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ПРАВД А

ГЛАВА КБР

Одну российскую беду НАДО ИСКОРЕНИТЬ
Фото Элины Караевой

Глава КБР провел совещание с членами Правительства республики, в ходе которого министр
транспорта, связи и дорожного хозяйства Аслан Дышеков отчитался о работе за три прошедших года.

Открывая совещание, Арсен Каноков отметил, что
дороги являются одной из двух наиболее распространенных российских бед, и над ее искоренением надо
работать.
– Транспорт – не только одна из ведущих отраслей, но и
необходимая база для реализации потенциала наиболее
перспективных секторов экономики республики, – заявил
он. – Среди факторов, сдерживающих деловую активность организаций транспорта, можно выделить высокую стоимость транспортных средств, цены на топливо,
налоги, неудовлетворительное техническое состояние
активной части производственных фондов, а также дефицит квалифицированных инженерных и рабочих кадров.
Глава республики считает, что усилия следует сосредоточить на следующих направлениях: функционировании транспортного комплекса в новых экономических реалиях, повышении инвестиционной привлекательности
отрасли, использовании государственно-частного партнерства, реформировании транспортного комплекса и
снижении транспортных издержек реального сектора
экономики, создании современной системы управления
с использованием ГЛОНАСС, предоставлении качественных транспортных услуг для маломобильных слоев
населения, повышении экологичности транспортной
системы с учетом проживания в курортной зоне, подготовке кадров нового поколения, автотранспортном
обеспечении устойчивого развития курортно-рекреационного комплекса с учетом планируемых особых
рекреационных зон.
По каждому из пунктов Глава КБР дал конкретные
поручения.
(Окончание на 2-й с.)

Арсен Каноков вручил стипендии
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ПАРЛАМЕНТ

Депутаты обсудили эффективность
взаимодействия
с религиозными организациями
Состоялось расширенное заседание комитета
Парламента КБР по делам молодежи, общественных объединений и средств массовой информации, которое провела его председатель Татьяна
Хашхожева.
Обсуждение было посвящено реализации республиканской целевой программы «Взаимодействие с религиозными
организациями в КБР и их государственная поддержка» на
2011-2012 годы.
Программа предусматривает систематизацию и конкретизацию организационных, технических, информационных
и просветительских мер в сфере государственно-конфессиональных отношений, в том числе и государственной поддержки религиозных организаций. Также одним из основных
направлений является повышение культуры межконфессионального общения, конструктивное взаимодействие и
диалог религий.
(Окончание на 2-й с.)

СОЦИУМ

ДОСТУПНАЯ СРЕДА

для учебы, работы, творчества
В Министерстве труда и социального развития КБР прошло заседание Совета при Главе
КБР по делам инвалидов.
Положение дел в сфере обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к информационным
ресурсам проанализировал
и.о. министра по средствам
массовой информации, общественным и религиозным
организациям Мухадин Кумахов. Говоря о деятельности
министерства в обеспечении
беспрепятственного доступа
инвалидов к информационным ресурсам в рамках
целевой программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций, являющихся
государственными (муниципальными) учреждениями,
в КБР на 2011-2015 годы, он
отметил, что в 2012 году по
итогам конкурса шесть общественных организаций инвалидов получили субсидии из
федерального и республиканского бюджетов в объеме
1320 тыс. рублей. Для обучения инвалидов Нальчикское
городское общество инвалидов приобрело компьютеры.
К настоящему времени обучение прошли 50 человек.
Республиканское региональное отделение Всероссийского общества глухих
оказывает услуги по сурдопереводу инвалидам по

САМЫМ УСПЕШНЫМ СТУДЕНТАМ
Фото Элины Караевой
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Стипендии Главы КБР получили двадцать студентов и десять аспирантов
высших учебных заведений республики. Открывая церемонию вручения,
руководитель КБР Арсен Каноков заявил, что молодежь должна быть представлена во всех сферах жизнедеятельности Кабардино-Балкарии, поэтому
курс, взятый на омоложение кадров, необходимо продолжать.

слуху. Также проведен республиканский молодежный
форум инвалидов по зрению
«Молодежь и доступная среда», где принято Обращение
к Правительству КБР и резолюция с предложениями
по программе «Доступная
среда».
В процессе модернизации технической базы ВТК
«Кабардино-Балкария» при
проектировании предусмотрены системы дублирования звукового сопровождения с помощью субтитров
либо сурдоперевода д ля
трансляции новостей и особо
значимых передач.
Об обеспечении беспрепятственного доступа детейинвалидов к информационным ресурсам говорила
начальник отдела дошкольного и общего образования
Министерства образования и
науки КБР Ирина Темрокова.
В настоящее время в республике функционируют три
специальных (коррекционных) учреждения интернатного типа и один интернат для
детей из малообеспеченных
и многодетных семей со
специальными (коррекционными) классами, в которых
обучаются 595 учащихся.
(Окончание на 2-й с.)

КУЛЬТУРА

МУЗЫКА ЗАЛОВ
Это послужит более полному вовлечению молодежи в жизнь
республики наряду с тем, что было сделано в этом плане ранее
– организацией молодежных Правительства и Парламента,
принятием программы подготовки кадров за рубежом.
– Практика подготовки кадров для экономики республики,
в рамках которой молодые люди из КБР проходили обучение
в лучших зарубежных вузах, будет продолжена, – сообщил

Арсен Каноков. – Мы приняли новую программу, за рубежом
планируется ежегодно готовить пятьдесят специалистов в области экономики и еще десять в таких сферах, как архитектура,
искусство, социальная работа.
Глава республики также подчеркнул, что во всем мире идет
борьба за качественный человеческий потенциал, регулярно
появляются новые технологии, и только те, кто готов обучаться

ежедневно, способны быть в такое время востребованными и
успешными.
Поздравив молодых людей, Глава КБР провел церемонию
вручения стипендий и сфотографировался с гостями на память. Студенты поблагодарили Арсена Канокова за внимание
и поддержку.
Азрет КУЛИЕВ

ДАТА

Городской совет женщин в новогодние каникулы провел заключительное
мероприятие, посвященное 90-летию женского движения КабардиноБалкарии. Собрание женщин, которое прошло в Галерее красоты при
«Каббалккниге», руководимой Розой Гетежевой, вылилось в настоящее
торжество, к которому Лидия Дигешева с исполкомом совета готовилась
в течение полугода, организовав ряд интересных акций и встреч.
На торжество прибыли женщины всех возрастов из Нальчика, Кенже, Нартана, Хасаньи.
Многие из них носят почетный титул «Женщина года». В их числе и те, кто имеет правительственные награды, в частности, медаль
«Материнская слава».
Глава КБР Арсен Каноков, премьер-министр
Руслан Хасанов, и. о. мэра города Игорь Кладько, по словам Л. Дигешевой, высоко оценивают
и поощряют работу Совета женщин. Много добрых слов было сказано в адрес тех, кто стоял у
истоков женского движения: Зои Тлапшоковой,
Елены Хакяшевой, Раисы Життиевой, Розы
Беппаевой, Зои Фокичевой и других, чьими
усилиями движение обрело серьезный социальный статус. Умные, талантливые, красивые,
высоконравственные женщины – настоящие
горянки, гордость, золотой фонд КабардиноБалкарии, сказала Дигешева.

