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Ранним августовским утром 
мы с мамой вышли на просёлок 
и пешком отправились в село 
Кызбурун I, где мне предстояло 
работать. Через полтора часа 
оказались на самой западной 
окраине села. На перекрё-
сток вышли одновременно с 
шедшим навстречу молодым 
человеком. Поравнявшись, он, 
заметно смущаясь, сказал:

–  Простите, пожалуйста, я, 
кажется, нарушил этикет, не 
уступив вам дорогу.

–  Благословение и прощение 
Бога тебе, мой мальчик. Будь 
счастлив. Спасибо за привер-
женность к нравам адыгов, 
иди, –  сказала мама, и мы 
разминулись. Весь его облик и 
тактичность, которую он только 
что продемонстрировал, под-
купили меня. Мама, глядя ему 
вслед, сказала:

– Сынок, мне хочется видеть 
тебя вот таким, добротно оде-
тым, преуспевающим, как этот 
парень.

У меня появилось желание 
во что бы то ни стало познакомиться 
с ним. И оно  осуществилось само 
собой. Он, как и я, был назначен 
учителем начальных классов. За 
три дня до начала учебного года 
мы познакомились в школе и под-
ружились на всю жизнь. Помню, 
как он с дружелюбной улыбкой на 
лице, протянув руку, назвал себя: 
Мухамед Курашинов.

Родился он в 1922 году в селении 
Кызбурун I Баксанского района в 
интернациональной семье зажи-
точного крестьянина. Мать Намыс 
–  балкарка, урождённая Толгуро-
ва. В 1928 году, когда Мухамеду 
было шесть лет, репрессировали 
его отца Нуха. Конфисковав всё 
движимое и недвижимое имуще-
ство, его арестовали и сослали в 
Соловки, где за два года неволи 

он скончался в возрасте шести-
десяти двух лет. Посмертно реа-
билитирован. Правда, благодаря 
авторитету и состраданию соседа 
Хажмудара Гучева, участника 
гражданской войны, председателя 
колхоза, осиротевшему мальчику 
и его заболевшей матери оказали 
некоторое снисхождение, не забрав 
у них  дом.

Мальчику едва исполнилось 
двенадцать лет, кода его настиг 
второй удар судьбы: парализовало 
мать. Две старшие сестры – Гошагаг 
и Марзият давно были замужем. У 
обеих после забот по содержанию 
подворья, ухода за маленькими 
детьми и изнурительного труда в 
колхозе не оставалось ни сил, ни 
времени присматривать  за больной 
матерью. Старшего брата Асламур-

зу вслед за отцом репресси-
ровали и сослали в Среднюю 
Азию.

Мальчик, у которого безжа-
лостно отняли детство, рано 
повзрослел. Учился, работал 
старшим пионервожатым,  ле-
том подрабатывал в колхозе, 
заготавливал дрова на зиму. 
Содержал дом, подворье, го-
товил еду, ухаживал за па-
рализованной матерью. По 
вечерам развлекал её  игрой 
на мандолине. Такая далеко не 
детская жизнь у Мухамеда про-
должалась шесть лет.

В 1940 году Мухамед про-
водил в последний путь свою 
маму – единственную опору и 
духовного наставника сиротской 
жизни.

– Твоя совесть, мой дорогой 
мальчик, чиста перед матерью. 
Ты все сыновние долги вернул 
мне с лихвой при моей иско-
верканной болезнями жизни. 
Я горжусь тобой. Помни и обе-
регай доброе и светлое имя 
невинного отца, честь рода. 

Зла не держи, живи долго и будь 
счастлив. Принадлежности нацио-
нальной женской одежды горянки 
из моего приданого и всё, что было 
мною отложено за эти годы на 
чёрный день и удалось скрыть от 
конфискации, завещаю тебе. Они 
отданы в кованом сундуке в Былым 
родственникам на хранение. Это 
немалое добро, бог даст, при-
годится, когда вырастешь. Аллах 
будет милостив к тебе, он любит 
хороших людей, –  сказала мать 
перед смертью.

Мухамеда давно заботила судьба 
семьи репрессированного дяди 
Ахмата Толгурова, выброшенной из 
конфискованной сакли на улицу, но 
из-за ограниченной жилплощади и 
болезни матери он не мог помочь.

(Окончание на 2-й с.)

СВЕТЛА ЕГО ДУША, 
СУДЬБА ТРАГИЧНА

1941 год, идёт Великая Отечественная война. Мой десятый класс расформирован. 

Одни ученики ушли на фронт, другие – в колхоз и на Тырныаузский комбинат, третьи, в 

том числе и я, направлены в сельские школы работать учителями начальных классов.

 На 33-й сессии Совета местного само-
управления Эльбрусского муниципального 
района после прохождения всех конкурсных 
процедур главой местной администрации 
назначен К.Х-М. Уянаев.

Рассмотрены деловые и профессио-
нальные качества кандидатов, заслушаны 
выступления, проведены собеседования 
с каждым претендентом на замещение 
должности главы местной администрации 
Эльбрусского района. Единогласным ре-
шением депутаты поддержали кандидатуру 
К.Х-М. Уянаева.

Уянаев Казим Хаджи-Муратович родил-
ся в 1954 году в г. Фрунзе Киргизской ССР. 
Окончил инженерно-технический факультет 
Кабардино-Балкарского госуниверситета по 
специальности «инженер-строитель». 

Трудовую деятельность начал в 1977 году 
мастером ПМК-1, затем работал инженером 
объединения «Каббалкмежколхозстрой».  В 
1980-1981 гг. – заведующий проектно-смет-
ным отделом ТЭБ Министерства бытового 
обслуживания КБАССР. В 1981-1986 гг. 
– главный инженер-строитель треста «Пти-
цепром», главный инженер ОКСа «Севкавэ-
лектронмаш», в 1986-1989 гг. – заместитель 
директора птицекомбината «Нальчикский», 

в 1989-1994 гг. – заместитель генерального 
директора ПО «Кабардино-Балкарское» по 
птицеводству, заместитель председателя 
объединения «Каббалкагропищепром», в  
1994-1997 гг. – генеральный директор акци-
онерной компании «Эльказ» (КБР), в 1997-
2002 гг. – заместитель министра топлива и 
энергетики КБР, в 2002-2004 гг. – замести-
тель министра жилищно-коммунального 
хозяйства КБР.

В 2004 –2005 гг. – советник генерального 
директора ЗАО «Лизинговая компания «Тэн-
ли» (г. Москва), в 2005-2006 гг. – советник 
генерального директора ОАО «Каббалкгаз» 
(г. Нальчик).

В 2006-2007 гг. занимал должность ми-
нистра топливно-энергетического комплекса 
и жилищно-коммунального хозяйства КБР, 
в 2007-2009 гг. – министра промышленно-
сти, топливно-энергетического комплекса 
и жилищно-коммунального хозяйства КБР. 

В 2009-2012 гг. – заместитель Предсе-
дателя Правительства КБР, в 2012-2014 гг. 
– первый заместитель Председателя Пра-
вительства КБР.

С 29 октября 2014 г. – и.о. главы местной 
администрации Эльбрусского муниципаль-
ного района.

Казим Уянаев назначен главой администрации
 Эльбрусского муниципального района 

С учётом местных благоприятных 
природно-климатических условий 
и ресурсного потенциала в целом  
Кабардино-Балкария в состоянии 
покрыть внутриреспубликанские по-
требности в полном объёме ассорти-
ментом продукции мясного и молоч-
ного скотоводства. Естественно, для 
решения этой актуальной проблемы 
требуется объединение усилий 
аграрной науки и производства. В 
качестве примера можно сослаться 
на хозяйственно-экономическую де-
ятельность племзавода «Степной», 
расположенного в пригородной 
зоне Прохладного. Многоотраслевое 
коллективное сельхозпредприятие 
специализируется на племенном 
скотоводстве.

По словам генерального дирек-
тора  хозяйства И. Ячного, сель-
хозпредприятие работает на агро-
рынке с 1997 года. С первых дней 
создания племзавод «Степной» 
успешно занимается разведением 
племенных овец, а также крупного 
рогатого скота как мясного, так и 
молочного направлений.  Для обе-
спечения необходимой кормовой 
базы хозяйство имеет в своём 
пользовании 3587 гектаров земель 
сельхозназначения. Вся площадь 
используется как пашня под такие 
сельскохозяйственные культуры, 
как пшеница, ячмень, подсолнеч-
ник, а также кормовые.

Первоначально здесь занима-
лись разведением крупного рога-
того скота красно-степной породы, 
который по различным объектив-
ным и субъективным причинам не 
отличался высокой продуктивно-
стью, а значит, и рентабельностью. 
Естественно, это оказывало нега-
тивное влияние на всю экономику 
сельхозпредприятия. Руководство 
вынуждено было внести серьёзные 
коррективы в программу действий, 
сделав акцент на повышении  каче-
ства племенной работы. За основу 
взяли федеральную программу 
развития племенного скотоводства 
до 2020 года. Руководство сельхоз-
предприятия заключило долгосроч-
ное соглашение с Кабардино-Бал-
карским научно-исследовательским 
институтом сельского хозяйства 
Федерального агентства научных 
организаций. В рамках научного 

ТАНДЕМ НАУКИ И ПРОИЗВОДСТВА
Бесспорным приоритетом в сфере агропромышленного комплекса республики яв-

ляется животноводство. Развитие этой отрасли экономики нуждается в комплекс-

ном подходе на основе инновационных технологий. 

