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ПАРЛАМЕНТПАРЛАМЕНТ

Открыл повестку дня зако-
нопроект  «О внесении изме-
нений в статью 68 Закона КБР 
«О выборах депутатов Парла-
мента Кабардино-Балкарской 
Республики», внесённый Из-
бирательной комиссией КБР. 
В соответствии с Федераль-
ным законом «Об основных 
гарантиях избирательных 
прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Россий-
ской Федерации», Законом 
КБР «О выборах депутатов 
Парламента Кабардино-Бал-
карской Республики» может 
быть предусмотрено, что за-
регистрированный кандидат, 
включённый в список канди-
датов, вправе участвовать в 
замещении (получении) де-
путатских мандатов не более 
двух раз. Указанная норма 
федерального законодатель-
ства в республиканском за-
коне не реализована. 

– Законопроект, оставляя 
имеющуюся в законе возмож-
ность повторной передачи 
депутатского мандата заре-
гистрированному кандидату, 
отказавшемуся один раз от 
получения депутатского манда-
та, устанавливает ограничение 
права повторного участия в за-
мещении мандата не более двух 
раз, – пояснил председатель 
профильного комитета Арсен 
Маремуков. 

Кроме того, как следует из 
пояснительной записки, законо-
проектом вводится дополнитель-
ное основание для исключения 
зарегистрированного кандидата 
из списка кандидатов, допу-
щенных к распределению де-
путатских мандатов. Решением 
президиума документ включён 
в Примерный план основных 
мероприятий Парламента КБР 
на весеннюю сессию 2014 года. 

(Окончание на 2-й с.)

Новое в законе 
об обороте земель 
сельхозназначения

На заседании пре-
зидиума Парламен-
та КБР под предсе-
дательством Ануара 
Чеченова депутаты 
рассмотрели проекты 
законов республики и 
другие нормативные 
правовые документы.

К СВЕДЕНИЮ 

ДЕПУТАТОВ

 ПАРЛАМЕНТА КБР

30 января 2014 года в 
Доме Парламента  КБР 
состоится очередное за-
седание законодатель-
ного органа республики. 
Начало в  10  часов.

Пресс-служба 
Парламента КБР

 
УКАЗ

Главы 
Кабардино-Балкарской  

Республики

О руководителе 
Аппарата Правительства 
Кабардино-Балкарской 

Республики

1. Назначить Гудова 
Аслана Феликсовича руко-
водителем Аппарата Пра-
вительства Кабардино-
Балкарской Республики.

2. Настоящий Указ всту-
пает в силу со дня его под-
писания.

город Нальчик, 

22 января 2014 года, №25-УГ

Временно исполняющий 
обязанности 

Главы 
Кабардино-Балкарской 

Республики
Ю. КОКОВ

Сравнительный анализ  по-
казал, что Кабардино-Бал-
кария по ряду основных по-
казателей отстаёт от других 
регионов РФ

В соответствии с  оценкой 
эффективности деятельности 
органов исполнительной власти 
субъектов РФ, осуществляемой 
Министерством регионального 
развития Российской Федера-
ции за 2012 год, Кабардино-
Балкарская Республика по 
сводному индексу находится 
на 66 месте из 83 регионов. 
При этом в последние годы 
наблюдается отрицательная 
динамика. Так, в 2010 году 
КБР  заняла 20 место, в 2011 
году – 41 место, а в  2012 году 
уже 66-е. Данная отрицатель-
ная динамика обусловлена 
соответственно отрицательной 
динамикой по ряду показате-
лей, по которым республика 
занимает последние места 
среди субъектов Российской 
Федерации. Например: по объ-
ёму налоговых и неналоговых 
доходов консолидированного 
бюджета субъекта Российской 
Федерации – 83 место, в том 
числе  78 место по уровню и 82 
по динамике (данный объём 
составил в 2012 году 12,7 тыс. 
рублей на душу населения, что 
гораздо ниже среднероссий-
ского уровня (44,6 тыс. рублей), 
увеличившись за три года лишь 
на 11,7%); по реальным рас-
полагаемым денежным дохо-
дам – 80 место, в том числе 75 
место по уровню и 70 место по 
динамике (реальные денежные 
доходы за  три года выросли на 
2,6% (по России – на 11,1%) и 
составили 149,9 тыс. рублей на 
душу населения, что в 1,6 раза 
ниже среднероссийского уров-
ня); по инвестициям в основной 
капитал за исключением бюд-
жетных средств на душу насе-
ления – 63 место, в том числе 
79 место по уровню и 54 по 
динамике (подушевые объёмы 
инвестиций за 3 года выросли 
на 43,9% (по России – на 62,9%) 
и составили 24 тыс. рублей на 
душу населения, что более чем 
в три раза ниже среднерос-
сийского уровня); по уровню 
безработицы – 50 место, в том 
числе 76 по уровню объёмного 
показателя (уровень безрабо-
тицы составляет 8,9%, что на 
3,4 процентных пункта выше 
среднероссийского уровня).

По  критерию оценки от-
ношения населения к деятель-
ности руководителя испол-
нительной власти субъекта 
Российской Федерации респу-
блика занимает 80 место

По оценке населением де-

 На территории Россий-
ской Федерации 83 субъ-
екта, и по итогам 2013 года 
по сводному индексу со-
циально-экономического 
развития Кабардино-Бал-
кария занимает  80 место. 
Четвёртое с конца. Второй 
показатель – это реальный 
сектор экономики – 67 ме-
сто, далеко за середину. 
Инвестиционная привле-
кательность – 80 место 
– четвёртый показатель с 
конца. Доходы и занятость 
населения  – 80 место в Рос-
сии – четвёртый показатель 
с конца. 

Вот неплохая цифра: 
трёхпроцентный рост по 
объёмам жилищного стро-
ительства. 285 тыс. кв. м 
жилья ввели в 2013 году. 
Но какова доля индивиду-
ального жилищного стро-
ительства и строительства 
многоквартирных домов? 
Можно проанализировать? 
Какова доля муниципаль-
ных программ, региональ-
ных, федеральных? В том 
числе для спецпотребите-
лей или спецконтингента 
– программа жилья для 
военнослужащих, сотруд-
ников правоохранительных 
органов, молодых семей, 
многодетных семей и т.д. 
Нет надлежащей статистики 
и надлежащего анализа. 
Дальше вопрос структуры 
валового регионального 
продукта. Я не услышал в 
докладах общий объём ВРП 
(валового регионального 
продукта) и как он вырос 
по отношению к 2012, 2011, 
2010 годам... Я приведу 
пример из категории эко-
номики мыльного пузыря. 
Люблю этот пример. США 
– первый в мире экспортёр 
сельхозпродукции. Так вот, 
в составе ВВП США на долю 
сельхозтоваропроизводите-
лей приходится только 1,5 
процента. Однако сделки 
с недвижимостью, страхо-
вание, финансовые рынки 
дают 46,5% ВВП. 

Особое внимание про-
фильный департамент и 
правительство должны уде-
лять реальному сектору 
экономики, сфере мате-
риального производства и 
сфере агропромышленного 
комплекса, производству и 
переработке сельхозпродук-
ции. Это показатель нашей 
работы, потому что в составе 

Министр регионального развития Российской Федерации  Игорь Слюняев с рабочей поездкой побывал в Кабардино-Балкарии. Юрий Коков 

и глава Минрегионразвития посетили ряд промышленных объектов, два строящихся объекта здравоохранения: больницу в с. Анзорей и  новый 

корпус онкологической больницы в г. Нальчике.  В этот же день в Доме Правительства КБР состоялось расширенное  совещание. Открыл и 

вёл его врио Главы КБР Юрий Коков.

Председатель Правительства КБР Константин ХРАМОВ:

«Кабардино-Балкария 
характеризуется низким уровнем  

экономического развития»

Глава Минрегионразвития  РФ Игорь СЛЮНЯЕВ:

«По большинству основных 
экономических показателей республика

 занимает одно из последних мест 
в Российской Федерации»

сегодняшнего ВРП учиты-
вается всё – образование, 
здравоохранение, социаль-
ная защита... 

Я просил бы попытаться 
понять приоритеты с точки 
зрения стратегии развития 
КБР. Что вы считаете для 
себя доминантой в ваших 
подходах? Где вы видите 
конкурентные преимуще-
ства республики? Каким 
образом мы будем выстра-
ивать наши отношения: фе-
деральный центр и респу-
блика? Большой вопрос. Он 
остаётся открытым. Ни разу 
не упомянули стратегию 
социально-экономического 
развития, хотя мне не нра-
вится понятие «социально-
экономическое развитие». 
Экономика всегда должна 
стоять впереди. 

В России утверждены 
шесть отраслевых схем тер-
риториального планирова-
ния. Мы знаем, как будут 
развиваться энергетика, 
дорожное хозяйство, связь  
и т.д. Как выглядит респу-
блика в этих документах? 
Что мы делаем для того, 
чтобы более активно присут-
ствовать в наших стратегиях 
и планах? Вот такое ощуще-
ние, что отчитываемся по 
статистике. Мы, кстати, и 
об этом говорили с Юрием 
Александровичем. Первая 
наша проблема, связанная 
с анализом экономического 
положения и качества жиз-
ни, это отсутствие надлежа-
щих статистических данных. 
Вот по жилому фонду у нас 
данных нет. Раз нет данных 
по учёту жилого фонда – 
значит, нет данных по учёту 
ветхого и аварийного жилья, 
нет данных по вводу жилья 
в эксплуатацию. Причина 
банальная – муниципаль-

ная статистика отсутствует. 
А методики и методологии, 
что применяем, далеки от 
реальной жизни, далеки от 
совершенства, не говоря 
уже об объектах статна-
блюдений – отдельная про-
блема. Не имея правильных 
исходных данных, не имея 
стратегических подходов в 
экономическом развитии 
субъекта, трудно говорить 
о каких-то результатах в 
работе.

