигли отметки 2000 гектаров. Как 
и развитие тепличного хозяйства, садоводство стало 
предметом государственной поддержки. Государствен-
ная поддержка из бюджетов двух уровней на закладку 
и уход за многолетними насаждениями за последние 
пять лет составила свыше 612 миллионов рублей.

В уходящем году садоводы республики запланиро-
вали довести в ближайшие годы плантации многолет-
них насаждений до 20 тысяч гектаров, что позволит 
собирать ежегодно до одного миллиона тонн яблок 
европейских стандартов. 

Заметно «потеплел» инвестиционный климат и в 
отрасли животноводства. В 2012 году работники сфе-
ры молочного животноводства Кабардино-Балкарии 
впервые произвели свыше 400 тысяч тонн молока, 
что покрывает потребности республики в этом важ-
ном продукте в полном объеме.

И еще одно важное обстоятельство. На агрокарте 
КБР появились новые современные сельхозпредпри-
ятия. В их числе агроконцерн «Золотой колос», группа 
компаний «Кенжа», животноводческий комплекс 
«Агро-Союз», Кабардино-Балкарский хладокомбинат 
по хранению фруктов и овощей, птицеводческий 
комплекс «Велес-Агро», фермерское хозяйство по от-
корму крупного рогатого скота мясного направления 
КФХ «Адамоков Х. Х.»

В наступающем году в полную силу заработает 
тепличный комплекс «Агро-Ком» на основе итальян-
ской технологии мощностью 15 тысяч тонн в сезон. 

Бесспорно, уходящий год был на самом деле ре-
кордным на урожай и богатым на инвестиционные 
проекты в сфере агропромышленного комплекса 
Кабардино-Балкарии. Этот позитивный процесс в 
области агроэкономики будет иметь продолжение и 
в наступающем году.   

Борис БЕРБЕКОВ

УУходящий год был богатым ходящий год был богатым 

МНОГОКВАРТИРНИКИМНОГОКВАРТИРНИКИ

По республиканским адресным 
программам с привлечением средств 
Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства в 
девяти муниципальных образованиях 
республики капитальный ремонт про-
изводился в 60 многоквартирных домах 
общей площадью свыше 154 тыс. кв. м 
на общую сумму 143 млн. рублей (за 
счет средств фонда – 104,5 млн. руб., 
республиканского бюджета – более 31 
млн. рублей, собственников помещений 
– свыше 7 млн. руб.) 

ИЗ ВЕТХОГО ЖИЛЬЯИЗ ВЕТХОГО ЖИЛЬЯ

По республиканской адресной про-
грамме переселения 201 человека из 22 
аварийных домов общей площадью более 
3 тыс. кв. м в пяти муниципальных образо-
ваниях республики построены благоустро-
енные дома: семнадцать 2-квартирных, 
три 3-квартирных, 4-квартирный и 16-квар-
тирный. Общие затраты на переселение 
граждан составили без малого 81 млн. 
руб. (из фонда – 62,3, республиканского 
бюджета – 18,6 млн руб.).

В республике с населением 860 тыс. 
человек на развитие экономики и соци-
альной сферы использовано 19300 млн. 
руб. инвестиций в основной капитал, что 
в сопоставимых ценах на 1,5 процента 
больше, чем в 2011 году.

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЛИДЕРСТВОИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЛИДЕРСТВО

В строительстве работ выполнено на 
6521 млн. рублей (рост – 5%). Жилья 
введено в эксплуатацию на 1,2% больше, 
чем в предыдущем году. Всего 276 тыс. 
кв. метров, из них 254 тыс. кв. метров – 
за счет индивидуального строительства 
(рост – более 7%).

ПОКУПАТЬ СТАЛИ БОЛЬШЕПОКУПАТЬ СТАЛИ БОЛЬШЕ

Жителям республики реализовано 
продукции почти на 82 миллиарда рублей 
(+7%), а платных услуг оказано на 18,8 
млрд. руб. (+6,4%). Три четверти всех 
оказанных услуг – услуги связи, комму-
нальные, транспортные и бытовые.

Рост оборота розничной торговли и 
объема оказанных услуг можно объяснить 
увеличением реальных доходов жителей 
республики. Средняя зарплата достигла 
16135 рублей (больше 25%, но в реальном 
выражении, с учетом роста цен, увели-
чение составило 18%). Средняя пенсия 
составила 7267 рублей (в реальном выра-
жении – на 10% выше предыдущего года). 

Демографическая ситуация улуч-
шилась – рождаемость увеличилась на 
10,2%, смертность снизилась на 3,1%. 

ДВУХПРОЦЕНТНАЯ БЕЗРАБОТИЦАДВУХПРОЦЕНТНАЯ БЕЗРАБОТИЦА

Безработных граждан в службе заня-
тости зарегистрировано 9 тыс. человек 

(на 17% ниже уровня предыдущего года). 
Официальная безработица уменьшилась 
с 2,7 до 2,1 процента экономически актив-
ного населения.

РАВНОВЕСИЕРАВНОВЕСИЕ

Бюджетная сфера стабильна – за 11 
месяцев в бюджетную систему РФ из 
КБР поступило 7682,4 млн. рублей (на 
5,6% выше соответствующего уровня 
2011 года). Годовой объем поступлений 
налоговых и неналоговых доходов ре-
спубликанского бюджета оценивается в 
7858,5 млн. рублей (прирост свыше 6%).

Динамика поступлений налоговых и 
неналоговых доходов опережает объем 
безвозмездной помощи из федерального 
бюджета, дотационность бюджета КБР 
ежегодно снижается.

ПРОДАЕМ И ПОКУПАЕМПРОДАЕМ И ПОКУПАЕМ

Внешнеторговый оборот составил 165 
млн. долларов США. Вывозится в основ-
ном продукция химической промыш-
ленности (40%) – мыло, поверхностно 
активные вещества и др. 70 процентов 
стоимости импортируемых товаров со-
ставляет продукция машиностроения – 
станки, оборудование, грузоподъемные 
механизмы и прочее.

Экспортно-импортные операции 
осуществляли 125 участников внешне-
экономической деятельности, зареги-
стрированных в налоговых органах (93 
из них – юридические лица). На одного 
участника внешнеэкономической дея-
тельности в 2012 г. в среднем пришлось 
850 тыс. долл. США внешнеторгового 
оборота.

P.S. О планах республиканского мас-
штаба на 2013 год «КБП» проинформи-
рует читателей в январских выпусках 
газеты.

Ирина БОГАЧЕВА
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ПРОХЛАДНЫЙ

ЕДЕТ К ДЕТЯМ ДЕД МОРОЗ! В ТРИДЕВЯТОМ 
ЦАРСТВЕ

ОБХИТРИЛИ 
БАРМАЛЕЯ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ 

КОНКУРС НОВОСТЕЙ
 РРРРССУУРРРРСССССКУУУУРРСССС СССССНННКККККККККККККННКННННННННННННККККККККККККК РРРРСРСРСУУУРРУРС СУРСНКККККККККККНКНККККККККККК

АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

 ОБРАЗОВАНИЙ КБР ОБРАЗОВАНИЙ КБР

В преддверии Нового 
года администрация г. Наль-
чика организовала в танцза-
ле утренники для детей из 
малообеспеченных семей. 

Их встречали мелодией «Елочка» восемь дедов 
морозов из Духового оркестра парка культуры 
и отдыха.

Вокруг нарядной елки актеры Театра юного 
зрителя, переодетые в персонажей сказок        К. 
Чуковского, устраивали веселые игры для млад-
шеклассников. Вместе со Снегурочкой ребята 
помогли Федоре вернуть разбежавшуюся посу-
ду, обхитрили Бармалея, а потом появился Дед 
Мороз и зажег волшебным посохом огоньки 
на елке. Детишек с Новым годом поздравила 
заместитель главы горадминистрации Анжела 
Долова. В завершение утренника каждый полу-
чил сладкий подарок.

Празднование Нового года в Про-
хладном началось 24 декабря с от-
крытия главной елки на центральной 
площади. Зажечь огни на зеленой 

Администрация с. Дыгулыбгей и сотруд-
ники Многофункционального молодежного 
центра «Галактика» администрации г. Бак-
сана проводят традиционные новогодние 
объезды детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья и семей, попавших в 
трудную жизненную ситуацию. По селу и красавице детям помогли Дед Мороз и Снегурочка. 27 

декабря стартовал утренник «Новый год в тридевятом 
царстве», подготовленный сотрудниками городского 
Дворца культуры. Бесплатно представления смогут 
посетить воспитанники интернатов.

Еще одно мероприятие – Новогодний огонек прошло 
в четверг в клубе «Ветеран». 28 декабря на празднич-
ную дискотеку в ДК пригласили старшеклассников. 29 
декабря состоится Голубой огонек «Для тех, кому за…»

Во всех образовательных учреждениях района уже 
прошли новогодние представления. А сегодня с 11 часов 
во Дворце культуры г. Чегема проходит благотворитель-
ный утренник для детей-инвалидов. В приобретении по-
дарков и призов для ребят помог глава администрации 
Чегемского района. Подготовлена специальная програм-
ма – вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой детей будут 
развлекать сказочные персонажи. В 13 часов состоится 
представление «Приключения у новогодней елки». В 18 
часов – дискотека для жителей города.

«Если вы, нахмурясь, выйдете из дома», то вам 
обязательно поднимут настроение волшебные при-
ключения, которые обещают майчанам создатели 
новогоднего представления «Карнавальная ночь-2». 
Торжество пройдет на площади Майского, где в этом 
году расположилась новая десятиметровая искус-
ственная елка, прибывшая в комплекте с игрушками 
и гирляндами из Подмосковья. Она уже ждет, когда 
вокруг нее заведут зажигательный хоровод.

Здесь также вручат призы победителям районного 
конкурса «Лучшее новогоднее украшение». Игрушка-
ми, сделанными руками майчан из подручных мате-
риалов, украсят елку на сцене. Финалом торжества 
станет яркий фейерверк.

НОВОГОДНИЕ ПРОДЕЛКИНОВОГОДНИЕ ПРОДЕЛКИ
ЭЛЬБРУССКИЙ РАЙОНЭЛЬБРУССКИЙ РАЙОН

БЕЗ СПОРТА – НИКУДА!БЕЗ СПОРТА – НИКУДА!
Обширная праздничная программа проходит в эти дни в учреж-

дениях Терского района. В Центре детского творчества 27 декабря 
состоялся утренник для детей с ограниченными возможностями 
здоровья «Новый год в кругу друзей», а 3 января запланировано 
новогоднее представление «Как веселая игра скуку с елки прогна-
ла». К Новому году приурочили и чествование лучших спортсменов 
года – их поздравляли в районном Дворце культуры 28 декабря. С 
самого утра 31 декабря на центральной площади Терека, где уста-
новлена елка, будут проходить театрализованные представления 
для детей, а вечером – для молодежи.

На период каникул намечены спортивные мероприятия: шахмат-
ный турнир, соревнования среди школьников по русским шашкам, 
первенство СДЮШОР по греко-римской борьбе и другие.

 УРВАНСКИЙ РАЙОНУРВАНСКИЙ РАЙОН

ПРАЗДНИЧНЫЙ ДИРИЖАБЛЬПРАЗДНИЧНЫЙ ДИРИЖАБЛЬ
Глава администрации района Антемиркан Кано-

ков считает, что Нарткала в праздничные дни должна 
быть как можно красивее и ярче, чтобы соответ-
ствовать праздничному настроению жителей. Ад-
министрация районного центра приобрела для этого 
гирлянды, которыми украсили деревья, цветочную 
вазу на перекрестке улиц Ахметова и Кабардинской. 
Яркие «звездочки» подсвечивают фонари, более 
70 разноцветных шаров на деревьях на нескольких 
улицах, новогодние призывы на баннерах делают 
город сказочным и загадочным. На главной площа-
ди  стоит красавица елка. Завершающим штрихом в 
праздничном оформлении города станет дирижабль 
с надписью «С Новым годом!», который поднимется 
над Нарткалой.

ЛЕСКЕНСКИЙ РАЙОНЛЕСКЕНСКИЙ РАЙОН

ПРИЗЫ ЗА ТАЛАНТ
Детский смех, улыбки, радость и удивительная 

атмосфера добра и веселья царили в Доме культу-
ры с. Анзорей в эти предновогодние дни. 25, 26 и 27 
декабря здесь прошли новогодние утренники для 
детей из многодетных семей и детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. Всего в мероприятиях 
приняли участие 600 ребят.

Со сцены звучали песни в исполнении всеми люби-
мых юных артистов. Все желающие могли показать 
публике свой талант: дети пели, танцевали, читали 
стихи и получали за это подарки.

Череда новогодних мероприятий в Эльбрус-
ском районе началась 25 декабря. Во Дворце 
культуры им. К. Кулиева провели утренник для 
детей-инвалидов «Новогодние проделки Шапо-
кляк и Бабы Яги». Детишкам, которые по состоя-
нию здоровья не смогли прийти на утренник, Дед 
Мороз и Снегурочка принесут подарки на дом.

27 декабря в Тырныаузской детской школе 
искусств им. С. Абаева прошел праздничный 
концерт «С Новым годом!» с участием творче-
ских коллективов района. А главные гуляния 
состоятся 30 декабря на площади ДК им.                          
К. Кулиева в Тырныаузе.

Баксану колесит празднично украшенный микроавтобус с 
надписью «Едет к детям Дед Мороз!» 600 детишек из мало-
обеспеченных многодетных семей получат подарки, приоб-
ретенные на средства горадминистрации.

Не останутся без внимания и представители старшего 
поколения. С праздником поздравят уроженцев Баксана, 
проживающих в Нальчикском Доме престарелых. Будет 
организован также концерт для ветеранов.

«ПОДАРИ ТЕПЛО ДУШИ»«ПОДАРИ ТЕПЛО ДУШИ»
В канун новогодних праздников акцию «Подари тепло души» 

для воспитанников школы-интерната с. Атажукино провели пред-
ставители Баксанского колледжа «Агро». Для 115 ребят привезли 
одежду, канцелярские товары и сладости. Учащиеся колледжа так-
же выступили со специальной концертной программой. Директор 
интерната Мухамед Сижажев поблагодарил директора колледжа 
Хажпаго Кочесокова за добрую инициативу.

ЧЕРЕКСКИЙ РАЙОНЧЕРЕКСКИЙ РАЙОН

ВПЕРЕД, НА ЕЛКУ!ВПЕРЕД, НА ЕЛКУ!
Администрация района организовала для 300 детей из 

малообеспеченных семей представление «Новогодние огонь-
ки», где каждый получит сладкий подарок и мягкую игрушку, 
поучаствует в конкурсах и викторинах. А на республиканскую 
елку отправятся 50 мальчиков и девочек из семей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, – районное управление 
труда и соцразвития уже вручило им пригласительные билеты.

ПРОХЛАДНЕНСКИЙ РАЙОНПРОХЛАДНЕНСКИЙ РАЙОН

Нарядная елка, парящие под потолком снежинки, 
яркие россыпи конфетти, Скоморох, Разбойник, Чаро-
дей встречали в ДК «Водник» детей с ограниченными 
возможностями здоровья, которые приехали из 
поселений района на утренник, организованный 
районным управлением культуры и молодежной 
политики и управлением образования.