По достоинству оценила работу женсовета
и заместитель главы администрации города
Анжела Долова, приветственные телеграммы прислали депутат Парламента КБР Ахмат
Гелястанов и предприниматель Тембулат
Эркенов, постоянно поддерживающие совет
и морально, и материально. Столь же внимательно относятся к работе городского совета
и руководители учреждений и предприятий М. Кудалиев, В. Керимов, М. Бегидов,
З. Хажуев, М. Кучукова, А. Хочуев и другие,
чьи имена с уважением и признательностью
произносят в общественной организации.
Все они внесли весомую лепту в организацию
юбилейных мероприятий, чтобы сделать их
по-настоящему торжественными. Женщинам
были вручены дорогие подарки, накрыт красивый стол.
(Окончание на 2-й с.)

Фото Марзият Холаевой

ПЛАТОК МИРА – ПОСЛАНИЕ В БУДУЩЕЕ

Полгода назад на объектах курортно-оздоровительного комплекса Нальчика, в водогрязелечебнице и питьевой галерее, появились
необычные предметы интерьера.
Стены украсили «старинные гравюры» на черкесскую
тему. Можно увидеть воинамамлюка, представителей
царской династии в окружении офицеров кабардинского полка времен Первой
мировой войны, портрет прекрасной черкешенки в вуали, группу князей Черкесии,
царя Николая II, облаченного
в черкеску и гарцующего на
белом коне, влюбленную
пару под цветущей яблоней,
прощание воина с семьей
и многое другое из жизни и
истории народа, некогда покорившего своей красотой,
силой духа и изысканностью манер просвещенную
и образованную Европу. Это
создало особую атмосферу,
пространство, некогда безликое, наполнилось особым

ПОГОДА
НА СУББОТУ,
12 ЯНВАРЯ

содержанием, способным
волновать и затрагивать
чувства.
По словам автора этих работ Заура Шогенова, именно
такую цель он и преследовал,
когда просил владельцев
и руководство различных
учреждений и предприятий
города отказаться от шаблона
в интерьере, где доминировали горные пейзажи, изображения водопадов, цветов,
что, впрочем, неплохо, но
слишком «заезжено». Заур
убежден, что пространство,
которое принято считать неодушевленным и которое в
большинстве таким становится, если нет идеи образного
ряда, может переродиться и
стать живым, воздействуя на
чувства и мысли.
(Окончание на 3-й с.)

Днем: – 1... + 2.
Ночью: – 4 ... – 2.
Переменная
облачность

При Администрации Главы КБР
действует круглосуточная
антикоррупционная телефонная линия:
8 (8662) 40-89-70, 47-32-56.
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НАДО ИСКОРЕНИТЬ

(Окончание. Начало на 1-й с.).
– Должны решиться вопросы с фирменным поездом, со
строительством современного
международного аэропорта, –
отметил Арсен Каноков.
Ряд поручений сделан и в
сфере дорожной отрасли, в
том числе отмечена важность
дальнейшего строительства и
завершение автодороги Кисловодск – Долина Нарзанов
– Джилы-су – Эльбрус, а также
дорожной сети, обеспечивающей доступ к туристическим
зонам.
– Специализированный целевой дорожный фонд должен
обеспечить расходы, связанные с содержанием, ремонтом, реконструкцией и строительством автомобильных дорог, – отметил Арсен Каноков.
По его словам, в строительстве дорог необходимо
оптимизировать расходы,
пользуясь своими, а не завозными материалами. В этом
случае себестоимость будет
ниже. Кроме того, он призвал
не оставлять без внимания
просьбы жителей населенных
пунктов об установке «лежачих
полицейских» или светофоров.
По словам министра транспорта, связи и дорожного хозяйства республики Аслана
Дышекова, на долю транспорта приходится 13 процентов
от объема всех платных услуг, оказываемых населению.

Среднегодовая численность
занятых в отрасли – более 15
тыс. человек, что составляет
5,1 процента от среднегодовой
численности занятых. В бюджетную систему организациями транспортного комплекса
за 2010-2011 годы и девять месяцев 2012 года перечислено
513,79 млн. рублей налогов, в
том числе в республиканский
бюджет – 335,9 млн. рублей.
– Проработан вопрос вывода автовокзала №2 за пределы Нальчика, строительства
двух автовокзалов, оснащен-

ных современным технологическим оборудованием – на
въездах с севера и юга на
условиях государственно-частного партнерства, – сообщил
также Дышеков.
Реализация проектов будет
способствовать снижению
«пробок» в Нальчике, поскольку в этом случае плотность
транспортного потока уменьшится примерно на 2,5 тысячи
машин, отметил министр.
– Железнодорожным транспортом перевезено в 2011 году он. – Утвержден экономиче- пригородные пассажирские
600 тыс. человек, – сообщил ски обоснованный тариф на перевозки 15,3 рубля за зону
и тариф для населения в размере 6,66 рубля.
Стратегией развития железнодорожного транспорта РФ до
2030 года утверждено строительство железнодорожной линии
станица Солдатская – Тырныауз
протяженностью 95 км.
Что касается аэропорта
«Нальчик», то за 2011 год перевезено 57 704 пассажира, что
составило 77 процентов к
уровню 2010 года. За девять
месяцев 2012 года – 43,7 тыс.
пассажиров.
Выступили также руководители комитета Парламента
КБР по промышленности, дорожному хозяйству, транспорту
и связи Юрий Кочесоков и
комиссии Общественной палаты Кабардино-Балкарской
Республики Руслан Мазлоев.
Асхат МЕЧИЕВ.
Фото Элины Караевой

ПРАВО

что в ближайшее время он станет более
масштабным.
Участники совещания согласились с тем,
что программа в целом позволяет предпринять реальные шаги по улучшению государственно-конфессиональных отношений,
объединить усилия органов власти, местного
самоуправления и религиозных организаций
по сохранению общественно-политической
стабильности в республике.
Недавно Правительство утвердило целевую программу «Взаимодействие с религиозными организациями в Кабардино-Балкарской Республике и их государственная
поддержка на 2013-2015 годы», а значит,
работа будет продолжена. На реализацию
РЦП в ближайшие два года в республиканском бюджете предусматривается 16,3 млн.
рублей.
Пресс-служба Парламента КБР

ДАТА

ПЛАТОК МИРА –
ПОСЛАНИЕ
В БУДУЩЕЕ

У НАШИХ КОЛЛЕГ

Министерство труда и социального развития КБР
предостерегает граждан льготных категорий от обращения за помощью при разрешении проблемных
вопросов в некомпетентные организации.