В целом в СКФО ситуа-
ция с дорожным хозяйством 
улучшается, а в республике 
она стала хуже. Это означа-
ет, что, оказывается, то, что 
мы строим, содержать-то не 
умеем. 

«Этана» – хороший про-
ект. Но что означает опозда-
ние на два года?! Это озна-
чает, что не эксплуатируется 
надлежащим образом та 
инфраструктура, которая 
создана при помощи фе-
дерального бюджета в 1,5 
млрд. руб. Два года без экс-
плуатации  означает необхо-
димость в капитальном ре-
монте. А консервировать мы 
не умеем. Прекрасный про-
ект – «Севкаврентген-Д». 
Да, мы действительно при 
помощи Инвестиционного 
фонда РФ  через механизм 
государственных гарантий 
помогли реализовать этот 
проект. Но когда смотришь 
на объёмы выпуска обо-
рудования – 50 единиц за 
прошлый год – это сим-
волический объём. Когда 
мы идём по пути поддерж-
ки инвестпроектов за счёт 
средств бюджетной систе-
мы и институтов развития, 
мы должны давать некие 
индикативные показатели, 
в т.ч. уровень оплаты труда, 
объём налогов и сборов, 
отчисляемых в бюджетную 
систему, протяжённость 
налоговых каникул. А у нас 
получается игра в одни во-
рота. Мы дали землю, дали 
инфраструктуру, дали на-
логовые каникулы и в итоге 
получили 50 единиц рентге-
новского оборудования. Это 
что такое? Это экономика?!

Завершая работу сове-
щания, Юрий Коков по-
благодарил руководство 
Минрегионразвития за по-
нимание стоящих перед 
республикой проблем и 
заинтересованный поиск 
путей их решения.

ятельности органов испол-
нительной власти субъекта 
Российской Федерации регион 
находится на 58 месте, при 
этом по оценке отношения 
населения к деятельности ру-
ководителя исполнительной 
власти субъекта Российской 
Федерации республика зани-
мает 80 место.

По результатам мониторинга 
социально-экономического со-
стояния субъектов Российской 
Федерации, проводимого Ми-
нистерством регионального 
развития Российской Феде-
рации, по сводному индексу 
социально-экономического 
развития за 11 месяцев 2013 
года республика находится на 
80 месте. При этом, по дан-
ным Минрегиона России, за 
последние три года ситуация 
ухудшалась: 2010 год – 31 ме-
сто, 2011 год – 72 место, 2012 
год – 76 место и с начала 2013 
года – 80 место.

Опять же по составляющим 
данного индекса республика 
занимает последние места: 
инвестиционная привлекатель-
ность – 80 место, доходы и за-
нятость населения – 80 место, 
бюджетная система – 70 место, 
реальный сектор экономики – 
67 место.

По заключению Минрегиона 
России республика характери-
зуется низким уровнем эконо-
мического развития, и в 2013 
году значения большинства ма-
кроэкономических показателей 
были хуже среднероссийского 
уровня.

Валовой региональный про-
дукт в расчёте на душу населе-
ния в 2012 году составил 110,7 
тыс. рублей, что почти в 4 раза 
ниже среднероссийского (436,8 
тыс. рублей), в 2005 году дан-
ный разрыв составлял 2,9 раза.

С начала 2013 года про-
изошло снижение индекса 
промышленного производства 
до 91,7%, и КБР вошла в чет-

вёрку лидеров по снижению 
промышленного производства 
среди субъектов Российской 
Федерации.

По показателю «инвестиции 
в основной капитал» в расчёте 
на душу населения за 2005-2012 
годы отмечается рост в 4,5 
раза (с 6,5 тыс. рублей в 2005 
году до 29,7 тыс. рублей в 2012 
году). Значение данного пока-
зателя почти в три раза ниже 
среднероссийского, который 
составляет 87,7 тыс. рублей. 
Кроме того, с начала 2013 
года наблюдается снижение 
инвестиций в основной капи-
тал почти на 40% по сравне-
нию с аналогичным периодом 
прошлого года, и республика 
входит в четвёрку лидеров по 
снижению данного показателя. 
Инвестиции в основной капитал 
в расчёте на душу населения 
за девять месяцев 2013 года в 
КБР составили чуть больше 10 
тыс. рублей, это самый низкий 
показатель среди субъектов 
Российской Федерации, то есть 
83 место.

В сфере жилищного строи-
тельства за период с 2005 по 
2012 годы введено в действие 
около 2 млн. кв. м жилья. В 
2013 году в республике введено 
жилья на 1,7% больше, чем 
в соответствующем периоде 
прошлого года (по России – 
рост на 13,3%). При этом ввод 
жилья на одного жителя в КБР 
в 2012 году был ниже средне-
российского значения на 27,9 
% и составил  0,328 кв. м на 
душу населения (по России – 
0,455 кв.м).

По объёму строительных 
работ на душу населения Ка-
бардино-Балкария занимает 
предпоследнее 82 место. Объ-
ём работ, выполненных по 
ВЭД «Строительство», на душу 
населения за 11 месяцев 2013 
года составил 6,9 тыс. рублей 
при среднероссийском значе-
нии 35,7 тыс. рублей.

В социальной сфере Кабар-
дино-Балкарской Республики 
наблюдается нестабильная 
ситуация.

В настоящее время уро-
вень общей безработицы по 
республике оценивается в 40 
тыс. человек, что составляет 
9,8% экономически активного 
населения республики. Чис-
ленность официально заре-
гистрированных безработных 
(состоящих на учёте в службе 
занятости) в ноябре текущего 
года составила 8,4 тыс. чело-
век, или 2,2% экономически 
активного населения, что выше 
среднероссийского значения в 
2 раза (1,1%).

По данным баланса трудо-
вых ресурсов, число граждан 
трудоспособного возраста, не-
занятых в экономике, составило 
на начало 2013 года более 200 
тыс. человек, или 39% трудо-
способного населения.

Значительная часть эконо-
мически активного населе-
ния вынуждена выезжать в 
поисках работы за пределы 
республики. За 2005-2012 
годы отрицательное сальдо 
миграции составило 43,9 тыс.
человек

Значительная часть эконо-
мически активного населения 
вынуждена выезжать в поисках 
работы за пределы республики. 
За 2005-2012 годы отрицатель-
ное сальдо миграции составило 
43,9 тыс. человек.

Низкий уровень занятости 
населения является одной из 
наиболее острых социальных 
проблем республики, как и во-
прос погашения просроченной 
задолженности по заработной 
плате. Несмотря на снижение 
задолженности в 2013 году в 
3,4 раза (13,9 млн. рублей) по 
сравнению с прошлым годом, 
данный показатель в расчёте на 
одного работника (103,2 рубля) 
превышает среднероссийский 
уровень (66 рублей) почти в 
два раза.

Реальные располагаемые 
денежные доходы населения 
за три года выросли на 2,6% 
(по России – на 11,1%) и соста-
вили 149,9 тыс. рублей на душу 
населения, что в 1,6 раза ниже 
среднероссийского уровня.

Общая задолженность по-
требителей газа (юридических 
и физических лиц) составляет 
5,2 млрд. рублей, из них на-
селение – 2,9 млрд. рублей, 
бюджетные организации – 19,73 
млн. рублей, предприятия ком-
мунального комплекса – 1,99 
млрд. рублей.

Общая задолженность по-
требителей электрической 
энергии (юридические и физи-
ческие лица) составляет 1309 
млн. рублей.

Вышеизложенная динамика 
основных показателей социаль-
но-экономического развития 
свидетельствует о наличии 
проблем в экономике:

нехватка инвестиционных 
ресурсов для развития произ-
водственной деятельности;

низкая бюджетная обеспе-
ченность на душу населения;

неконкурентоспособность 
отдельных видов выпускаемой 
продукции;

высокие уровни задолженно-
стей в бюджеты всех уровней по 
налогам и сборам и во внебюд-
жетные фонды по периодам 
прошлых лет;

импортизация внутреннего 
рынка, резкое усиление экс-
пансии зарубежных стран, в 
том числе Китая и других стран 
азиатского региона, на мировых 
рынках (рынок вольфрама и 
продукции легкой промышлен-
ности).

(Окончание на 2-й с.)

ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ

– К Олимпиаде в Сочи готовится культурная 
программа, каким будет участие в ней Кабар-
дино-Балкарии?

– С того момента, как началось масштаб-
ное строительство олимпийских объектов, все 
регионы стали участниками организованной 
и проводимой в течение двух лет культурной 
олимпиады, которая проходила в несколько от-
борочных туров. С гордостью могу сказать, что 
в жесточайшей конкуренции право участвовать 
в концертной программе Олимпиады получил 
Государственный академический ансамбль 
танца «Кабардинка». Более того, 4 февраля 
на сессии Международного олимпийского ко-
митета  от юга России выступят только два кол-
лектива – Кубанский казачий хор и ансамбль 
«Кабардинка». 

8 и 9 февраля  в выставочном павильоне 

Олимпиады пройдут Дни Кабардино-Балкарии. 
Лучшие изделия наших народных мастеров 
Александра Пазова, Валерия Тубаева, Влади-
мира Мокаева и многих других будут представ-
лены участникам и гостям Олимпиады.  Здесь 
же юные мастерицы  на специальных станках 
покажут свои умения по различным видам на-
родных промыслов и ремёсел, подтверждая тем 
самым преемственность поколений, благодаря 
чему и сохраняется традиционное искусство 
народов Кабардино-Балкарии. 