Дети водили хороводы, пели песни с Де-
дом Морозом и Снегурочкой, разгадывали 
загадки, демонстрировали карнавальные 
костюмы. Дополнительным сюрпризом 
стала возможность сделать арт-макияж. 
Свои лучшие номера сверстникам пода-
рили маленькие артисты из ансамблей 
«Конфетный дом» и «Поющие сердца», 
юные солисты районных домов культуры.

ПРИГЛАШЕНИЕ В «КОНФЕТНЫЙ ДОМ»
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Карина Мезова  подняла флаг Кабардино-Балкарии 
над высшей точкой  Африки – горой Калиманджаро.
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Началась работа по оказанию помощи черкесам, жи-
вущим в Сирии и выразившим желание  переселиться на  
территорию Российской Федерации. 
В Кабардино-Балкарском государственном универ-

ситете  состоялась VI выставка инновационных проектов 
молодых ученых Северного Кавказа, приуроченная к Дню 
российской науки. 
В Приэльбрусье  состоялся открытый чемпионат 

России по фрирайду Russian bigmountain friiride-2012, по 
результатам которого лучшими фрирайдерами страны стали 
спортсмены из Приэльбрусья. 

В Нальчике открыт Многофункциональный центр по 
предоставлению государственных и муниципальных услуг, 
дающий возможность воспользоваться 93 госуслугами 
из «единого окна». Главная цель нововведения – сделать 
предоставление госуслуг гражданам комфортным, в мак-
симально короткий срок.

6 марта состоялись выборы Президента РФ. Во всех 
районах республики избиратели были единодушны в ожи-
дании  перемен к лучшему.
В северной столице  в выставочном комплексе  Ленэк-

спо проходил VI Петербургский партнериат «Санкт-Петербург 
– регионы России и зарубежья». Пять предприятий респу-
блики, принявших в нем участие, награждены дипломами 
и грамотами. 

В Доме Правительства прошло выездное расширенное 
заседание комитета Совета Федерации по социальной поли-
тике по перспективам развития туризма на Северном Кавказе.
В рамках фестиваля «Нальчик – культурная столица 

Кавказа»   впервые в  Кабардино-Балкарии выступил один 
из ведущих музыкальных коллективов страны – Государ-
ственный  академический симфонический оркестр имени 
Е. Светланова.

 «Вертикальный километр», или забег на Эльбрус, со-
стоялся в Приэльбрусье. На фестиваль по скайраннингу, 
который сочетает в себе элементы легкой атлетики и альпи-
низма, собрались более 150 альпинистов из Испании, Ита-
лии, Польши, США, Латвии, Англии, Швейцарии, Украины, 
Беларуси, Азербайджана, Кыргызстана и России.

На Всекавказском молодежном форуме «Машук-2012» 
состоялся День Кабардино-Балкарской Республики. По-
дарком форуму стала премьера песни министра по делам 
молодежи Султана Хажироко «Танцуй, Машук!»

Госкорпорация «Курорты Северного Кавказа» прове-
ла презентацию проекта развития высокогорного курорта 
«Эльбрус – Безенги».

В Кремлевском дворце состоялась церемония вруче-
ния государственных премий Российской Федерации за 2011 
год, в которой принял участие член президиума Госсовета 
РФ, Глава Кабардино-Балкарской Республики Арсен Кано-
ков. Ему вручена благодарность Президента РФ.
В Зеленом театре прошла «Студенческая весна СНГ». 

20-й фестиваль подарил два ярких дня студенческого 
творчества, улыбок, дружбы, знакомства друг с другом и с 
Кабардино-Балкарией.
В республике побывала представительная делегация 

из Италии, куда вошли сотрудники 50 компаний, поставля-
ющих в страны Европы современные технологии в области 
сельского хозяйства, промышленности и энергетики. Они 
встретились с местным бизнес-сообществом, обсудили 
перспективы развития инвестиционного сотрудничества 
между Италией и Кабардино-Балкарией. 

Пятеро уроженцев КБР стали участниками XХХ летних 
Олимпийских игр. Глава Кабардино-Балкарии Арсен Каноков, 
болевший за земляков в Лондоне, поздравил Заура Курама-
гомедова, принесшего сборной России бронзовую награду. 
Вернувшихся из Лондона бронзовых призеров и 

участников Игр XXX Олимпиады, борцов вольного и греко-
римского стилей Биляла Махова, Заура Курамагомедова и 
Анзора Уришева чествовали в Доме Правительства. Арсен 
Каноков принял решение подарить олимпийским призерам 
двухкомнатные квартиры в центре Нальчика. Такой же по-
дарок получил тяжелоатлет Хаджимурат Аккаев, победитель 
чемпионата мира, который по состоянию здоровья не смог 
принять участия в Олимпиаде-2012.
Делегация во главе с председателем совета директоров 

«Курортов Северного Кавказа» Ахмедом Билаловым про-
вела переговоры с руководством республики и осмотрела 
район Приэльбрусья.

В Нальчике прошел финал Всероссийского конкурса 
лидеров и руководителей детских и молодежных обществен-
ных объединений «Лидер XXI века», собравший гостей из 
Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийска, Рязани, Калуги, Твери, 
Ямало-Ненецка.
Республика торжественно отметила 55-летие Кабарди-

но-Балкарского государственного университета и 80-летие 
старейшего вуза КБР.

1 сентября жители КБР отмечали День знаний, День 
государственности и 455-ю годовщину добровольного вхож-
дения республики в состав Российского государства. В дни 
торжеств после реконструкции открыт Детский стадион. 

Глава КБР обновил персональный состав Правитель-
ства КБР, его Председателем стал Руслан Хасанов.
На ежегодной традиционной  агропромышленной вы-

ставке «Золотая осень-2012» нашу республику представляли 
20 агропредприятий, Северо-Кавказский НИИ горного и 
предгорного садоводства и Кабардино-Балкарский НИИ 
сельского хозяйства Россельхозакадемии. По итогам фо-
рума инвестиционные и инновационные достижения агра-
риев Кабардино-Балкарии оргкомитет выставки отметил 41 
медалью, большей частью «золотом».

Глава Кабардино-Балкарии Арсен Каноков вошел в 
топ-20 глав субъектов РФ, имеющих очень сильное вли-
яние. Согласно опубликованному «Независимой газетой» 
рейтингу руководитель КБР  переместился  с 22-й позиции 
на18-ю, сменив статус сильного, влиятельного региональ-
ного руководителя на очень сильного.
Художественный руководитель Санкт-Петербургской 

академической филармонии имени Д.Д. Шостаковича 
Юрий Темирканов Указом Президента Итальянской Респу-
блики Джорджо Наполитано награжден орденом Звезды 
Италии с присвоением звания «Командор ордена».

На три дня Кабардино-Балкарский бизнес-инкубатор 
стал местом проведения первого Северо-Кавказского 
IT-форума. В нем приняли участие ученые, менеджеры и 
разработчики инновационных программ и проектов в об-
ласти высоких информационных технологий из Германии, 
Украины, Москвы, Санкт-Петербурга, а также представи-
тели СКФО.

На склоне Эльбруса, на высоте примерно 4800 метров, 
состоялся самый высокогорный концерт в Европе «Бард-
рок-Эльбрус».  
В Мартыновском районе Ростовской области прошли 

мероприятия, посвященные 70-летию боев за оборону 
района от немецко-фашистских захватчиков. Здесь пали 
смертью храбрых сотни воинов 115-й кавдивизии. 

Команда республики второй раз становится победите-
лем культурно-спортивного фестиваля «Кавказские игры-
2012», который прошел в Нальчике. На два дня площадь 
Абхазии и стадион «Спартак» превратились в отдельное 
государство, в котором царили искусство и спорт. 

В Кабардино-Балкарии 
запущена в эксплуатацию Бак-
санская ГЭС. В церемонии 
запуска станции посредством 
телемоста принял участие Пре-
зидент РФ Владимир Путин.

Подготовила 
Ольга КЕРТИЕВА
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ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ

Однако публикой он любим не 
только и не столько за это.  Кстати, 
многие даже не догадываются, 
кто именно скрывается за ватной 
бородой и красным носом. 

К любой работе актер  относит-
ся крайне серьезно. По большому 
счету  для него не важно – глубо-
кая психологическая драма или  
спектакль для самых малень-
ких. Главное – зрительный зал. 
Так было и так будет всегда. По 
словам Юрия Балкарова, самая 
благодарная публика – это  дети. 
Свободные от условностей,  они 
безоговорочно верят всему, что 
происходит на сцене.

– Работать с ними – одно удо-
вольствие, – говорит Балкаров. 
– При условии искренности и пол-
ной самоотдачи с детьми проще 
установить контакт, ту невидимую 
связь, которая в нашей профессии 
просто необходима. 

Там, где прошло его детство, о 
театре знали только понаслышке. 
Даже выступление  художествен-
ной самодеятельности считалось 
чем-то из ряда вон выходящим.  
Позднее, уже учась в интернате, 
Юрий сам впервые вышел на 
сцену. Вспоминает, как пел что-то 
о «комсомольском сердце». 

–  Мне было лет тринадцать, 
когда я впервые увидел «Гамлета» 
с Иннокентием  Смоктуновским в 
главной роли. Это было потрясе-
ние. Именно тогда я понял силу 
воздействия актерского мастер-
ства. Помню, как хохотал до слез 
над фильмом «Полосатый рейс», 
но моим кумиром все-таки был 
Чарли Чаплин. Не говоря ни слова, 
он сумел рассказать обо всем на 

свете. Наверное, в глубине души 
я остался верен этим детски-юно-
шеским впечатлениям, поскольку 
до сих пор  против многословия на 
сцене. Не нужно лишать зрителя  
возможности думать самостоя-
тельно.

 Окончив легендарную «Щуку», 
молодой актер вернулся на родину 
и пятнадцать лет проработал в на-
циональном театре. Кабардинский 
зритель его помнит,  знает и лю-
бит. Сейчас Балкаров  не только 
актер, но  и режиссер в  театре 
русской драмы. 

– Мои роли зависят от режис-
серов. Что касается постановок, 
работаю с тем материалом, ко-
торый мне кажется  интересным, 
– говорит он.

На вопрос, есть ли любимые 
работы, актер  улыбается:

– Это как в семье: не бывает 
нелюбимых детей. Каждая работа 
важна по-своему. Что-то удается 
лучше, что-то хуже.

Еще в студенческие годы одна 
из преподавателей сказала ему: 
«Юра, ни в коем случае не иди 
на поводу у зрителя». Балкаров 
следует этому правилу до сих пор. 
За дешевой популярностью не 
гонится и в отличие от некоторых 
коллег никогда «не тянет одеяло 
на себя». Секрет его популярности 
в другом. Назовите это как угодно 
– искрометный талант, Божий дар 
или просто мастерство перевопло-
щения, суть от этого не меняется.

– В театре, как в оркестре.  Если 
музыкант слышит только свой  соб-
ственный инструмент, получается 
какофония. В этом смысле очень 
важна школа. Базовые знания  

позволяют режиссеру и актеру 
говорить на одном языке. Сейчас 
много спорят о предназначении 
театра. На мой взгляд, все про-
сто: если  театр  не способен при-
влечь, заинтересовать и прежде 
всего удивить зрителя,  в нем нет 
никакой необходимости. Актер – не  
профессия, а призвание. Чтобы 
убедиться в этом, достаточно по-
смотреть работы таких великих 
артистов, как  Плятт, Леонов, Папа-
нов, Смоктуновский.  Не перестаю 
восхищаться, как скрупулезно они 
подходили к своим ролям. Даже, 
казалось бы, ничего не значащие 
взгляды или жесты говорили о 
многом. К сожалению, сейчас у 
некоторых людей есть профессия, 
но нет призвания.

Ростислав Плятт вспоминал, 
как совсем маленьким мальчиком 
попал на концерт Шаляпина. Тот 
вышел на сцену, обвел зрительный 
зал тяжелым взглядом и, выда-
вив из себя: «не могу», вернулся 
за кулисы. Говорят, что перед 
каждым выступлением всемирно 
известный артист так волновался, 
что его приходилось отпаивать 
валерьянкой. 

– Каждый выход на сцену – это 
экзамен, и здесь не спасают ни 
опыт, ни звания, ни популярность, 
– объясняет Юрий Балкаров. – 
Волнение – специфика нашей 
профессии. Поднимается давле-
ние, учащаются сердцебиение и 
пульс. Актерский хлеб вообще не-
легко дается. Многие думают что 
когда зал смеется, артисту тоже 
очень весело. На самом деле это, 
конечно,  не так.

Борис ЭЛИЗБАРОВ

ЗЗаслуженный 
ДЕД  МОРОЗ

Помните анекдот про актера, Помните анекдот про актера, 
который рассказывает коллегам: который рассказывает коллегам: 

– Вчера Спилберг звонил – предлагал роль.– Вчера Спилберг звонил – предлагал роль.
 – А ты?  – А ты? 

– А что я?  Я не могу, у меня «елки»! – А что я?  Я не могу, у меня «елки»! 
Наверное, каждый артист хотя бы раз в жизни Наверное, каждый артист хотя бы раз в жизни 

участвовал в новогодних представлениях. участвовал в новогодних представлениях. 
Что касается Юрия Балкарова, Что касается Юрия Балкарова, 

его без всякого преувеличения можно его без всякого преувеличения можно 
назвать заслуженным Дедом Морозом назвать заслуженным Дедом Морозом 

Кабардино-Балкарии. Кабардино-Балкарии. 

ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЕ СОВЕТЫ

Новогодние традиции, сколько не иронизируй, 
меняются мало, поэтому наркологи меняются мало, поэтому наркологи 

ждут зимних каникул с основанным на опыте ждут зимних каникул с основанным на опыте 
предчувствием жаркого сезона. предчувствием жаркого сезона. 

О необходимости пере-
нести длительные праздники 
на май главный нарколог 
КБР Олег Пашевкин говорил 
несколько лет, и в этом году 
его пожелание, как известно, 
исполнили. Наполовину. На 
лучшую половину, но его это 
мало радует. 

– Весной люди хоть на 
дачах могут поработать, а 
зимой в городе развлечений 
мало, ходят друг к другу в 
гости с непременными за-
стольями и возлияниями. 
Можно «доходиться» до за-
поя. Хотя в нашем парке 
и зимой гулять приятно, и 
пить в гостях необязатель-
но. Тамада, заставляющий 
пить, – опасное явление: 
принудительно напоенным 
иногда становится реально 
плохо, и требуется экстрен-
ная врачебная помощь. 

Удивляет упорство, с ка-
ким празднование начинают 
с шампанского. Все, включая 
однозначно намеревающих-
ся перейти к чему-либо более 
крепкому. Даже дети, навер-
ное, знают, что смешивать 
разные напитки не рекомен-
дуется. После шампанского 
водку пить вообще нельзя 
– всасываемость алкоголя 
повышается и ускоряется. 
Как и в сочетании с любыми 
газированными напитками. 
«Так, именно этого мы и 
добиваемся», – скажут по-
нимающие. А вообще, это 
надежный способ быстро 
избавиться от гостей: поста-
вить на стол газировку, напо-
ить шампанским, выставить 
водку, а горячие закуски чуть 
задержать. 

Ничего газированного к 
спиртному подавать не нуж-
но. Только натуральные ци-
трусовые соки. Лучше фреш. 
Натуральная лимонная кис-
лота ускоряет выведение 
алкоголя из организма. 
Полезно положить дольку 
лимона в рюмку водки. 

