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ГЛАВА КБР
Арсен Каноков в очередной раз принял участие в программе «Задай
вопрос Главе КБР». Как и было обещано, новый проект принимает
характер традиционного вида общения руководителя субъекта с жителями республики, а вопросы, задаваемые в эфире, черпаются из
Интернет-приемной Главы КБР. Так, на вопрос ведущего программы
Общественный совет при Главе КБР обсудил реа«Агентство полити- о том, чем запомнился 2012-й год, Арсен Каноков ответил:
лизацию Стратегии социально-экономического разческих и экономичевития республики до 2030 года. Открывая заседание,
ских коммуникаций»
руководитель Кабардино-Балкарии Арсен Каноков
отметил, что обсуждаемый вопрос имеет перво(АПЭК) опубликовало
степенную важность, и подчеркнул, что в условиях
результаты декабрьбыстро развивающегося рынка подобные програмского рейтинга влимные документы требуют регулярного обновления.
яния губернаторов,
– Будет правильным регу- Балкарского научного центра
итоги которого сви- – Пожалуй, самым зна- Балкарии стать равноправным особая значимость даты. Для лярно
собираться и «сверять РАН Петр Иванов поднял водетельствуют об уси- чимым событием года как в субъектом России, обладаю- меня как руководителя субъ- часы», то есть приводить до- прос проблемы регионального
политической, так и культур- щим высоким экономическим, екта важно, чтобы молодежь кумент, принимаемый в каче- развития в России. По его слолении влияния Главы ной жизни республики стало, духовным и интеллектуальным знала историю памятников, стве руководства к действию вам, страна по уровню создапразднование потенциалом, активно уча- проявляла уважение к заслу- на 20 лет вперед, в соответ- ния комфортных условий для
Кабардино-Балкарии безусловно,
455-летия союза Кабарди- ствующим в общероссийском гам предшествующих поколе- ствие с текущим моментом, бизнеса – далеко не в лидерах.
но-Балкарии с Россией. Эта процессе строительства со- ний. Ведь главные торжества – заявил Арсен Каноков, до- Общероссийские процессы
Арсена Канокова.

Лучшие варианты
никуда не денутся

Арсен Каноков усилил позицию
в рейтинге губернаторов

2012-й запомнится Главе КБР
победой республиканской команды
в «Кавказских играх»

Глава КБР усилил свои позиции в рейтинге,
переместившись в группе региональных лидеров, имеющих сильное влияние, с 67-го места
в ноябре на 47-е в декабре 2012 года.
Напомним, что по итогам медиа-рейтинга глав субъектов РФ за ноябрь 2012 года,
подготовленного «Национальной службой

мониторинга» совместно с «Институтом независимых политических исследований» на
основе коэффициента информационной
открытости, Арсен Каноков вошел в тройку
наиболее информационно открытых губернаторов страны.
Пресс-служба Главы и Правительства КБР

ВЫСТАВКА

временного демократического правового государства.
Празднование годовщины
добровольного вхождения республики в состав Российского
государства всегда проходит
в Кабардино-Балкарии под
знаком единения, и в этом

проходят у памятника Марии
(супруги Ивана Грозного).
Свою историю надо знать.
Ведь, как говорится в одной
хорошей пословице, кто не
знает своей истории, тот не
имеет будущего.
(Окончание на 2-й с.).

КБР в пятый раз примет участие в международной
выставке-ярмарке «Зеленая неделя», которая ежегодно
проходит в Берлине на территории выставочного центра
Messe Berlin.
С 18 по 27 января здесь
будут демонстрироваться достижения в области сельского
хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности со всего мира. КабардиноБалкария в числе 20 субъектов
России тоже покажет свои
достижения. Одиннадцать
лучших предприятий агропромышленного комплекса представят продукцию на площади
83 квадратных метра.
По словам министра сельского хозяйства КабардиноБалкарии Альберта Каздохова, участие в подобных
выставках – это хорошая
возможность для аграриев
республики заявить о себе
и продвигать продукцию на
международный рынок. Также планируется представить
ряд крупных инвестиционных
проектов для привлечения
зарубежных инвесторов к их