Для оформления  павильона Кабардино-Бал-
карской Республики были предложены самые 
известные и узнаваемые памятники природы: 
Эльбрус, Чегемские водопады, водопады Гед-
мишх, Голубые озёра, Атажукинский парк, озеро 
Шадхурей, Чегет. 

(Окончание на 2-й с.)

Красота нашего края
 ПРЕДСТАНЕТ В ФОРМАТЕ 3D

Министр культуры КБР Руслан Фиров рассказал о некоторых моментах 
подготовки и участия ведомства в XXII  Олимпийских зимних играх в Сочи.

АНОНСАНОНС

29 января в 11 часов у здания го-
родской мэрии пройдёт митинг памяти 
народного поэта КБР, лауреата Государ-
ственных премий РФ и КБР, Героя Соци-
алистического Труда Алима Кешокова.

В Нальчике почтят 
память Алима Кешокова

Ежегодно в этот день у памятника поэту 
собираются работники культуры и искусства 
республики, общественные и политические дея-
тели, многочисленные поклонники его таланта. 

Творчество А. Кешокова, его неустанная ра-
бота по приумножению духовных богатств сво-
его народа принесли ему неувядаемую славу, 
любовь и признание читателей, всех сограждан. 

 Благодаря лирике А. Кешокова, его прозе 
кабардинская литература вышла на уровень 
лучших образцов художественного творчества, 
стала частью общемирового литературного 
процесса.

Пресс-служба Министерства культуры КБР

СОЧИ-2014СОЧИ-2014

Встречали факел представи-
тели администрации республики, 
творческие коллективы, а также 
байкеры и всадники, одетые в 
национальные одежды. В за-
жжении чаши участвовал Глава 
Дагестана Рамазан Абдулатипов.

Чести стать факелоносцами 
удостоены первый олимпийский 

чемпион по вольной борьбе в 
Дагестане Загалав Абдулбеков, а 
также Владимир Юмин, Сайпула 
Абсаидов, Гайдарбек Гайдарбе-
ков, Магомедгасан Абушев, Сай-
гид Муртазалиев, Хаджимурад 
Магомедов, Мавлет Батыров, 
Мурад Умаханов, Ширвани Мура-
дов, Мадина Казакова и др.

Олимпийский огонь на «Анжи-Арене»

Вчера Олимпий-
ский огонь при-
был в Дагестан. 
Основные тор-
жества и празд-
ник прошли на ста-
дионе «Анжи-Арена», 
в его сценарий включили национальные элементы, 
характеризующие древнюю культуру, обычаи и тра-
диции народов Дагестана.
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ИТОГИИТОГИ

«ОДНО ОКНО»«ОДНО ОКНО»
В электронный вид переведено 186 услуг, по 

которым реализована возможность подачи заяв-
ления на предоставление государственной услуги, 
отслеживания хода его рассмотрения и получение 
результата через Единый портал госуслуг. 

В 2013 году в дополнение к действующему в Нальчи-
ке многофункциональные центры созданы в   Баксане 
и Прохладном, Эльбрусском и Майском районах. Пере-
чень услуг, предоставляемых на базе МФЦ, размещён 
на официальном сайте МФЦ – www.мфцкбр.рф. 

ЦЕНА И КАЧЕСТВОЦЕНА И КАЧЕСТВО
В 2013 году было выборочно проанализировано 

207 бесплатных государственных и муниципальных 
услуг, охвачен 3981 респондент – их получатели, 
сообщает Минэкономразвития КБР.

Размер госпошлины, которую оплачивают за-
явители, зависит от специфики услуг и варьируется 
от 200 (государственная регистрация заключения 
брака) до 40 тыс. рублей (выдача лицензии на роз-
ничную продажу алкогольной продукции).

Затраты граждан на получение муниципальных 
услуг составили от 150 до 600 рублей. Время получе-
ния исследованных услуг – от 1 дня (предоставление 
информации о текущей успеваемости учащегося, вы-

дача справок, выписок из домовой и похозяйственной 
книг) до 45 дней (лицензирование медицинской дея-
тельности, выдача согласований на переустройство 
или перепланировку жилых помещений).

Среднее время ожидания в очереди при подаче 
запроса о предоставлении услуги и при получении 
результата составляет 15 минут. 83,3 процента 
исследованных госуслуг соответствуют хорошему 
качеству, удовлетворительному – 15,2 процента, 
неудовлетворительному – 1,5 процента. 

НЕБАНКОВСКОЕ МИКРОКРЕДИТОВАНИЕНЕБАНКОВСКОЕ МИКРОКРЕДИТОВАНИЕ
В республике продолжается реализация пра-

вительственного постановления «О мерах по под-
держке микрофинансовых организаций в КБР», в 
городах и районах действуют 13 муниципальных 
фондов микрофинансирования и 30 кредитных коо-
перативов, созданных по инициативе Министерства 
экономического развития.

Так, в четвёртом квартале 2013 года в Прохлад-
ненском районе субъектам малого бизнеса выдано 
12 займов на общую сумму 5,15 млн. рублей.

Ведомственная пресс-служба поясняет, что 
микрозаймы выдаются в размере до 1 млн. рублей 
сроком до года. Процентная ставка составляет до 
десяти процентов годовых. Кредитуются предпри-
ниматели, работающие в сельскохозяйственной 
отрасли, сфере услуг, торговли, строительства.

СПЕКТР ГОСУСЛУГ РАСШИРЯЕТСЯ
В Минэкономразвития КБР подвели итоги реализации в 2013 году респу-В Минэкономразвития КБР подвели итоги реализации в 2013 году респу-
бликанской целевой программы по снижению административных барьеров, бликанской целевой программы по снижению административных барьеров, 
оптимизации и повышению качества предоставления государственных и оптимизации и повышению качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг.муниципальных услуг.

ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ

Красота нашего края
ПРЕДСТАНЕТ 

В ФОРМАТЕ 3D

(Окончание. Начало на 1-й с.)
По замыслу организаторов  

в экспозициях регионов Рос-
сии все памятники природы 
будут изготовлены наполь-
ными макетами и могут рас-
сматриваться посетителями 
выставки только в специаль-
ном формате 3D при помощи 
очков, который даёт иллюзию 
реального присутствия.  На 
мероприятиях такого высо-
чайшего мирового уровня, 
как Олимпийские и Пара-
лимпийские игры, подобная 
экспозиция может стать ещё 
и  презентацией туристических 
возможностей республики. 

 – Участвуют ли  дети из Ка-
бардино-Балкарии в тысяч-
ном сводном детском хоре, 
который будет выступать на 
Олимпиаде?

– В Нальчике на отборочном 
туре  прослушать  участников 
хора детской музыкальной 
школы №1 имени Юрия Те-
мирканова и  детской школы 
искусств №1  прибыл  член 
президиума Всероссийского 
хорового общества, президент 
объединённого хорового дви-
жения «Chorus Inside», художе-
ственный руководитель и глав-
ный дирижёр Академического 
большого хора Российского 
государственного гуманитар-
ного университета, профессор,  
академик Борис Тараканов. 
Он возглавил жюри конкурса, 

Новое в законе об обороте Новое в законе об обороте 
земель сельхозназначенияземель сельхозназначения

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)

Законопроект «О денеж-
ной компенсации за добро-
вольно сданное огнестрель-
ное оружие, боеприпасы, 
взрывчатые вещества и 
взрывные устройства» пред-
ставил заместитель пред-
седателя комитета Парла-
мента КБР по вопросам 
законности, правопорядка 
и общественной безопас-
ности Арсен Шумахов.

Федеральным законом 
«О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об 
организации предостав-
ления государственных и 
муниципальных услуг» из-
менены даты в положении 
части 4 статьи 26, согласно 
которой ранее субъект РФ 
не позднее 1 января 2014 
года должен был опубли-
ковать в общероссийском 
или региональном печатном 
издании, а также в сети 
«Интернет» извещение о 
выпуске универсальных 
электронных карт граж-
данам. В частности, срок 
соответствующего опубли-
кования и размещения в 
сети «Интернет» отложен до 
1 января 2015 года, а срок 
подачи заявления об отказе 
от получения универсальной 
электронной карты – до 1 
ноября 2014 года. Депутаты 
внесут соответствующие 
поправки и в региональный 
закон «Об универсальной 
электронной карте».

Изменения будут вне-
сены и в закон КБР «Об 
обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения 
в Кабардино-Балкарской 
Республике». Председа-
тель комитета Парламента 
КБР по аграрной политике 

и земельным отношениям 
Хажмурид Тлехугов пояснил, 
что законопроектом призна-
ётся утратившей силу норма 
закона, которая устанавливает 
минимальный срок аренды в 
отношении земельных участ-
ков, занятых многолетними 
насаждениями, пашнями, 
сенокосами и пастбищами. 
Принятие законопроекта об-
условлено изменениями в фе-
деральном законодательстве, 
в соответствии с которыми 
отменено правомочие субъ-
екта РФ своим законом уста-
навливать минимальный срок 
аренды земельного участка 
сельскохозяйственных угодий. 