О государственном устройстве 
республики, истории парламен-
таризма в Кабардино-Балка-
рии, современной структуре и 
деятельности законодательного 
органа школьникам рассказа-
ли заместитель Председателя 
Парламента КБР Салим Жана-
таев, заместитель председателя 
парламентского комитета  по 
образованию, науке и моло-
дёжной политике Ольга Корот-

ких, председатель комитета по 
аграрной политике, экологии, 
природопользованию и земель-
ным отношениям Кемал Мокаев, 
председатель Молодёжной пала-
ты Сергей Шестирублёв.

Школьники узнали, что раз-
витие парламентаризма в КБР 
началось в 1922 году, когда была 
создана Кабардино-Балкарская 
автономная область в составе 
РСФСР. 5 декабря 1936 года 

область была преобразована 
в автономную республику. 24 
июня 1937 года чрезвычайный 
десятый областной съезд Сове-
тов КБАССР принял первую Кон-
ституцию республики. История 
современного парламентаризма 
берёт начало в октябре 1993 
года, когда был издан Указ Пре-
зидента КБР «О реформирова-
нии высшего представительного 
органа власти и проведении до-

Депутаты познакомили школьников 
с историей парламентаризма в КБР

Вчера в Парламенте КБР в рамках информационно-просветительского проекта «Государственный 

час» представители законодательного органа республики встретились с учащимися  нальчикской 

средней школы №16. Мероприятие прошло по инициативе администрации с. Хасанья.

Открывая заседание, заместитель Пред-
седателя Правительства КБР – министр об-
разования, науки и по делам молодёжи КБР 
Нина Емузова сообщила, что к настоящему 
времени разработан комплексный план ме-
роприятий по подготовке и проведению ЕГЭ, 
созданы республиканская и муниципальные 
рабочие группы по организации и проведе-
нию итоговой аттестации, утверждён состав 
ГЭК.

Нина Емузова отметила положительный 
опыт межведомственного взаимодействия 
с МВД по КБР, Кабардино-Балкарским фи-
лиалом ОАО «Ростелеком», Управлением 
специальной связи по КБР и Минздравом 
КБР, который будет использован и в нынеш-
нем году.

ЕГЭ в КБР в 2015 году будет проходить в 
34 пунктах проведения экзаменов, в которых 
278 аудиторий (50 процентов) планируется 
обеспечить видеонаблюдением в режиме 

онлайн, что на 138 аудиторий больше по 
сравнению с 2014 годом.

Средства на организацию видеотрансля-
ции, доставку экзаменационных материалов 
через спецсвязь, а также приобретение ме-
таллодетекторов, которыми будут оснащены 
все ППЭ, планируется выделить из республи-
канского бюджета.

Одним из нововведений ЕГЭ-2015 являет-
ся сдача экзамена по математике по выбору: 
базовый уровень – для получения аттестата 
об окончании общеобразовательного учреж-
дения, профильный – для поступления в вуз.

Есть новые подходы к сдаче экзаменов по 
иностранным языкам. Апробацию планиру-
ется провести 26 февраля.

Также речь шла о результатах итогового 
сочинения (изложения), которое с 2014/2015 
учебного года является одним из условий до-
пуска к государственной итоговой аттестации.

В качестве внесённых изменений в со-

держание контрольно-измерительных ма-
териалов было отмечено, что в экзамене по 
русскому языку исключена часть с выбором 
ответа, а по биологии, обществознанию и 
физике уменьшено количество заданий.

Изменения коснулись и сроков проведения 
ЕГЭ: отменён июльский этап, досрочный пе-
риод будет проходить с 23 марта по 30 апре-
ля, основной период – с 25 мая по 26 июня. 
31 января заканчивается срок подачи заяв-
лений и закрывается база данных. По всем 
вопросам проведения ЕГЭ в 2015 году орга-
низована информационно-разъяснительная 
работа с выпускниками и их родителями.

На заседании выступили представители 
МВД по КБР, Кабардино-Балкарского фили-
ала «Ростелекома», Управления спецсвязи 
по КБР и Минздрава КБР. Все они вырази-
ли готовность к предстоящей совместной 
работе.

Пресс-служба Минобрнауки КБР

срочных выборов депутатов Пар-
ламента КБР». Первые выборы 
состоялись 12 декабря 1993 года. 
1 сентября 1997 года Парламент 
первого созыва принял Консти-
туцию КБР. Ребята отмечали, 
что полученная информация 
поможет им в сдаче экзамена 
по истории республики.

Особое внимание в разго-
воре было уделено функциям 
парламентских комитетов, ра-
боте с обращениями граждан. 
Молодые люди узнали, что, 
помимо разработки и принятия 
республиканских законов, выс-
ший законодательный орган КБР 
ведёт парламентский контроль, 
занимается оценкой социально-
экономической эффективности 
действия принятых законов.

Парламентарии ответили на 
вопросы молодых людей, ка-
сающиеся получения высшего 
образования, реализации моло-
дёжной политики, уровня безра-
ботицы в республике. Школьники 
почувствовали себя настоящими 
депутатами, нажимая кнопки на 
пульте для голосования и делясь  
с «рабочих мест» впечатлениями 
от встречи. «Государственный 
час» завершился экскурсией по 
зданию Парламента КБР и фото-
графией на память.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

сотрудничества были закуплены 
племенные быки герефордской по-
роды для скрещивания с высокоэф-
фективным маточным поголовьем 
красно-степной породы.

По совету учёных-аграриев в 
летний период племенной скот со-
держался в условиях альпийского 
высокогорья в урочище Коштан. 
Естественно, в аналогичных усло-
виях  генетические качества скота 
герефордской породы первого по-
коления кратно улучшились, в разы 
повысилась степень его продуктив-
ности.

В период стойлового содержания 
обеспечили двухразовое кормле-
ние из расчёта более 30 кормовых 
единиц на условную голову. Тандем 
науки и производства принёс реаль-
ные плоды: в возрасте 16-18 месяцев 
племенной скот достиг живой массы 
450-500 килограммов.

В настоящее время общее стадо 
сельхозживотных на племзаводе 
«Степной» составляет пятьсот го-
лов.  По обоснованным расчётам 
ученых института и специалистов 
хозяйства, при стабильной кормовой 
базе акционерное общество в состо-
янии содержать одновременно  до 
трёх тысяч голов племенного скота 
только мясного направления. Но для 
решения этой крайне важной задачи 
по дальнейшему развитию племен-
ного скотоводства в отдельно взятом 
хозяйстве необходима серьёзная 
финансовая поддержка со стороны 
государства. При этом есть все ос-
нования полагать, что финансовые 
и интеллектуальные инвестиции в 
отрасль окупятся сторицей. 

По убеждению участников проек-
та, первые анализы совместной на-
учно-хозяйственной деятельности, 
мониторинг основных факторов, 
влияющих на конечный результат, 
уже доказали, что научный подход 
к решению проблемы окажет по-
зитивный эффект на интенсифика-
цию производства, его управление, 
совершенствование технологии. 
Тенденция роста производства ас-
сортимента мясной и молочной про-
дукции будет иметь продолжение 
лишь в том случае, если процесс 
модернизации будет поставлен на 
рельсы грамотной и обоснованной 
научной поддержки.

Тандем науки и производства вы-
светил ещё одну реальную перспек-
тиву: кратное повышение объёмов 
производства мяса и молока имеет 
хороший ресурсный, технологиче-
ский и инвестиционный потенциал 
развития в рамках программы по 
импортозамещению стратегических 
видов продукции на отечественном 
агропродовольственном рынке. 
Сегодня руководство акционерного 
общества вместе с учёными-едино-
мышленниками работает также над 
улучшением ситуации с переработ-
кой собственной продукции, освое-
нием новых технологий в плане хра-
нения и рынка сбыта, расширением 
ассортимента. И, что очень важно, 
с учётом складывающейся благо-
приятной рыночной конъюнктуры 
в рамках комплексной интеграции 
есть необходимость объединить в 
единый технологический цикл весь 
процесс производства.

 Алибек БЕРБЕКОВ

 ОБРАЗОВАНИЕ

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ ГОТОВИТСЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ЕГЭ
В НАЛЬЧИКЕ СОСТОЯЛОСЬ ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 
В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ В 2015 ГОДУ

Награждён медалью «За трудовую до-
блесть», Почётной грамотой Кабардино-Бал-
карской Республики, почётными грамотами 
Правительства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики. Имеет звания «Почётный работ-
ник ЖКХ России» и «Заслуженный работник 
промышленности КБР».

Пресс-служба местной 
администрации Эльбрусского 

муниципального района
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 КОНКУРС

 ОБРАЗОВАНИЕ

 ОБЩЕСТВО 

В соответствии с Законом КБР «Об Общественной палате КБР» Общественная 

палата КБР извещает о выборах в её состав двух представителей от местных 

общественных объединений (см. «Официальная Кабардино-Балкария» от 21 

ноября 2014 г.). Заявление и материалы необходимо направлять не позднее 15 

дней со дня опубликования объявления в Общественную палату по адресу: 

г. Нальчик, пр. Ленина, 57, ОП КБР, справки по тел. 77-68-23.

 ПРИЗНАНИЕ

Занятия для старшеклассников и студентов 
Северо-Кавказского государственного инсти-
тута искусств, Кабардино-Балкарского госу-
дарственного аграрного университета им. В.М. 
Кокова, медицинского колледжа «Призвание» в 
течение двух дней вёл председатель ростовской 
региональной молодёжной благотворительной 
общественной организации «Молодые медики 
Дона» Роман Поликарпов. 

«Остановить распространение ВИЧ или 
наркомании можно, лишь изменив поведение, 
– пояснил он. – Меняя собственное поведение, 
мы изменяем мир вокруг себя, локальные 
действия ведут к глобальным переменам. Под-
готовленные нами волонтёры не только сами 
будут иначе относиться ко многим вопросам 
здорового образа жизни, но и своим друзьям 
передадут полученные знания, будут беседо-
вать со знакомыми. Важны неравнодушие, 
активность. Безразличие – одна из основных 
причин многих негативных явлений. Умение 

взять на себя ответственность за свои жизнь, 
здоровье, окружение определяет успех. Именно 
этому мы учим прежде всего». 