Если вкус или запах креп-
кого напитка настораживают, 
следует прекратить его пить, 
а при недомогании сразу 
вызвать рвоту. Скорее из-
бавиться от отравляющих 
веществ, принятых с водкой 
кустарного производства 
или поддельным коньяком, 
поможет обильное питье. Ис-
пользовать для этого следует 
воду и соки, крепкий чай и 
кофе исключаются.

Кстати, даже качествен-
ный коньяк не пьют в боль-
ших дозах, он для этого не 
предназначен. Его смаку-
ют, наслаждаются запахом. 
Напиваться им неразумно 
– выводится медленнее, по-
стинтоксикационный период 
тяжелее, чем после водки. 

Правильная подготовка 
помогает легче перенести 
неизбежное длительное за-
столье. За пять-шесть часов 

до начала мероприятия надо 
выпить 30-50 г (доза зависит 
от массы тела) того спирт-
ного напитка, который вы 
намерены потреблять. Это 
простимулирует ферменты 
печени, и в нужный момент 
они будут на пике активности. 
Незадолго до празднования 
надо плотно поесть, жела-
тельно картофеля и жирной 
баранины. Непосредственно 
перед тостом хорошо съесть 
бутерброд с икрой (красной 
или черной, «заморская» 
не годится) или ветчиной. 
Многие специалисты реко-
мендуют принять таблетку 
аспирина. 

Категорически не советую 
на второй день идти в гости и 
продолжать пьянку. Фермен-
ты печени истощаются и уже 
не в состоянии противостоять 
пагубному воздействию алко-
голя. У здорового человека 
после большого количества 
спиртного наутро самочув-
ствие плохое, и даже мысль 
о крепких напитках вызывает 
отвращение. Быстрее попра-
вить здоровье помогут са-
уна или парилка, обильное 
питье и лекарственные пре-
параты, содержащие янтар-
ную и лимонную кислоту. 
Если для приведения себя в 
норму используете спиртное 
– вы алкоголик, причем это 
уже не первая стадия забо-
левания. Наличие похмель-
ного синдрома  – показание к 
полному исключению любых 
алкогольных напитков. Про-
должение их употребления 
ведет к запоям, алкогольной 
эпилепсии, алкогольным 
психозам (наиболее извест-
ный пример: белая горячка). 
Человек не замечает, как 
доходит до такого состояния. 

Родственники обычно при-
возят наших пациентов, когда 
картина психоза развернулась 
полностью, а это опасно и для 
окружающих, и для самого 
больного. Первый признак 
приближающегося алкоголь-
ного психоза – нарушение сна. 
Потом на фоне выраженной 
бессонницы появляются гип-
нагогические галлюцинации 
– видения, возникающие как 
только человек закрывает 
глаза и исчезающие при от-
крытых глазах. Кратковре-
менный зрительный обман 
восприятия – показание к 
срочной госпитализации, так 
как далее развиваются угро-
жающие галлюцинации.

В наркологическом дис-
пансере выходных не будет, 
больного можно привезти 
прямо в стационар в Дубки, 
не вызывая «скорой», на 
своем транспорте. Направ-
ление выпишут на месте, 
для этого требуется только 
паспорт. 

Записала 
Наталья БЕЛЫХ

ТАМАДА ТАМАДА 
как опасное явление, как опасное явление, 
или Пить по наукеили Пить по науке

КАЗЕННЫЙ ДОМКАЗЕННЫЙ ДОМ

Школьники подготовили концертную программу, 
в которую вошли номера школьного КВН и конкурсы.

– Предновогодние  встречи с воспитанниками 
колонии стали традиционными, – рассказал на-
чальник отдела Министерства образования и науки 
КБР Аслан Текуев. – С 2009 года  работает проект  
«Наставничество»,  направленный на профилактику 
правонарушений среди несовершеннолетних, на-
ходящихся в местах лишения свободы, пропаганду 
здорового образа жизни, привлечение внимания 
общественности к проблемам социализации вос-
питанников колонии. – В ближайшее время в Совет-
ской воспитательной колонии состоятся  спортивные 
соревнования, а также правовая викторина.

Василиса РУСИНА

КВНКВН  
в колониив колонии

Праздник приходит к каждому жителю респу-Праздник приходит к каждому жителю респу-
блики вне зависимости от социального статуса, блики вне зависимости от социального статуса, 
возраста и местонахождения. Веселое настрое-возраста и местонахождения. Веселое настрое-
ние, яркие эмоции и подарки привезли ученики ние, яркие эмоции и подарки привезли ученики 
средней школы средней школы №24 г.Нальчика №24 г.Нальчика в Советскую  в Советскую  
воспитательную колонию УФСИН России по КБР.воспитательную колонию УФСИН России по КБР.
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В каждом маленьком ребенке – и в Хасане, и в Аленке, В каждом маленьком ребенке – и в Хасане, и в Аленке, 
и в Зауре, и в Миланке, и в Богдане, и в Лианке, в Тамике, и в Зауре, и в Миланке, и в Богдане, и в Лианке, в Тамике, 
Оксане, Лизе, в Сулеймане и Таисии  вера в чудо есть! Оксане, Лизе, в Сулеймане и Таисии  вера в чудо есть! 

Вопрос ребром: «Мам, честно скажи, Дед Мороз Вопрос ребром: «Мам, честно скажи, Дед Мороз 
существует или это вы с папой под дверь коробки с существует или это вы с папой под дверь коробки с 
подарками ставите?» Взрослеют…или, как сказали подарками ставите?» Взрослеют…или, как сказали 
бы психологи, благополучно проходят возрастные этапы бы психологи, благополучно проходят возрастные этапы 
социальной адаптации  в мире себе подобных! Суще-социальной адаптации  в мире себе подобных! Суще-
ствует – не существует? Придет – не придет? Это 

себе чуть позже, став на порядок старше, такой же 
глаза 

полны надежды, искреннего блеска, затаенной 

рии, они, как в младенчестве, от макушки 
до пяток пахнут карамельками и молоком 
и  так легко верят во все, что слышат! и  так легко верят во все, что слышат! 

К НАМ ИДЕТ НОВЫЙ ГОД! 

БОГДАН БИДЕНКО, десять 
лет:

– Я, наверное, в классе один 
остался, кто ждет Деда Мо-
роза! Все говорят, что его не 
существует…и им подарки ро-
дители покупают. Может, он 
на них за это обижается – вот 
и не приходит, а я жду – и мне 
все еще дарит? Вообще-то, 
в прошлом году я уже со-
мневался – придет или нет, 
а теперь мне десять лет, на-
верное, я для него совсем 
большой. А как вы с папой 
теперь живете, к вам ведь 
он уже давно не приходит? 
Я на всякий случай написал 
письмо, глядя на младшую 
сестру. Хочу много-много 
Lego-конструктора, постро-

ить город с многоэтажными 
зданиями по своему проекту, чтобы он занял всю 

комнату. А если задуматься, то настроение у меня немного грустное, потому 
что мне кажется, что одноклассники все же правы, и  это вы с папой всегда 
все подстраиваете! 

АРТЕМ ГАСИЕВ, восемь лет:
– Верю в Деда Мороза и жду его! Но никогда не видел лично! Подарки 

как-то волшебным образом появляются дома, но сначала приходит поздра-
вительное письмо от Деда Мороза с картой-планом квартиры, по которому 
я должен найти спрятанные подарки. Их бывает несколько, и все в разных 
местах лежат, только конфеты под елкой, остальные я ищу сам. Самый лучший 
подарок – большой настольный хоккей, который он мне подарил в прошлом 
году. Хочу пожелать Деду Морозу счастья, здоровья, хорошего настроения 
летом и зимой и чтобы он жил долго-долго – до двухсот лет! 

ДАРИНА ТЕППЕЕВА, 
семь лет:
– Он невидимый приходит! 

В ту зиму, пока мы на балко-
не салют смотрели, он как-то 
успел под елку положить 
нам подарки! Матрешки, 
хрустальную лошадку, она 
теперь на полке стоит, даже 
шампуни и конфеты. Мы 
с сестричкой Лаурой в 
Интернете заказываем, 
и все, что хотим, он при-
носит нам. В этом году 
я хочу дворец среднего 
размера для принцессы. 
Дед Мороз настоящий-
пренастоящий! Мы по 
телевизору видели, как 
он свои наряды всем пока-
зывал, карету и большущий дом. Я желаю 
ему, чтобы он был самым богатым и счастливым и чтобы 
этот Новый год не был для него тяжелым и ему было весело.

ДИАНА КЕРТИЕВА, тринадцать лет:
– Я считаю, что Новый год – лучший праздник в году! Хотя, по-

моему, с первого класса в существование Деда Мороза я уже не 
верила. Хорошо помню свой самый знаменательный подарок – в пять 
лет родители подарили мне игрушечную четырехструнную гитару, и 
с тех пор я обожаю этот  инструмент.  Обыч-

но просто перечис-
ляю папе с мамой 
все, что хотелось 
бы получить в ка-
честве новогоднего 
подарка, а они уже 
выбирают из этого 
перечня на свое ус-
мотрение. Желаю 
всем людям, что-
бы в новогоднюю 
ночь им не было 
скучно, чтобы этот 
праздник был лег-
ким, добрым и 
радостным. 

ЗАРИНА ЕЛКАНОВА, одиннадцать лет: 
– Новый год, конечно, жду! Только подарки мне дарят папа с мамой. 

Я знаю, что приходят переодетые актеры. Однажды я у папы спросила, 
что мне Дед Мороз на праздник принесет, а он мне ответил: «На Деда 
Мороза даже не надейся, надейся только на папу!» Но в пятом классе 
подруга меня  убедила в том, что он все-таки существует, и я честно 
поверила ей, хотя была уже не маленькая. Самым запоминающимся по-
дарком была огромная кукла, которую я назвала Аня, но через какое-то 
время я ее почему-то поменяла на рюкзак. Сейчас опять жду в подарок 
куклу-вампира в фиолетовой одежде с длинными волосами. 
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ЗАРИНА ЕЛКАНОВА одиннадцать лет:
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Под Новый год сбываются все сказки…

Олень и волк под Новый год гуляют без опаски…

Пусть говорят:
такого нет! Такого 
не бывает!.. 

Кружится в небе белый 
снег и ветки укрывает…

И стало жарко и 
светло от звезд 
на небосклоне…
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ПУСТЬ ГОВОРЯТ: ТАКОГО НЕТ!

ТАКОГО НЕ БЫВАЕТ! С НЕБЕС

ТАКОГО НЕ БЫВАЕТ! С НЕБЕС

ИДЕТ ВОЛШЕБНЫЙ СВЕТ ,

ИДЕТ ВОЛШЕБНЫЙ СВЕТ ,

И ВСЯ ЗЕМЛЯ СИЯЕТ!!! 
И ВСЯ ЗЕМЛЯ СИЯЕТ!!! 

  Подготовила Марина БИДЕНКО

ТАЯ МОКАЕВА, семь лет:
– Скорее бы Дед Мороз пришел и решил наши проблемы! 
– А какие у нас проблемы?  
– Ну, у нас нет собаки…
– А как-нибудь без нее?
– Ну, тогда мне нужен Baby Born мальчик. У моей куклы Инны совсем нет 

братика, а уже пора бы (хорошо, что в магазин за мальчиком заслали, а не в 
перинатальное отделение!). А еще милую пони с салоном красоты для нее, 
ложки, сковородки, половники – мне уже пора самой готовить…тем более тебе 
все время некогда! Еще хочу платье с фиолетовым 

цветком, помнишь, я 
тебе его рисовала? 

– Ооооо…..
– Тогда лучше пусть 

мне Дед Мороз цве-
тик-семицветик по-
дарит и больше ни-
чего не надо! Желаю, 
чтобы у Деда Мороза 
исполнилась глав-
ная мечта. Чтобы, 
пока он из своего 
Приэльбрусья к нам 
идет и всех здесь 
поздравляет,  у 
него на горе новый 
дом появился, и 
снег вокруг него 
сверкал, никогда 
не таял. 

– А мне и не нужны подарки от Деда Мороза. Я желаю, 
чтобы все родители могли покупать для своих детей игрушки 
в Интернете. Однажды Дед Мороз приходил к нам домой, принес робота и 

машину. Он был очень добрый и не заставил меня танцевать и 
читать для него  стихи. 

29 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА
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ЗАУРБЕК ГАБУЕВ, десять лет: 
– Новый год я мечтаю встре-

тить с семьей дома, в спокойной 
обстановке, поставить накрытый 
стол около дивана,  чтобы рядом 
елка была. Письмо Деду Морозу 
я не пишу, загадываю желание и 
жду. Тридцать первого декабря, 
где-то в десять часов вечера, 
этот подарок магическим об-
разом появляется под елкой. 
Но в этом году я подумываю 
устроить Деду Морозу заса-
ду, разрабатываю планы по 
его поимке. Если поймать не 
удастся, то, наверное, начну 
сомневаться в его существо-
вании. Мечтаю получить от 
него планшетный компьютер 
и хочу, чтобы моя бабушка 

выздоровела. 

машину. Он был очень добрый и не заставил меня танцевать и 
читать для него  стихи. 
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ИНАЛ ТОКБАЕВ, семь лет:

ЛАНА ПШЕГУСОВА, 
девять лет:

– У меня день рож-
дения двадцать тре-
тьего декабря, и этот 
праздник для меня 
интереснее, чем Новый 
год, и подарков мне 
больше дарят на день 
рождения. На Новый 
год мне обычно дарят 
новую куклу. Я знаю, 
что Дед Мороз и Снегу-
рочка – это сказка, но 
все равно пишу в пись-
ме, что бы мне хотелось 
в подарок. 

ТЕНГИЗ ГУБЖЕВ, восемь лет:
– Жду Деда Мороза очень! Мечтаю, чтобы он отвез меня в зоопарк в Росто-

ве, там много интересных животных. А еще хочу, чтобы он стукнул волшебной 
палкой и к нам в квартиру запрыгнул богомол. Ему же нетрудно… Палочкой 
своей стукнет и окажется на другом континенте, а оттуда 
принесет мне все, что захочет. А еще мне 
надо Lego-крокодила, ящера 
и змею, а еще 
п я т ь  б а к у га -
нов. В прошлом 
году, вечером, 
п о д  в е т к а м и 
елки у нас дома 
оказался робот-
динозавр, кото-
рого я и хотел. 
Я  желаю Деду 
Морозу, чтобы у 
него хватило по-
дарков на  всех 
детей и на Севере 
выросла красивая, 
о г р о м н а я  е л к а . 
Есть люди, кото-
рые в него не верят. 
Они просто не пони-
мают, что здесь он 
невидимый. Они же 
не ездили на Север, 
не плыли через Ледо-
витый океан… 

ЛИЗА ВАСИНА, четыре года:
– Не знаю я, где он живет! В следующем году, наверное, ко мне придет! 

Подарки разные принесет, много игрушек! Я утром так плакала, потому что 
Дед Мороз ко мне не идет, а бабушка меня утешила, мы с ней сейчас кор-
мим нашу собачку Бимку  и котика Рыжика. Все вместе мы Деда Мороза 
ждем! Хотите я песенку спою? В лесу родилась елочка, в лесу она росла…

АКОАКО
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И снова чудо к нам пришло, 
и снова сказка в доме… 

У елки водят хоровод и взрослые и дети…

Ведь Новый год 
прекрасней всех на свете!