Депутаты утвердили пред-
варительную повестку дня 
пленарного заседания, на-
значенного на 30 января, а 
также обсудили отзывы на 
проекты федеральных за-
конов, региональные зако-
нодательные инициативы и 
обращения. Решением пре-
зидиума Парламента КБР 
депутаты поддержали обра-
щение Думы Ставропольского 
края к Государственной Думе 
ФС РФ «О законодательном 
установлении статуса и мер 
социальной поддержки детей 
войны». Отметим, что ранее 
законодательными органами 
государственной власти субъ-

ектов РФ были подготовлены 
и внесены на рассмотрение в 
Государственную Думу свыше 
десяти проектов федеральных 
законов о статусе и мерах со-
циальной поддержки детей 
войны. Однако по результатам 
рассмотрения указанные про-
екты федеральных законов 
были отклонены. Учитывая 
изложенное, законодатели 
Ставропольского края вновь 
обращаются с просьбой к Госу-
дарственной Думе вернуться к 
обсуждению данной проблемы 
и рассмотреть возможность 
законодательного установле-
ния статуса и мер социальной 
поддержки детей войны.

Законодатели приняли ре-
шение наградить Почётной 
грамотой Парламента КБР 
Руслана Гонокова, тренера-
преподавателя детско-юно-
шеской спортивной школы 
№1 комитета по физической 
культуре и спорту местной 
администрации г.о. Наль-
чик, и Мухарби Хачеритлова, 
доцента кафедры теории и 
истории государства и права 
Института права, экономики 
и финансов Кабардино-Бал-
карского государственного 
университета имени Х.М. 
Бербекова.

Пресс-служба
 Парламента КБР

Уведомление секретаря Общественной палаты
 Российской Федерации 

о начале процедуры выдвижения кандидатур 
в состав общественной наблюдательной комиссии 

общероссийским, межрегиональным,
 региональным общественным объединениям

Сообщаю, что в соответ-
ствии с Федеральным законом 
от 10.06.2008 г. №76-ФЗ «Об 
общественном контроле за 
обеспечением прав человека 
в местах принудительного 
содержания и о содействии 
лицам, находящимся в местах 
принудительного содержания» 
с 27 января 2014 года начина-
ется процедура выдвижения 
кандидатур в состав обще-
ственной наблюдательной ко-
миссии Кабардино-Балкарской 
Республики.

Предлагаю общественным 
объединениям Кабардино-
Балкарской Республики при-
нять участие в выдвижении 
кандидатур в состав обще-

ственной наблюдательной 
комиссии и в течение 60 дней 
направить на имя секретаря 
Общественной палаты Россий-
ской Федерации Е.П. Велихова 
соответствующее заявление и 
документы, предусмотренные 
названным федеральным за-
коном.

Информация о порядке 
образования общественных 
наблюдательных комиссий 
в субъектах Российской Фе-
дерации и рекомендации по 
выдвижению кандидатов в 
члены общественных наблю-
дательных комиссий разме-
щены на сайте Общественной 
палаты Российской Федерации
http://www.oprf.ru.

ДАТАДАТА

СНЯВШИЕ БЛОКАДУ  ЛЕНИНГРАДА
встретились с молодёжью Нальчика

Ветераны Великой Отечественной войны 
артиллерист Сейфуддин Багов, председатель 
первичной организации артиллеристов Сове-
та ветеранов КБР Виктор Макаров и офицер 
военной разведки Борис Хазан рассказали 
школьникам об освобождении блокадного 
города, о тяжелейших испытаниях, которые 
им пришлось преодолеть.

Участник освобождения Украины Сей-
фуддин Багов вспоминает, как подростком 
он с боевыми товарищами на самодельном 
плоту переправился через Днепр для даль-
нейшего захвата стратегически важных 
объектов. За проявленное мужество Сей-
фуддин Хаталович награждён Орденом 
Великой Отечественной войны I-й степени. 
День Победы для Багова наступил 12 мая 
1945 года в Берлине. 

Борис Хазан поделился со старшекласс-

никами главным секретом долголетия и со-
хранения бодрости духа – надо чувствовать 
чужую боль и уметь сострадать слабым, 
уважать старших и вести здоровый образ 
жизни смолоду.

В завершение беседы организаторы – 
сотрудники библиотеки и общественная 
организация «Общество книголюбов КБР» 
– подарили почётным гостям книги. Меро-
приятия по увековечиванию памяти о геро-
ической истории России будут продолжены. 
Напомним, первый выпуск устного журнала 
«Страницы мужества и чести» состоялся в 
201З году к 70-летию Сталинградской битвы. 
Следующий организаторы посвятят 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне.

Марина ГЕДГАФОВА, пресс-служба 
Министерства по СМИ, общественным 

и религиозным организациям КБР

Очередной выпуск устного журнала «Страницы мужества и чести», посвящён-Очередной выпуск устного журнала «Страницы мужества и чести», посвящён-
ный 70-летию освобождения Заполярья, Правобережной Украины, Белорус-ный 70-летию освобождения Заполярья, Правобережной Украины, Белорус-
сии и окончательного снятия блокады Ленинграда, состоялся в Центральной сии и окончательного снятия блокады Ленинграда, состоялся в Центральной 
городской библиотеке Нальчика.городской библиотеке Нальчика.
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который проходил в концертном 
зале Колледжа культуры и ис-
кусств СКГИИ. В состав жюри 
от Кабардино-Балкарии входили 
доцент СКГИИ, заслуженный 
деятель искусств КЧР, предсе-
датель республиканского хоро-
вого общества Мадина Мидова, 
директор методического центра 
по художественному образова-
нию Беслан Бербеков и доцент 
СКГИИ Геннадий Гридасов. По 
итогам прослушивания в Свод-
ный  детский хор России прошли 
пять сопрано – Арина Алиева, 
Джамиля Мусукаева, Элина 
Сокурова, Амирхан Бербеков, 
Милана Паскарь и  пять лучших 
альтов – Милана Гогунокова, 
Дарина Каирова, Кристина Гор-
динко, Альберт Тохов, Эвелина 
Шеожева.

В январе юные вокалисты 
из Кабардино-Балкарии ез-
дили в Санкт-Петербург  на 
генеральную репетицию, ко-
торую провёл на новой сцене 
Мариинского театра  Валерий 
Гергиев в присутствии Пре-
зидента России Владимира 
Путина. Потрясающее звуча-
ние хора вызвало желание у 
присутствующих сохранить его 
как коллектив, как националь-
ное достояние России.

 – Участвует ли Кабардино-
Балкария в XI Паралимпий-
ских зимних играх в Сочи?

– В преддверии зимних 
Олимпийских игр в Сочи в 
Большом зале Государствен-
ной национальной библиотеки 
имени  Т.К. Мальбахова была 
организована  встреча со спорт-
сменами-инвалидами Кабар-
дино-Балкарии – участниками 
XI Паралимпийских зимних игр 
в Сочи. 

– На сегодняшний день уже 
полная боевая готовность?

– Решены организационные 
вопросы, собраны и в скором 
времени будут отправляться  
экспонаты, строго по графику 
будет обеспечиваться выезд со-
трудников министерства, участ-
ников выставки и концертной 
программы в Сочи на время 
олимпийских игр. 

Римма ГЕРАСИМОВА,
пресс-служба Министерства 

культуры КБР

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Основной проблемой пищевой отрасли 

промышленности является значительное сни-
жение производства алкогольной продукции.

На предприятиях промышленности стро-
ительных материалов существует проблема 
низкой загруженности мощностей, обуслов-
ленная отсутствием заказов на выпускаемую 
продукцию. В целях  наращивания объёма 
выпуска продукции необходимо увеличить 
строительство объектов, в том числе жилья, с 
применением строительных материалов, про-
изводимых в республике.

Основной проблемой коммунального хозяй-
ства Кабардино-Балкарской Республики явля-
ется изношенность водопроводных и канализа-
ционных сетей. Из общей протяжённости сетей 
нуждаются в замене: водопроводные – свыше                                         
56%, канализационные – свыше 40%. В целом 
по республике на модернизацию систем во-
доснабжения и водоотведения необходимо 
свыше 7 млрд. рублей.

К основным проблемам сельского хозяй-
ства можно отнести значительный износ 
сельскохозяйственной техники, неустойчивое 
финансовое положение многих предприятий, 
неурегулированность земельных отношений.

Снижение дотационности происходило не 
за счёт опережающего роста собственных 
доходов (как должно быть), а за счёт сокра-

щения привлекаемых средств из федераль-
ного бюджета

В настоящее время 50% автомобильных до-
рог регионального значения не соответствуют 
нормативным требованиям по причине недо-
ремонта предыдущих лет. При 100% финанси-
ровании ежегодных программ дорожных работ 
указанную проблему можно будет решить 
только в течение десяти лет.

Кабардино-Балкарская Республика являет-
ся дотационным регионом. За период с 2005 
по 2012 год уровень дотационности снизился 
приблизительно с 65% до 50%. Но при этом 
по расходам бюджета на душу населения Ка-
бардино-Балкарская Республика в последние 
годы занимала и занимает 82 позицию среди 
83 субъектов Российской Федерации. Это 
говорит о том, что снижение дотационности 
происходило не за счёт опережающего роста 
собственных доходов (как должно быть), а за 
счёт сокращения привлекаемых средств из 
федерального бюджета.

В настоящее время Кабардино-Балкарская 
Республика находится в сложной социально-
экономической ситуации, но мы поставили 
перед собой цель улучшить ее экономическое 
положение ускоренными темпами, что по-
зволит в кратчайшие сроки сократить разрыв 
от среднероссийских показателей и повысить 
уровень жизни населения республики. 