«Цель проекта – защитить подростков и 
молодёжь от пагубного влияния психоактивных 
веществ. Беседы между ровесниками на уровне 
«равный – равному» в этом отношении более 
действенны, чем лекции, поэтому подготовка 
волонтёров, предоставление им полезной 
информации имеют большое значение. Мы 
благодарны директору колледжа  культуры и 
искусств Ольге Сижажевой за понимание важ-
ности мероприятия и содействие в его проведе-
нии», – сказал председатель общества «Точка 
опоры» Аслан Назранов. 

Тренинг прошёл в рамках реализации 
общественной организацией «Точка опоры» 
грантового проекта «Сохраним здоровье через 
знания» при участии Управления наркоконтроля 
по КБР и общественной организации «Патриот». 

Наталья ЯКУШЕВА

ЗНАНИЯ СОХРАНЯЮТ ЗДОРОВЬЕ
Тренинг-семинар по подготовке волонтёров в сфере профилактики 

наркозависимости проведён общественной организацией «Точка опо-

ры» на базе колледжа культуры и искусств СКГИИ.

В администрации г.о. Нальчик подвели итоги конкурса среди соци-

ально ориентированных некоммерческих организаций, реализующих 

значимые для города проекты.

Субсидии на реализацию социальных проектов

Красочное полиграфическое из-
дание венчает мемориал «Вечный 
огонь Славы» архитекторов П. Ка-
занчева, Р. Гокадзе и Ж. Ионнися-
на, построенный в городском пар-
ке столицы республики в 1949 году 
и реконструированный в 1965-м. 
Месяцы юбилейного года украсили 
изображения памятника воинам 
115-й кавдивизии, стелы Победы, 
монумента героям «Скорбящий 
горец», установленного в 1967 году 
в Кёнделене, другие скульптурные 
композиции, расположенные в на-
селённых пунктах республики.

– На данном этапе мы выпустили 
календарь небольшим тиражом,  
– сказал руководитель Общества 
охраны памятников  истории и 

культуры КБР, народный поэт Ка-
бардино-Балкарии Ахмат Созаев. 
– Скорее всего, нам понадобится 
спонсорская помощь для того, 
чтобы напечатать дополнительные 
экземпляры. Монументальные 
композиции, которые украсили наш 
календарь, известны практически 
всем живущим в КБР, но мы ре-
шили ещё раз напомнить жителям 
нашей республики об их существо-
вании. Ведь памятники, как и люди, 
стареют, дряхлеют без заботы и 
внимания. Я твёрдо убеждён в том, 
что популяризацией памятников 
можно разбудить спящий в нашей 
молодёжи патриотизм.

Анна ГАБУЕВА.         
Фото автора

В Кабардино-Балкарии 

формируется волонтёрский 

корпус 70-летия Победы в  

Великой Отечественной 

войне для участия в празд-

ничных мероприятиях.

Волонтёры будут участвовать 
в проведении патриотических 
акций и других общественно 
значимых мероприятий. Всего 
в стране планируется задей-
ствовать 80 тысяч волонтёров. 
Итогом работы корпуса станет 
заключительное мероприятие в 
Москве, где для награждения со-
берутся 500 лучших волонтёров 
страны. 

Вступить в корпус приглаша-
ются все желающие (г. Нальчик, 
ул. Захарова, 66), подробнее 
информацию можно получить 
по телефону 8 (8662) 77-30-68.

Вступи 
в волонтёрский 

корпус

Скульптурные композиции украсили издание
9 Мая – особая и священная дата в истории России. В пред-

дверии семидесятилетия Великой Победы проходит и ещё 

будет проходить множество мероприятий. Общество охраны 

памятников истории и культуры Кабардино-Балкарии внесло 

свой вклад в празднование этой даты. На днях вышел в свет 

настенный календарь с изображением памятников, располо-

женных на территории нашей республики, имеющих отноше-

ние к Великой Отечественной войне.

Директор лицея, профессор, 
доктор педагогических наук, канди-
дат физико-математических наук 
Валерий Петросян убеждён, что 
учителя лицея умело и профессио-
нально формируют в воспитаннике 
высокую внутреннюю мотивацию 
к учёбе. Педагогический коллектив 
понимает необходимость непрерыв-
ного развития в ребёнке способности 
к рассуждению, он должен уметь 
конкретизировать и анализировать 
своё отношение к действительности 
при сопоставлении его с внешними 
объективными условиями. Таким об-
разом, успешный процесс обучения 
предполагает сознательное понима-
ние ситуации и выбора оптимального 
в данных условиях способа действия. 
В процессе обучения лицеист приоб-
ретает даже некоторый жизненный 
опыт, с интересом открывает для 
себя новые горизонты знаний.

За двадцать лет существования 
лицей выпустил сотни детей, которые 
проявили себя в дальнейшей учёбе в 
вузах, в изучении наук, в разных сфе-
рах жизни.  Многие из них не теряют 
связи с родным лицеем. Используя 
современные способы общения, 
выпускники благодарят педагогов за 
то, что наряду со знаниями развили 
самостоятельность, это, несомнен-
но, помогло в дальнейшем. Вот, к 
примеру, одно из многочисленных 
писем, поступивших в адрес дирек-
тора лицея Валерия Петросяна. Оно 
от выпускника-лицеиста 2006 года, 
окончившего Московский государ-
ственный технический университет 
им. Н.Э. Баумана в 2011 году, ныне 
ведущего инженера в «Газпроме» 

Исмаила Созаева: «Хочу от всей 
души поблагодарить коллектив ли-
цея за оказанную заботу, высокий 
профессионализм, нестандартный и 
индивидуальный подход в обучении. 
С уверенностью могу сказать, что 
это самая лучшая школа. Не просто 
школа, а школа жизни, маленькое 
отдельное государство со своими 
правилами и уставом. Ваши эври-
стические подходы решения задач 
мы никогда не забудем, каждый 
день применяем их. Нас, ваших вы-
пускников, ценят за нестандартные 
решения проблем и поставленных 
задач. Большое спасибо Минобра-
зования, науки и по делам молодёжи 
КБР, ректору КБГУ за поддержку и 
спонсирование столь важного про-
екта. Мы как представители КБР, 
где бы ни находились, никогда вас 
не подведём. С уверенностью могу 
сказать, что труды преподавателей 
не прошли даром! Благодарю вас, 
мои любимые учителя. Спасибо, 
Валерий Гургенович, за блестящее 
руководство и обучение».

С чем встречает свой юбилейный 
год коллектив лицея? Об этом рас-
сказывает его директор В. Петросян.

– Хочется начать с цифр: из 26 вы-
пускников 50 процентов сдали ЕГЭ 
на 200 баллов и выше; 27 процентов 
набрали от 240 до 280 баллов; 20 
процентов имеют результат от 95 до 
98 баллов, – говорит Валерий Гурге-
нович. – Все выпускники поступили 
в ведущие вузы в Нальчике, Москве, 
Калининграде, Праге. В качестве 
школы лицей работает последние 
четыре года, до этого являлся 
структурным подразделением КБГУ 

МАЛЕНЬКОЕ ГОСУДАРСТВО ДЛЯ ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ
В этом году готовится отметить двадцатилетие ли-

цей для одарённых детей – государственное казённое 

образовательное учреждение Минобрнауки КБР. Се-

годня, когда постоянно происходит реформирование 

всех сфер общественной жизни, высокое качество об-

разования становится основным критерием и факто-

ром формирования полноценной личности, развития 

общества. Одной из приоритетных задач организации 

образовательного процесса в лицее для одарённых 

детей являются реализация учебного процесса, обе-

спечивающего социальную успешность, развитие 

творческих способностей, жизненной самостоятель-

ности, саморазвитие и самосовершенствование, со-

хранение и укрепление здоровья обучающихся, вос-

питание разумных потребностей.

(с 1995 г.). Преподаватели лицея не 
имели возможности участвовать в 
конкурсах, конференциях, на авгу-
стовских совещаниях работников 
образования. Высокие результаты 
учащихся и выпускников всегда 
относили за счёт того, что в лицей 
поступали одарённые дети. Можете 
себе представить, насколько обидно 
было преподавателям слышать это 
в разные годы из уст министров об-
разования! Только за первые шесть 
лет учащиеся лицея получили 500 
наград разного уровня, опублико-
вано более 60 их статей. В лицее 
преподавали и преподают лучшие 
учителя КБР: Л. Борисова – учитель 
химии, трижды лауреат премии Со-
роса (четвертой и пятой премиями 
пожертвовала из-за работы в лицее); 
Е. Громак – учитель физики, лауреат 
премии Сороса; Г. Шустов – про-
фессор, доктор химических наук; 
Р. Бураев – учитель географии, 
профессор, доктор географических 

наук; Ж. Кочкаров – учитель химии, 
профессор, доктор химических наук; 
О. Михайленко – доктор акмеологии, 
кандидат психологических наук; 
Б. Байрактаров – кандидат физи-
ко-математических наук, доцент; 
Р. Хаустова – кандидат филологи-
ческих наук. В настоящее время нет 
возможности приглашать на почасо-
вую работу ведущих преподавателей 
и учёных КБГУ по той причине, что 
нагрузка основных работников лицея 
должна быть полной (по положению 
об оплате труда), а количество часов 
ограничено малым контингентом 
учащихся и по ряду других причин. 
Сейчас у нас обучаются учащиеся 
10-11-х классов. Набор в девятые 
классы планируется осуществить в 
ближайшее время. Претендентов 
будут отбирать, учитывая результаты 
олимпиады по профильным пред-
метам.