Среди морозной 
тишины в сугробах 
вырастает…

Хрустальный дом, где бродят сны и музыка играет…
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ХОЧУ СКАЗАТЬ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬКАРТИНКИ С ВЫСТАВКИКАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ

Итак, жизнь продолжается – 21 декабря обещанный конец света не 

остались живы, и, значит, Новый год для 
нас –  двойной праздник. 

Итак, жизнь продолжается – 21 декабря обещанный конец света не Итак, жизнь продолжается – 21 декабря обещанный конец света не 

стались живы, и, значит, Новый год длястались живы, и, значит, Новый год для
ас –  двойной праздник. ас –  двойной праздник.

НЕ В ЕЛКЕ СЧАСТЬЕНЕ В ЕЛКЕ СЧАСТЬЕ

Дело в том, что в предновогодней суете 
мы ежегодно примеряем на себя шкурку 
очередного зверька, под знаком которого 
наступает очередной годик. «Ах, какой 
чудесный Дракончик!» «Ой, какая милая 
Лошадка!» «Взгляните на этого замеча-
тельного Петушка!» Теперь вот – Змейка… 
Гибкая и изворотливая, она глядит на нас с 
магазинных витрин, с поздравительных от-
крыток, создается впечатление, что из-за 
каждого угла. Словом, символ обозначен, 
принят и растиражирован на год вперед.

На всем земном пространстве идет 
вечный мужской спор, кто больше ядовит 
– змея или женщина? Некоторые считают, 
что правы обе стороны. «Змею на груди 
пригрел», – подумывают (втайне, разу-
меется!) некоторые мужья.  «Это  ж  надо 
было пригреться на груди такой сволочи!» 
– мысленно парируют их прекрасные по-
ловинки. А кто-то из шутников и анекдоты 
придумывает типа: «Водил жену в серпен-

тарий. Она изумленно разглядывала змей, 
кушала мороженое, что-то там бубнила... 
В общем, старательно и хладнокровно де-
лала вид, что не понимает, о чем эти твари 
там шипят»!  А женщины им в ответ: «Вот 
теперь и я теплокровная», – сказала Змея, 
проглотив Кролика. Короче, все хороши!

Наступающий год Черной змеи будет 
связан с глобальными изменениями в 
мышлении и переоценке ценностей, ут-
верждают астрологи. Змея – это символ 
мудрости, потому всем он прибавит хоть 
немного благоразумия,  но  не  без доли 
авантюризма. Для многих это будет год 
перемен, которые наступят совершенно 
неожиданно. В Год Змеи нельзя рассла-
бляться, потому что эта тварь нападает 
неожиданно, хотя никогда – беспричинно.

В  общем,  шагаем  в  новый  2013  год  
с  авантюрным настроем и отчаянной на-
деждой на то,  что нам достанет мудрости 
переоценить все ценности и непременно 

ГОВОРИТЕ ЛАСКОВО, ДУМАЙТЕ О ХОРОШЕМ
так, чтобы жить от этого стало легче и 
приятнее.

Китайцы считали, что Змея – существо 
очень мудрое и сдержанное, не терпя-
щее суеты.  Потому встретить ее нужно 
с чистыми мыслями,  думая  о  добре  и  
справедливости. С первых секунд года 
следует помышлять исключительно о хо-
рошем, желать блага не только себе, но и 
окружающим. Тогда позитивный настрой 
вернется бумерангом к вам так скоро, как 
только настигнет адресатов.

 Итак,  друзья,  за  бумеранги  и  за то, 
чтобы адресаты не выбыли – из адресов 
или из нашей памяти! Что, это уже тост? 
Нет! Погодите. Еще рано!

Несколько любопытных фактов из области 
естествознания. Змеи бывают двух видов.  
У ядовитых есть яд.  У неядовитых яда нет. 
Что тут сложного? Это, конечно, шутка. А на 
самом деле как отличить ядовитую змею 
от безобидной? Специалисты утверждают, 
что единственный надежный способ рас-
познавания – научиться по виду определять 
тех ядовитых змей, которые водятся в месте 
вашего проживания.  У  нас  в  регионе акту-
альны гадюки. Отличить их от ужей можно 
по зигзагообразной полосе на спинке. 

Несколько любопытных фактов из 
области человековедения.  Люди  быва-
ют  двух  видов – ядовитые  и  не  очень.  
К  ядовитым можно отнести всех тех,  
кто силой слова с умелым использова-
нием всевозможных фразеологизмов,  
идиом  и  прочих оборотов  речи  может  
морально уничтожить своего соперни-
ка.  Следует  помнить,  что, общаясь с 
такой «змеей», нужно говорить ласко-
вым  и  дружелюбным  тоном.  Ведь 
всякое  пресмыкающееся  прекрасно  
ощущает  вибрацию  голосовых  связок  
и  соответствующим образом на это 
реагирует.

Впрочем, все это не так важно. Гораздо 
важнее то, что на пороге – следующий год,  
и  никто из нас не знает, что он нам несет 
– пропасть или взлет, омут или брод. И не 
разберешь, пока в него не шагнешь. А зна-
чит, дорогие змеи  и  им  сочувствующие,  
добро  пожаловать  в  новый  две  тысячи  
тринадцатый!  Дай нам Бог прожить его 
прибыльно, а проводить как минимум  
в  том же составе, в котором встретили. 
Змеиной мудрости вам и вселенской гар-
монии!  А  вот  это  уже – тост!

Анна ГАБУЕВА

Вы только не подумайте, я совсем не Змея!  Ну, ни Вы только не подумайте, я совсем не Змея!  Ну, ни 
капельки! Я, можно даже сказать, наоборот.  Я  и  вовсе капельки! Я, можно даже сказать, наоборот.  Я  и  вовсе 
– Тигр. Да дело даже не в этом…– Тигр. Да дело даже не в этом…

Поль-
зуясь случаем, 

хочу поздравить всех. Только 
вот не знаю, как это лучше сделать. Вернее, 

мне не совсем понятно, с чем поздравлять – с Новым 
годом или все-таки  с новым «гадом»? Ведь если верить ки-
тайским гороскопам, наступает Год Змеи. Вообще, ажиотаж 
вокруг астрологии выглядит достаточно странно. Ну посудите 
сами, каким образом драконы, змеи, крысы и свиньи могут по-
влиять на судьбу человека? Бог не выдаст – свинья не съест 
– помните эту мудрую пословицу, читая гороскопы. А еще 
лучше вообще никаких гороскопов не читать, особенно 
за завтраком.

Всякий раз в преддверии Нового года вспо-
минаю повесть «Остановите самолет – я слезу»  
Эфраима Севелы. Очень там начало хорошее,   
злободневное, я бы сказал. Что ждет нас в насту-
пающем году? Я, конечно, не  
Нострадамус  и не бабушка 
Ванга, но кое-что предска-
зать тоже могу. Например, 
очередной скачок цен. При 
этом зарплаты, вероятнее 
всего, останутся прежними. 
Утешает одно – умереть с го-
лоду Родина-мать  нам все-таки 
не позволит. Со свойственной 
ей щедростью напоит, так 
сказать, березовым соком, а 
если придется, то и «березо-
вой кашей» угостит.  Ничего 
– к тяготам и лишениям 
мы привычные, да и не 
так страшен черт, как его 
малюют.  В очередной раз 
потуже затянем ремни, на 
которых скоро места для дырок 
не останется.  

Кстати, вы когда-нибудь встре-
чали Новый год в экстремальных 
условиях? На Северном полюсе, 
в пампасах, на борту вертолета 
или, в крайнем случае, лицом в 
салате?  Вот и мне не довелось, 
а жаль. Иногда так хочется ро-
мантики и настоящего празд-
ника. 

«Какой это праздник? Так, 
одно название. Вот раньше 
были времена…» – вздыхает 
коллега, и взгляд его зату-
манивается ностальгической 
грустью. Времена действительно 
были неплохие: симпатичные ба-
рышни, остроумные друзья, елка, 
мерцающая в темноте загадочным 

и волшебным 
светом,  праздничный 

гусь. Теперь из всех  радостей только 
гусь и остался, да и то, если повезет. 

Предсказуемость и однообразие – вот бич нашего времени. 
Праздники похожи друг на друга, как шпроты в банке и горошины 
в салате «Оливье».  Чем таким особенным может запомниться 
новогодняя ночь? Да, собственно, ничем. По телевизору снова 
будут «петросянить».  Мальчики, подозрительно похожие на 
девочек, станут услаждать публику сладкоголосым пением. Ба-
бушки отечественной  эстрады «выстрелят» старыми шлягерами 
в новой аранжировке. Певицы, чье главное достоинство отнюдь 
не вокальные способности, покажут всем свои стати – прямо, как 

лошади на ипподроме. Смотреть на этот Содом нет никакого 
желания, поэтому  лучше откушаю гусятинки и за-

будусь тревожным сном. 
Зануда,  скажете вы и бу-

дете абсолютно правы. А 
что делать? С годами из 
восторженного романтика 

превращаешься в  унылого 
циника.  Приглядишься 
внимательным глазком,  

а Дед Мороз-то  не настоя-
щий, да к тому же еще изряд-

но поддатый. За слоем румян 
и белил Снегурка похожа на 

печеное яблоко и скорее 
напоминает  бабушку, чем  
внучку.  Елки из полиме-
ров, мандарины  генетиче-
ски модифицированные… 
Если, дожив до седых 

волос, вы продолжаете ве-
рить в Деда Мороза,  это, 
конечно, клинический слу-
чай. С другой стороны, 
возраст, хоть и убивает 

иллюзии, но оставляет на-
дежду. Поэтому, несмотря 

ни на что, хочется верить, 
что в наступающем году все 

обязательно будет, как надо.  
Чиновники перестанут путать 
казенный карман со своим 
собственным. «Лесные братья» 
раскаются и «перекуют мечи на 
орало».  Водители и пешеходы 

научатся соблюдать правила 
дорожного движения, и в сфере 
обслуживания нам перестанут 
хамить.  Почему бы и нет? Чудеса 
время от времени еще происхо-
дят, главное – в них верить.  А то, 
что елки теперь не пахнут хвоей, – 
так это мелочи. В конце концов, не 
в елке счастье. Что поделать, если 
время сейчас такое. Суррогатное.

Эдуард БИТИРОВ.
Рисунок автора
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– Их счастье, что они пока не знают 
о плохом и могут искренне радовать-
ся, – услышала я во время новогод-
него утренника в Республиканском 
социально-реабилитационном центре 
для несовершеннолетних «Намыс». 
Малыши беззаботно хлопали в ладоши 
и заливались смехом, с восторгом 
участвуя в празднике, сотворенном 
для них неравнодушными взрослыми.

Организацию новогоднего утренни-
ка поддержала председатель правле-
ния Кабардино-Балкарского отделения 
Общероссийского общественного бла-
готворительного фонда «Российский 
Детский фонд», депутат Парламента 
КБР Фатима Иванова. Малышей весе-
лили клоуны из шоу-группы «Кураж». 
Нежная Снегурочка и добрый Дед Мо-
роз водили хороводы с воспитанниками 
центра. И даже Баба-Яга казалась не 
злой и страшной, а всего лишь каприз-
ной и забавной. Отсутствие электри-
чества не смогло сделать праздник 
бесцветным и тусклым, ведь он был 
наполнен светлыми улыбками детей. 
Малыши получили в подарок не только 
конфеты, но и красочные книжки, при-
обретенные республиканским отделе-
нием Российского Детского фонда.

– Мы очень хотим, чтобы вы приоб-
щились к чтению, – сказала воспитанни-
кам центра «Намыс» Фатима Иванова. 
– Мы еще придем к вам в гости, и вы 
нам расскажете о том, что прочитали.

Дети в карнавальных костюмах  с 
увлечением рассматривали яркие 
обложки и с гордостью показывали 
воспитателям полученные подарки. В 
предновогодние дни за окнами лежал  
снег, в центре  «Намыс» было тепло и 
уютно. И  хотелось верить, что каждый 
из малышей в скором будущем обретет 
любящую и крепкую семью.

Вероника ВАСИНА.
Фото Камала Толгурова
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Поскольку  конца све-
та не случилось, мы  с 
вами получили возмож-
ность по сложившейся 
доброй традиции под-
вести спортивные итоги 
года. Для любителей спор-
та 2012-й стал годом 30-й 
летней Олимпиады в 
Лондоне. С нее мы 
и обязаны начать.

« В с е  р е с п у -
блики Северно-
го Кавказа, в 
том числе и 
Кабардино-
Б а л к а р и я , 
внесли зна-
чительный 
вклад в об-
щую копил-
ку олимпий-
ских меда-
лей. Радует, 
что с каждым 
годом увеличивается 
количество спортсме-
нов, представляющих нашу республику 
на мероприятиях такого уровня. И не 
столь важно, что некоторые ребята вы-
ступают в параллельных зачетах за два 
региона. Уверен, это только способствует 
укреплению дружеских отношений между 
народами Северного Кавказа», – эти сло-
ва Глава КБР Арсен Каноков адресовал 
спортсменам – участникам Игр на их че-
ствовании в Доме Правительства.

Игры на берегах Туманного Альбиона  
оставили двоякое впечатление. Если в Пе-
кине-2008 выступали трое наших спортсме-
нов – Асланбек  Хуштов, Хаджимурат Аккаев 
и Алим Гаданов, то в Лондон отправились 
сразу пятеро уроженцев КБР, двое из них 
удостоились бронзовых медалей. Вся 
республика следила за перипетиями 
спортивных баталий и ждала от четве-
рых  парней и девушки хотя бы одного 
«золота» – высшей цели Олимпиады. Не 
получилось: сильнейший тяже-
лоатлет планеты Хаджимурат 
Аккаев лег под скальпель, а 
волейболистка Анна Мати-
енко просидела в запасе 
команды, проигравшей в 
четвертьфинале,  «воль-
ник» Анзор Уришев не до-
брался до полуфинала.

Однако Олимпийские игры 
совершенно непредсказуе-
мы, и само участие в 
них – уже успех. 
Не говоря уже о 
двух «бронзах» 
«классика» Заура 
Курамагомедо-
ва и «вольника» 
Биляла Махова. 
Любая олимпий-
ская медаль бес-
ценна:  бывают 
э к с - ч е м п и о н ы 
Европы и мира, не бывает бывших олим-
пийских чемпионов и призеров.  Все 
пятеро наших «лондонцев», так же,  как 
и попавшие на Олимпиаду  действующие 
чемпионы Европы по дзюдо Алим Гада-
нов и Беслан Мудранов, многие другие 
наши спортсмены полны сил и решимости 
попасть на следующие Игры в Рио-де-
Жанейро. А до тех пор будем помнить, 
что в Лондоне россияне завоевали 82 
награды и две из них – наши.  

2012-й запомнится нам и как год про-
ведения в Нальчике Кавказских игр, 
которые наши спортсмены в блестящем 

Горыныч улетел. Горыныч улетел. 
Какой будет ЗЗмея?мея?