Председатель Правительства КБР Константин ХРАМОВ:

«Кабардино-Балкария 
характеризуется низким уровнем  

экономического развития»

В ЭТОТ ДЕНЬ НАША ГАЗЕТА ПИСАЛАВ ЭТОТ ДЕНЬ НАША ГАЗЕТА ПИСАЛА

1940 год. Вторая мировая набирает свои смертельные обороты. Гер-
мания оккупировала Данию и Норвегию, покончила с Западным фронтом 
– заняты северная половина Франции, Бельгия, Нидерланды. Многие 
историки считают, что этот год стал кульминацией советского строя за все 
годы его существования. Коммунистическая партия успешно ставит задачи 
и успешно их решает. Народ небогат, но живёт с осознанием сплочённости 
и силы своего государства. Советский Союз как бы не участвует во второй 
мировой войне, но при этом прирастает территориями. 

«МАЛО КРИТИКИ «МАЛО КРИТИКИ 
В СТЕННЫХ ГАЗЕТАХ!»В СТЕННЫХ ГАЗЕТАХ!»

Весной победоносно за-
вершён военный конфликт с 
Финляндией. Летом в состав 
государства мирным путём 
входят страны Прибалтики, 
Бессарабия и Северная Бу-
ковина.

В СССР принят Указ, уста-
навливающий 6-дневную ра-
бочую неделю при 8-часовом 
рабочем дне. Прогул карается 
двумя-четырьмя месяцами 
исправительных работ. Рабо-
чий не может уволиться по 
собственному желанию, а за 
снижение качества продукции 
его могут отдать под суд.

На киностудии «Союздет-
фильм» выходит картина «Ти-
мур и его команда», а «Мос-
фильм» выпускает грандиоз-
ный «Светлый путь», в котором 
наглядно демонстрировались 
возможности граждан Со-
ветской страны в достижении 
своих целей. В частности – со-
циальные лифты, когда негра-
мотная деревенская девушка 
путём труда и стараний стано-
вится депутатом Верховного 
Совета СССР.

Лента новостей «По нашей 
республике» в номере газеты 
«Социалистическая Кабар-
дино-Балкария» от 28 января 
1940 года рапортовала об 
успехах Малокабардинской 
МТС, о награждении стаха-
новцев местной промышлен-
ности и об открытии курсов 
медсестёр на Нальчикском 
кондитерском комбинате. 
Небывалый урожай кенафа 
(волокнистая культура семей-
ства коноплёвых) получили 
в минувшем сельскохозяй-
ственном сезоне в колхозе 
имени Тельмана. За сданную 
государству продукцию колхоз 
получил высокий доход, что 
позволило поднять размер 
трудодня работников до шести 
рублей десяти копеек. 

В те дни завершилось со-
вещание редколлегий стенных 
газет советских учреждений 
Нальчика, на котором присут-
ствовало более ста работников 
низовой печати. Большой 
критике была подвергнута 
работа стенных газет торговой 

сети. Участники совещания 
указали, что низовая печать 
торговли плохо выполняет 
свои задачи. В большей степе-
ни это относится к стенгазете 
Каббалкторга. «Стахановцы и 
ударники этой организации в 
прошлом году перевыполнили 
план товарооборота на пять 
миллионов шестьсот тысяч 
рублей, за этой цифрой стоят 
десятки людей, преданных 
советской торговле и любящих 
свою работу. Однако стенная 
газета не сочла своим долгом 
рассказать о них, познакомить 
отстающих товарищей с опы-
том передовиков. На совеща-
нии серьёзно был поставлен 
вопрос о помощи рабкорам 
стенгазет в плане ограждения 
от неправильных действий 
отдельных руководителей 
учреждений. Представители 
«Заготзерна» рассказали, что 
администрация косо смотрит 
на тех лиц, которые критикуют 
работу отдельных товарищей 
или целых отделов. Здесь нуж-
но серьёзное вмешательство 
партийной организации».

О замечательном почине 
домохозяек автобазы Тырны-
аузстроя рассказывал наш 
корреспондент Н. Потоцкий. 
«На вечере встреч домохозя-
ек в красном уголке автобазы 
парторг товарищ Степанов 
прочитал заметку, в которой 
говорилось, что домохозяйки 

одного из московских заводов 
с успехом овладевают раз-
личными специальностями, 
заменяют на работе мужей. 
«А разве мы не можем рабо-
тать? – сказала жена шофёра 
товарища Шляндина. – Я, на-
пример, с удовольствием из-
учала бы шофёрское дело». «А 
я не прочь изучить слесарное 
дело или работать вулканиза-
тором», – вторила ей уборщица 
товарищ Воробьёва. Началь-
ник автобазы Скотников и зав. 
мастерской Савинов всемер-
но поддержали инициативу 
женщин. Они закрепили их по 
цехам и бригадам, выделили 
мастеров, которые теперь ру-
ководят учёбой».

29 января в Союзе совет-
ских писателей Кабардино-
Балкарии должен был пройти 
литературный декадник, по-
свящённый А. Чехову. Доклад 
«Писательское мастерство Че-
хова» читал М. Киреев. В гос-
драмтеатре шла постановка 
по пьесе Гергеля и Литовского 
«Мой сын». Нальчикская кон-
тора Курортторга объявляла о 
том, что производит заготовку 
дичи: свиней, зайцев, дроф 
и уток, принимая таковую в 
неограниченном количестве 
от отдельных охотников и 
колхозов. 

Анна ГАБУЕВА.
На снимке: кадр из фильма  

«Светлый путь», 1940 год

ЭНЕРГЕТИКАЭНЕРГЕТИКА

Суд удовлетворил четыре исковых заяв-
ления на сумму 484,9 млн. руб., из которых 
в принудительном порядке взыскано 458,5 
млн. руб. В отношении самого крупного не-

плательщика услуг – Нальчикской городской 
электросетевой компании – готовится исковое 
заявление о признании его банкротом.

Казбек КЛИШБИЕВ

С должников взыскали
 БОЛЕЕ 450 МИЛЛИОНОВ

Отделом правового обеспечения и управления собственностью Кабардино-
Балкарского филиала МРСК Северного Кавказа в 2013 году в Арбитражный суд 
республики было подано двенадцать исковых заявлений о взыскании денежных 
средств за оказанные услуги по передаче электрической энергии на общую 
сумму 1,206 млрд. рублей в отношении Нальчикской городской электросетевой 
компаниии (1,133 млрд. руб.) и «Чегемэнерго» (72,9 млн. руб.). 



НОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского    
ФФедерального едерального 
ООкругакруга
ГЛАВА УПРАЗДНИЛ КОМИТЕТЫ

Республика Дагестан. Глава 
Дагестана Рамазан Абдулатипов 
своим Указом упразднил пять 
республиканских комитетов и 
одно управление Правительства 
республики. 

«Упразднены Комитет по де-
лам молодёжи РД, Комитет по 
народным художественным про-
мыслам РД, Комитет по развитию 
малого и среднего предпринима-
тельства РД, Комитет по рыбному 
хозяйству РД, Комитет по свободе 
совести, взаимодействию с ре-
лигиозными организациями РД, 
Управление Правительства РД 
по вопросам переселения и ре-
абилитации репрессированных 
народов», – сообщили в пресс-
службе Правительства Дагеста-
на.  Отмечается, что ведомства 
упраздняются «в целях совер-
шенствования структуры органов 
исполнительной власти». 

ИНГУШСКИЕ СПАСАТЕЛИ – 
ЛУЧШИЕ

Республика Ингушетия. По 
результатам работы МЧС РФ 
в 2013 году лучшим признано 
ГУ МЧС России по Ингушетии. 
Об этом сообщил руководитель 
республиканского ведомства 
Руслан Колоев в ходе встречи с 
Главой республики Юнус-Беком 
Евкуровым. 

Руслан Колоев доложил о том, 
что деятельности управления 
МЧС по РИ дана высокая оценка. 
«Ингушских спасателей поблаго-
дарили за службу, добросовестное 
отношение к своим обязанностям, 
профессионализм и самоотвер-
женность», – отметил он. 

ПРЕТЕНДЕНТОВ ТРОЕ
Карачаево-Черкесия. Для 

участия в объявленном гордумой 
конкурсе на пост мэра Карачаев-
ского городского округа подали 
заявки три человека, сообщает  
«Кавказский узел» со ссылкой на 
председателя городской Думы 
Али Семёнова. 

По словам Али Семёнова, за-
явки на конкурс подали и.о. мэра 
Карачаевского городского округа 
Руслан Текеев, бухгалтер одного 
из учреждений Карачаевска Да-
хир Биджиев и бывший первый 
заместитель мэра Карачаевска 
Солтана Семёнова Эдуард Мар-
шанкулов. «Основная масса де-
путатов склоняются к кандидатуре 
исполняющего обязанности мэра 
Карачаевска Руслана Текеева», – 
отметил Али Семёнов. 

ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ 
ЖДУТ НОВОСЕЛЬЯ

Северная Осетия-Алания.  
Более 900 семей военнослужа-
щих Южного военного округа во 
Владикавказском гарнизоне в 
марте  получат ключи от новых 
квартир в современных моно-
литных 9-этажных домах в жилом 
комплексе «Весна», сообщили в 
пресс-службе ЮВО.

«Два жилых дома на 188 квар-
тир будут предоставлены под по-
стоянное жильё для увольняемых 
в запас военнослужащих, осталь-
ные семь жилых домов на 728 
квартир будут предназначены под 
служебное жильё», – уточнили 
в пресс-службе. Новостройки со 
служебными квартирами полно-
стью укомплектованы мебелью 
и необходимым коммунальным 
оборудованием. Площадь жилых 
квартир составляет от 30 до 100 
квадратных метров.
СДАЛ ОТПЕЧАТКИ –  ПРОХОДИ!