«Горянка» и «Майские новости» –
В «ЗОЛОТОМ ФОНДЕ ПРЕССЫ»

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ

Знак отличия «Золотой фонд прессы» учрежден в 2005 году
оргкомитетом Международной профессиональной выставки
«ПРЕССА» для определения качественных и общественно значимых печатных средств массовой информации. Последние два
года его реализует издательский дом «Журналист».

«Доверяй, но проверяй» –
мудрость неоспоримая, но порой, торопясь увидеть быстрый
результат обещанного, мы о
ней забываем. Таким образом,
можно легко оказаться в ловушке собственной доверчивости,
выход из которой унесет немало
моральных и физических сил
– ущерб, с лихвой перекрывающий ожидаемый результат.
Руководитель информационно-аналитического департамента Министерства труда
и социального развития КБР
Лариса Беккиева, рассказывает о том, что министерство
очень обеспокоено подобными
фактами. «В последнее время
в прессе идет информация
о возникших проблемах при
возмещении компенсаций за
моральный вред инвалидамчернобыльцам, – комментирует
Лариса Ахматовна. – Дело в том,
что Валерия Алхасова, взявшая на себя ответственность
заниматься этим вопросом, в
настоящее время является владельцем частного юридического
учреждения, и с 2008 года не
работает в Министерстве труда
и соцразвития КБР. Таким образом, исковые заявления о
возмещении морального вреда
были подготовлены ею в част-

ном порядке, в связи с чем наше
министерство не может быть ответчиком по данному делу. Мне
хочется предостеречь людей
от подобных ситуаций и убедительно попросить обращаться
с любыми возникающими вопросами только к нам. Закон
о компенсации морального
вреда очень объемный. Если
будут дополнительные выплаты
или какие-либо изменения в
вопросе компенсаций и льгот,
во-первых, это произойдет по
распоряжению Правительства
РФ, и информация об этом обязательно будет опубликована.
По всем вопросам льготники
будут проконсультированы сотрудниками Минтруда, где есть
правовой отдел и отдел социального обслуживания населения,
занимающиеся, в числе прочих,
инвалидами-чернобыльцами,
донорами, реабилитированными, ветеранами труда и другими
категориями граждан.
Напоминаем, что у нас есть
единый бесплатный федеральный номер, где на связи всегда
находятся сотрудники Минтруда
КБР. Они дадут исчерпывающую информацию по любому
интересующему вас вопросу:
8-800-200-66-07».
Юлия МОРОЗ

Знак «Золотой фонд прессы-2013» присвоен 349 изданиям России, в их числе газеты «Горянка» и «Майские
новости». Примечательно,
что газета «Горянка» во второй раз стала обладателем
знака, получила его в юбилейный год – изданию исполняется 20 лет. Это самая
молодая из республиканских
газет и единственная на
Северном Кавказе газета
для женщин. В последние

годы ее редакция стала
своеобразным культурным
центром, являясь инициатором и организатором
благотворительных акций,
выставок, презентаций.
Несмотря на то, что в
этом году районной газете
«Майские новости» исполняется 74 года, она тяготеет
в оформлении к современному дизайну, позволяющему привлекать внимание
читателей.

Здесь на протяжении
многих лет успешно действует студия «Юный журналист». На двадцать процентов коллектив газеты
состоит из ее выпускников.
Девиз газеты: «Информация, как глоток свежей
воды, должна бодрить и
возвращать к жизни», сообщает пресс-служба Министерства по СМИ, общественным и религиозным
организациям КБР.

НАЗНАЧЕНИЕ

В Эльбрусском районе новый прокурор
Приказом Генерального прокурора Российской Федерации
младший советник юстиции Заурбек Шибзухов назначен на
должность прокурора Эльбрусского района.
Уроженец села Кахун Урванского района в 2002 году
после окончания юридического факультета КБГУ начал трудовую деятельность
в должности следователя

прокуратуры г. Нальчика.
Работал следователем по
особо важным делам, прокурором-криминалистом,
старшим помощником прокурора г. Нальчика, прокурором

отдела по надзору за исполнением законодательства о
противодействии коррупции
прокуратуры КБР, заместителем прокурора г. Нальчика.
Ляна КЕШ

СОЦИУМ
(Окончание. Начало на 1-й с.).
Запланирован стопроцентный охват детей-инвалидов,
не имеющих медицинских
противопоказаний к обучению
на дому с использованием
дистанционных образовательных технологий. В настоящее
время дистанционно учатся
357 детей, ведется работа по
организации обучения еще
60 учащихся с ограниченными
возможностями здоровья.
Заместитель министра культуры КБР Аминат Карчаева
рассказала о работе министерства по формированию
условий для беспрепятственного доступа инвалидов к
объектам культурного наследия. Они предусмотрены при
проектировании строящегося
Дворца театров, после завершения реконструкции здания
Музыкальный театр и Дворец
культуры курорта «Нальчик»
также будут адаптированы к
потребностям инвалидов.
Министерство продолжит
работу по привлечению инвалидов к занятиям различными
видами художественного творчества. В республиканской
библиотеке им. Б. Пачева
создана электронная база
данных о детях-инвалидах, их
проблемах с целью оказания
помощи в чтении, реализации
их становления как личности. Успешно работает специализированная библиотека
«Милосердие» нальчикской
Централизованной библиотеч-

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Программа ориентирована на создание
системы координации деятельности органов
государственной власти и органов местного
самоуправления в области межконфессиональных отношений, распространение идеи
духовного единства и согласия, профилактику
асоциальных проявлений в обществе. О ходе
ее реализации депутатов проинформировал
заместитель министра по средствам массовой информации, общественным и религиозным организациям КБР Джамбулат Гергоков.
Финансирование программы составило 4,5
млн. рублей: выплачивались стипендии священнослужителям, субсидии религиозным
организациям, а также проведено около 150
мероприятий, реализованы проекты «Куначество», «Здоровое лето-2011».
Татьяна Хашхожева отметила значимость
проекта «Куначество», выразив надежду,

ДОСТУПНАЯ СРЕДА

для учебы, работы, творчества

ной системы, Государственная
национальная библиотека им.
Т. Мальбахова разработала
программу «Работа библиотек
с социально незащищенными
слоями населения».