В ДЕКАБРЕ
ЦЦЕНЫ
Е ВЫРОСЛИ

На 0,8 процента выросли
в прошлом месяце цены на
потребительском рынке КБР.
Это же явление наблюдалось
и в других субъектах СевероКавказского федерального
округа (в Дагестане рост составил один процент, в Ингушетии – 0,02, в КЧР – 0,7,
РСО-Аланиия – 0,4, Чеченской
Республике – 1,3, Ставропольском крае – 0,6 процента).
Накануне новогодних
праздников в торговой сети
нашей республики значительно выросли цены на виноград
(21,4 процента), яйца, капусту, колбасу сырокопченую,
крупу манную (9,6-6 процентов), муку, баранину, яблоки,
йогурт, макаронные изделия
(5,5-3,1 процента). Сохранился рост цен на хлеб и булочные
изделия (2,1 процента).
Также повыси-а
лись цены на
бананы, шам-ипанское, говядию,
ну бескостную,
2,7
чеснок, соки (2,7
,1
процента – 1,1
процента).
одоНаряду с пододних
рожанием одних
мечено
продуктов отмечено
удешевление других

«Помнишь, товарищ, белые снега, стройный лес Баксана, блиндажи врага. Помнишь гранату и записку в ней на скалистом гребне
для грядущих дней?..» Слова из легендарной песни «Баксанская
(фронтовая)» начертаны на одном из стендов экспозиционного зала
боевой славы краеведческого музея Эльбрусского района.

реализации и поиска партнеров.
Деловая программа выставки будет включать более
300 форумов, семинаров,
конференций и заседаний, но
ключевым событием станет
глобальный форум министров
сельского хозяйства «Ответственное инвестирование в
сельском хозяйстве – ключевой фактор продовольственной безопасности и развития
сельских территорий».
Традиционно регионы –
участники экспозиции России
продемонстрируют свою самобытную культуру и уникальные традиции. Посетители
«Зеленой недели» смогут
принять участие в дегустации
продуктов национальной кухни народов России, посетить
выступления художественных
коллективов, сообщает прессслужба МСХ КБР.

продовольственных товаров:
меда пчелиного, рыбопродуктов, сухофруктов, сыра,
кисломолочных продуктов.
Стоимость минимального
набора продуктов питания по
КБР в декабре возросла на
один процент и составила 2324
рубля (в Дагестане – 2613,
в Ингушетии – 2525, в КЧР
– 2438, РСО-Алания – 2457,
Чеченской Республике – 2869,
Ставропольском крае – 2534).
Из непродовольственных
товаров в декабре более всего
выросли цены на сезонную
одежду (9,4-6,7 процента),
а также на полотенца, стеклянную посуду, перчатки из
натуральной кожи, ковры и
ковровые изделия, подушки
(3,4-2,6 процента).
Возросла стоимость проезда в по
поездах дальнего
следо
следования (на 20,2
проце
процента), снизилась
цена установки пластик
стиковых окон (3,2
пр
процента). Стоим
мость остальных
наблюдаемых
ви
видов платных услуг не изменилась.
По данным
КАБАРДИНОБАЛКАРИЯСТАТ

ПОМНИШЬ ГРАНАТУ
И ЗАПИСКУ В НЕЙ…
Заведующая экскурсионно-массовым отделом краеведческого музея Фатимат Толгурова
знакомит школьников с экспонатами
– исторические документы, ников с событиями военных его выполнения на хребте
схема боевого пути дивизии, лет и историей написания Когутай они оставили в сложенном из камней туре влоснимки красноармейцев и песни «Баксанская».
А она такова. В начале женную в гранату без запала
ветеранов, трофеи войны,
собранные в ходе экспедиций января 1943 года группе раз- записку такого содержания:
поискового отряда «Эльбрус» ведчиков, в состав которой «В дни, когда враг побежал
Станции детского и юноше- входили военные альпинисты под ударами Красной Арского туризма и экскурсий Андрей Грязнов и Любовь Ка- мии, мы поднялись сюда без
Эльбрусского района. В эти ратаева, было дано задание веревок и палаток, в шубах и
дни, когда отмечается 70-я определить, где расположены валенках по суровым склонам
годовщина освобождения Ка- огневые точки противника и Донгуз-Оруна, чтобы указать
бардино-Балкарии от немец- пути его отхода: начиналось путь наступающим бойцам.
ко-фашистских захватчиков, в крупномасштабное наступле- Каратаева, Грязнов, инструкмузее проводятся экскурсии. ние советских войск по всему торы альпинизма».
(Окончание на 3-й с.).
Сотрудники знакомят школь- Северному Кавказу. Во время