Вот и пролетел над зем-
лей очередной дракон. Кры-
латый змей оказался еще и 
високосным, что большого 
оптимизма не вызывало. 
К тому же подлила масла 
в огонь массовая истерия, 
связанная с кален-
дарем майя. стиле выиграли вновь, хотя команды 

Ставропольского края и Дагестана все 
время шли рядом. Первую радостную 
весть с Игр мы услышали из отрытого в 
этом году (тоже, кстати, знаковое собы-
тие) нового спорткомплекса. Команда 
по настольному теннису победила и в 

женской, и в мужской части сорев-
нований. А потом достижения 

шли по нарастающей, и даже 
поражение в финальном 

виде программы – пе-
ретягивании каната 

не испортило общей 
картины. Местом 
проведения следу-
ющих Игр избрана 
столица Дагеста-
на – Махачкала, 
чьи спортсмены 
заняли второе 
место. 

В нашей па-
м я т и  2 0 1 2 - й 
о с т а н е т с я  н е 
только бла-
г о д а р я 
О л и м -

пийским и Кавказским играм. 
Ни в коем случае нельзя забы-
вать о достижениях спортсменов, 
занимающихся неолимпийскими 
видами спорта. Их было так 
много, что непросто выделить 
наиболее яркие. В столице 
Сербии Белграде в конце 
октября на чемпионате 
и первенстве мира по 
стилевому каратэ 
«Неограниченный 
контакт  Ашиха-
ра-каратэ»  (НК 
Ашихара-каратэ). 
В составе сбор-
ной России нашу 
республику пред-
ставляли семе-
ро спортсменов. 
Юниор Темерлан 
Хулчаев стал по-
бедителем пер-

венства мира, 
Мартин Маиров 
– чемпионом  
мира. Аслан Шогенов, Ренат Ос-
манов,  Алим Абрегов и Руслан 
Шогенов – серебряные призеры,  
Алан Макоев завоевал бронзовую 
медаль. Нашу команду к соревнова-

ниям подготовили тренеры Шахмурза 
Шахмурзаев и Мурат Сабанчиев. 

Особенно лестно то, что сын 
основателя Ашихара-ка-
ратэ, возглавляющий 
Всемирную Федерацию 
Ашихара-каратэ, Хиде-
нори Ашихара высоко 
оценил результаты на-
шей команды, пожелав 
дальнейших успехов.

В январе 2012-го в Ка-
бардино-Балкарии было 

открыто региональное 
представительство Федерации универ-
сального боя России. И уже есть первый 
громкий успех: на очередном чемпиона-
те Европы, проходившем в Калужской 
области, выступили  Эльдар Нагоев 
и Залим Кудаев, которых тренируют 
Руслан Бетуганов и Заурбек Черкесов. 
Эльдар Нагоев стал первым в истории 
республики чемпионом Европы по уни-
версальному бою, выполнив норматив 
мастера спорта международного клас-
са, Залим Кудаев завоевал «бронзу». 
Оба прошли отбор  на чемпионат мира.

В Санкт-Петербурге на чемпионате 
России по рукопашному бою  впервые в 
истории нашей республики сборная КБР 
заняла первое общекомандное место. Из 
21 бойца, представлявшего Кабардино-
Балкарию, шестеро стали победителями 
и призерами. Нурмухамед Бесланеев и 
Азамат Мурзаканов – чемпионы страны, 
серебряная медаль у Аскерхана Афау-
нова, Руслан Гериев, Арсен Тенгизов и 
Рустам Ибрагимов – бронзовые призеры. 
Их тренируют Хачим и Адам Мамхеговы, 
Зубер Барагунов и Валерий Гергов.  Все 
шестеро вошли в состав сборной России, 
а обладатели «золота» примут участие в 
следующем году в чемпионате мира, за-
планированном в марте в Москве. 

Порадовали и представители бурно 
развивающегося в республике пауэр-
лифтинга. На апрельском открытом 
чемпионате Европы выступили восемь 
наших спортсменов, ведомых  старшим 
тренером Казбеком Майрансаевым и 
президентом Федерации пауэрлифтин-
га Беталом Губжевым. В дисциплине 

«троеборье» среди женщин На-
талья Токарева (что особенно 
приятно, менеджер по подписке 
«КБП») заняла второе место. 
Бетал Губжев в открытой воз-
растной группе стал третьим 
и в 19 лет выполнил норматив 
мастера спорта. В жиме штанги 
лежа чемпионом Европы стал 

Адмир Шидгинов. Среди 
юношей победу празд-

новали Адам Губжев 
и Рустам Машуков, 
причем последний 
установил новый 
мировой рекорд. 
Чемпионат Евро-
пы среди старших  
юношей выиграл 
Олег Ропай. На 
э т о м  п о д в и г и 
«лифтеров» не 
закончились: на 
проходившем в 
начале июня чем-
пионате мира в 
дисциплине жим 
штанги лежа «зо-
лото» завоевал 

юниор Амирхан Цомаев. Адмир Шид-
гинов в этой же дисциплине в открытой 
возрастной категории в сложнейшей 
борьбе завоевал бронзовую медаль.

Из спортсменов, не попавших в олим-
пийский Лондон, помимо упомянутых 
Алима Гаданова и Беслана Мудранова,  
наиболее громких побед добился их кол-
лега по дзюдо – воспитанник заслужен-
ного тренера РФ М. Емкужева Мурат Ха-
бачиров. На прошедшем в Сараево Кубке 
Европы Хабачиров завоевал золотую 
награду. Он  выиграл турнир «Большого 
шлема» в Звенигороде, стал серебряным 
призером чемпионата Европы и занял 
второе место в  Гран-при в Циндао.

Разочарование года – нальчикский 
«Спартак». Вылет из премьер-лиги и 
неудачный старт в первенстве ФНЛ, про-
блемы с составом, поиск «своей» игры и 
шансы на стыковые матчи – таким стал 
для спартаковцев 2012-й. Надеемся, что 
тяжелые времена уже позади. 

Через считанные дни наступит 2013-й 
– первый год нового олимпийского цикла. 
Пожелаем нашим спортсменам и их на-
ставникам, чтобы наступающий год Змеи 
был гораздо благосклоннее к ним, нежели 
уходящий Горыныч.

Альберт ДЫШЕКОВ
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В Пятигорске состоялся межрегио-
нальный сбор лауреатов Всекавказско-
го молодежного форума «Машук-2012», 
в котором приняли участие авторы 
проектов из Кабардино-Балкарии.

Молодые люди получили возможность 
побеседовать с экспертами в области 
взаимодействия с властью, журнали-
стами и общественными деятелями.  
Победа в грантовом конкурсе и наличие 
средств для реализации проектов еще не 
гарантирует их успешность, молодым и 
креативным людям необходимо прежде 
всего  учитывать приоритеты государ-
ственной молодежной политики в Севе-
ро-Кавказском федеральном округе и 
грамотно вовлекать тех, для кого создан 
проект,  в его реализацию. 

– Разрабатывать проекты мы за-
кончили во время проведения форума 
«Машук».  Теперь, когда пришло время 
их реализовывать,  мы видим гораздо 
больше деталей и нюансов, которые 
нужно учитывать, и возникает необходи-
мость в консультации экспертов. Благо-
даря им  у нас появилось новое видение 
ситуации, мы получили дополнительную 
информацию о том, как лучше органи-
зовать и наладить механизм реализации 
проектов, –  рассказал представитель 
Молодежного правительства КБР, руко-
водитель регионального телевизионного 
проекта «Провинциалы» Мурат Афау-
нов. Его проект – ряд телепрограмм, 
посвященных молодежным проблемам 
в Кабардино-Балкарии.

Некоторые из участников сбора уже 
успели претворить свои идеи в жизнь, 
кто-то  реализовал проект наполовину,  а 
кто-то только приступает к работе. Среди 
участников есть те, кто провел детские 
ла-геря, сдал строительные объекты и 
готов отчитаться за проделанную работу.  

После завершения лекций эксперты и 
победители конкурса проектов побеседо-
вали о том, каким должен быть Всекав-
казский молодежный форум «Машук» в 
следующем году. Судя по всему, в 2013-
м он будет еще интереснее.

Василиса РУСИНА

Одно 

НОВОГОДНЕЕНОВОГОДНЕЕ
Друзья, содвинем наши чаши,Друзья, содвинем наши чаши,
Поднимем их за Новый год,Поднимем их за Новый год,
Мы с вами станем на год Мы с вами станем на год 
                             старше,                             старше,
Но это в общем-то не в счет.Но это в общем-то не в счет.
А в счет, чтоб мы мудрее были,А в счет, чтоб мы мудрее были,
Но при делах и при деньгах,Но при делах и при деньгах,
Чтоб Сказку сотворив из Были, Чтоб Сказку сотворив из Были, 
Мы победили беды, страх.Мы победили беды, страх.
Такого Нового нам года,Такого Нового нам года,
Какого не было давно,Какого не было давно,
Чтоб нашим прихотям в угодуЧтоб нашим прихотям в угоду
Чтоб с нами тоже – заодно!Чтоб с нами тоже – заодно!

С любовью, С любовью, 
ваша Светлана Моттаеваваша Светлана Моттаева
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ННовый год

Мы готовились к встрече 1961 года, совершенно 
особенного, по нашему мнению, потому что при 
повороте на сто восемьдесят градусов этот число 
остается неизменным. В магии цифр мы видели 
нашу бесконечную жизнь и бесконечное счастье.

Не ИталияНе Италия

Незадолго до события меня по делам службы неожи-
данно направили в командировку в самое дальнее село 
Пенжинского района Корякского автономного округа, 
который по площади равен Италии, но в далекой южной 
стране проживали в то время сорок миллионов человек, 
а в Корякии – тридцать восемь тысяч, в том числе пять 
тысяч представителей титульной нации.  

Преодолев самолетом почти полторы тысячи ки-
лометров, я прибыл в райцентр Каменское, где мне 
предложили выбор: ждать оказию, когда трактор 
повезет к празднику подарки для детей и продоволь-
ствие для населения (в том числе и спиртное) или 
быстро съездить на собачьей упряжке и к тридцать 
первому вернуться в Петропавловск. 

Я предпочел второй вариант, и мы с каюром пусти-
лись в путь. На третий день к вечеру, с одной ночевкой 
в тундре, добрались до пункта назначения Аянка, 
который находился не на полуострове Камчатка, а 
на материке, у границы с Магаданской областью.

На дне снежной ямыНа дне снежной ямы

В пути мне снился сон: любимый Нальчик, сол-
нечный парк, запах фиалок… Открываю глаза – мой 
возница пьет одеколон «Фиалка», от которого он по-
том на стоянке уснул так, что его меховой малахай 
свалился с головы и волосы примерзли к снегу.

Ночевать на сорокапятиградусном морозе – особое 
приключение.(Впрочем, понятие «ночь» в тех краях 
относительное – темнота длится полгода). Для костра 
собрали сушняк вдоль реки, разожгли костер и реши-
ли поесть. По неопытности я взял с собой не сухари, а 
хлеб, который замерз так, что попытки разрубить его 
топором оказались тщетными – только искры летели. 
Сообразил подносить буханку к огню и соскабливать с 
нее оттаявший слой. А когда каюр предложил котелок 
с пельменями, я достал свою ложку, но есть аппетит-
ное блюдо толком не смог. Ситуация получилась, как в 
крыловской басне про лисицу и журавля: каюр быстро 
уплетал пельмени, подхватывая их деревянной лож-
кой, а я мучился со своей металлической  – с одной 
ее стороны бульон еще обжигал губы, а с другой – уже 
превращался в лед!

Упаковались в кукули (оленьи спальные мешки) и, 
проснувшись, обнаружили себя на дне трехметровой 
ямы, куда опустились на «тундровом лифте» – снег 
вокруг костра таял, и мы постепенно опускались все 
ниже и ниже. Собаки и нарты оказались наверху. Еле 
выбрались. 

В бане с медведемВ бане с медведем

В Аянке меня разместили в доме председателя 
сельсовета, имя которого – Кавав – переводится 
как «медведь». Хозяин любезно предложил мне по-
париться в баньке, я с удовольствием согласился, и 
мы оказались в великолепном, пахнущем листвен-
ницей срубе с сухой парной. Только разместились 
на лавках, как в баню вошла голая женщина. Я 
опешил и стыдливо прикрылся шайкой, хотя дама 
была далеко не модель, по всей видимости, баль-

заковский возраст она перешагнула лет двадцать 
назад.

Я, грешным делом, подумал: а не любезность ли 
это моего хозяина? Но он успокоил: «Не обращай 
внимания – у нас сегодня женский день».

Кстати, некоторые аморальные, на взгляд евро-
пейца, обычаи имеют глубокий смысл. В том числе 
и обычай северных народов укладывать гостя спать 
со своей женой. Русский путешественник Степан Пе-
трович Крашенинников в середине восемнадцатого 
века в книге «Описание земли Камчатки» рассказал 
о таких случаях. Оказывается, обычай был заведен в 
сугубо практических целях – у малых народов из-за 
близких родственных браков неизбежно кровосме-
шение, и поэтому ребенок от гостя всегда был сам 
здоровым и самым любимым в семье. 

Мне рассказывали случай, когда в воинскую часть, 
строившую в тайге аэродром, пришли старейшины 
рода местного населения и попросили командира 
части отпустить солдат к их женщинам, потому что 
род вымирает. Офицер внял просьбе, и род возро-
дился, а командира уволили за массовое моральное 
разложение в его части.

От окраин до самой МосквыОт окраин до самой Москвы

Однако вернемся в Аянку. По закону подлости или, 
как это часто бывает на Севере, вернуться домой в срок 
мы не смогли, потому что поднялась сильная пурга. 
Транспорт, ожидаемый жителями поселка с большим 
нетерпением, задерживался, и встретить Новый год 
с бокалом шампанского или чего-то иного у нас не 
оставалось никаких шансов, потому что привезенная 
мной фляжка спирта была распита сразу после баньки.

В праздничную ночь стар и млад выбегали на мо-
роз и вглядывались в тундру – не идет ли транспорт.
Наконец, в двенадцатом часу ночи кто-то крикнул:  
«Едут!» Все высыпали на улицу, рассмотрели где-то 
на горизонте отблески света фар и стали гадать – 
успеет долгожданный к двенадцати или нет.

Он опоздал. Такой красивый 1961 год мы встре-
чали с чаем. Было далеко за полночь, когда, на-
конец, трактор с санями-прицепом прибыл. И мы 
решили встречать Новый год по часовым поясам: 
первый бокал подняли по магаданскому времени, 
второй – по владивостокскому, третий по якутскому 
и так далее. В девять часов утра, когда в Москве 
была полночь, мы пили под бой Кремлевских ку-
рантов, а потом весь поселок на сутки впал в сон.

Когда стали собираться в обратный путь, ди-
ректор оленеводческого совхоза говорит мне: «Ты 
хороший человек, но мне нечего тебе подарить. 
Хочешь, я тебе продам икры? Это совхозная икра, 
народная собственность, подарить ее не могу. 
Мы в этом году много наловили рыбы для юколы 
(вяленая рыба для кормления собак), а икру засо-
лили в бочках».

«Почем икра?» – «Рубь кило». В городе кило-
грамм такой икры стоил 60 рублей. Мы взяли про-
парафиненный ящик из-под конфет, застелили его 
пергаментной бумагой и прямо из бочки налили до 
краев икрой. Деликатеса получилось на десятку. 

Дома, в Петропавловске-Камчатском, мне 
удалось встретить только Старый Новый год. Мы 
с женой пригласили друзей, вручили каждому по 
деревянной ложке, поставили миску с икрой, и 
Ольга дала отмашку: «Пейте сколько хотите – с 
такой закуской не опьянеете».