Аида ШИРИТОВА.
Фото Артура Елканова

Преподаватель химии Жамал Кочкаров

Слева направо: завуч Александр Раздайбеда, директор лицея 
Валерий Петросян, преподаватель биологии Алина Баскаева

СВЕТЛА ЕГО ДУША, СУДЬБА ТРАГИЧНА
(Окончание. Начало на 1-й с.)
 Тётя Жанцук с двумя малышами Хусеном и 

Хасанбием ютилась по чужим углам. Похоронив 
мать, Мухамед перевёз обездоленных родствен-
ников из Былыма в Кызбурун I. Здесь Жанцук 
вновь обрела кров и некоторое душевное спо-
койствие за судьбы осиротевших племянника и 
сыновей.

В 1941 году Мухамед окончил Баксангэсовскую 
среднюю школу, затем месячные спецкурсы и на-
чал работать  учителем начальных классов перво-
кызбурунской сельской школы. Мне предоставили 
комнатку без удобств в одноэтажном двухкомнат-
ном домике, что стоял во дворе школы, но Муха-
мед настоял, чтобы я перебрался к нему в дом, 
где мы зажили дружно, как дети одной матери.

В конце декабря 1941 года  Мухамед ушёл в 
115-ю кавдивизию. Боевую подготовку прошёл в 
подразделениях, которые квартировались в се-
лении Нартан. Помню, перед отправкой дивизии 
на фронт он вернулся домой на три дня. Мы, как 
могли, пытались скрасить это время: ходили на 
танцы, в школу, встречались с детьми, весели-
лись, посетили памятные места детства и юно-
сти. Вечером, на третий день  отпуска, устроили 
скромное застолье, а утром большой компанией 
проводили его.

Так начались фронтовые дороги Мухамеда 
Курашинова, длившиеся долгих четыре года. Он 
воевал рядовым, командиром отделения сапё-
ров 278-го кавалерийского полка, был старшим 
писарем, зав. делопроизводством и адъютантом 
инспектора кавалерии Закавказского и второго 
Белорусского фронтов. Был адъютантом заме-
стителя командира 15-го кавалерийского корпуса 
группы Советских войск в Иране, командиром 
отделения, старшиной эскадрона второго Украин-
ского фронта, освобождал Украину, Белоруссию, 
Румынию, Чехословакию, Венгрию, Польшу, Гер-
манию. Демобилизовался 12 октября 1945 года.

Мухамед, вернувшись домой с чувством испол-
ненного долга, оказался у разбитого корыта: дом 
его разграбили венгерские солдаты-мародёры. 
Тётя Жанцук с двумя детьми жила впроголодь, 
упомянутый кованый сундук исчез во время 
депортации балкарского народа. 17 октября, 
через пять дней после демобилизации, Мухамед 
преподавал математику в неполной средней 
школе родного села Кызбурун I. Во время летних 
школьных каникул отправился к  родственникам 
в Среднюю Азию.

При возвращении с ним приключилось то, о 
чём народная мудрость говорит: суженого конём 
не объедешь. Мухамед, сделав пересадку в Таш-
кенте, хмуро сидел в вагоне, ожидая отправления 
поезда, когда к нему в купе зашла стройная 
девушка. Мухамед помог ей разместиться и 
представился.

–  Нина Застрожнева из Бийска Алтайского 
края, студентка Бакинского торгово-технологиче-
ского техникума, –  ответила девушка.

Вскоре они сыграли свадьбу и по жизни шли 
дружно, рука об руку. Педагогический талант 
Мухамеда особенно ярко раскрылся в Баксан-
гэсовской средней школе, где он проработал 
более двенадцати лет,  пройдя путь от учителя 
математики и физики до завуча и директора. У  
жителей родного села и  БаксанГЭСа он пользо-
вался большим уважением. В 1957 году за заслуги 
в области просвещения ему присвоили звание 
«Заслуженный учитель КБАССР». Немало сил 
и энергии вложил в организацию и совершен-
ствование работы в школах-интернатах №2 в 
БаксанГЭСе и №5 в Нартане, которые возглавлял 
в шестидесятые годы.

Как было отмечено в седьмом номере еже-
месячного журнала «Народное образование» 
Министерства просвещения РСФСР за 1962 год, 
главным в деятельности М. Курашинова было 
«учить детей хорошо учиться и добросовестно 

трудиться, правильно мыслить и принимать са-
мостоятельно обдуманное и верное решение».

Мухамеда постоянно тревожили последствия 
травмы, полученной в 1942 году на фронте. В 1962 
году болезнь обострилась до такой степени, что 
фронтовику пришлось с большим сожалением 
оставить пост директора нартановской школы-
интерната №5 и переехать в Нальчик. Один 
учебный год он отдал, как и прежде, математике 
и заведыванию учебной частью нальчикской шко-
лы №7, два –  работе в должности заведующего 
кабинетом физики и математики института усо-
вершенствования учителей КБАССР. В 1968 году 
ушёл в Нальчикское педагогическое училище, где 
проработал до конца своей короткой и яркой, но  
во многом трагической жизни. Умер в 1979 году 
в возрасте 57 лет.

М. Курашинов отдал воспитанию и просвеще-
нию подрастающего поколения 38 лет. Свободно 
владел балкарским, русским, немецким, англий-
ским языками, любил классическую литературу, 
много читал. Жена Нина по настоянию Мухамеда 
в своё время переквалифицировалась и с 1951 
года работает учителем русского языка и лите-
ратуры. Заочно окончила КБГУ в 1973 году, пре-
красно овладела всеми премудростями работы 
на кабардинском подворье. Она счастливая мать 
двоих заботливых сыновей, любимая бабушка 
пятерых внуков. 

– Всё, что я знаю и умею, всё, что во мне 
хорошего,  от моего дорогого Мухамеда. Я была 
бесконечно счастлива с ним, – говорит она.

Это действительно был очень благородной, 
светлой души человек.

А. ГЕДГАФОВ,
1996 г.

Особо процветает незаконная торговля на 
перекрёстке улиц Пачева и Ахохова, вблизи 
торгового комплекса «Центральный» и перед 
гостиницей «Колос», сообщают в администра-
ции городского округа Нальчик. Ежедневно 
здесь торгуют не менее 150 человек, хотя на 
территории торгового комплекса пустуют по-
рядка 400 оборудованных мест. Эта ситуация 
вызывает ряд серьёзных проблем санитарно-
го и экономического плана. Какого качества 
может быть продовольственная продукция, 
продаваемая в антисанитарных условиях у 
автодороги, где, кстати, не налажена уборка 
бытового мусора? К тому же муниципальный 

бюджет недополучает налоги, а законопослуш-
ные продавцы страдают от недобросовестной 
конкуренции.

Местная администрация городского округа 
Нальчик предупреждает, что торговая деятель-
ность и оказание услуг вне специально отведён-
ных для этого местах влечёт наложение штрафа 
от одной до трёх тысяч рублей в соответствии 
с Кодексом об административных правона-
рушениях Кабардино-Балкарской Республики. 
Повторное совершение подобного администра-
тивного правонарушения наказывается штра-
фом в размере от трёх до пяти тысяч рублей.

Анзор УВИЖЕВ

Эта награда вручается людям за меценат-
скую деятельность, большой личный вклад в 
единение и процветание России, утверждение 
высоких артийских идеалов красоты и добра.

Заурби Харадуров – один из ведущих сель-
хозтоваропроизводителей Терского района, 
первый освоивший выращивание здесь элит-
ной семенной кукурузы. Предприниматель 
регулярно оказывает спонсорскую помощь 
общеобразовательным учреждениям района 
в проведении ремонта и приобретении обо-
рудования, выделяет средства на покупку про-
дуктовых наборов для малоимущих во время 
проведения месячника пожилого человека. З. 
Харадуров принимал участие в акции помощи 
ветеранам Великой Отечественной войны. За 

ним закреплены двое ветеранов, которых он 
ежемесячно обеспечивает продуктами питания. 
Бизнесмен поддерживает спортсменов района, 
помогая в организации поездок на соревно-
вания, содействовал строительству поля для 
мини-футбола в родном селе Верхний Курп. 
На средства Заура Мудраковича в поселении 
также построена мечеть.

Диплом Национального Артийского комитета 
России и золотой орден «Меценат России» З. Ха-
радурову вручил глава администрации района 
Максим Панагов. Он выразил благодарность 
предпринимателю за широкую благотвори-
тельную деятельность и высокую социальную 
ответственность.

Мурадин ТЕНГИЗОВ

Уведомление об этом документе размещено 
на портале раскрытия информации госорга-
нами. Сам документ будет вывешен там не-
сколькими днями позже, после чего начнётся 
его общественное обсуждение.

Как пояснил директор департамента пенси-
онного обеспечения Минтруда России Игнат 
Игнатьев, страховой номер индивидуального 
лицевого счёта в системе обязательного пен-
сионного страхования (СНИЛС) уже сейчас 
используется как идентификатор гражданина 
при предоставлении ему государственных и 
муниципальных услуг. В дальнейшем его роль 
будет усиливаться. «Дети тоже имеют право 
на получение социальных услуг с первого дня 
жизни. После принятия законопроекта им с 
момента рождения будут открываться лицевой 
счёт в Пенсионном фонде и присваиваться его 
номер. Этот номер будет использоваться как 
его идентификатор с первого дня рождения и 
до смерти», – говорит он.

Номер будет учитываться при получении 
ребёнком всех социальных услуг, например, 
медицинских. Предполагается, что в перспек-
тиве СНИЛС станет хранителем большого 
количества информации о человеке – сколько 

зарабатывает, каким имуществом владеет, ка-
кие социальные услуги получал или получает. 
«Это позволит нам сделать предоставление 
соцуслуг более целевым – в зависимости от 
доходов и имущества человека», – говорит 
И. Игнатьев.