Ставропольский край. В 2013 
году сотрудники миграционной 
службы по Ставрополью взяли 
отпечатки пальцев у более чем 
19 тысяч иностранных граждан, 
прибывших для работы на терри-
торию России. 

По информации пресс-службы 
регионального УФМС, из 19 тысяч 
дактилоскопированных мигрантов 
более 2 тысяч получили разреше-
ние на работу, более чем 9,6 тыс. 
выданы патенты, более 4 тысяч 
получили разрешение на времен-
ное проживание. С начала 2013 
года дактилоскопия стала обя-
зательной процедурой для всех 
иностранных граждан, въезжа-
ющих на территорию России для 
работы. Эта мера направлена на 
предотвращение преступлений, 
совершаемых иностранцами.

ОТКРЫТ ФИЛИАЛ ФАБРИКИ
Чеченская Республика. В 

Курчалоевском районе Чечни 
запущен первый филиал швей-
ной фабрики ГУП «Беркат», со-
общает пресс-служба Главы и 
Правительства ЧР. 

По словам министра промыш-
ленности и энергетики республики 
Галаса Таймасханова, Курчалоев-
ское предприятие является первым 
филиалом ГУП «Беркат». «Сейчас 
швейная фабрика «Беркат» одева-
ет в спецодежды всю республику, 
также имеет заказы из  Моздока, 
Санкт-Петербурга и Чебоксар. 
Благодаря этому предприятию 
мы рассчитываем выйти на внеш-
ний рынок и снабжать Северный 
Кавказ собственной продукцией, 
хотим вернуть былую славу этого 
предприятия. В этом году плани-
руется открыть ещё два филиала 
в Веденском и Итум-Калинском 
районах», – отметил министр.

Подготовил Максим ДЕЕВ
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– Замечательный педагогический коллектив 
дворца направляет учащихся по жизненному 
пути, воспитывает их во всех смыслах. Количе-
ство секций за двадцать два года проведения 
конференции возросло с шести до сорока трёх, 
и это говорит о том, что у детей есть интерес 
к научным исследованиям. Те, кто воспиты-
вался в Республиканском Дворце творчества 
детей и юношества, достигли многого, – рас-
сказывает профессор, завкафедрой русского 
языка и общего языкознания КБГУ, пред-
седатель научного общества учащихся КБР 
«Сигма» Светлана Башиева. – С 1997 года я 
включилась в работу конференции и поняла, 
насколько это необходимое дело. Не важно, 
совершили  участники выдающиеся открытия 
или сделали небольшой шаг в науку, важно то, 
что дети заняты интересным для них и важным 
для общества делом. Представляете, сколько 
детей отвлечены от улицы?! 

Экспертами конференции по давней тра-
диции являются преподаватели вузов Кабар-
дино-Балкарии, и это настраивает ребят на 
серьёзный лад, ставит перед ними высокую 
планку, до которой юным исследователям 
хочется дотянуться.

– Много лет наблюдаю за тем, как готовятся 
к конференции и защищаются начинающие 
учёные во дворце. Доказывайте свою право-
ту, сохраняйте убеждённость в том, что знаете 
изучаемую тему лучше всех, – посоветовал 
участникам конференции проректор КБГАУ 
по научно-исследовательской работе Руслан 
Бисчоков. 

– Нам, старшим, прибавляет оптимизма 
такое количество молодых людей, занимаю-

щихся наукой, – поделился заведующий кафе-
дрой геометрии и высшей алгебры КБГУ Арчил 
Журтов. – Выпускники «Сигмы» возвращаются 
на конференцию уже экспертами. 

Школьников волновали самые разные темы. 
Например, Каролина Тавед из прохладненской 
школы (секция «Психология») задалась целью 
изучить влияние юмора на психологическое 
состояние школьников и пришла к выводу, что 
шутки – один из способов снять стресс, правда, 
для этого они должны не унижать никого и 
быть добрыми. А Ислам Куржиев из Баксана 
(секция «Генеалогия») рассказал участникам 
конференции об истории своего рода.

– Мой самый дальний родственник – пра-
прадедушка Куржиев Закирей, он родился в 
1838 году. По словам наших старших, род Кур-
жиевых ведёт своё начало от жителя Грузии, 
который, спасаясь от преследований, привёз 
троих сыновей в Кабарду и хотел на время 
оставить их в ауле Кучмазукино у друга  – кня-
зя Хатахшоко. Но мудрый кабардинский князь 
посоветовал оставить только одного, – рас-
сказывает Ислам. –  Отец обещал вернуться 
за ним, но по каким-то причинам обещание не 
было выполнено. Так и зародилась фамилия 
Куржиевых, от слова «куржы», что означает 
«грузинский», и можно сказать, что Куржиевы 
– коренные жители нынешнего Баксана. 

По предварительным итогам, 116 работ 
заняли призовые места, двадцать пять из них 
рекомендованы экспертами для участия в XXIX 
Всероссийском конкурсе исследовательских 
и творческих работ учащихся «Юность, наука, 
культура».

Василиса РУСИНА

Уже более двадцати лет Республиканский Дво-
рец творчества детей и молодёжи становится 
местом стечения юных исследователей  –  участ-
ников XXIII научной конференции учащихся НОУ 
«Сигма» «Творчество юных». В этом году свои 
работы на конференции защищали 350 школь-
ников из всей Кабардино-Балкарии.

ШАГ ШАГ 
В НАУКУВ НАУКУ

ПАМЯТЬПАМЯТЬ

Доктор медицинских наук, профессор, академик 
Российской академии естественных наук Валерий 
Хасанович Маремкулов первым среди детских хирур-
гов Кабардино-Балкарии стал кандидатом, а затем 
доктором медицинских наук. 

ДЕТСКИЙ ХИРУРГДЕТСКИЙ ХИРУРГ

Он родился в 1949 году, 
окончил школу в селении 
Аргудан и сразу поступил 
на медицинский факультет 
Кабардино-Балкарского госу-
дарственного университета. 
Завершив учёбу по специ-
альности «Лечебное дело», 
прошёл интернатуру по дет-
ской хирургии на базе Ре-
спубликанской клинической 
больницы. 

Два года, с 1974 по 1976-й, 
отслужил в Советской Армии  
в должности начальника мед-
пункта войсковой части. 

После службы вернулся 
в Нальчик, начал работать 
хирургом в Республиканской 
клинической больнице. Одно-
временно преподавал хирур-
гию в медицинском училище.

В 1980 году поступил в 
аспирантуру, в академиче-
скую группу академика РАМН, 
профессора Ю.Ф. Исакова. 
Три года спустя защитил дис-
сертацию по проблеме брон-
хо-лёгочной хирургии у детей 
на соискание учёной степени 
кандидата медицинских наук 
по детской хирургии – первым 
в Кабардино-Балкарии.

С 1983 года стал асси-
стентом, затем доцентом и 
заведующим курсом детской 
хирургии кафедры госпиталь-
ной хирургии КБГУ. В разное 
время совмещал основную  
научно-преподавательскую 
деятельность с работой в 
должности заведующего дет-

ским хирургическим отделе-
нием Республиканской дет-
ской клинической больницы, 
члена аттестационной комис-
сии и главного внештатного 
детского хирурга Минздрава 
КБР.

В 2003 году также первым 
из детских хирургов респу-
блики защитил диссертацию 
на соискание учёной степени 
доктора медицинских наук по 
специальностям «хирургия» 
и «детская хирургия». В 2006 
году был избран действитель-
ным членом Российской ака-
демии естественных наук РФ.

Результаты его лечебной, 
научной и практической дея-
тельности опубликованы бо-
лее чем в 120 региональных, 
центральных и международ-
ных изданиях. Он выполнял 
исследования и публиковал 
статьи в соавторстве с врача-
ми-практиками и студентами 
старших курсов. Им подго-
товлено шесть учебно-мето-
дических пособий по разным 
проблемам хирургии, дет-
ской хирургии и клинической 
иммунологии. Под руковод-
ством Валерия Хасановича 
Маремкулова проводились 
студенческие научные рабо-
ты, результаты которых были 
представлены на всесоюзных 
студенческих конференциях, 
многие публикации и доклады 
отмечены дипломами. Регу-
лярно принимал участие в на-
учных и научно-практических 

конференциях и конгрессах 
различного уровня, выступал с 
докладами на многих научных 
форумах. 

В последние годы он зани-
мался исследованиями в об-
ласти патофизиологии, имму-
нопатологии и микробиологии 
хирургических заболеваний 
и пограничных состояний, а 
также некоторыми медико-
биологическими проблемами. 
Участвовал в разработке и ре-
ализации научных проектов в 
области хирургии, онкологии и 
клинической иммунологии, во 
внедрении в практику высоко-
технологичных приборов и ме-
тодов диагностики и лечения, 
в том числе онкологических 
больных.

Умный, внимательный, до-
брый и заботливый доктор, 
друг, учитель Валерий Хаса-
нович Маремкулов навсегда 
останется в памяти каждого, 
кто его знал.

Ученики, коллеги, друзья

В 2005 году в нашей стране офи-
циально учреждён День российского 
студенчества. В субботу этот праздник 
с размахом отметили в Кабардино-
Балкарском государственном универ-
ситете им. Х.М. Бербекова.