Виталий НАВОДНИЧИЙ

Дело было  
на Камчаткена Камчатке

И И наутро праздничный забегнаутро праздничный забег
Самый веселый Новый год у меня был в армии. За два месяца с Самый веселый Новый год у меня был в армии. За два месяца с 

осеннего призыва уже ко многому привыкли, но тридцать первого осеннего призыва уже ко многому привыкли, но тридцать первого 
декабря был шок, от которого мы не отошли и на следующий день.декабря был шок, от которого мы не отошли и на следующий день.

На праздничном столе самый крепкий напиток – лимонад. И На праздничном столе самый крепкий напиток – лимонад. И 
пирожные взялись откуда-то. Выпили, закусили и… команда «от-пирожные взялись откуда-то. Выпили, закусили и… команда «от-
бой». Как отбой, почему отбой? Праздник ведь.бой». Как отбой, почему отбой? Праздник ведь.

«Отставить! Все, ребята, это армия».«Отставить! Все, ребята, это армия».
Отбились. А на утро – какой подарок! Праздничный забег на Отбились. А на утро – какой подарок! Праздничный забег на 

пять километров.пять километров.
Зато тот Новый год запомнился в отличие от многих других, Зато тот Новый год запомнился в отличие от многих других, 

стандартных.стандартных.
Тахир БОЗИЕВ

Новогодняя необычность у меня какая-то минорная. Когда 
учился на режиссерском отделении Самарского института учился на режиссерском отделении Самарского института 
культуры, всей группой отмечали праздник в квартире нашего культуры, всей группой отмечали праздник в квартире нашего 
однокурсника, а он с женой отправился куда-то в гости. И вот без однокурсника, а он с женой отправился куда-то в гости. И вот без 
пяти двенадцать 118-килограммовый Павел Злотник облокотился пяти двенадцать 118-килограммовый Павел Злотник облокотился 
на какую-то полочку и завалил всю мебельную стенку – вместе на какую-то полочку и завалил всю мебельную стенку – вместе 
с посудой, хрусталем, антикварными вазами… Все это рухнуло с посудой, хрусталем, антикварными вазами… Все это рухнуло 
на проигрыватель и магнитофон. Грохот был невероятный, и на проигрыватель и магнитофон. Грохот был невероятный, и 
настроение скакнуло на ноль, но по бокалу шампанского мы настроение скакнуло на ноль, но по бокалу шампанского мы 
все-таки выцедили. 

Потом, когда уже работал в Нальчике, на 
стойкая аллергия, потому что в течение десяти лет в канун праздника стойкая аллергия, потому что в течение десяти лет в канун праздника 
я организовывал два-три бала для взрослых сотрудников электрова-я организовывал два-три бала для взрослых сотрудников электрова-
куумного завода и десяток утренников для их детей – с хором и ор-куумного завода и десяток утренников для их детей – с хором и ор-
кестром, танцами и подарками… Первого января в шесть часов утра кестром, танцами и подарками… Первого января в шесть часов утра 
я уже был на заводе и готовился к проведению утренника в микро-я уже был на заводе и готовился к проведению утренника в микро-
районе Искож у елки, установленной перед кинотеатром «Родина».районе Искож у елки, установленной перед кинотеатром «Родина».

Понятно, что, несмотря на свой уже солидный возраст, Новому Понятно, что, несмотря на свой уже солидный возраст, Новому 
году я радуюсь больше сейчас, чем тогда. А бывшие сотрудники году я радуюсь больше сейчас, чем тогда. А бывшие сотрудники 
до сих пор при встрече благодарят за те яркие праздники.до сих пор при встрече благодарят за те яркие праздники.

Евгений СУХОМЛИНОВ

В детстве мне нравилось проводить новогоднюю ночь в ресто-
ране «Огни Колымы». В восьмидесяти километрах от Ледовитого ране «Огни Колымы». В восьмидесяти километрах от Ледовитого 
океана, в поселке Черский Нижнеколымского района республики океана, в поселке Черский Нижнеколымского района республики 
Саха-Якутия, больше было просто негде праздновать.Саха-Якутия, больше было просто негде праздновать.

Население – одиннадцать тысяч человек. Мама – работник Колым-Население – одиннадцать тысяч человек. Мама – работник Колым-
торга, папа – глава районного спорткомитета. Вместе с родителями ко-торга, папа – глава районного спорткомитета. Вместе с родителями ко-
стюмированные дети веселились и пели любимые песни. Запомнились стюмированные дети веселились и пели любимые песни. Запомнились 
патриотичные слова: «Я скажу вам по-честному с прямотою мужской патриотичные слова: «Я скажу вам по-честному с прямотою мужской 
– я тоскую по Черскому, есть поселок такой. Приютился поселочек у – я тоскую по Черскому, есть поселок такой. Приютился поселочек у 
реки Колымы, словно желтый подсолнушек в царстве белой зимы».реки Колымы, словно желтый подсолнушек в царстве белой зимы».

Меня, трехлетнюю, бабушки привезли к родителям на Край-Меня, трехлетнюю, бабушки привезли к родителям на Край-
ний Север в конце августа – перед самым ледоставом (ледоход ний Север в конце августа – перед самым ледоставом (ледоход 
стабильно 5 июня). Через пару недель они улетали в пургу, а я стабильно 5 июня). Через пару недель они улетали в пургу, а я 
привыкла к практически непрерывной зиме. При морозе ниже привыкла к практически непрерывной зиме. При морозе ниже 
сорока градусов школьные занятия отменялись для учеников на-сорока градусов школьные занятия отменялись для учеников на-
чальной школы, если ниже сорока двух – для всех остальных. Как-чальной школы, если ниже сорока двух – для всех остальных. Как-
то просидели дома с Нового года и до конца третьей четверти.то просидели дома с Нового года и до конца третьей четверти.

Из развлечений – два кинотеатра, артисты приезжали, даже Из развлечений – два кинотеатра, артисты приезжали, даже 
Жванецкий однажды залетел и был в шоке от увиденного. А нам Жванецкий однажды залетел и был в шоке от увиденного. А нам 
нравилось – летом по ягоды ходили, даже в Колыме купались – нравилось – летом по ягоды ходили, даже в Колыме купались – 
воздух прогревался до 25 градусов. Из праздничных развлечений воздух прогревался до 25 градусов. Из праздничных развлечений 
самое увлекательное – гонки на оленьих упряжках коренных самое увлекательное – гонки на оленьих упряжках коренных 
народов Севера – якутов, чукчей, эвенков. народов Севера – якутов, чукчей, эвенков. 

Атмосфера была дружеская, удивительная. До сих пор обща-Атмосфера была дружеская, удивительная. До сих пор обща-
емся с давними друзьями и с той поры, как вернулись на Большую емся с давними друзьями и с той поры, как вернулись на Большую 
землю, вспоминаем «Огни Колымы». землю, вспоминаем «Огни Колымы». 

Залина СУАНОВА

Н б КН б К

Тахир Тахир БОЗИЕВБОЗИЕВрр

Жена хозяина Жена хозяина 
вскоре его бросилавскоре его бросила

В детстве мне нравилось проводить новогоднюю ночьВ детстве мне нравилось проводить новогоднюю ночьВВ

ЗЗаполярный подсолнухаполярный подсолнух

ББольшой прыжокольшой прыжок
Однажды в Новый год я взмыла в небо на высоту 100 метров. Однажды в Новый год я взмыла в небо на высоту 100 метров. 

Дух захватило, внизу остались огни американского Диснейленда.Дух захватило, внизу остались огни американского Диснейленда.
В ту ночь были яркий парад, зрелищное шоу, аттракционы,  В ту ночь были яркий парад, зрелищное шоу, аттракционы,  

американские горки… Эмоций – хоть отбавляй!американские горки… Эмоций – хоть отбавляй!
Американцы не посвящают предновогодние дни приготовле-Американцы не посвящают предновогодние дни приготовле-

нию еды в таких количествах, как делаем это мы. Они доволь-нию еды в таких количествах, как делаем это мы. Они доволь-
ствуются традиционным новогодним блюдом – поджаренной  на ствуются традиционным новогодним блюдом – поджаренной  на 
костре индейкой, по вкусу похожей на наш кавказский шашлык. костре индейкой, по вкусу похожей на наш кавказский шашлык. 
Вечером собираются на семейный ужин, а после полуночи идут Вечером собираются на семейный ужин, а после полуночи идут 
в клубы.в клубы.

Когда в полночь я позвонила домой, в Кабардино-Балкарию, Когда в полночь я позвонила домой, в Кабардино-Балкарию, 
услышала сонные голоса родных. Совсем забыла про разницу во услышала сонные голоса родных. Совсем забыла про разницу во 
времени – по московскому времени было уже восемь утра.  И тут времени – по московскому времени было уже восемь утра.  И тут 
мне стало понятно,  как я далеко от дома!мне стало понятно,  как я далеко от дома!

АринаАрина НАУРЖАНОВА НАУРЖАНОВА

огда уже работал в Нальчике наогда уже работал в Нальчике наб Нб Н
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ОШНОКОВ ИсуфХасанович, 
врач травматолог-ортопед отде-

ления экстренной консультативной 
медицинской помощи (санавиация) 

РКБ

ЯНВАРЬ   ЯНВАРЬ   

ЗАНКИШИЕВ 
Хусейн Хаджида-

утович, член Союза 
писателей России

МАЙМАЙ

БЕППАЕВ Сергей 
Маштаевич, 

заслуженный 
артист КБАССР

УЛИГОВ Аслан, 
музыкант группы 

«Аэроплан»

ИЮНЬИЮНЬ

КАНЦАЛИЕВ Леон   
Борисович, врач-

хирург, доктор медицин-
ских наук, профессор

НАЛОЕВ Заурбий 
Магометович, 

ученый и обще-
ственный деятель

ИЮЛЬИЮЛЬ

ШОРТАНОВА 
Мадина Аскеров-

на, модельер

КУДАЕВ Мухтар
Чукаевич, 
балетмейстер , 

этнохореограф,  ос-
нователь ансамбля 
«Балкария»

ИЮЛЬИЮЛЬ

 УРУСБИЕВА Фати-
ма Анваровна,

 литературовед

АВГУСТАВГУСТ

 ТАТАРОВ Анато-
лий Назирович, 

актер Кабардин-
ского театра им. Али 
Шогенцукова

СЕНТЯБРЬ СЕНТЯБРЬ 

 ВАТИАН Григорий 
Рубенович, 

футбольный тре-
нер, бывший

 «спартаковец»

 ТОКУМАЕВ 
Жагафар 
Зубеирович,
народный 
писатель КБР

НОЯБРЬНОЯБРЬ

  ГЕККИЕВ Казбек 
Бахатович, 

т е л е в е д у щ и й 
ВГТРК «Вести Кабар-
дино-Балкария»

ДЕКАБРЬДЕКАБРЬ

 ЖЕРУКОВ Борис 
Хажмуратович, ректор 
Кабардино-Балкарского 
аграрного университета, 
доктор сельскохозяйствен-
ных наук, профессор

ПРИЭЛЬБРУСЬЕ ПРИЭЛЬБРУСЬЕ 

Как сообщили в пресс-службе адми-
нистрации района, горнолыжные трассы 
сегодня стали шире и соответствуют всем 
международным нормам. А в отелях При-
эльбрусья на новогодние праздники уже 
забронировано 90  процентов мест.

В рамках праздника, по случаю откры-
тия сезона на поляне Чегет развернулась 
национальная кухня, где  туристы абсо-
лютно бесплатно могли отведать хичины, 
лакумы, варенье из облепихи с чаем из 
горных трав. 

Представители администрации райо-

на и правоохранительных органов дали 
пресс-конференцию, где рассказали о 
перспективах развития и безопасности 
горнолыжного курорта.  

Отвечая на вопрос о ценовой политике, 
генеральный директор «Курорта Эльбрус» 
Хиса Беккаев заявил, что поднятие цен на 
абонементы – мера вынужденная и вре-
менная: «Цены были утверждены согласно 
мониторингу тарифов на услуги канатных 
дорог известных горнолыжных курортов 
России. После новогодних праздников 
цены на абонементы будут снижены. Се- По его словам, в Приэльбрусье в новом 

году запланировано провести около 15 
мероприятий, в том числе такие крупные 
и известные за пределами района и респу-
блики, как «Алтын-майдан» и фестиваль 
бардовской песни.

Поднимая вопрос о туристическом кла-
стере, Узеир Курданов сказал, что процесс 
подготовки к реализации проекта идет: ве-
дутся работы организации по межеванию 
земель, есть проекты предпринимателей, 
готовые к реализации и переданные в «Ку-
рорты Северного Кавказа», в чьем непо-
средственном ведении находится кластер.

«Я уверен, что ни одна республика 
не выйдет на стадию готовности к непо-
средственной реализации проекта строи-
тельства кластера раньше, чем Кабарди-
но-Балкария, – сказал он. – Средства на 
строительные работы в рамках кластера в 
федеральном бюджете заложены, в 2013 
году работы уже могут начаться».

Об обеспечении безопасности курорта в 
целом рассказал начальник ОМВД России 
по КБР в Эльбрусском районе Муслим 
Баттаев: «Обстановка в Приэльбрусье ста-
бильно спокойная. Год назад  в Эльбрусе 
было создано новое отделение полиции, 
а в поселке Терскол открыт участковый 
пункт полиции. Сотрудники работают со-
гласно плановым мероприятиям, и сегод-
ня этих мер достаточно для обеспечения 
порядка на территории Приэльбрусья».

Азрет КУЛИЕВ

27 декабря в Приэльбрусье официально открыли горнолыжный 27 декабря в Приэльбрусье официально открыли горнолыжный 
сезон. Собственно, на самом деле он начался намного раньше, по-сезон. Собственно, на самом деле он начался намного раньше, по-
скольку горнолыжники и экскурсанты наводнили Эльбрусский район скольку горнолыжники и экскурсанты наводнили Эльбрусский район 
задолго до этой даты. Для них официальное открытие сезона стало задолго до этой даты. Для них официальное открытие сезона стало 
скорее еще одним поводом поделиться впечатлениями о любимом скорее еще одним поводом поделиться впечатлениями о любимом 
курорте, что многие с удовольствием и сделали. курорте, что многие с удовольствием и сделали. 

годня стоимость дневного абонемента для 
подъема на Эльбрус на новой канатной 
дороге гондольного типа составляет 1200 
рублей. Экскурсионный подъем стоит 800 
рублей. Мы также ввели полудневные 
билеты – турист может пользоваться ус-
лугами канатных дорог в течение четырех 
часов, заплатив 700 рублей». 

Он добавил, что комплекс новых канат-
ных дорог оснащен камерами видеона-
блюдения. На каждой опоре установлены 
солнечные батареи, обеспечивающие 
работу видеосистем. 

Глава администрации сельского посе-
ления Эльбрус Узеир Курданов, отвечая 
на вопрос о том, удалось ли местным 
предпринимателям преодолеть послед-
ствия вызванного режимом КТО кризи-
са, заявил: «Сказать, что после отмены 
режима КТО в Приэльбрусье появились 
большие деньги, нельзя. Но оптимизм у 
местных жителей есть. Летний сезон был 
для нас достаточно успешным. Будем на-
деяться, что и зимний станет таким же». 
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ДДеньги не хлынули, но оптимизм появилсяеньги не хлынули, но оптимизм появился
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Уважаемые 
жители республики!