Здесь представлены многочисленные материалы о
воинах 897-го горнострелкового полка 242-й Таманской
краснознаменной ордена
Кутузова горнострелковой
дивизии. В 1942-1943 годах
они вели тяжелые кровопролитные бои с частями
отборной немецкой дивизии
«Эдельвейс», став на защиту
перевалов Главного Кавказского хребта, чтобы враг не
смог выйти к побережью Черного моря. Среди экспонатов

ИТОГИ
Прошедший год для
нашей республики был
особым: КБР праздновала юбилейную дату
– 455-летие добровольного вхождения Кабардино-Балкарии в состав
Российского государства. Нальчик стал местом проведения третьего межрегионального
фестиваля «Кавказские
игры-2012».

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

бавив, что также необходимо
не только принимать те или
иные решения, но и следить за
их исполнением. При этом он
напомнил, что обсуждаемая
Стратегия признана одной из
лучших в стране.
Председатель Кабардино-

являются определяющими
в экономическом развитии
регионов, которые находятся
в слишком высокой зависимости от центра. Сложившаяся
ситуация давно требует новой
региональной политики.
(Окончание на 2-й с.).

АПК
Фото Анатолия Сафронова

НЕПРОШЕДШЕЕ ВРЕМЯ

Кабардино-Балкария
заявит о себе в Берлине

НЕСТАТИЧНАЯ
СТАТИСТИКА

знаменательная дата, которая
возвращает нас к истокам
исторического выбора, имеет
для нас важное значение.
Сделанный нашими народами несколько веков назад и
проверенный временем, этот
выбор позволил Кабардино-

ЗАЛ ЕДИНОБОРСТВ В КЕНЖЕ
ГОТОВИТСЯ К ОТКРЫТИЮ
Для жителей Нальчика и гостей Кабардино-Балкарии 1-2 сентября была
подготовлена праздничная программа
«Навеки с Россией». В нее включили спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия по видам спорта,
которыми занимаются воспитанники детско-юношеских спортивных школ Нальчикского комитета по физической культуре и
спорту. О работе комитета в 2012 году, об
успехах, которых добились спортсмены и
тренеры, корреспондент «КБП» побеседовал с его председателем – заслуженным
работником физической культуры и спорта
КБР Бесланом Буздовым.

ПОГОДА
НА ЧЕТВЕРГ, 17 ЯНВАРЯ

Справка «КБП»
В детско-юношеских спортивных школах комитета по физической культуре и спорту города работает 161 тренер-преподаватель, занятия
проводятся по 20 видам спорта, занимается
5727 детей. Наблюдается возрастающий интерес к борьбе – дзюдо, самбо, греко-римской,
тяжелой атлетике, регби, футболу, легкой
атлетике, волейболу, баскетболу, шахматам,
шашкам, плаванию, теннису. Приток занимающихся дают популярные виды спорта в городе
(футбол, регби, борьба – дзюдо, единоборства,
тяжелая атлетика, шахматы).
(Окончание на 2-й с.).

Днем: -3 ... +2.
Ночью: -2 ... +4.
Облачно

Тепличные субсидии
В соответствии с постановлением республиканского
Правительства предоставляются субсидии на строительство теплиц, приобретение и установку тепличных
модулей тем сельхозтоваропроизводителям, которые
оформили соответствующие заявки в 2012 году. Как
сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства КБР, в настоящее время продолжается перечисление средств на банковские счета получателей.
На эти цели направлено
более 61 млн. рублей, пять
процентов этой суммы составляет долевое финансирование из республиканского
бюджета, остальное – из
федерального.
Общая площадь теплиц
в личных подсобных хозяйствах составляет более 360
га. Тепличные комплексы,
где производство ведется в
промышленном масштабе,
занимают 42 га.
Личным подсобным хозяйствам с площадью теплиц до
одного гектара предоставляются субсидии в размере десяти тыс. руб. на одну сотку.
Остальным сельхозтоваропроизводителям выделяется
господдержка до 30 процентов затрат, предусмотренных