Законопроект предполагает, что номер мла-
денцу будет присваиваться в уведомительном 
порядке. Информация о рождении малыша 
будет поступать из загса в Пенсионный фонд, 
а там уже ему откроют СНИЛС. Пенсионный 
счёт и сейчас открывается детям – эта система 
уже начала работать. В настоящее время это 
происходит не автоматически, а по заявлению 
родителей, что вызывает неудобства. С одной 
стороны, соцучреждения уже начинают при 
предоставлении услуг малышам требовать 
детские СНИЛСы для отчётности. С другой – 
родителям бывает трудно найти время, чтобы 
оформить этот документ. Законопроект призван 
упростить жизнь родителям. В Министерстве 
труда и соцзащиты рассчитывают, что законо-
проект о детских СНИЛСах будет принят уже в 
этом году.
«Российская газета» – федеральный выпуск 
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КОПИЛКУ НАЗВАЛИ СНИЛС
Номер пенсионного страхования в ближайшей перспективе станет 

документом, равноценным паспорту. Присваиваться он будет человеку 

с рождения. В такой ранг возведёт СНИЛС законопроект, разработанный 

Минтруда России.

Награда за меценатскую деятельность
Генеральный директор предприятия «Терский элеватор» Заурби Хара-

дуров награждён золотым орденом Национального Артийского коми-

тета России с присуждением почётного звания «Кавалер золотого ор-

дена и меценат России», сообщается на сайте администрации Терского 

района.

 РЫНОК

Стихийные торговцы не спешат в павильоны
Рынки и торговые комплексы городского округа Нальчик располага-

ют примерно тысячей свободных мест, но островки стихийной торгов-

ли не исчезают.

На официальном сайте городской админи-
страции сообщается, что конкурс проводился 
в двух номинациях. В номинации «Социальная 
поддержка и адаптация ветеранов» победите-
лем стала Нальчикская городская обществен-
ная организация ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооружённых Cил и правоохра-

нительных органов. Ей выделена из городского 
бюджета субсидия в размере 1 715 528 рублей. 
Обладателем субсидии в размере 600 тысяч 
рублей стал Совет женщин г.о. Нальчик, по-
бедивший в номинации «Защита и поддержка 
материнства и детства, укрепление семьи».

Марина МУРАТОВА
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Отзывчивые люди
 «Здесь, в Кабардино-Балкарии, живут хорошие 
люди. Нам помогают не только соседи,  жители 
Баксана, но и те, кто приезжает из Нальчика».

На протяжении двух лет центр творчества 

и эстетики «Студия Розанны Тличежевой»

 работает во благо жителей республики.

 СИТУАЦИЯ

ПРИДЁТСЯ СМИРИТЬСЯ

 КУЛЬТУРА

То, что случилось с тридцатилетней женщиной из Прохладного Ириной П., трудно назвать даже под-

лым обманом. Он просто немыслимый, особенно если учесть, что таким образом у неё похитили 200 

тысяч рублей, и сделала это её бывшая одноклассница, с которой они даже сидели за одной партой.

Тхакахов Владимир Баширович, 
сын героя Социалистического Тру-
да Башира и Хабидат, родился в 
многодетной семье 21 января 1950 
года в с.п. Баксанёнок. После окон-
чания сельской школы поступил в 
Кабардино-Балкарский госунивер-
ситет на инженерно-технический 
факультет.

С 1973 года работал заместителем 
управляющего по торговле в район-
ном объединении «Сельхозтехника». 
С 1984 года переведён на должность 
заместителя управляющего по 
транспорту,  затем назначен управ-
ляющим.

С 1986 по 1987 год работал заместителем пред-
седателя РАПО по механизации и электрификации. 
В 1987 году стал председателем колхоза «Красный 
Кавказ», где проработал одиннадцать лет. С 1998 
по 2007 год был генеральным директором ООО 
«Баксанское хлебоприёмное предприятие». Тхака-
хов Владимир Баширович неоднократно избирался 
депутатом Баксанского районного Совета местного 
самоуправления. Был отмечен правительственными 
и районными грамотами.

Владимир Баширович руководил селом, не жа-
лея ни сил, ни времени. Где бы ни работал и какую 
бы должность ни занимал, оставался всегда добро-
желательным человеком. Он был в своей работе 
специалистом высокого класса. Чуть свет выезжал 
Тхакахов в поле и на фермы и возвращался поздно, 
и так каждый день из года в год. Его волновало 
всё: ремонт техники, её хранение, удобрение 
полей, поиск семян, гербицидов, уборка, уход за 

посевами, животноводческие дела. 
У него не было возможности рас-
слабиться ни на день. Он обладал 
уникальной способностью схваты-
вать всё налету, ладить с людьми 
и каждому воздавать должное. Он 
всегда болел душой за сельское 
хозяйство. Личное обаяние и де-
ловитость Владимира Башировича 
помогали поддерживать добросо-
седство, сотрудничество между  
хозяйствами. Его всегда отличали 
высокий профессионализм, актив-
ная жизненная позиция, трудолю-
бие, интеллигентность, готовность 
прийти на помощь любому, кто в 

этом нуждался. Пользовался огромным уважени-
ем у коллег и подчинённых. Владимир Баширович 
воспитал трёх дочерей, которым дал жизненный 
старт в будущее.

Старшая дочь Бэлла имеет два высших образова-
ния: юридическое и экономическое.

Средняя дочь Мадина получила высшее юри-
дическое образование – лейтенант полиции ППСМ 
МВД по КБР.

Младшая дочь Алина – студентка третьего курса 
юридического факультета. Все девочки вышли замуж 
и живут благополучно.

29 декабря 2009 года его не стало. Родные, близ-
кие, односельчане вспоминают Владимира Баширо-
вича добрым словом.

21 января 2015 года ему исполнилось бы 65 лет.
Память о Владимире Башировиче Тхакахове на-

всегда останется в наших сердцах.
Родные и близкие

ДУШОЙ БОЛЕЛ ЗА ЗЕМЛЮ

Несколько месяцев назад мо-
лодая женщина по генеральной 
доверенности приобрела автома-
шину. Спустя месяц её пришлось 
ремонтировать, и новая владелица 
отдала за починку ещё десять ты-
сяч. Спустя три месяца однокласс-
ница потребовала вернуть маши-
ну. Ирина не могла поверить своим 
ушам, но та с улыбкой настаивала, 
заметив, что иначе обратится за 
судебной защитой, и суд будет на 
её стороне, так как никаких денег 
Ирина ей не передавала, а сама 
она (и лишь на время) позволила 
только ездить на своей машине.

Обратившись в редакцию 
«Кабардино-Балкарской прав-
ды», Ирина говорила, что по её 
заявлению в полицию о факте 
мошенничества в отношении 
одноклассницы уголовное дело не 
возбуждают. Хотя никто не видел, 
как она отдавала 200 тысяч, у неё 
есть свидетели, которые могут под-
твердить, что её бывшая подруга 
искала покупателя.

Сразу внесём ясность: де юре 

автомашину Ирина не покупала, 
а лишь получила во временное 
пользование по общей (так на-
зываемой «генеральной») дове-
ренности.  Передача денег ни в 
каких документах не отражена и 
доказать факт присвоения чужих 
средств практически невозможно. 
Доверитель имел право отменить 
доверенность в любое время, так 
как это односторонняя сделка 
(сейчас доверяет, а завтра – нет). И 
об этом сказано в ст. 188 Граждан-
ского кодекса РФ. Что же касается 
обвинений в мошенничестве, то и 
тут в действии подруги, выдавшей 
доверенность (а других нотариаль-
ных действий не было), состава 
преступления нет. Если был за-
ключён договор купли-продажи, 
у Ирины имелся шанс доказать 
свою правоту. Даже если у жен-
щины были свидетели передачи 
200 тысяч рублей, статья 162 ГК 
РФ гласит, что несоблюдение про-
стой письменной формы сделки 
влечёт её недействительность, а 
в случае спора стороны лишаются 

права ссылаться на свидетельские 
показания.

По словам юрисконсульта Ан-
дрея Скопинцева, пострадавшая  
могла бы обратиться в суд с ис-
ком о признании доверенности 
притворной сделкой и просить о 
признании права собственности 
на машину. Однако и в этом слу-
чае есть риск взыскания всего 
полученного по сделке в доход 
РФ, если она будет признана со-
вершённой с целью, противной 
основам правопорядка (в данном 
случае уклонения от уплаты на-
логов). Что же касается денег, за-
траченных на ремонт автомашины, 
то доверитель должен возместить 
понесённые при исполнении пору-
чения издержки, поэтому, советует 
А. Скопинцев, женщина должна 
обратиться в суд с иском о взы-
скании с владельца автомобиля 
затраченных ею на ремонт  десяти 
тысяч рублей, но в обеспечении 
иска, предъявив документы, под-
тверждающие её затраты.

Время, когда никакие деньги не 

могли заставить человека изме-
нить своё слово или пойти против 
дружбы, говорит юрисконсульт, 
ушло. Всегда, а сейчас особенно, 
рискованно строить финансовые 
отношения на простом доверии, и 
лучше заранее себя обезопасить, 
не думая, что недоверием можно 
обидеть. Тем более что его не 
признаёт и закон. Суд, равно как 
и правоохранительные органы, 
может прекрасно понимать, что 
было на самом деле, учитывая, 
что ни один доверитель просто так 
не выдаёт доверенность с правом 
продажи.