Руководитель, главный эксперт бюро медико-социальной экспертизы по КБР Олег
Малкаров, сообщил, что в
настоящее время здание учреждения уже оборудовано

пандусами и поручнями, выделены парковочные места
на стоянке для спецавтотранспорта, на лестничных пролетах нанесены контрастные
ограничительные полосы.

Об организации профессионального обучения и содействия трудоустройству
инвалидов, обратившихся в
органы службы занятости в
2012 году, рассказала заместитель председателя Государственного комитета КБР
по занятости населения Фатима Куготова. За 9 месяцев
в органы службы занятости
обратились 1605 инвалидов,
из них трудоустроены 276 человек, безработными признаны 1422 инвалида, назначена
трудовая пенсия 361. Услуги
по профессиональной ориентации и психологической
поддержке предоставлены
950 инвалидам, на профессиональное обучение по индивидуальным программам
реабилитации направлены
64 инвалида. На специально
созданные рабочие места
трудоустроены 14 инвалидов,
расходы на создание этих
мест составили 700 тыс. рублей.
В 2013 году на реализацию
программы «Дополнительные
меры по снижению напряженности на рынке труда в КБР в
2013 году» республике будет
предоставлена субсидия из
федерального бюджета на содействие в трудоустройстве 98
незанятых инвалидов на специально оборудованные для
них рабочие места, сообщает
пресс-служба Министерства
труда и социального развития КБР.

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Любимых прабабушек, бабушек и мам приветствовали самые маленькие гости праздника – воспитанники детсада №5 г. Нальчика,
которые были трогательны до слез.
Почетными гостями праздника стали народный художник КБР, академик Мухадин
Кишев и его муза Жаклин Диана Мосс. Художник тепло поздравил женщин и пошутил, что,
часто бывая на подобных акциях совета женщин, уже считает себя членом организации
и теперь просто обязан написать несколько
женских портретов. Следует добавить, что
торжество проходило в галерее, стены которой украшали работы Мухадина.
К женщинам с теплыми словами обратилась советник Главы КБР Аминат Уянаева,
вручив благодарственные письма Арсена
Канокова. Почетные грамоты и дипломы от
Правительства, администрации города и
ряда ведомств получили многие участницы
вечера. Розе Гетежевой и автору этих строк
председатель рескома профсоюзов культуры
КБР Марьяна Даова вручила награды феде-

рации профсоюзов культуры России, подарив
гостьям также две песни в своем исполнении.
В честь Шамкыз Чигировой, Розы Сабанчиевой, Риммы Кумыковой, Фатимы Гешевой,
Натальи Гасташевой, Ильзиты Боловой, Зои
Жангуразовой, Аминат Лампежевой, Елены
Наковой, Ирины Сановой, Зарины Кануковой
и других пели Альберт Хупсергенов, Галина
Таукенова, Любовь Бабаева, Рустам Абаноков, очаровательная юная ведущая вечера
Замира Жабоева.
Кульминацией вечера стало выступление
девочки, которая, развернув белый платок, на котором были начертаны слова «90
лет женскому движению КБР» – символу
традиционного примирения на Кавказе,
сказала, что она хоть и маленькая, но тоже
женщина, и очень хочет, чтобы были мир и
согласие на нашей земле. Участницы единодушно решили положить платок в шкатулку
на вечное хранение как послание будущим
поколениям.
Светлана МОТТАЕВА.
Фото Марзият Холаевой

ПОДДЕРЖАТ КОНСУЛЬТАЦИЕЙ
Министерство по средствам массовой информации, общественным и религиозным организациям КБР информирует, что в г. Нальчике на ул. Ногмова, 41, филиалом Федерального
государственного унитарного предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная
сеть «Радиотелевизионный передающий центр КБР» открыт специализированный Центр
консультационной поддержки абонентов, в котором можно получить консультации по вопросам перехода вещания на новый стандарт DVB-T2.
Тел. (8662) 77-58-78, e-mail:dvb-t2@rtpc036.ru
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ЗА ДОБРОЕ ИМЯ НАРОДОВ КАВКАЗА ВЕХИ ПРОКУРАТУРЫ
В рамках ХII Артиады народов
России в Нальчике с 3 по 5 января
прошла Артиада народов Кавказа,
собравшая свыше 500 художественных коллективов и отдельных
исполнителей из Абхазии, Южной
Осетии, Адыгеи, Дагестана, Калмыкии, Карачаево-Черкесии, Чечни,
Ингушетии, Краснодарского и Ставропольского краев, Кабардино-Балкарии, Москвы. Впечатлениями о
прошедшем форуме поделился
автор проекта, вице-президент
Мирового и Российского Артийского комитета, чрезвычайный и
полномочный представитель МАК
на Кавказе, кавалер ордена Петра
Великого за заслуги в деле возрождения науки, экономики России, народный дипломат Ауес Бетуганов.
– Как полномочный представитель Мирового Артийского комитета на Кавказе и как коренной
житель хочу заметить, что наша
цель – достойно представить на
российском и международном
уровнях кавказские республики и
все народы региона. При этом учитывая, что люди о Кавказе ничего
не знают, если не брать в расчет

политические новости, создающие
довольно непривлекательный образ нашего края. Между тем, народ
познается не столько по событиям в
своем регионе, сколько по его истории, будь то искусство, литература,
быт, традиции. Положительный
имидж Кавказа создают его народы, участвуя в общественной
жизни страны, внося свою лепту
в развитие политики, экономики,
культуры.
В прошлом году нашему комитету исполнилось 20 лет. Отмечая эту
дату, с художественными коллективами Кавказа мы объездили свыше
тридцати стран мира. И люди,
которым довелось присутствовать
на этих зрелищах, были приятно
удивлены разнообразием и глубиной открывающейся перед ними
картины древнейшей цивилизации
кавказских этносов.
Только в одной Европе мы несколько раз проводили Дни культуры народов Кавказа. Выступали на
крупнейших сценах Парижа, Рима,
Венеции, Милана, Берлина, Амстердама, Праги, Мадрида, Вены
и других крупных городов. Опыт,

Мировой Артийский комитет считает одной из главных задач
своей деятельности духовное и культурное единение народов
планеты. Свыше 30 стран со всех континентов представлены
на его пятицветной эмблеме. На сегодняшний день это единственная международная организация подобного масштаба.
Мировое Артийское движение в сфере культуры является
аналогом олимпийского движения в спорте.
который накоплен за эти годы, дает
возможность сказать: несмотря
на то, что мы многое утратили в
своей корневой культуре по сравнению с Европой и крупнейшими
странами мира, в то же время
сумели сберечь незамутненные
источники духовной культуры.
Артиада народов Кавказа как раз
преследует целью сохранение и
приумножение нашего богатства.
В поездках мы часто слышали,
что мэры известных городов, где
высок социальный уровень жизни,
выделяют огромные средства на
содержание народных коллективов, сохранение фольклорного
национального лица. Между тем,
они во многом уже потеряли свою