В целях повышения качества обслужива-
ния населения и сокращения времени выда-
чи временных свидетельств и оформления 
полисов единого образца для вас работают 
дополнительные офисы компании ЗАО «Ка-
питал Медицинское страхование»:

– на территории Республиканской больни-
цы (здание травмпункта, 1-й этаж);

– в поликлинике №5 (регистратура, 1-й 
этаж).

Также сообщаем, что Кабардино-Бал-
карским филиалом компании создан офи-
циальный сайт kms-kbr.ru, на котором как 
граждане, так и лечебно-профилактические 
учреждения КБР могут получить всю необ-
ходимую информацию относительно рабо-
ты страховой медицинской организации и 
готовности к выдаче полиса ОМС единого 
образца.

Еще раз обращаем ваше внимание, что 
данные полиса ОМС с 2014 г. обеспечиваются 
федеральным электронным приложением, 
содержащимся в универсальной электронной 
карте. Просим своевременно, по истечении 
срока действия временного свидетельства, 
обращаться в пункты выдачи за получением 
полиса ОМС единого образца.

УВАЖАЕМЫЕ  ПОТРЕБИТЕЛИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ г. НАЛЬЧИКА!

Сердечно поздравляем вас 
с наступающим Новым годом,  желаем 
здоровья и благополучия вашим семьям!
Одновременно доводим до вашего сведения, что 

произвести оплату потребленной электроэнергии 
вы можете в кассе ООО «Нальчикэнергосбыт» по 
адресу: ул. Пачева, 40, а также в пунктах приема 
платежей на ул. Ашурова, 16, и пр. Кулиева, 19 
«а», в праздничные дни, а именно: 

– 30 декабря 2012 г. с 8 до 15 часов; 
– 31 декабря 2012 г. с 8 до 13 часов;
– а также с 4 января 2013 г. с 8 до 15 часов.

Телефоны для справок: 
77-02-14, 97-66-22, 42-29-93

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Ре-
спублики выражает искреннее соболезнование родным и 
близким по поводу гибели ректора Кабардино-Балкарского 
государственного аграрного университета ЖЕРУКОВА 
Бориса Хажмуратовича.

Совет ветеранов ОВД и ВВ г.Нальчика выражает со-
болезнование родным и близким умершего ветерана 
БАБАЕВА Руслана Билятаевича.

В работе конференции принимали участие замести-
тель председателя Комитета Думы Ставропольского 
края по природопользованию, экологии, курортно-
туристической деятельности, президент Союза стро-
ителей (работодателей) СКФО Виктор Вышинский и 
председатель Комитета по спорту и туризму Парламен-
та Кабардино-Балкарской Республики Ахмат Сумаев.

Открыл и вел работу окружной конференции ко-
ординатор Национального объединения строителей 
по Северо-Кавказскому федеральному округу Сергей 
Попов.

В повестку дня были включены актуальные во-
просы дальнейшего развития саморегулирования в 
строительстве. С докладом «О Концепции развития 
региональных ресурсных центров по подготовке рабо-
чих кадров строительных специальностей под эгидой 
Национального объединения строителей» выступил 
член Комитета НОСТРОЙ по развитию системы под-
готовки рабочих кадров, председатель Аттестацион-
ной комиссии НП СРО «Гильдия строителей СКФО», 
ректор Северо-Кавказского института повышения 
квалификации кадров строительного и жилищного 
комплекса (далее – СКИПКК) Запир Акаев. В своем 
выступлении он отметил цели и задачи создания и раз-
вития региональных ресурсных центров на базе дей-
ствующих образовательных учреждений. «Создание и 
развитие ресурсных центров должны основываться на 
четких принципах, из которых главный – объединение 
и концентрация различных ресурсов, в том числе в 
форме государственно-частного партнерства, для ор-
ганизации высококачественного профессионального 
образования», – отметил он.

В качестве примера он привел ресурсный центр 
«Высшая рабочая квалификация» НОУ ДПО СКИПКК, 
который первым в РФ аккредитован Национальным 
объединением строителей в качестве базового ре-
сурсного центра, рассказал о принципах организации 
образовательного процесса по новейшим образова-
тельным технологиям, в том числе с применением 
компьютерных ресурсов.

В своем выступлении он отметил, что основными 
функциями создаваемых ресурсных центров прежде 
всего должны являться:

подготовка высококвалифицированных рабочих 
кадров нового поколения, формирование профессио-
нальной кадровой элиты;

повышение квалификации рабочих и их перепод-
готовка;

сертификация рабочих кадров;
реализация концепции непрерывного профессио-

нального образования (в том числе дополнительного);
разработка учебных программ, учебно-методиче-

ского, тестового обеспечения.
По заявлению докладчика преимущества обучения в 

ресурсных центрах в сравнении с существующей клас-
сической системой профессионального образования 
заключаются прежде всего в следующем:

ориентация на реальные потребности строительного 
комплекса;

использование современных технологий и обору-
дования;

активное использование софинансирования как 
инструмента частно-государственного партнерства и 
одного из наиболее эффективных способов использо-
вания бюджетных средств;

подготовка молодежи, незанятого взрослого населе-
ния, мигрантов внутренних и внешних;

развитие системы подготовки высококвалифици-
рованных рабочих кадров в регионах с избыточным 
трудовым ресурсом с целью их трудоустройства как 
на местах, так и обеспечения высококвалифициро-
ванными специалистами других регионов, где имеется 
дефицит трудовых ресурсов;

создание кадрового резерва нового поколения для 
технического состава.

В заключение Запир Акаев отметил, что успешная 
реализация данной Концепции станет яркой демон-
страцией дееспособности системы саморегулирования, 
свидетельством ее зрелости и состоятельности, спо-
собности решать действительно значимые кадровые 
проблемы строительной отрасли.

Одним из важных вопросов обсуждения на кон-
ференции стал вопрос о системе страхования в стро-
ительстве. Али Шахбанов отметил, что в настоящее 
время развиваются две системы страхования в сфере 
строительства: добровольное страхование и страхо-
вание, осуществляемое в рамках членства в само-
регулируемых организациях. Вторая система также 
является добровольной, однако все саморегулируемые 
организации в настоящее время обязывают своих 
членов заключать договоры страхования. В рамках 
первой системы заключаются, как правило, договоры 
страхования строительно-монтажных рисков, а в рам-
ках второй – гражданской ответственности за вред, 
причиненный вследствие недостатков работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капи-
тального строительства. 

По мнению участников конференции, сложившаяся 
практика страхования гражданской ответственности 
строителей имеет ряд отрицательных моментов:

при выборе страховой организации участники стро-
ительства не думают о ее репутации и гарантиях воз-
можного возмещения вреда, так как не заинтересованы 
в добросовестном возмещении вреда в дальнейшем. 

Прибыль большинства подрядчиков-страхователей по-
зволяет им заключать договоры только с небольшими 
страховыми суммами, которые не могут покрыть весь 
возможный вред. Подрядчики осознают, что взыскание 
наверняка после выплаты страховой суммы будет об-
ращено на собственные средства компании. Это ведет 
к закономерному желанию минимизировать издерж-
ки на страхование в целях увеличения сегодняшней 
прибыли путем заключения договоров страхования с 
любой страховой организацией, установившей мень-
шую ставку.

Участники строительства стараются минимизи-
ровать страховую сумму, низводя ее до минимума, 
необходимого для получения в саморегулируемой 
организации свидетельства о допуске к работам, ко-
торые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства. 

Страховые организации при возникновении страхо-
вого случая могут затягивать разбирательства и выпла-
ты, поскольку потеря одного клиента-субподрядчика 
в целом никак не повлияет на финансовое положение 
такой страховой организации и ее место на рынке. 

Возникают непреодолимые сложности с установ-
лением виновника причинения вреда и страховой 
организации, которая должна осуществить выплату. 

Страховые организации не заинтересованы в кон-
троле работы страхователей в связи с небольшими 
размерами страховых сумм и соответственно такими 
же размерами страховых премий. 

Участники конференции констатировали, что стра-
хование является важным механизмом, позволяющим 
защитить членов саморегулируемой организации и 
уменьшить финансовые риски в случае, если один из 
членов саморегулируемой организации допустит при-
чинение вреда вследствие недостатков работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капи-
тального строительства. 

В итоге участники конференции сделали вывод о не-
эффективности установленного в сфере строительства 
страхования гражданской ответственности за вред, 
причиненный вследствие недостатков работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капи-
тального строительства.

Вместе с тем существуют различные предложения 
об изменении концепции страхования. На наш взгляд, 
наиболее эффективной будет система, при которой 
страхование рисков в строительстве осуществляется 
только на объектной базе одним ответственным лицом 
с заключением одного договора страхования.

С оценкой ситуации в строительной отрасли и 
поддержкой инициатив саморегулируемых орга-
низаций СКФО выступили президент Союза стро-
ителей (работодателей) СКФО Виктор Вышинский 
и председатель Комитета по туризму и спорту Пар-
ламента КБР Ахмат Сумаев. В своих выступлениях 
они отметили идентичность проблем и общность 
решаемых задач в строительной отрасли субъектов 
СКФО.

Для укрепления неформальных дружественных 
отношений среди сотрудников саморегулируемых 
организаций СКФО в рамках программы, проводимой 
окружной конференцией организатором – НП СРО 
«Объединение строителей КБР» была проведена экс-
курсия по достопримечательным местам Приэльбрусья.

В б ф б

21 декабря 2012 г. в п. Тегенекли Кабардино-Бал-21 декабря 2012 г. в п. Тегенекли Кабардино-Бал-
карской Республики на базе УМЦ «Эльбрус-Социум» карской Республики на базе УМЦ «Эльбрус-Социум» 
состоялась окружная конференция саморегулируемых состоялась окружная конференция саморегулируемых 
организаций Национального объединения строителей организаций Национального объединения строителей 
по Северо-Кавказскому федеральному округу.по Северо-Кавказскому федеральному округу.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  СОБРАНИЯ 
ПО СОГЛАСОВАНИЮ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Меридиан 

Плюс» Эфендиевой А. А., квалификационный 
аттестат № 07-10-30, почтовый адрес: г. Нальчик, 
ул. Лермонтова, 52 «А», тел. 8-928-707-50-70 в 
отношении земельного участка Петровой В.Ф., 
расположенного по адресу: КБР, г. Нальчик, 
с/т «Родник», уч. 89, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: г. Нальчик, с/т  
«Родник», уч. 89, 14.01.2013 г. в 11.00.

Ознакомиться с проектом межевого плана, 
предъявить свои возражения и требования о 
проведении согласования местоположения гра-
ницы земельного участка можно по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52 «А», с 29.12.2012 
г. по 30.01.2013 г.

 При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

Абонентный отдел МУП УК «Водоканал» 
в праздничные и выходные дни работает 
по приему платежей от населения с 8.00 
до 14.00 30.12.2012 г.; 31.12.2012 г.; 
04.01.2013 г.;  05.01.2013 г.; 08.01.2013 г.

ПРЕМЬЕРА!
 Русский драмтеатр им. М.Горького пригла-

шает детей из малообеспеченных семей г. Наль-
чика на благотворительную премьеру  детского  

спектакля «Волшебная  хлопушка» О. Розум  и детский
новогодний утренник, которые состоятся 4 января 

2013 г. в 10.00 час. в здании Кабардинского госдрамтеатра 
им. А.А. Шогенцукова по адресу: ул. Шогенцукова, 2.

Тел.: 77-05-65, 8-906-493-17-88, 
8-988-727-06-12.
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Шихмурза Батербиевич встреча-
ет Новый год в возрасте 80 лет, не 
так давно бравый аксакал справил 
очередной день рождения. 

Судьба так распорядилась, что Ш. 
Бисчеков совсем молодым оказался 
за пределами Кабардино-Балкарии. 
И все, что у него есть в жизни, свя-
зано с работой в г. Грозном – столице 
Чечни.

В далеком 1952 году выпускник 
местной школы с. Хатуей (Страй 
Урух)  Лескенского района Шихмур-
за Бисчеков поступил в Пятигорский 
кооперативный техникум, который 
окончил с отличием. Одаренного 
парня направили для продолжения 
учебы в Львовский торгово-экономи-
ческий институт Центрасоюза СССР. 
По тем временам данный вуз входил 
в число самых элитных учебных за-
ведений бывшего Советского Союза. 
ТЭИ во Львове тогда был кузницей 
кадров  для аппарата Министерства 
внешней торговли страны.

Шансов остаться в мегаполисе 
у успешного выпускника столь 
престижного вуза было много, но              
Ш. Бисчеков вернулся домой в Ка-
бардино-Балкарию. Как говорится, 
где родился, там и пригодился. В 

течение 1956 года он работал в рай-
потребсоюзе Терского района, затем 
его пригласили заместителем дирек-
тора в Нальчикский кооперативный 
техникум Роспотребсоюза.  

Спустя пять лет Шихмурза Бис-
чеков, который состоял в кадровом 
резерве Роспотребсоюза, был на-
правлен в Грозный директором 
кооперативного техникума, где про-
работал в течение 28 лет.

– Меня направили в братскую 
республику руководителем учебного 
заведения, которое существовало 
только на бумаге, – вспоминает Ших-
мурза Батербиевич. – Признаться, в 
начале я растерялся, так как нужно 
было начинать с чистого листа. Меня 
поддержали руководство республи-
ки, большие чины в Роспотребсо-
юзе. Дело в том, что Грозненский 
кооперативный техникум, который 
возглавил наш земляк, был базовым 
межрегиональным учебным заведе-
нием и имел статус союзного.

Первоначально учебный процесс 
новый директор вынужден был про-
водить  в арендованных помещениях. 
Впоследствии ему удалось построить 
новый учебный корпус, несколько 
общежитий. Он добился на уровне 

Жизнь прожить,                         не поле перейти
®

СУДЬБА И ВРЕМЯСУДЬБА И ВРЕМЯ

С Шихмурзой Бисчеко-
вым меня познакомил 
гендиректор акционер-
ного общества «Каб-
балкагропромстрой», 
вице-президент ОАО 
«Центрсельстрой» Му-
хамед Кокоев.  При-
знаться, ранее мне не 
довелось встречаться с 
этим человеком удиви-
тельной судьбы.

Москвы всего необходимого для 
полноценной организации учебного 
процесса.

В течение почти трех десят-
ков лет через учебное заведение, 
которое благодарные чеченские 
братья считают детищем кабардин-
ца Шихмурзы Бисчекова, прошли 
тысячи юношей и девушек со всего 
Северного Кавказа, в том числе и 
Кабардино-Балкарии. 

– Это был амбициозный руково-
дитель, интеллектуально продвину-
тый педагог и благородный человек, 
– подчеркнул Глава Чеченской 
Республики Рамзан Кадыров. – Мы 
безмерно благодарны Шихмурзе 
Батербиевичу. Многие его воспи-
танники сегодня стали большими 
людьми в масштабах Чечни и Рос-
сии. Чеченцы безмерно благодар-
ны этому уважаемому и поистине 
талантливому человеку.

В 1990 году Ш. Бесчеков вернул-
ся в Нальчик, но оставил частичку 
сердца в братской Чечне. Кроме 
того, там остались голубые ели из 
Кабардино-Балкарии, которые были 
высажены на территории Грознен-
ского кооперативного техникума.  