Как это заведено в КБГУ, празд-
ничный день начался с выставки на-
циональных блюд, развернувшейся 
в здании социально-гуманитарного 
института. Её посетили ректор КБГУ 
Барасби Карамурзов, и.о. министра 
образования и науки КБР Нина Ему-
зова, председатель комитета Пар-
ламента КБР по делам молодёжи, 
общественных объединений и СМИ 
Татьяна Хашхожева, председатель 
комитета Парламента КБР по об-
разованию и науке Муаед Дадов. К 
сожалению, а может, к счастью, они 
не смогли попробовать всё, что при-
готовили студенты, – кушаний было 
слишком много: гусь по-терски, лягур 
с пастой, борщ, котлеты, лакумы, 
чуреки, хичины, осетинские пироги, 
блины, калмыцкий чай, шху, айран, 
компоты, сладости… Креативно по-
дошли к представлению кулинарных 
блюд учащиеся колледжа дизайна. 
Они предложили посетителям вы-
ставки «шашлык-машлык», «пирог 
– лакомый кусок», «пирожки: рубль 
штучка – три рубля кучка», «блины со 
сметаной – восторг для гурмана»…

БАЛ
Затем гости посмотрели выставку 

национальных костюмов, выпол-
ненных студентами, обучающимися 
по специальности «Декоративно-
прикладное искусство и народные 
промыслы», и отправились на бал-
маскарад «Калейдоскоп эпох». Танцы, 
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В КБГУ ПРОШЁЛ
История празд-
ника, посвящён-
ного Дню студен-
тов, началась в 
XVIII веке. В день 
Святой Татианы, 
25 января 1755 
года, импера-
трица Елизавета 
подписала указ 
об учреждении в 
Москве универ-
ситета. С тех пор 
Святая Татиана 
считается по-
кровительницей 
студентов.

БАЛБАЛ

игры, живая музыка в исполнении ка-
мерного оркестра Кабардино-Балкар-
ской государственной филармонии 
«Камерата» погрузили собравшихся 
в атмосферу прошлого.

В России мода на маскарады была 
введена Петром I. Когда-то это была 
одна из любимых потех петровского 
времени. Пройдя сквозь века, она 
завоевала сердца студентов КБГУ. 
Первый бал, который прошёл здесь в 
преддверии 2014 года, настолько по-
нравился, что тянуть с проведением 
второго не стали. Бал, как полагает-
ся, открыли полонезом, а заверши-
ли танцевальным ассорти, которое 
определило короля и королеву бала. 
Ими стали Азамат Дзираев и Бэлла 
Нагорова.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
В этот день в адрес виновников тор-

жества прозвучало много тёплых слов 
и напутствий. Барасби Карамурзов по-
благодарил молодых людей за то, что 
они смогли сделать День российского 
студенчества особенным: «С каждым 
годом я убеждаюсь, что он становится 
всё лучше. И всё потому, что вы – его 
непосредственные исполнители».

Нина Емузова пожелала студентам, 
чтобы всё удавалось, идеи и мечты 
были реализованы, и в их жизни было 
много красивых праздников. При этом 
напомнила, что праздники – лишь 
часть нашего существования. А самая 
важная часть – это работа над тем, 
чтобы стать высококвалифицирован-
ными профессионалами.

Обращаясь к молодёжи, Татьяна 
Хашхожева подчеркнула: «Я уверена, 
вы смело смотрите в будущее, его 
приближаете своей целеустремлённо-
стью, ищете нестандартные решения. 

Эта ваша азартная потребность изме-
нить мир к лучшему, ваши здоровые 
амбиции дадут свои положительные 
результаты. Студенческие годы – са-
мые лучшие. Цените каждую минуту, 
потому что именно этот период даст 
вам заряд положительной энергии на 
многие годы вперёд».

КОНКУРС
Празднование Татьяниного дня 

завершилось в актовом зале физико-
математического корпуса традицион-
ным конкурсом «Мисс студенчество 
КБГУ-2014». До того как восемь оча-
ровательных конкурсанток перешли к 
«битве» за главный титул, ректор уни-
верситета вручил студентам грамоты 
за отличные успехи в учёбе.

После завершения церемонии на-
граждения всё внимание зрителей 
было направлено на девушек, каж-
дая из которых, судя по возгласам 
многочисленных болельщиков, была 
достойна самого высокого звания. В 
«Визитной карточке» девушки пред-
ставили себя через образы сказоч-
ных персонажей. Кому-то ближе по 
духу оказалась Белоснежка, кому-то 
– Золушка и Красная Шапочка. В 
интеллектуальном «столкновении» 
конкурсанток проверили на знание 
этикета. Самым ярким выходом 
стало дефиле в нарядах, сделанных 
своими руками из подручных мате-
риалов. После недолгих обсуждений 
жюри определило победительницу. 
«Мисс студенчество КБГУ-2014» 
признана студентка социально-
гуманитарного института Оксана 
Медалиева.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова
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Тросовый спаситель Тросовый спаситель 
Вечером 23 января 38-летний водитель ВАЗ-21093, будучи в алкогольном опьянении, на улице Ида-
рова в Нальчике наехал на тросовое ограждение. Никто не пострадал. Предотвратить человеческие 
жертвы удалось благодаря установленному по инициативе Госавтоинспекции республики тросовому 
ограждению, исключающему выезд на полосу встречного движения. С момента её установки на 
улице Идарова не произошло ни одного происшествия, в котором бы пострадал или погиб человек.

Днём 24 января 50-летний 
водитель ВАЗ-21099 на седь-
мом километре автодороги 
Баксан – Азау выехал на полосу 
встречного движения, где стол-
кнулся с ВАЗ-217030. Водитель 
ВАЗ-217030 госпитализирован.

Утром 25 января 37-летний 
водитель ВАЗ-219010 в  Прохлад-
ном сбил 77-летнюю женщину, 
переходившую дорогу вне «зе-

бры». Пострадавшая госпита-
лизирована. По данным ГИБДД, 
расстояние до пешеходного 
перехода составляло 21 метр.

Тем же утром 33-летний во-
дитель ВАЗ-21140 на шестом 
километре автодороги Нальчик 
– Нарткала выехал на встречную 
полосу, где столкнулся с ВАЗ-
21140. Оба водителя и пассажир  
ВАЗ-21140 госпитализированы.

Вечером 26 января в ми-
крорайоне Искож 49-летняя 
женщина за рулём «Опеля», 
выезжая со двора, не пропу-
стила автомобиль ВАЗ-21140, 
который ехал по главной 
дороге. Произошло столкно-
вение. Водителю иномарки 
назначено амбулаторное 
лечение.

Ирэна ШКЕЖЕВА

ПРОИСШЕСТВИЯПРОИСШЕСТВИЯ

Вниманию руководителей и специ-
алистов организаций, осуществляющих 
закупки в рамках Федерального закона 
№223-Ф3.

Специализированная организация Север-
ного Кавказа оказывает услуги по проведе-
нию процедур закупок, в том числе:

разработка положения о закупках,
плана закупок,
конкурсной документации,
размещение документации на официаль-

ном сайте,
подготовка и проведение процедур на 

электронных торговых площадках.
Обращаться по телефонам: 

8-960-422-10-10, 8-988-727-10-10

СПОРТСПОРТ

В Балкарском госдрамтеатре 
им. К. Кулиева 

5 февраля премьера

Н. Гоголь

«РЕВИЗОР»
 (комедия)

Текст по ходу действия спектакля 
переводится на русский язык.

Начало в 18.30

Администрация и коллектив медицинского колледжа КБГУ выражают искреннее соболезно-
вание преподавателю медицинского колледжа КБГУ ЗИБОРОВОЙ Елене Николаевне, родным 
и близким по поводу смерти матери ЗИБОРОВОЙ Ларисы Павловны.

Совет женщин г.о.Нальчик выражает искреннее соболезнование родным  и близким ЗИБОРОВОЙ 
Ларисы Павловны, почётного члена Совета, в связи с её смертью.

Коллектив КБГУ, Института филологии выражает искреннее соболезнование доктору фило-
логических наук, профессору кафедры романских языков ГУКЕТЛОВОЙ Фатиме Нашировне, 
всей её семье в связи со смертью матери.

Десятый тур открытого 
зимнего чемпионата г.о. 
Нальчик  значительно из-
менил расклад сил в тур-
нирной таблице. В первую 
очередь это связано с ма-
ленькими сенсациями, 
творцами которых стали 
трое лидеров, потерпев-
ших поражение от команд, 
бьющихся за выживание.

«Астрологи» 
пока недосягаемы

0:2 (Александр Волков и Алим 
Гонгапшев).

Единоличный лидер чемпио-
ната «Звезда-НСТ» переиграла 
«АЗЧ» – 3:1 (Мурат Темукуев,  
Амирхан Шаваев (пенальти), Ро-
ман Сурков у «Звезды» и Аслан 
Дышеков у «АЗЧ»). Следующая 
за «астрологами» по пятам 
«Школа №31» разгромила «Ку-
рорт «Нальчик» – 4:0 (Арсен 
Тлехугов – два, Расул Динаев, 
Александр Чихрадзе (пенальти). 

«Шагди» из Заюково благо-
даря голам Тембота Жигунова 
и Анзора Юферева выиграла 
очень важный для себя матч 
у нальчикского «ГорИса-179» 
– 2:0, до предела осложнив 
турнирную ситуацию команде 
Ахмедхана Журтова.  Учитывая, 
что в следующем туре «ГорИсу» 
будет противостоять «Школа 
№31», надеяться на благопри-
ятный исход аутсайдеру вряд ли 
приходится.