самобытность, традиции, обычаи
– те особенности, по которым мы
отличаем один народ от другого.
Глобализация Европы невольно
противостоит всему, что ценно для
человеческого национального
духа, и сохранить в таких условиях
этническое своеобразие очень
сложно.
В этих условиях для пропаганды
положительного имиджа Кавказа
несколько лет в Москве и СанктПетербурге мы проводим чествование наиболее ярких людей Кавказа,
чья деятельность значима для двух
столиц. Ведь кавказцы вносят
большой вклад в экономическое,
социальное и духовное развитие
страны. Об этом говорилось в дни

фестиваля в Нальчике, участники
и руководители делегаций Артиады народов Кавказа в один голос
говорили, что именно Нальчик был
и остается культурным центром
Кавказа. И что Артиада внесла
большой вклад в укрепление доверия между народами России,
в сохранение самобытности и
достоинства народов Кавказа. Завершающим этапом ХII Артиады
народов Кавказа стал грандиозный
гала-концерт под девизом «Красота и доброта спасут мир», ставший
феерией грации, музыки, танца,
чему зрители долго стоя аплодировали, скандируя слова «Мир!»
«Дружба!» «Братство!».
В определенной мере выполнила основную задачу Артиада
народов Кавказа в Нальчике. Она
возвестила, что Кавказ – не только
горячая точка, но и превосходная
хранительница духовной культуры многих народов, где каждый
из них уникален. Члены жюри:
художественный руководитель
ГААТ «Кабардинка», лауреат государственной премий России,
заслуженный артист КБР Игорь

Атабиев и заведующая вокальным
отделением колледжа культуры
и искусств СКГИИ, заслуженная
артистка КБР, республик Южная
Осетия и Ингушетия Ирина Даурова отметили высочайший уровень
участников Артиады. Подобные
мероприятия объединяют народы
Кавказа, призывают к миру, добру,
дружбе, и они необходимы как воздух, подчеркнули они.
Президент Мирового Артийского комитета Валерий Тарбоков, побывавший в Нальчике,
сказал: «Для нас Кавказ сегодня
является хранителем духовной
сферы, жемчужиной Российского
государства и мировой цивилизации в целом. И очень важно,
что сегодня кавказцы говорят о
красоте, доброте, мире и дружбе.
И не где-нибудь, а в одной из культурных столиц Кавказа – в городе
Нальчике. Одним словом, проект
хорош, его надо продолжать, наступательно ломая отрицательный имидж Кавказа, который невольно или сознательно сегодня
создают центральные СМИ».
Светлана МОТТАЕВА

Фото Артура Елканова

МУЗЫКА ЗАЛОВ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
«Создавая галерею образов и помещая туда человека, возникает магия настройки на определенную
энергоинформационную волну. Человек ведет себя
на базаре совсем не так, как среди икон». Заур
утверждает, что все предметы воспитывают, и происходит это невольно, а то, что действует непосредственно, гораздо проникновеннее и потому сильнее.
«Окружите ребенка красотой, поместите его в самую
гущу тонких ароматов и изящных линий, гармонию
музыки и поэтических произведений – и вы получите
эстета, который будет подсознательно стремиться
воссоздавать ту среду обитания, которая стала для
него необходимой нормой. Впоследствии он никогда

не опустится до более грубых стандартов,
они будут его отвращать, как отвергается
все, не соответствующее внутренним вкусовым пристрастиям».
Говорить о технологии работ Заур не
стал – это секрет. Разработанная им рецептура «старения» бумаги – плод долгих
экспериментов, где положительный результат собирался по крупицам из общей
массы зерен и плевел. Селекция заняла
несколько лет, но и сейчас она пребывает в
процессе. Путь к совершенству, по словам
Заура, пролегает через неуспокоенность
достигнутым результатом. Ему хотелось
донести до зрителя дыхание старины,
создать иллюзию достоверности, чтобы
рисунки воспринимались документально,
как древние манускрипты на пожелтевшем
от времени пергаменте. Такой эффект,
говорит Заур, просто чувственный прием,
заставляющий верить, что перед тобой
живое свидетельство истории.
Черкесская тема возникла по совету
его старших братьев Хамидби Нагорова и
Анатолия Бифова. До этого он увлекался
японской культурой, которую считает наиболее приближенной к природным стихиям.
Художник в ней не стремится показать свое
превосходство над материалом. Напротив,

он ему подчинен, показывая
красоту камней или пластику
глины. Самые первые рисунки
он делал от руки, срисовывая
иллюстрации из книг. Большую часть взял из библиотеки
Конгресса США, где собрано
почти все, что издается в мире.
Заур считает, что Черкесия
в лицах, предметах обихода,
костюме, танцах, политике и
в других своих воплощениях
возвышенна и изысканна,
лаконична и предельно ясна.
Сегодняшнему времени не
хватает этого эстетства и изысканности манер. Тенденция
отхода от высоких стандартов
и взыскательного вкуса, по
мнению Заура, нарастает, и
своей инициативой он создал
для этого процесса свою, хоть
и небольшую, но преграду.
Имя Заура Шогенова широкому кругу заказчиков пока неизвестно. Его популярность только
набирает силу. Сотни работ уже
приобретены владельцами банков, крупных предприятий торговли и ресторанного бизнеса,
столько же им подарено знакомым и друзьям просто для «совершенствования среды обитания». Себя он считает самоучкой
с поправкой – это определение
тождественно самородку, объясняет, что дизайнером рождаются.