проектом, при условии, что
ими уже освоено не менее
десяти процентов денежных
средств от стоимости работ
и затрат на строительство
теплицы.
Еще одно требование к
получателям субсидий – обязательство о производстве
овощей в защищенном грунте в течение пяти лет.
К 2015 году площади тепличных комплексов в КБР
планируется довести до 100
га, парников туннельного
типа – до 500 га. С закрытого
грунта ожидается получать
более 200 тыс. тонн овощей ежегодно. К 2020 году
валовой сбор овощей (в открытом и закрытом грунте)
планируется довести до 600
тысяч тонн.

«Константиновское»
в «Лиге лучших»
Сельхозпредприятие «Константиновское» вошло в
число ведущих сельхозтоваропроизводителей СКФО.
На днях генеральный директор компании Руслан Шогенов получил от Международного экономического
рейтинга «Лига лучших» радостную весть – «Константиновское» признано «Предприятием года-2012»,
сообщили в пресс-службе администрации Баксанского
района.
Сегодня СХП демонстрирует качественно новый уровень ведения сельскохозяйственного производства,
основанный на применении
инновационных агротехнических технологий, модернизации машинно-тракторного
парка, токового хозяйства
и ремонтной базы. Здесь
сделали ставку на кукурузу
– самую высокоурожайную в
здешних условиях культуру.
Если в 2010 году ее площадь
составляла 450 гектаров, а
в 2011 году достигла 850,
то в 2012 году под нее было
отведено 1450 гектаров. В
хозяйстве сложилась эффективная технология производства кукурузы, полностью

соответствующая местным
почвенно-климатическим
условиям. Царица полей
стала поистине богатырской
культурой, порадовав аграриев урожаем почти в 80
центнеров с каждого гектара.
«Константиновскому»
присуждено третье место
в основном виде деятельности – выращивании зерновых и зернобобовых культур
среди 200 наиболее эффективных хозяйств – претендентов на победу по
Северо-Кавказскому федеральному округу. Для получения награды руководитель
предприятия приглашен на
Международный бизнессаммит лидеров экономики
России, который пройдет на
украинском горнолыжном
курорте Буковель.
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ГЛАВА КБР

СЕЛО

2012-й запомнится Главе КБР победой
республиканской команды в «Кавказских играх»
(Окончание. Начало на 1-й с.).
Еще бы я отметил яркий и красочный фестиваль «Кавказские игры».
Несмотря на спортивно-культурную
направленность, это мероприятие
имеет и важное политическое значение, потому что выполняет миссию
продвижения идеи толерантности,
межнационального и межконфес–
сионального взаимодействия народов
Северного Кавказа.
Считаю очень важным, что «Кавказские игры» являются составной
частью культурной программы зимних
Олимпийских игр 2014 года в г. Сочи.
И в этом году, принимая участников
Олимпиады на нашей территории, в
Кабардино-Балкарии, мне хотелось,
чтобы посланцы со всего округа во
всей полноте смогли оценить наше
гостеприимство и дружелюбие.

Мы предоставили участникам и
гостям самые лучшие спортивные и
культурные площадки столицы республики. Специально к началу Игр
открыли после практически полной
реконструкции Детский стадион и
новый универсальный спортивный
комплекс. Обновили республиканский
стадион «Спартак» и Зеленый театр,
где проходили церемонии открытия и
закрытия фестиваля, основная спортивная программа.
Считаю, что сюрпризом для всех
стало открытие светомузыкального
фонтана на площади Согласия в Нальчике. Он также украсил город и придал ярких красок главному событию.
Ну и, конечно, мы гордимся тем, что
стали двукратными чемпионами Кавказской Олимпиады. Я убежден, что
фестиваль надолго запомнится всем