 «Школа №31-Спартак-юно-
ши» в упорном сражении на-
несла поражение «Баксану» 
– 3:2 (Алан Хачиров, Вадим 
Горьков, Рустам Балов – у юно-

шей, Ислам Бориев и Анзор 
Уначев – у «Баксана»). Про-
должает набирать обороты 
чегемская «Штауч-Аркада», 
которая из недавнего аутсай-
дера преобразилась в креп-
кого середняка, поднявшись 
на седьмое место благодаря 
победе – 2:1 над «Спартаком-
Школой №31-дубль». Эльдар 
Барагунов – судья региональной 
категории, доказывающий, что 
футбольные рефери неплохо 
играют сами, отметился дублем.

До конца чемпионата оста-
лось сыграть пять туров, и про-
изойти может все что угодно. Но 
это касается только середины и 
низа таблицы. Вряд ли кто-то 
сможет помешать нальчик-
ским командам «Звезда-НСТ» и 
«Школа №31» разыграть между 
собой чемпионство.

В споре снайперов с 14 гола-
ми лидирует игрок «Спортфака-
КБГУ» Азамат Кожаев. На один 
точный удар меньше у футболи-
ста «Кенже» Алима Хабилова, 
третьим в списке бомбардиров 
с десятью голами идёт  Заур 
Кунижев из «Звезды-НСТ».

•«Спартак-Нальчик» •Зимний чемпионат

Открытый зимний чемпионат г.о. Нальчик. 
Положение на 26.01.2014 г. 

И В Н П М О

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

«Звезда-НСТ»
«Школа №31»  
«ЛогоВаз» 
«Кенже» 
СК«Союз» 
«Спортфак-КБГУ» 
«Штауч-Аркада» 
«Эталон-Велес» 
«АЗЧ» 
«Спартак-Школа №31-дубль» 
«Шагди» 
«МурБек» 
«Школа №31-Спартак-юноши» 
«Баксан» 
«ГорИс-179» 
«Курорт «Нальчик»  

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

9
8
6
6
6
5
5
4
3
3
3
3
3
3
2
2

1
1
2
2
1
2
1
1
2
1
1
1
0
0
2
0

0
1
2
2
3
3
4
5
5
6
6
6
7
7
6
8

28-5
26-9
21-10
23-17
16-16
30-21
16-14
13-21
17-14
11-13
14-18
12-29
17-22
12-28
11-17
16-29

28
25
20
20
19
17
16
13
11
10
10
10
9
9
8
6

В минувшую пятницу и.о. министра спорта и туризма КБР Аслан Афаунов 
представил  коллективу ПФК «Спартак-Нальчик» главного тренера  Ха-
санби Биджиева и  генерального директора команды Владимира Балова. 

Команде представили 
главного тренера  

и генерального директора

Хасанби Биджиев, воспитан-
ник Нальчикской спортшколы 
олимпийского резерва «Эль-
брус», профессиональную 
карьеру начинал в 1983 году 
в  нальчикском «Спартаке», 
выступавшем тогда во второй 
союзной лиге. Спустя два се-
зона Хасанби пополнил ряды 
ростовского СКА. В 1988 году 
провёл пятнадцать встреч в 
составе московских армейцев. 
С 1989 г. на протяжении деся-
ти лет выступал за московский 
«Локомотив» с кратковремен-
ным перерывом на чемпионат 
Израиля. Мастер спорта СССР 
с «Локомотивом» дважды ста-
новился бронзовым призёром 

чемпионата России, участво-
вал в финале Кубка страны в 
1990 г. Провёл три встречи в 
рамках розыгрыша Кубка об-
ладателей кубков, в которых 
пропустил один гол.

С 2001 по 2006 год был 
техническим директором мо-
сковского «Локомотива», за-
тем стал спортивным дирек-
тором пермского «Амкара». В 
2010 году получил тренерскую 
лицензию категории Pro и с 
декабря 2010 по июнь 2011 г. 
был ассистентом Владимира 
Эштрекова в нальчикском 
«Спартаке». Затем вернулся 
в Пермь, став ассистентом 
Миодрага Божовича в «Ам-

каре». С июня 2012 года Бид-
жиев работал спортивным 
директором махачкалинского 
«Анжи». 

Владимир Балов, уроженец 
селения Кенже, начал зани-
маться футболом в 1972 году, 
выступая в составе команды 
родного села. Его заметил 
тренер Юрий Чистохвалов 
и пригласил в школу олим-
пийского резерва «Эльбрус» 
при нальчикском «Спартаке». 
Профессиональную карьеру 
игрока начал в 1976 году в 
составе родной команды. Спу-
стя четыре с половиной года 
пополнил ряды майкопской 
«Дружбы», где провёл три се-

 В минувшее воскресенье тырныаузский спортивно-оздоровительный 
комплекс «Геолог» имени В.А. Губанова принимал участников чемпионата 
КБР по тяжёлой атлетике.

НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ

О высоком уровне сорев-
нований свидетельствовал тот 
факт, что на помост вышли 
два мастера спорта между-
народного класса, восемь 
мастеров, девять кандидатов 
в мастера спорта. Вне конку-
ренции был один из ведущих 
наших атлетов, обладатель 
многих титулов Эдуард Меж-
гихов, представлявший с. За-
юково. Он впервые выступал в 
весовой категории свыше 105 
килограммов и, потратив лишь 
половину попыток, уверенно 

победил с результатом 370 
килограммов. Острая борьба 
развернулась в весе до 94 
килограммов, где успех празд-
новал один из фаворитов со-
ревнований – титулованный 
спортсмен из Тырныауза Расул 
Саракаев. Его результат в 
сумме двух упражнений – 330 
килограммов.

В других весовых кате-
гориях пальму первенства 
завоевали Мурат Тамазов,  
Ростислав Червинский (оба 
из  Тырныауза),  Мухамед Ха-

мурзов, Астемир Абаюков (оба 
из с. Исламей) и нальчанин  
Юсуп Настуев. 

Тренируют чемпионов ре-
спублики Мухамед Хафицев, 
Махти Маккаев, Вадим Эте-
зов, Чингиз Дахкильгов, Аскер-
би Хамурзов, Хаджимурат 
Настуев, Заур Ахматов.

По результатам соревно-
ваний будет сформирована 
сборная команда КБР для 
участия в чемпионате Северо-
Кавказского федерального 
округа.

•Тяжёлая атлетика

зона. Полузащитник вернулся 
в нальчикский «Спартак», где 
и завершил карьеру игрока в 
1988 году из-за травмы. Всего 
в составе нальчикской коман-
ды Владимир провёл более 110 
встреч. Он – один из лучших 
футболистов за всю историю 
команды.

С 1998 по 2012 год был ге-
неральным директором ПФК 
«Спартак-Нальчик», но после 
вылета команды из премьер-
лиги покинул свой пост, став 
членом совета директоров 
клуба. В настоящее время Ба-
лов является руководителем 
Федерации футбола Кабар-
дино-Балкарии.

 Пост спортивного директо-
ра сохранил Вячеслав Губжев. 
Он играл на позиции нападаю-
щего, за нашу команду провёл 
415 матчей, забил 137 голов. 
Карьеру игрока начал в 1980 
году в нашем «Спартаке», за-
тем выступал за костромской 
«Спартак», баксанский «Эта-
лон», грозненский «Эрзу» и 
майкопскую «Дружбу». После 
вернулся в родной «Спартак», 
а завершил карьеру в баксан-
ской «Автозапчасти».

С 2001 по 2005 год был од-
ним из тренеров нашего клуба. 
После того как «Спартак-Наль-
чик» добился права выступать 
в российской премьер-лиге, 
возглавил дублёров команды. 
В январе 2010 г. стал трене-
ром-селекционером, а в апре-
ле 2013 года занял должность 
спортивного директора.

Если поражение «ЛогоВа-
за» от команды «Спортфак-
КБГУ»  – 1:3 хоть как-то можно 
оправдать, так как студенты 
долгое время находились в 
группе лидеров, то проигрыш 
«Кенже» и «Союза» «МурБеку» 
и «Эталону-Велес» сродни ката-
строфе, так как «Звезда-НСТ» и 
«Школа №31» ушли в прилич-
ный отрыв по очкам. «Кенже» 
уступил «МурБеку» – 1:4 (Заур 
Карданов забил три мяча, один 
– Аслан Балкаров у «МурБека» 
и Ислам Татаров – у «Кенже»), 
«Союз» проиграл «Эталону» – 

Материалы рубрики подготовили Альберт ДЫШЕКОВ и Анатолий ПЕТРОВ

АФИША «КБП»АФИША «КБП»

Адыгское в итальянскомАдыгское в итальянском
Программа, составленная из старинных адыгских песен, начнётся 29 января в 

18.30 в концертно-развлекательном комплексе с итальянским названием «Палаццо 
Верди» (Нальчик, Тарчокова, 35, тел. 40-91-62).

Триллер про косметикуТриллер про косметику
Спектакль со странным названием «Косметика врага» 1 февраля увидят зрители 

в Общедоступном театре Мухадина Нагоева (Нальчик, пр. Ленина, 2, здание ВГИ).
Постановка – по роману французской писательницы Амели Нотомб. Автор свела 

в аэропорту двух незнакомцев, и один из них попадает в ловушку другого. 
Психологический триллер начнётся в 18 часов.

Хасанби Биджиев Владимир Балов Вячеслав Губжев
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На помосте На помосте 
Эдуард МежгиховЭдуард Межгихов

Победители и призёры в весе до 85 килограммов, Победители и призёры в весе до 85 килограммов, 
слева направо на пьедестале почёта - Расул Соттаев, слева направо на пьедестале почёта - Расул Соттаев, 

Астемир Абаюков с тренером Аскерби Хамурзовым, Солтан Аттаев.Астемир Абаюков с тренером Аскерби Хамурзовым, Солтан Аттаев.