«Невозможно наделить талантом, его можно только загубить,
оставив в зачаточном состоянии,
или же развить и довести до совершенства. Но искра все равно
от Бога, или от Природы, или
от рождения – как вам больше
нравится».
По профессии Заур Шогенов
военный летчик. Сын военного,
он родился и вырос в Литве, хотя
связи с республикой, где живут
родственники, их семья никогда
не теряла. Так совпало, что когда
окончил учебу, развалился Союз,
и он уехал в Литву, с которой не
хотел расставаться, – там были
друзья детства, улицы, особая
атмосфера и культура. С этим он
к тому времени почти сроднился.
В его судьбе было несколько
попыток состояться, но оказалось,
что коммерция ему противопоказана, так как он любил сам что-то
создавать. Если за что-то брался
– в строительных, технических или
даже электромонтажных работах,
делал их как профессионал, знающий все хитрости и детали. Шесть
лет назад сформировалось его
новое увлечение, которое впоследствии стало делом жизни. Вначале
он по-дружески подсказывал знакомым, как композиционно продумать внутреннее пространство
помещений и создать стиль или
определенный облик. «Я сразу

12 января исполняется 291
год со дня образования прокуратуры России.
Основанная Великим императором Петром I в 1722 году прокуратура была призвана укрепить
державные устои государства.
И с этой задачей она достойно
справлялась и справляется.
С 1996 года дата 12 января
согласно Указу Президента РФ
от 29.12.1995 г. является профессиональным праздником
работников прокуратуры.
Вот уже без малого три века
прокуроры несут свою нелегкую
службу на благо Отечества. С
годами менялись функции и
полномочия. Сообразно развитию государства российского прокуратура приобретала
свою историю, переживала как
взлеты, так и падения. Однако
традиции прокуратуры России
всегда оставались неизменными. Это честное служение
закону, государственным интересам, непримиримая борьба с
нарушениями, восстановление
справедливости.
В канун профессионального праздника мы невольно
подводим некоторые итоги.
Прошедший год был для нас
очень насыщенным, потребовал приложения значительных
усилий и напряженного труда.
Вместе с коллегами из правоохранительных органов немало
сделано для обеспечения безопасности и правопорядка
в республике, борьбы с преступностью.
Большая работа проведена
по защите прав и законных ин-

тересов граждан, особенно несовершеннолетних, инвалидов и
малообеспеченных. Также нашу
защиту и поддержку почувствовали предприниматели, представители малого и среднего бизнеса.
Можно долго и много говорить о достигнутых результатах,
приводить цифры и факты. Это
нам еще предстоит, но не это
главное. Важнейшим критерием
оценки нашей работы является
доверие граждан, жителей Кабардино-Балкарии. Это доверие
сегодня есть, и мы приложим
все усилия, чтобы его оправдать.
Залог нашей успешной работы состоит также в тесном
взаимодействии с органами
государственной власти и местного самоуправления республики. Каждый житель КабардиноБалкарии должен быть твердо
уверен в том, что его конституционные права и гарантии будут
всегда надежно защищены властью государства и силой закона.
Нам предстоит еще сделать
многое для укрепления законности и правопорядка, не сбавляя
темпов работы и приумножая
достигнутые результаты.
Уверен, что поставленные перед нами задачи мы выполним.
Поздравляю всех коллег,
ветеранов прокуратуры с профессиональным праздником.
Желаю всем мира, крепкого
здоровья, личного счастья и
дальнейших успехов!
Олег ЖАРИКОВ,
прокурор КабардиноБалкарской Республики
государственный советник
юстиции 2 класса

В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

МАЛАЯ РОДИНА
в большой столице
Недавно ему исполнился год. Много это или
мало? Как посмотреть. То, что для человека
младенчество, для общественной организации
вполне зрелый возраст.

вижу, каким должно быть помещение.
Представляю даже фактуру материала, из которого будет обивка мебели
или кухонная стенка». Неповторимость
и особенность, по мнению Шогенова,
это главные достоинства любой творческой работы. Он подводит под это
соображение научную основу, утверждая, что эта потребность лежит в основе
самого человека, который уникален
отпечатками пальцев, радужной оболочкой глаз и тембром голоса.
Все выполненные Зауром заказы
оригинальны, о том, что они удались, свидетельствует несколько
копий того, что он сделал. «Люди
почему-то все время используют
чужие идеи, хотя, на мой взгляд,
это должно быть унизительным.
Диваны с высокими спинками
хороши только в определенном
контексте. Поставьте их в один ряд
с «модерном» или «ампиром», и вы
получите какофонию». Красота, по
словам Заура Шогенова, – единство
всего разнообразия.
Зинаида МАЛЬБАХОВА
Фото Артура Елканова

Сотрудникам Фонда черкесской культуры «Адыги»
имени Юрия Калмыкова есть
что рассказать землякам, но
офис организации находится
в Москве, и в КабардиноБалкарии о ее деятельности
известно мало. Мы решили
восполнить этот досадный
пробел.
Политический деятель,
профессор, доктор юридических наук Юрий Хамзатович
Калмыков в 90-х возглавлял министерство юстиции
России. Был президентом
Международной черкесской
ассоциации и главой Конгресса кабардинского народа. Участвовал в разработке
ряда законопроектов, в частности, Гражданского кодекса
РФ.
Фонд основан в ноябре
2012 года членом Совета Федерации ФС России Альбертом Кажаровым, народным
артистом РФ Зауром Тутовым
и кинодокументалистом Измаилом Кожемовым. Свои
цели и задачи они определили четко – изучение и сохранение культурного наследия
адыгов, образовательная
и просветительская работа
с молодежью, укрепление
межнациональных связей,
мира и дружбы между народами.
Первым шагом стало создание собственного сайта.
Теперь это не только место
общения, но и возможность
ознакомиться с материалами
по истории и культуре адыгов.
Узнать о героях прошлого и
современных реалиях.
На сайте размещены новости, касающиеся адыгского
мира, репортажи, интервью,
очерки, эссе. Специализированная библиотека сможет
удовлетворить вкус любого,
даже самого взыскательного
читателя. Наряду с текстами,
здесь представлены фотоальбомы и видеосюжеты.
В январе 2012 года артисты танцевального шоу
«Черкесский круг» под руководством Роберта Саральпа
выступили на Международной продюсерской конференции в Нью-Йорке. Поездка
стала возможной именно
благодаря поддержке Фонда
«Адыги».
В феврале Фонд открыл
цикл вечеров «Душа танца».
Презентация носила познавательный характер и включала
в себя мастер-класс руководителя школы адыгской хореографии Анзора Шорова.
Из самых одаренных участников сформирован ансамбль
«Черкесия», который участвует практически во всех
мероприятиях, проводимых
организацией, и сейчас готовится к новым выступлениям.
В этом году в рамках программы «Россотрудниче-