Но всё, чему нет вещественных 
свидетельств (а это документы, до-
говора, справки с печатями, чеки, 
письменные признания и т.д.), то 
голословно и бездоказательно,   
иными словами – не имеет никаких 
юридических последствий, так как 
не вскрывает сам факт соверше-
ния противоправного деяния. С 
этим невозможно, но приходится 
мириться.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

Это слова Елены Бондарен-
ко, которая вместе с несколь-
кими земляками прибыла 
некоторое время назад в нашу 
республику из Краматорска – 
города в Донецкой области 
Украины, оказавшегося в зоне 
военного конфликта. Сейчас 
небольшая группа мужчин, 
женщин и детей располага-
ется в одном из временно 
пустующих частных домов на 
улице Защитников. Взрослые 
переселенцы после получе-
ния статуса беженца, который 
позволит им обслуживаться 
в учреждениях здравоохра-
нения, намерены работать, 
согласны на неквалифициро-
ванный труд. 

Как рассказал начальник 
отдела ГО и ЧС администра-
ции г.о. Баксан, руководитель 
городского отделения партии 
«Единая Россия» Анатолий 
Степанов, в канун новогодне-
го праздника их поздравили, 
вручили подарки предста-
вители спортивного сообще-

ства, работники правоохра-
нительных органов. В январе 
группу украинских граждан 
навестили представители
горадминистрации и Мини-
стерства труда, занятости 
и социальной защиты КБР. 
Немало добрых людей ма-
териально поддерживают 
прибывших из   соседнего госу-
дарства. Работники больницы 
оказали квалифицированную 
врачебную помощь мужчине, 
вынужденному перемещать-
ся в инвалидной коляске. 
Для лечения этого человека 
необходимы дорогостоящие 
лекарства. Волонтёры рас-
считывают на содействие тех, 
кто готов проявить благотво-
рительность по отношению к 
людям, попавшим в сложную 
жизненную ситуацию.

«Надо помочь – значит, 
будем помогать, – говорят 
местные жители.  – Люди у нас 
отзывчивые, никому не дадут 
пропасть».  

Наталья КРИНИЦКАЯ

Этот необычный центр творческого развития помога-
ет не только развивать новые направления искусства, 
но и не забывать культуру и обычаи народов Кавказа. 

В 2012 году в центре состоялись первые пробные за-
нятия с детьми, а спустя полгода впервые прошёл бла-
готворительный конкурс творчества «Мир таланта КБР». 
Его юные финалисты заняли также призовые места на 
международном конкурсе в Москве «Гордость нации».

– В августе я получила счастливую возможность 
принять участие в одном из самых масштабных обра-
зовательных форумов «Машук-2014», где представила 
проект развития центра творчества с запуском занятий 
для индивидуальных групп детей с ограниченными воз-
можностями здоровья совершенно бесплатно. Проект 
был одобрен, – делится руководитель центра Розанна 
Тличежева.

Представительство студии располагается в Баксане,  
в декабре прошлого года подписан договор о работе в  
Прохладном, в бизнес-инкубаторе. Число желающих 
заниматься детей на сегодняшний день превысило 
ожидаемую цифру, а это значит, что студия работает 
исключительно во благо  развития будущего поколения.

Ирэна ШКЕЖЕВА

МИР ТАЛАНТОВ

Чтобы проявить себя в вышеуказанных 
жанрах и направлениях, наш юбиляр 
отдал не один год учёбе. Окончил исто-
рико-филологический факультет КБГУ, 
сценарный факультет ВГИКа, проявил 
себя в литературном творчестве. Им 
написано и издано 15 книг, в том числе 
для детей и юношества. Его творчество 
проникнуто любовью к жизни, к созида-
нию её на лучших традициях заповедной  
старины, являющейся синонимом нашей 
истории, и всего того доброго, что лично-
сти, подобные юбиляру,  хранят, делая 
всё для продления памяти о лучших на-
циональных чертах. Без их сбережения 
немыслима идентичность этноса. Эти 
черты, утверждение и приверженность 
к ним,  сыновнюю любовь к родной зем-
ле мы находим в романах Жилетежева  
«Корни и ветви», «Посол белого царя». В 
них история переплетается, являя собой 
добротный бытийный сплав, восходящий 
к сложным проблемам истории народов 
Северного Кавказа. Эпический компо-
нент этих произведений впечатляет – в 
нём широкая амплитуда представленных  
событий и фактов,  в назидание  новым 
поколениям – опоре и надежде любо-

МАСТЕР ПЕРА И КАДРА
Члену Союзов писателей,  журналистов, кинема-
тографистов России Саладину Жилетежеву ис-
полнилось 75 лет. Человек, немало поднаторев-
ший не только на литературном поприще, но и 
известный по ряду интересных кинематографи-
ческих проектов, основанных на собственных  
сценариях, внёсший весомый вклад в журнали-
стику КБР, педагог и мудрый наставник – таким 
мы знаем Саладина Хамзетовича.

го народа. Им строить дом, в котором 
должно быть вольготно и привольно со-
отечественникам.

Эта тема проходит сквозной нитью 
не только через крупные произведения 
Жилетежева. Она демонстративна и в 
его одноактных пьесах, рассказах, по-
вестях «Сын камня Вулкан», «Друзья 
нарта», в сборниках «Калина», сценариях 
«Сосруко», «Плач волны»,  «Чабан на 
Луне». Тема любви Саладина к своей 
земле, где-то с эпическим размахом, где-
то с налётом пафоса, а то и с юмором, 
что так привлекает в авторе, сквозная, 
непреходящая и заставляющая (нена-
зойливо, но так тепло) проникнуться его 
же чувствами, откликнуться на зов его 
сердца: «возлюбим нашу землю, наше 
«Материнское поле», вскормившее нас».

Творчество Жилетежева полифонич-
но, оно выигрывает многожанровым 
содержанием, но, увы, проигрывает 
чрезвычайно скромным к себе отноше-
нием автора. С другой  стороны, мало 
внимания творчеству Саладина Жиле-
тежева уделяют и критики с  литературо-
ведами. Хотя его имя прописано в ряде 
справочников, включено в анталогии и 

т.д. Впрочем, недостаток пропаганды, 
популяризации  касается всей кабарди-
но-балкарской литературы. О Саладине 
Жилетежеве надо говорить. И потому 
хотя бы, что он много сил и дарования 
отдал работам  как в жанре телепубли-
цистики, так и кинематографии. 

Профессионалы знают его как авто-
ра ряда хроникально-документальных 
фильмов, целой серии телепортретов 
деятелей культуры, телепостановок по 
произведениям кабардинских писателей. 
Или по мультфильмам, созданным на 
сюжеты «Нартов». Не каждому автору 
посчастливится увидеть свои работы, 
снятые «Союзмультфильмом». А ведь 

у Жилетежева они демонстрировались 
по центральным и местным каналам, 
были продублированы на языки бывшего 
СССР и ряда зарубежных стран. О них 
писали в газете «Советская культура», 
журналах «Советский экран», «Экран – 
детям» и других.

Саладин Жилетежев  интересен нам 
сегодня как писатель и журналист, ки-
нодраматург и телевизионный редактор, 
как один из пионеров национальной 
мультипликации. Вспомним и о том, что 
он сумел удачно адаптировать для детей 
нартские сюжеты. Нет цены таким рабо-
там, и опыт Саладина Жилетежева в этой 
области, безусловно, – одно из лучших 
наших культурных достояний.

Добавим, что Саладин Жилетежев 
также один из самых активных радетелей  
сохранения родного языка, традиций и 
добрых обычаев народа. Лауреат пре-
мии Союза журналистов КБР, премии 
журнала «Литературная Кабардино-
Балкария», лауреат Артиады народов 
России,  отличник телевидения и радио 
СССР, награждённый Почётной грамо-
той Кабардино-Балкарской Республики.  
И что греха таить, С. Жилетежев – один 
из самых достойных представителей 
кабардино-балкарской художественной 
интеллигенции. 

Его произведения переведены на 
русский, балкарский, турецкий языки. 
Им на родной язык переведена драма 
Шекспира «Двенадцатая ночь», стихот-
ворения А. Пушкина, М. Лермонтова,
С. Шахмурзаева, К. Кулиева, М. Теппеева 
и других. Сегодня он молод душой, полон 
энергии и творческих замыслов.

Светлана МОТТАЕВА.
Фото Камала Толгурова

Национальный музей КБР 
покажет кавказских слонов

О планах Национального музея КБР его дирек-
тор Феликс Наков рассказал РИА «Кабардино-
Балкария». Он отметил, что далеко не вся ра-
бота сотрудников музея видна посетителям, в 
лучшем случае – лишь десятая часть.

«Один из основных вопро-
сов – ремонт зала современной 
истории, экспозиция которого 
рассказывает о революции, 
гражданской и Великой Отече-
ственной войнах, о послевоен-
ном восстановлении народного 
хозяйства. Рассматривается 
также вопрос обновления экс-
позиции», – сообщил он.

Продолжится работа музея 
со школьниками и студентами. 
«Вход во все музеи Российской 
Федерации сделали бесплат-
ным для посетителей до 18 
лет, это даст дополнительные 
возможности в работе с моло-
дёжью», – отметил Ф. Наков.

По его словам, сотрудники 
музея продолжат научную 
работу в области истории, эт-
нографии, палеонтологии. «Су-
ществует ряд грантовых проек-
тов с представлением древних 
хоботовых на территории КБР. 
Можно иронизировать по по-
воду слов «Россия – родина 
слонов», но Кавказ точно яв-
ляется родиной южного слона, 
это одно из крупнейших хобото-
вых животных, достигавшее в 
высоту 4,5 метра. С помощью 
компьютерной графики мы 
хотим представить этот пласт 
древних животных, а некоторые 
проекты предполагают даже 
изготовление макетов в нату-
ральную величину», – расска-
зал директор Национального 
музея.