– Приятно, что чеченцы помнят 

о моем скромном вкладе в развитие 
кооперации в этой республике, – 
говорит Шихмурза Батербиевич. 
– Каждый раз в день рождения ко 
мне домой в Нальчик приезжает 
представительная делегация из Че-
ченской Республики с подарками и 
поздравлениями. Не стал исключе-
нием и нынешний 80-летний юбилей. 

Как писала чеченская журна-
листка Карина Садулаева, в годы 
чеченской войны в скромном доме  
Бисчековых в Грозном нашли убе-
жище сотни местных беженцев. 
Для них Шихмурза Бисчеков стал 
родным и близким. 

Жизнь прожить, не поле пере-
йти – любит повторять Шихмурза 
Батербиевич. Он благодарен судьбе 
и людям, которые окружают и окру-
жали его на разных этапах жизни. 

– Всю жизнь старался работать 
на конечный результат, который 
мог быть полезным обществу. Детей 
тоже учил тому же. Старался ставить 
свою жизнь в такие условия, чтобы 
мой труд всегда был востребован 
людьми, а значит – обществом. И в 
этом вижу радость и чистоту жизни, 
– заключил собеседник.

Борис БЕРБЕКОВ

Надежная защита
– Какие услуги оказывает государственная охрана?
– В первую очередь круглосуточную охрану пунктами 

централизованной охраны объектов, квартир, частных 
домовладений, гаражей и других мест хранения лич-
ного имущества граждан с использованием как про-
водных, так и радиоканальных технических систем. 

Выдачу рекомендаций по вопросам оборудования 
объектов, квартир, частных домовладений, гаражей 
и других мест хранения личного имущества граждан 
техническими средствами охранной, тревожной 
сигнализации с подключением на пункты центра-
лизованной охраны (ПЦО). 

– Как видим, не только имущество граждан 
находится под нашей охраной, но и его непосред-
ственные владельцы.

– Аслан Гамельевич, каково число ваших кли-
ентов и пользуетесь ли вы сами услугами охранной 
сигнализации?

– Безусловно, причем давно. Уже десять лет моя 
квартира оборудована тревожной кнопкой. За это время 
ни я, ни члены моей семьи ни разу не усомнились в ее 
целесообразности. Что же касается жителей КБР, чьи 
квартиры и дома находятся в зоне действия пунктов 
централизованной охраны и которые оборудовали свое 
жилье сигнализацией, то их число сейчас достигло 
двух с лишним тысяч. Также мы охраняем объекты, 
коммерческую недвижимость, места хранения личного 
имущества. С учетом всех мероприятий, которые мы 
планово осуществляем во взаимодействии с предста-
вителями территориальных органов внутренних дел: 
участковых уполномоченных полиции, лицензионно 
разрешительной системы, эти показатели могли бы быть 
значительно выше. 

 – Может, граждане мало информированы о таком 
виде услуг, может, пугают цены?

– Вот мы и подошли к одному из основных вопро-
сов нашей беседы. В какую сумму обходится охрана 
квартиры?

– Абонентская плата за услуги охраны квартиры или 
частного домовладения с помощью технических средств 
составляет 330 рублей в месяц. Согласитесь, по нынеш-
ним временам это небольшие деньги. Продукты питания, 
вещи стоят гораздо дороже.

– Это только абонентская плата, а во что обойдется 
оборудование квартир средствами охранной сигнали-
зации с подключением на пульты централизованного 
наблюдения территориальных отделов охраны?

– После того как вы обратились в отдел вневедом-
ственной охраны, вам рекомендуют обратиться  в 
филиал ФГУП «Охрана» МВД России или другую ли-

цензированную организацию. Далее сотрудниками мон-
тажной организации проводится обследование квартиры 
(объекта), по результатам которого инженер выберет и 
предложит наиболее оптимальный вариант организации 
охраны, обеспечивающий надежную защиту, и если он 
вас устраивает, а также стоимость работ, вы заключаете 
договор на охранные услуги. После этого проводится 
монтаж средств сигнализации, которые выведены на 
пульт централизованного наблюдения. В случае не-
санкционированного проникновения на объект сигнал 
«Тревога» немедленно передается дежурному, а он в 
свою очередь сообщает экипажу группы задержания 
вневедомственной охраны для оперативного выезда на 
место происшествия.

Что касается цен, то они вполне доступны, учитывая, 
что это разовая  оплата. Оборудование сигнализацией 
входной двери обойдется приблизительно в 8000 рублей; 
оборудование однокомнатной квартиры – 14000 рублей; 
двухкомнатной —17000 рублей; трехкомнатной – 21000 
рублей. Стоимость оборудования квартиры, индивиду-
ального жилого дома и других мест хранения имущества 
граждан тревожной сигнализацией для экстренного 
вызова наряда полиции – от 8000 рублей. 

В состав ФГКУ УВО МВД по КБР входят 10 филиалов  
и 12 пунктов централизованного наблюдения. В филиа-
лах ФГКУ УВО охрана  объектов, квартир и других мест 
хранения личного имущества граждан осуществляется 
как с использованием радиоканала, так и с привлече-
нием городской телефонной сети. На всех ПЦО уста-
новлены источники резервного питания повышенной 
мощности, что обеспечивает бесперебойную работу 
оборудования охраны. Сейчас на территории республики 
подразделениями вневедомственной охраны охраняется 
по договорам свыше 2000 объектов, около 3000 других 
мест хранения личного имущества граждан. 

– Какие еще виды услуг оказывает ваше 
ведомство?

– Экипажи патрульных машин вневедомствен-
ной охраны, помимо выполнения своих непо-
средственных обязанностей, реализуют функции 
по охране общественного порядка. Не можем же 
мы пройти мимо, скажем, уличного ограбления 
или драки. 

– Поступали ли в адрес вашей службы какие-
либо нарекания?

– До настоящего времени нет. Напротив, жители 
с благодарностью относятся к работникам вневедом-
ственной охраны. Наши клиенты всегда чувствуют 
поддержку, свою защищенность в любое время суток.

– Аслан Гамельевич, что бы вы пожелали нашим 
гражданам, чтобы уберечься от квартирных воров?

– Ответ очевиден: поставить свое жилье на охрану. 
Надежда на старое "авось" к добру не приведет. Если 
бы каждый из нас всерьез задумался о той цене, ко-
торую придется заплатить за свою беспечность (а это 
не только потеря дорогих вещей, драгоценностей, но и 
сильный стресс), то наверняка обезопасил бы себя от 
возможной беды. Самым оптимальным решением будет 
то, что предлагает полиция вневедомственной охраны. 

В отличие от различных частных охранных структур 
мы являемся государственной организацией и не-
сем материальную ответственность за кражу, если, 
конечно, она произошла по нашей вине. В этом случае 
вневедомственная охрана оплачивает ущерб в рамках 
заключенного с клиентом договора. Вся эта далеко не 
простая работа делается ради того, чтобы каждый день 
жизни для жителей нашей республики был днем жизни 
без страха. У вневедомственной охраны как хорошо 
оснащенной и мобильной службы большое будущее, 
и ее сотрудники прекрасно осознают серьезность по-
ставленных перед ними задач.

На мой взгляд, надежную защиту может обеспечить 
только государственная силовая структура, обладающая 
грамотными, хорошо подготовленными сотрудниками, 
обеспеченная необходимым комплексом вооружения, 
спецсредствами, техникой, группами немедленного реа-
гирования и надежной правовой базой, эффективность 
и надежность которой проверены временем.

Для заключения договора на охранные услуги вам не-
обходимо обратиться в местный территориальный отдел 
вневедомственной охраны. При себе нужно иметь па-
спорт, документы на право собственности и заявление.

Ответы на вопросы, которые возникнут по поводу 
охраны с помощью технических средств, вы найдете 
на сайте WWW.UVOKBR.ru
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Полиция вневедомственной охраны Кабардино-Балкар-
ской Республики является одной из структур МВД по КБР, 
занимающейся охраной объектов всех форм собственности. 

Вневедомственная охрана была создана в 50-х годах про-
шлого века. С технической точки зрения, она является одной 
из самых оснащенных структур правоохранительных органов.

На вопросы нашего корреспондента отвечает начальник 
федерального государственного казенного учреждения 
«Управление вневедомственной охраны Министерства вну-
тренних дел по Кабардино-Балкарской Республике» Аслан 
Гамельевич Канихов.

®
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Дорогие жители 
Кабардино-Балкарии 
и гости республики!
Общественная палата 

Кабардино-Балкарской 
Республики поздравляет вас 

с наступающим Новым 2013 годом!
Новый год – это особый праздник, 

он вне границ национальной принадлежности, политических 
и религиозных убеждений. Новый год – это яркий, красивый 

и торжественный момент жизни, когда мы смело можем мечтать, 
получать и дарить подарки, переосмыслить пройденный путь 

и поставить еще более высокие цели. 
Год уходящий обогатил нас новым опытом, сплотил 

и дал нам возможность не только выстоять, но и создать 
хорошие условия для дальнейшего развития нашей республики. 

Тем не менее в нем хотелось бы оставить все неурядицы, 
проблемы, горечь несбывшихся мечтаний и надежд.

Пусть в 2013 году сбудется все задуманное и забудется все недоброе.
Встречая Новый год, пожелаем друг другу любви и веры, много сил, 

чтобы сделать наши семьи и нашу республику процветающими.
Подарим всем своим близким самое ценное – 

любовь и тепло наших сердец, внимание и заботу,  
чтобы в новом году счастливых людей стало больше.

От себя лично хочу пожелать всем вам, чтобы Новый год 
принес мир, спокойствие, справедливость, здоровье, радость 
и уверенность в завтрашнем дне, счастье и благополучие!

С Новым годом, дорогие наши земляки!С Новым годом, дорогие наши земляки!
Председатель Председатель 

  Общественной палаты КБР П. Таов  Общественной палаты КБР П. Таов
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Уважаемых ветеранов, Уважаемых ветеранов, 
военнослужащих, работников военнослужащих, работников 

военных комиссариатов и всех жителей военных комиссариатов и всех жителей 
Кабардино-Балкарской Республики поздравляю Кабардино-Балкарской Республики поздравляю 
с Новым 2013 годом и Рождеством Христовым!с Новым 2013 годом и Рождеством Христовым!

Новогодние праздники самые светлые, они дарят радостьНовогодние праздники самые светлые, они дарят радость
 и хорошее настроение. Наступление Нового года символизирует  и хорошее настроение. Наступление Нового года символизирует 
обновление, связанное с личными и общими планами на будущее.обновление, связанное с личными и общими планами на будущее.

Пусть этот год станет началом благоприятных перемен и успешных дел Пусть этот год станет началом благоприятных перемен и успешных дел 
Пусть новый год станет для всех нас годом согласия и созидания, Пусть новый год станет для всех нас годом согласия и созидания, 

чтобы он был полон важных и прекрасных событий, сохранил чтобы он был полон важных и прекрасных событий, сохранил 
и приумножил все доброе, что сделано в уходящем году!и приумножил все доброе, что сделано в уходящем году!

Пусть праздники и будни войдут в ваш дом с миром и теплом, Пусть праздники и будни войдут в ваш дом с миром и теплом, 
наполнят жизнь радостью, согреют ваше сердце любовью родных и близких,  наполнят жизнь радостью, согреют ваше сердце любовью родных и близких,  

во всех начинаниях сопутствует удача, успех и исполнятся все желания!во всех начинаниях сопутствует удача, успех и исполнятся все желания!
Искренне желаю всем крепкого здоровья, семейного благополучия, Искренне желаю всем крепкого здоровья, семейного благополучия, 

счастливой мирной жизни, любви, стабильности, счастливой мирной жизни, любви, стабильности, 
процветания, финансового благополучия!процветания, финансового благополучия!

 С уважением, военный комиссар  С уважением, военный комиссар 
Кабардино-Балкарской РеспубликиКабардино-Балкарской Республики

       Е. Харламов.       Е. Харламов.

Общественная палата КБР Общественная палата КБР 
искренне поздравляет искренне поздравляет 

с днем рождения члена палаты с днем рождения члена палаты 
ТЕМБОТОВУТЕМБОТОВУ Фатимат Асланбиевну!  Фатимат Асланбиевну! 

Желает счастья ей и ее семье, Желает счастья ей и ее семье, 
крепкого здоровья, успехов в работе крепкого здоровья, успехов в работе 

и в общественной деятельности; и в общественной деятельности; 
долгих лет жизни, долгих лет жизни, 

мира и благополучия.мира и благополучия.

Дорогие жители Дорогие жители 
Кабардино-Балкарии!Кабардино-Балкарии!

 Осетинский  Осетинский 
национально-национально-

культурный центр культурный центр 
«Ныхас» «Ныхас» 

поздравляет поздравляет 
вас с наступающим вас с наступающим 

Новым годом. Новым годом. 
Пусть он принесет Пусть он принесет 
нашей любимой нашей любимой 

многонациональной многонациональной 
республике мир, республике мир, 
добро, согласие добро, согласие 
и процветание!и процветание!

 Каждой семье –  Каждой семье – 
здоровья, здоровья, 

благополучия благополучия 
и разумного и разумного 

материального материального 
достатка.достатка.

Уважаемые пенсионеры 
Кабардино-Балкарской Республики!

Через несколько дней наступит 
самый приятный и с большой 

душевной теплотой ожидаемый 
всеми праздник – праздник прихода 

Нового года! Мы всегда с этим праздником 
связываем все свои благородные надежды 
и пожелания, верим, что с наступлением 

Нового года наша жизнь и жизнь наших родных 
и близких сложится лучше и комфортнее, 

чем она была в прошлые годы.
Пусть наступающий 2013 год для вас, 

ваших родных и близких будет годом больших, 
добрых изменений и благополучия, 
исполнений всех ваших пожеланий.

Дорогие пенсионеры, от имени правления 
Союза пенсионеров КБР и от себя поздравляю 

вас и желаю вам крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, бодрости духа, долгих лет жизни, бодрости духа, 

любви и внимания родных и близких.любви и внимания родных и близких.
Председатель правления Председатель правления 

Союза пенсионеров Г.ЧеркесовСоюза пенсионеров Г.Черкесов

Кабардино-Балкарское 
региональное отделение 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
сердечно поздравляет 

всех жителей республики 
с наступающим 2013 годом!

Новый год – 
это всегда светлая 
надежда на лучшее, 

ожидание добрых перемен, 
отрадных событий.

 Пусть грядущий год оправдает 
самые добрые ожидания,  

принесет мир 
и благополучие в ваши семьи. 
А все хорошее, что радовало 

в уходящем году, 
найдет свое продолжение 

в году наступающем!
Доброго вам здоровья, долгих и 

счастливых лет жизни, наполненных 
радостью, душевным теплом 
и заботой родных и близких!

Региональный политический совет
Региональный исполнительный комитет
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УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!
С большим уважением  поздравляем

 вас с Новым 2013 годом. 
Пусть Новый год принесет вам 

много счастья и радости, а в доме 
и на душе у вас будет светло и тепло.
Крепкого здоровья вам, вашим родным

 и близким, благополучия, согласия.
Мира, стабильности и спокойствия.

С уважением – Нальчикская городская С уважением – Нальчикская городская 
общественная организация ветеранов общественная организация ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил Вооруженных Сил 

и правоохранительных органови правоохранительных органов

Следующий номер выйдет 
5 января 2013 года