ство» нашу страну посетила
делегация молодых черкесов
из Иордании, Сирии и Турции.
Фонд «Адыги» устроил гостям
по-настоящему теплый прием, который, помимо всего
прочего, включал в себя
культурно-развлекательную
программу и дегустацию
блюд традиционной адыгской
кухни в ресторане «Акбаш».
Организация тесно сотрудничает с адыгской диаспорой за рубежом. В частности, помогает вернуться
на историческую родину адыгам, живущим в Сирии. По
инициативе фонда прошел
благотворительный концерт,
в котором приняли участие
народный артист России Заур
Тутов и Государственный
академический ансамбль
танца «Кабардинка». Все
средства перечислены в помощь сирийским беженцам и
тяжелобольным детям.
Помимо благотворительности, Фонд активно занимается издательской деятельностью. В частности, его
сотрудники провели широкомасштабную работу по оцифровке редких старинных книг,
рассказывающих об истории
и нравах черкесов.
При поддержке фонда на
адыгский язык перевели и
озвучили популярные мультипликационные фильмы
«Рапунцель: запутанная история», «Ледниковый период»,
«Шрек» и «Спирит».
Много времени и сил
«Адыги» уделяют поддержке
и развитию спорта.
16 июня 2012 года фонд
чествовал земляков. В театрально-концертном зале
«Дворец на Яузе» собрались
уроженцы Адыгеи, Кабардино-Балкарии и КарачаевоЧеркесии, успешно закончившие московские институты,
академии и университеты.
Перед собравшимися выступили Черим Нахушев и Тимур
Лосанов, Феликс Царикати,
Ольга Сокурова, Марианна
Барагунова, ансамбли «Адыги», «Алания» и «Черкесия».
В программе также приняли
участие квартет «Адыиф»,
София Чич, Татьяна Третьяк,
молодые артисты ГИТИСа и
МХАТа.
Спустя несколько месяцев фонд устроил праздник
для тех, кто только вступает
в студенческую жизнь. На
этот раз во Дворце культуры
«Губкинец» собрались первокурсники. И снова был концерт. Нарядная, улыбчивая
молодежь, песни и танцы,
цветы и поздравления. В выступлениях устроителей вечера рефреном звучала одна и
та же мысль: «Помните – у
вас есть фонд, и вы есть у
фонда». И тут, как говорится,
не убавить, не прибавить.
Иосиф ДЕКСНИС
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СПОРТ
•«Спартак-Нальчик»

•Зимний чемпионат КБР

Борьба за выход в премьер-лигу Лидерство захватил «МурБек»
продолжается
П
Первая
весть, пришедшая в предновогодние дни из
сстана красно-белых, была трансферной: команду покинули Валерий Сафонов, Илья Кухарчук, Владимир
Татарчук и Наиль Замалиев. Первые двое так и не
сыграли ни одного матча, Замалиев провел семь
матчей, получил две желтые и одну красную карточки.
м
Результаты пребывания в команде Татарчука – 19 матР
ччей, три голевые передачи и одна желтая карточка.

Чуть позже к этому квартету
присоединился полузащитник
Марат Шогенов. В родной клуб он
перешел из оренбургского «Газовика» перед стартом в первенстве
ФНЛ. В составе «Спартака-Нальчик» Марат Шогенов сыграл 20
матчей, в которых забил четыре
гола (два с пенальти). Его возвращение в Оренбург – ощутимая
потеря для нальчан, так как Марат был одним из бомбардиров
команды. За два дня до Нового
года Глава КБР Арсен Каноков
провел встречу с председателем
Совета директоров Андзором
Белимготовым и главным тренером клуба Тимуром Шипшевым
(«КБП» №2 от 10 января).
Арсен Каноков подчеркнул,
что борьба за возвращение в
премьер-лигу должна оставаться главной задачей, стоящей
перед клубом. С тем и ушла
на новогодние каникулы наша
команда. Вышла она из отпуска
7 января. Через день все футболисты прошли медосмотр, переболевшим простудой Коронову и
Захировичу рекомендованы три
тренировочных дня без больших

нагрузок. По индивидуальной программе занимаются восстанавливающиеся после перенесенных
операций защитник Овсиенко,
полузащитник Мирзов и голкипер
Ханиев. Вообще надо отметить,
что футболисты вышли из отпуска
в хорошей физической форме
и с большой охотой работали в
тренажерном зале (на снимке).

Вместе со «стариками» на первый учебно-тренировочный сбор
в наступившем году тренерский
штаб ПФК «Спартак-Нальчик»
вызвал большую группу юных
воспитанников клуба – футболистов молодежной команды: Залима Макоева, Алихана Шаваева,
Азамата Гурфова, Кантемира
Бацева, Черима Апажева, Алима

Глашева, Идара Кубалова, Радика
Сабанова, Азамата Шогенова,
Артура Кумыкова. Приглашены
на сбор и пятеро потенциальных
новичков клуба, из числа тех, кого
уже тренерский штаб просматривал в конце прошлого года в
Турции. Их фамилии наставник
«гладиаторов» не стал называть,
известно, что все они россияне,
выступающие за клубы второго
дивизиона. «Мы хотим посмотреть
возможности новичков на фоне
основных наших игроков, для чего
планируем взять этих ребят на
сбор в Турцию, если их отпустят
клубы, – сказал корреспонденту
«КБП» Тимур Шипшев. – С 21 января по 4 февраля будут сыграны
три контрольных матча, которые
прольют свет на потенциал приглашенных. Пока могу сказать,
что все они имеют хорошую футбольную школу и культуру паса».
Всего в заявочном листе
команды 25 игроков, в том числе трое голкиперов. Тренерский
штаб (он, кстати, не претерпит
изменений) занят поисками
крайнего полузащитника и «забивного» нападающего, эти две
позиции наиболее проблемные.
Но это не значит, что усиливаться будут только они. «В команде
нет ни одного равнодушного
футболиста, все полны желания
вернуться в премьер-лигу. Мы
будем бороться за право участия
в стыковых матчах до последней
возможности. А дополнительные
силы нам придает поддержка
Главы КБР Арсена Канокова», –
сказал Тимур Шипшев.
Фото Артура Елканова

Любителям футбола новогодние праздники запомнятся тремя турами зимнего чемпионата КБР.
За два дня до нового года встречались лидеры
«Звезда-НСТ» и «Школа №31» – драматичный поединок завершился ничьей – 1:1. Голы забили Ислам
Балкаров, Залим Канихов, оба – с пенальти.

«МурБек», переиграв «СГА» – 2:0
(З. Карданов, А. Суйдимов), потеснил
со второй строчки «школьников».
«Союз» и «Эталон» имели все шансы войти в тройку лучших команд,
достаточно было одержать победу
в своих матчах, но «Союз» капитулировал перед «Спортфаком» – 1:4
(А. Балов – два, Р. Шортанов, И. Бидов – у «Спортфака» и М. Кемов – у
«Союза»), а новичок высшей лиги
«Горис-179» ошарашил всех победой
– 2:1 над «Эталоном» (И. Сабанов,
И. Машуков – у победителей, А. Канкулов – у проигравших).
«Баксан» обыграл «Дер» – 2:1
(И. Лампежев, А. Калмыков – у «Баксана», З. Кунижев – у «Дера»). «ЛогоВаз» одолел «Велес» – 4:2 (А. Мокаев
– два, И. Кабардоков, Р. Аппаев – у
«ЛогоВаза», М. Кашев и Х. Пшуков – у
«Велеса»). «Курорт «Нальчик» сломил сопротивление «Спартака-Школа
№31-Юность» – 2:1 (А. Чочуев – два и
З. Шумахов). Результативную ничью
– 2:2 расписали «АЗЧ» и «Штауч-Аркада» (Ю. Леонтьев, И. Бештоков – у
«АЗЧ», И. Хашпаков – два – у «Штауча-Аркады»).
Матчи шестого тура не внесли
изменений в расположение команд
в турнирной таблице: «Школа №31»
– «СГА» – 4:2 (Р. Нахушев, Р. Болов,
А. Каркаев, Х. Баев – у «Школы
№31» и Н. Кажаров – два – у «СГА»),
«Горис-179» – «Дер» – 0:0, «Велес»
– «Спартак-Школа №31-Юность» –
4:0 (А. Кетбиев – два, Х. Сакалов,
Р. Тамазов), «Спортфак» – «Штауч-