В планах сотрудников также 
восстановление нальчикской 
подкурганной гробницы – это 
известный памятник истории, 
который исследовался даже 

учёными Германии под руко-
водством одного из крупней-
ших археологов мира Свена 
Хансена. «Анализ предметов из 
гробницы показал, что она отно-
сится ко второй половине-концу 
четвёртого тысячелетия до н.э., 
то есть он намного старше, чем 
предполагалось вначале. Сама 
гробница сложена из каменных 
плит, использовавшихся и до 
этого, причём на плиты нане-
сены разного рода знаки, по-
зволяющие предположить, что 
это следы одной из древнейших 
письменностей мира», – пояс-
нил Ф. Наков. Многочисленные 
археологические материалы 
могут быть представлены в 
виде «археологического парка» 
рядом с музеем, если удастся 
решить финансовый вопрос. 
«Мы располагаем экспонатами, 
которые многое могут расска-
зать об истории Кавказа, – от-
метил директор. – У нас есть  
тематические лекции и экскур-
сии, представляющие интерес 
как для России, так и для жи-
телей других стран, например, 
лекция  «Черкесское клинковое 
оружие», сопровождающееся 
его показом».

Национальный музей КБР 
намерен активно сотрудничать в 
этом году с крупнейшими музея-
ми республик Северного Кавка-
за, Москвы, Санкт-Петербурга. 
«Мы интересны коллегам, нам 
интересно с ними работать. Фи-
нансовых возможностей мало, 
потому стараемся их использо-
вать грамотно: реконструкция 
хоть и медленно, но идёт», – от-
метил Ф. Наков.
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 СПОРТ

Ожидается, что в соревнованиях 
примут участие ведущие горно-
лыжники России. Общее количе-
ство участников составит более 
ста спортсменов из регионов 
страны.
Команды начнут прибывать в При-
эльбрусье 11 февраля. Первые 
заезды пройдут 12 февраля в Азау. 
Трассу для проведения соревно-
ваний отгородят от основной, что 
позволит отдыхающим кататься на 
всех участках горнолыжной трас-
сы «Азау – Мир». Вместе с тем, в 
штатном режиме будут функцио-
нировать все очереди гондольной 
канатной дороги «Курорта Эльбрус».
Организаторы соревнований – 
федерации горнолыжного спор-
та и сноуборда России и КБР, 
«Курорт Эльбрус», «Курорты 
Северного Кавказа», Министер-
ство спорта КБР, администрация 
Эльбрусского муниципального 
района.
Пресс-служба
 ОАО «Курорт Эльбрус»

ПРОДАЮ УЧАСТОК 
68 соток с объектами недвижимости, 

пригодными для производства: 
газ, вода, электричество. 
Цена – 170 тыс. руб. сотка.

Обращаться по телефону 8-928-715-88-88.

УРОКИ РАЗГОВОРНОГО АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
для студентов вузов, бизнесменов, 
деловых людей, а также утренние

 и дневные занятия для детей от 9 до 14 лет.
Занятия проводит учитель с 30-летним опытом  преподавания в США.

ВЕДЁТСЯ НАБОР НА КУРСЫ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

КУРСЫ НАЧИНАЮТСЯ 26 ЯНВАРЯ. ЗВОНИТЕ СЕЙЧАС.
Телефон 8-967-417-78-85.
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Правление Детского фонда КБР поздравляет 
с юбилеем Светлану Абдуловну УМОВУ, 
почти два десятилетия его возглавляющую. 
Ей удалось объединить идеей поддержки детей из малообе-

спеченных, многодетных или попавших в трудные жизненные 
обстоятельства семей целые коллективы и отзывчивых на 
добрые дела сограждан республики. Многим мальчикам и 
девочкам смогли повысить качество жизни, другим обеспе-
чить поступление в учебные заведения и получение достой-
ной профессии, а кому-то вернуть веру в реальность добра.
Желаем Светлане Абдуловне крепкого здоровья, неиссякаемой 

энергии в поиске благотворителей и возможности 
помогать нуждающимся, благополучия и счастья 
её семье.

энерги
пом
её 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
На постоянную работу в городе Москве

ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ ДЛЯ УХОДА ЗА РЕБЁНКОМ.
За справками обращаться по телефонам: 

8-926-951-18-05, 8-926-354-44-97

Сотрудники Госавтоинспек-
ции провели рейд, направ-
ленный на  профилактику 
управления транспортными 
средствами в состоянии алко-
гольного опьянения, а также 
без   прав.

За шесть часов выявлено 
165 административных право-
нарушений.  В их числе  22 
факта управления транспортом 
в состоянии алкогольного опья-
нения, 23 водителя находились 
за рулём, не имея прав либо 
лишённые права управления. 

Помещено на специализиро-
ванную стоянку ГИБДД 45 ав-
томобилей.

Ожидаемый профилакти-
ческий эффект достигнут, за 
время проведения рейда в ре-
спублике не произошло ни одной 
аварии по вине или с участием 
пьяного водителя.

Очередное республикан-
ское профилактическое меро-
приятие «Бахус. Водитель без 
прав» планируется провести 30 
января.

Ирэна ШКЕЖЕВА

По вине пьяных – 
ни одной аварии

 РЕЙД

По предварительным данным 19 января около девяти часов 
вечера 28-летний водитель ВАЗ-21104 на шестом километре 
автодороги Нарткала – Урвань – Рыбопитомник выехал на 
встречную полосу, где столкнулся с маршрутным такси, в 
котором находились люди.

В результате аварии водитель и двое пассажиров «десятки» 
скончались на месте, третий пассажир в тяжёлом состоянии 
находится в больнице. Также с различными травмами туда до-
ставлены шестеро пассажиров «Газели».

Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.
Илиана КОГОТИЖЕВА

Трое погибли, 
семеро ранены

 ПРОИСШЕСТВИЕ

Коллектив Кабардино-Балкарского государствен-
ного аграрного университета выражает глубокое 
соболезнование старшему инспектору отдела ме-
неджмента качества образования НОГМОВУ Хасану 
Таловичу и начальнику гаража НОГМОВУ Хасанби 
Таловичу по поводу смерти матери.

Осетинский национально-культурный центр «Ны-
хас» выражает глубокое соболезнование семье, род-
ным и близким по поводу кончины ГУЛУЕВА Магомета 
Умархаджиевича.

 Редактору журнала 
«Литературная Кабардино-Балкария» 
Тхазеплову X. М.
Уважаемый Хасан Миседович!

Президиум политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ учредил 
литературную премию «Литературная премия СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ». Было бы полезным участие наших молодых писателей в указанном 
конкурсе, соответствующую поддержку региональное отделение окажет.

Председатель Совета                                   В. Кебеков

РЕШЕНИЕ
 ПРЕЗИДИУМА ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
20 ноября 2014 г.                                                                        №556/1 ПР
Об учреждении литературной премии политической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ
В соответствии со статьями 18 и 19 Устава партии президиум центрального совета  
политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ решил: 
1. Учредить литературную премию политической  партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ «Литературная премия СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ» (далее – Премия).
2. Утвердить Положение о литературной премии политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ «Литературная премия СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ» 
(Приложение).
3. Утвердить председателем жюри премии председателя политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, руководителя фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ» в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации 
Миронова С. М.
4. Утвердить председателем оргкомитета премии секретаря президиума цен-
трального совета партии по вопросам организационно-партийной деятельности, 
руководителя центрального аппарата партии Татаринова Р. В.
5. Установить денежную премию по каждой из трёх номинаций в размере: 
за 1 место – 75 000 (Семьдесят пять тысяч) рублей;
за 2 место – 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей; 
за 3 место – 25 00 (Двадцать пять тысяч) рублей.
6. Направить копии настоящего решения с приложением в советы региональных 
отделений партии.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на руководителя 
центрального аппарата партии Татаринова Р. В.

Председатель политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ                                                     С.М. Миронов

Для справки: с положением о литературной премии и оформлением заявки на 
участие в конкурсе можно ознакомиться в редакции журнала «Литературная Кабар-
дино-Балкария» у главного редактора до 25 февраля 2015 г. Тел. 8(8662) 47-74-02

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
директора Детского фонда КБР 
Светлану Абдуловну УМОВУ 
с юбилеем и хотим выразить огром-
ную благодарность за неоднократ-
ную помощь нашей семье.
 Очень благодарны, 
что есть люди и такая организация, 
которые приходят 
на помощь, оказавшимся 
в трудном положении.

Желаем всех благ!
Семья Мамбетовых, 
с. В. Куркужин

в трудноддддддддддддууддддддудуддддууууууууу м по
ЖелЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ

СемССССССССССС
ссс. Всссссссссссссссс

В БАЛКАРСКОМ ГОСДРАМТЕАТРЕ 
им. К. КУЛИЕВА 

СОСТОИТСЯ 

29 января 2015 г.
TEAТРАЛЬНЫЙ КОН-
ЦЕРТ 
(с участием 
популярных артистов театра)
Начало в 18 часов

• ГОРНЫЕ ЛЫЖИ

Этап Кубка России 
пройдёт в Приэльбрусье

В Приэльбрусье с 12 по 15 февраля пройдёт 

пятый этап   Кубка России по горнолыжному 

спорту в двух дисциплинах – супер-гигант и 

слалом-гигант. 

Победу среди юношей одержали шахматисты 
лицея №2. На втором и третьем местах соответ-
ственно ученики 32-й и 12-й школ. Среди деву-
шек не было равных шахматисткам 23-й школы, 
которые опередили соперниц из второго лицея и 
25-й школы.

• ШАХМАТЫ

Полку кандидатов прибыло
В  шахматно-шашечном клубе «Ладья» 

прошла тринадцатая спартакиада уча-

щихся Нальчика по шахматам. В соревно-

ваниях приняли участие 110 учеников из 

26 образовательных учреждений.

Он  организован по инициативе директора че-
рекской спортшколы  Юрия Гажонова и депутата 
Совета местного самоуправления г.п. Кашхатау 
Башира Кантемирова. В соревнованиях участво-
вали  более трёхсот юных борцов из КБР, а также 
города Чикола (РСО-Алания). Победителями в 
своих весовых категориях стали: Амир Ажоев, 
Эльдар Османов, Мурат Толгуров (Кашхатау); 
Бита Броев, Алан Кушхов, Марат Ортанов (Ауши-
гер); Аслан Эндреев (Бабугент); Хасан Кучмезов 

• ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

Турнир памяти поэта
В Кашхатау Черекского района прошёл 

традиционный республиканский юноше-

ский турнир по вольной борьбе,  посвя-

щённый памяти основоположника бал-

карской литературы Кязима Мечиева. 

Материалы рубрики подготовил Альберт ДЫШЕКОВ 

После того как «школьник» Алим Ха-
билов открыл счёт в матче, заюковцы 
перешли в наступление, но их атаки 
не достигали конечной цели из-за 
слаженной игры защитников и врата-
ря Рашида Жангоразова. Во втором 
тайме «школьники» довели счёт до 
разгромного,  забив ещё четыре безот-
ветных мяча. Причём «покер» на счету 
единоличного бомбардира нынешнего 
чемпионата Алима Хабилова. Ещё 
один гол записал в свой актив Рустам 
Таноков.  С итоговым счётом – 5:0 по-
бедила «Школа №31».
Один из конкурентов в борьбе за чем-
пионство прохладненский «ГорИс-179» 
встречался с ероккским «МурБеком». 
Только победа позволяла команде из 
Лескенского района сохранить шансы 
на попадание в  призовую тройку, и 
она её добилась. Причём без особых 
усилий, учинив прохладянам разгром 
– 4:0. Хет-трик на счету Гии Кулум-
бегашвили, один гол забил Аслан 
Суйдимов.
В девятом туре состоялось очеред-
ное дерби между командами «Спар-
так-Школа №31-дубль» и «Школа 
№31-Спартак-юноши». Игра заверши-
лась боевой ничьей – 1:1, причём оба 
гола забили футболисты дубля. Чарим 
Апажев отправил мяч  в ворота против-
ника,  Заур Шумахов в собственные.
С большим интересом болельщики 
ожидали встреч «Союз» – «Звезда» 
и  «Кенже» – «Юг-Полимер». Ни 
«астрологи», ни «пластмассовые» не 
дали усомниться в своём превосход-
стве. Одержав уверенную победу, они 
продолжили гонку за единоличным 

лидером «Школой №31». «Звезда» 
выиграла со счётом – 5:2 благодаря 
голам Альберта Богатырёва, Ислама 
Балкарова, Амирхана Шаваева, За-
ура Кунижева и Марата Дзахмишева, 
ещё один автогол этого тура на счету 
защитника «звездочётов» Азамата Ме-
рова, второй гол в составе «Союза» за-
бил Никита Маевский. «Юг-Полимер», 
несмотря на сопротивление кенжен-
цев, также одержал крупную победу – 
4:1. У победителей отличились Рустам 
Шортанов, Амир Уначев, Ислам Боли-
ев, Амур Калмыков, единственный гол 
в их ворота провёл Эльдар Нартыжев.
После провального старта студенты 
КБГУ одерживают  третью победу 
подряд, на этот раз повержен кара-
гачский «Велес» – 2:1. Дубль на счету 
Азамата Кожаева, у проигравших гол 
забил Алим Кетбиев. Единственный 
гол игрока баксанского «АЗЧ» Азамата 
Байдулаева позволил одержать побе-
ду в противоборстве с «ЛогоВазом» 
из  Бабугента.
До конца чемпионата осталось сы-
грать шесть туров, каждая встреча 
имеет огромное значение и  в распре-
делении мест в верхней части турнир-
ной таблицы, и в борьбе за выжива-
ние. Конкурентам очень трудно будет 
догнать в споре бомбардиров напада-
ющего «Школы №31» Алима Хабило-
ва, который 15 раз огорчал голкиперов 
соперников. Сразу четыре футболи-
ста имеют на счету по шесть точных 
ударов:  Азрет Иванов («ГорИс-179»), 
Азамат Кожаев   («Спортфак-КБГУ»), 
Эльдар Нартыжев  («Кенже») и Мурат 
Темукуев  («Звезда»).

• ЗИМНИЙ ЧЕМПИОНАТ

Погоня за лидером 
продолжается

Девятый тур открытого зимнего чемпионата г.о. Нальчик – Кубок 

главы местной администрации среди команд высшего дивизио-

на открыла встреча футболистов «Шагди» из  Заюково и трёхкрат-

ного зимнего чемпиона – нальчикской «Школы №31». 

Открытый зимний чемпионат г.о. Нальчик, положение команд на 18 января

И В Н П М О

1. «Школа №31» 9 8 0 1 32-16 24

2. «Звезда» 9 7 1 1 24-8 22

3. «Юг-Полимер» 8 6 2 0 16-2 20

4. «ГорИс-179» 8 6 0 2 16-9 18

5. «МурБек» 8 5 2 1 15-7 17

6. «Шагди» 8 4 0 4 11-16 12

7. «Велес» 8 3 1 4 10-13 10

8. «Кенже» 8 3 0 5 14-16 9

9. «Союз» 9 3 0 6 10-16 9

10. «Спортфак-КБГУ» 9 3 0 6 12-27 9

11. «Школа №31-Спартак-юноши» 8 2 3 3 13-10 9

12. «Спартак-Школа №31-дубль» 8 2 3 3 8-8 9

13. «АЗЧ» 9 2 2 5 11-12 8

14. «ЛогоВаз» 9 2 0 7 7-20 6

15. «Кабардей» 8 0 0 8 6-22 0

16. «Штауч-Аркада» (г. Чегем) Команда снялась с чемпионата после 4-го тура

В Кабардино-Балкарском 
высокогорном заповеднике 
состоялась премьера эко-
логического фильма «Дом 
солнца». Документальный 
фильм, отснятый творческой 
группой выпускников КБГУ, 
демонстрирует флору и фа-
уну Кабардино-Балкарии во 
всей её красоте.

На просмотр экологиче-
ской ленты пришли учителя 
и ученики из местных школ, 
представители Парламента 
КБР,  партии «Зелёные», 
специалисты Министерства 
природных ресурсов и эко-
логии республики во главе 
с министром Мухтаром Га-
заевым, жители  Черекского 
района.

Зрителей приветствовал 
директор Кабардино-Бал-
карского высокогорного за-
поведника Марат Газаев, вы-
разив надежду, что подобные 
фильмы послужат ключом к 
формированию у подраста-
ющего поколения бережного 
отношения к природе родного 
края.

Напомним, что первый в 
Кабардино-Балкарии эколо-
гический кинотеатр открылся 
в августе минувшего года 
в здании администрации 
Кабардино-Балкарского вы-
сокогорного заповедника в 
Черекском районе, сообщили 
в пресс-службе Министерства 
природных ресурсов и эколо-
гии КБР.

Заповедный дом солнца

 ЭКОЛОГИЯ

Незаконной рубки хвой-
ного молодняка в преддве-
рии новогодних праздни-
ков в Кабардино-Балкарии 
не допущено, сообщили в 
Министерстве природных 
ресурсов и экологии КБР.

Для обеспечения охраны 
хвойного  молодняка и лес-
ных культур от незаконных 
рубок с 20 по 31 декабря 
на территории республики 
Министерством природных 
ресурсов и экологии КБР и 
работниками лесничеств во 
взаимодействии с правоох-
ранительными органами про-
ведены оперативные  рейды 

по новогодним ёлочным ба-
зарам и возможным местам  
незаконных рубок. Для про-
верки торговых точек, реа-
лизующих молодняк хвойных 
пород, было создано десять 
передвижных мобильных 
групп лесных инспекторов. 

Проведено свыше 50 рей-
дов. В результате фактов 
самовольной заготовки елей 
или деревьев других хвой-
ных пород для новогодних 
праздников на территории 
лесного фонда Кабардино-
Балкарской Республики не 
допущено.

Анзор УВИЖЕВ

В рядах лесных красавиц  
без новогодних потерь

(Герпегеж); Тембулат Нагоев, Тимур Батыров, 
Темирлан Буранов, Имран Хасанов (Куба-Таба); 
Адам Махов, Резуан Ашев, Ислам Маремуков, 
Магомед Акиев, Султан Шериев (Нальчик); 
Рамазан Царикаев и Казбек Цориев (Чикола, 
РСО-Алания).
Специальными призами отмечены: за лучшую 
технику – Магомед Акиев (Нальчик) и Рамазан 
Царикаев (Чикола, РСО-Алания), за волю к побе-
де  – Эльдар Османов (Кашхатау) и Алан Кушхов 
(Аушигер).
Директор Фонда обязательного медицинского 
страхования в Черекском районе Ахмат Ажоев 
вручил премии за достойное воспитание подраста-
ющего поколения тренерам черекской спортшколы  
Мусе и Расулу Мокаевым. 

В личных соревнованиях у юношей победил 
восьмиклассник из 32-й школы Аскер Тлупов, у 
девушек первенствовала Лианна Яганова – се-
миклассница из той же школы. 
Семиклассник  Салим Нибежев и десятиклассница 
Дана Токмакова  из лицея №2 выполнили норматив 
кандидата в мастера спорта по шахматам.  Шестеро 
учащихся подтвердили норматив кандидата в ма-
стера, ещё столько же набрали кандидатский балл 
по шахматам. Семнадцать учащихся подтвердили 
норматив первого спортивного разряда.