•Итоги

Аркада» – 2:1 (А. Кажаев, И. Бидов – у
«Спортфака» и А. Шаваев), «Эталон»
– «АЗЧ» – 3:1 (А. Канкулов, З. Конов,
Ж. Соблиров – у «Эталона» и И. Бештоков – у «АЗЧ»), «Союз» – «МурБек»
– 0:1 (Т. Балкаров), «Звезда-НСТ»
– «Курорт «Нальчик» – 3:1 (В. Зрумов
– два, М. Болотоков у «Звезды-НСТ» и
А. Чочуев), «ЛогоВаз» – «Баксан» – 1:1
(А. Мокаев, И. Лампежев).
Центральным матчем седьмого
тура стала встреча между «ЗвездойНСТ» и баксанским «Эталоном».
Боевой настрой обеих команд держал зрителей в напряжении до последней секунды, но забить никому

не удалось. Зато «Школа №31»
разгромила «Баксан» – 5:0 (К. Бацев – три, Х. Баев и З. Канихов).
Победа «МурБека» над «Дером»
– 2:1 (А. Суйдимов, З. Карданов – у
«МурБека» и З. Кунижев – у «Дера»)
позволила им единолично возглавить
турнирную таблицу. «ЛогоВаз» благодаря единственному голу А. Мокаева
одержал победу над «Спортфаком»
– 1:0, с таким же счетом завершились
еще три встречи: «АЗЧ» – «СпартакШкола №31-Юность» (А. Хежев),
«СГА» – «Штауч-Аркада» (А. Кашиев),
«Горис-179» – «Союз» (Р. Машезов).
«Курорт «Нальчик» со счетом – 5:0
разгромил «Велес» (А. Мокаев – три,
А. Чочуев, А. Балкизов).
После семи туров гонку бомбардиров возглавляет Азамат Мокаев,
восемь раз огорчавший стражей
ворот соперников. На втором месте
с семью голами Заур Карданов из
«МурБека». На счету лидера атаки
«Спортфака» Ислама Бидова шесть
голов.
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От нового года
ожидают ярких побед

Минувший год Специализированная комплексная
спортивная школа может смело занести себе в актив. Как сообщил нашему корреспонденту директор
школы Заурбек Черкесов, спортсмены и тренеры
добились высоких результатов на внутренних и
международных соревнованиях.
В 2012 году более 60 воспитанников школы стали кандидатами в
мастера спорта, семеро спортсменов, занимающихся в секции рукопашного боя, – мастерами спорта
России. Один из спортсменов, занимающийся каратэ-кекусинкай,
получил звание заслуженного мастера спорта. Открыта федерация
универсального боя, и сразу пришел
первый успех – «золото» и «бронза»
чемпионата Европы. Два бойца вы-

полнили норматив мастера спорта
РФ, один – мастера спорта международного класса по унифайту. Не
менее значима первая в истории
республики командная победа сборной КБР на чемпионате страны по
рукопашному бою.
О чемпионате мира по унифайту
хочется рассказать особо. Отбор на
него прошли двое наших бойцов
– чемпион Европы Эльдар Нагоев
и бронзовый призер чемпионата

Европы Залим Кудаев. Россия как
страна – хозяйка чемпионата имела
право выставить еще и дублирующий состав сборной, в его составе
выступил Анзор Нагоев.
В драматичной борьбе Эльдар
Нагоев смог завоевать «бронзу». В
поединке за выход в финал судьи
посчитали, что Эльдар нарушил
правила в преодолении последнего
этапа полосы препятствий – лазании
по канату. Сопернику Нагоева отдали
балл, который в ходе двухраундового
боя наш боец отыграть не смог.
«Год для нашей школы получился
плодотворным, успешным. Это заслуга в первую очередь спортсменов
и тренеров. Надеемся, что и Год
Змеи принесет нам немало новых
ярких побед на соревнованиях различного уровня», – сказал Заурбек
Черкесов.

Материалы рубрики подготовил спортивный обозреватель Альберт ДЫШЕКОВ

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

 42-69-96

«МОЛОДЕЖЬ И ЗАКОН»

Основной целью игры является
формирование интереса у молодежи к правовым знаниям, правовое просвещение. Организаторы
игры Министерство образования
и науки КБР и департамент образования и науки администрации
городского округа Нальчик считают, что знание подростками
своих прав и обязанностей – основа для предупреждения правонарушений.
В играх муниципального этапа
приняли участие около тысячи
детей и подростков. В своих возрастных группах победителями
стали кружок «Юный правовед»
(школа №4 с. Заюково) и детская
организация «Доброград» (школа
№3» г. Терека).
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В нальчикской школе
№27 представители
детских и юношеских
объединений двенадцати городских округов и муниципальных
районов республики
собрались на пятый
финал интеллектуально-правовой игры
«Молодежь и закон».

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ! УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КБР!

От имени Президиума Кабардино-Балкарского Республиканского Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов сердечно поздравляю
с 70-летием освобождения всей территории Кабардино-Балкарии
от фашистской оккупации 11 января 1943 года.
Мы знаем и помним, что от рук фашистов погибли тысячи воинов
Красной Армии и мирных жителей, которые проявляли мужество и
героизм. Вечная им память!
Низкий поклон и огромная благодарность ныне живущим освободителям нашей родной республики и всей страны.
Желаем доброго здоровья, мира, добра, благополучия и долгих
лет жизни.
С искренним уважением,
председатель Совета ветеранов КБР М. Шихабахов
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Утерянный аттестат Б№253556
на имя Геляховой Халимат Камаловны, выданный яникоевской
средней школой, считать недействительным.

Арбитражный суд КабардиноБалкарской Республики выражает
глубокое соболезнование судье Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики ВЫБОРНОВУ
Алексею Владимировичу в связи
со смертью жены ХАМИЗОВОЙ
Елены Myхамедовны.
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