жителям Северо-Кавказского региона
своей зрелищностью, атмосферой
дружбы, радушия и гостеприимства.
В продолжение спортивной темы
хочу отметить, что результаты выступлений наших спортсменов всегда дают
нам повод для радости и гордости. Не
стал исключением и нынешний год.
Имею в виду, конечно же, летние Олимпийские игры. В Лондоне честь страны
защищали и спортсмены из КабардиноБалкарии. Первое золото, если помните,
для России завоевал студент Кабардино-Балкарского госуниверситета Арсен
Галстян. Бронзовыми призерами Игр
XXX Олимпиады стали борцы Билял
Махов и Заур Курамагомедов.
Важной вехой в политической жизни республики стало недавнее обновление Правительства. С учетом новых
вызовов и требований, сложных задач

по развитию региона мы сформировали новую профессиональную команду.
Я надеюсь, что она сумеет обеспечить
новый качественный рывок, экономический прорыв, который сегодня так
важен для Кабардино-Балкарии, ее
будущего расцвета.
Если говорить о личном, то, к сожалению, в этом году навсегда остался
мой отец. Несколько месяцев назад
он ушел из жизни. Я был очень привязан к отцу, может быть, ввиду того,
что мать потерял в достаточно раннем
возрасте. Этот человек был для меня
не просто отцом, а первым другом,
главным советником. Но надо жить
дальше, так, как завещал мой отец:
жить и работать во благо родной республики.
Пресс-служба Главы
и Правительства КБР

Фото Элины Караевой

Лучшие варианты никуда не денутся

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Говоря о Кабардино-Балкарии, академик заявил, что
республике надо прочно становиться на путь инновационного развития и в ближайшие
20 лет обзаводиться малыми
инновационными предприятиями, сосредоточив последние вокруг вузов. При

этом приоритеты в инновациях отдавать не только промышленности, но и рекреационному, а также аграрному
комплексам.
При оценке эффективности той или иной отрасли
академик предложил дополнительно оперировать такими
понятиями, как «пороговое

значение» и «целевой ориентир». Чем ближе показатели
отрасли к «пороговому значению», тем хуже обстоят дела в
отрасли. И наоборот: чем ближе к «целевому ориентиру»,
тем лучше. Он также считает,
что эффективность деятельности республиканских и не
только министерств страдает

ИТОГИ

более миллиона туристов в
год, – отметил министр.
Он также подчеркнул, что
Стратегия ни в коем случае
не является догмой, в нее
вносятся изменения, и текущий вариант тоже им подвергнется.
В прениях члены Общественного совета высказали мнение
о том, что в Стратегию необходимо включить нравственное
и патриотическое воспитание
молодежи, а также создать постоянно действующую рабочую
группу по отслеживанию ситуации и своевременному внесению изменений в документ.
Арсен Каноков согласился
с необходимостью создания
аналитического центра. Кроме
того, он поручил разработать
еще один вариант Стратегии,
в котором экономическое развитие республики не стояло бы
в столь жесткой зависимости
от благоприятного развития
федеральной экономики.
– Пусть он предусматривает
развитие республики с «чистого листа», причем учитывает
худшие варианты, такие, при
которых развитие пойдет по
пессимистичному сценарию,
– сказал Глава республики. –
А лучшие варианты никуда не
денутся.
Асхат МЕЧИЕВ

(Продолжение. Начало в №5)
Выполняя задание Председателя Правительства КБР Р. Хасанова, мы с Рустамом
Нагаевым продолжили инспекционную поездку по сельским администрациям.
Напомню, нас интересовали вопросы
эффективности помощи, оказываемой государством сельским поселениям. Путь наш
лежал в Черекский район. В с. Нижняя Жемтала глава администрации Арсен Докшоков
на работе отсутствовал, несмотря на то, что
его предупредили о нашем приезде. Он был
явно не в духе, когда его все же призвали на
службу. Ответы на наши простые вопросы
не отличались разнообразием. Удивила его
позиция относительно субсидий государства
по программе «Социальное развитие села»,
когда Арсен Нажмудинович заявил, что лучше
бы не было никаких субсидий.
Все, конечно, понятно. Не будет субсидий
– нет и проблем: с очередностью, просьбами,
инспекциями. Можно жить спокойно, получать зарплату, собирать деньги за аренду
земель – авось, что-то и меж пальцев затеряется.
Кстати, предоставляемая селу субсидия
здесь, в Нижней Жемтале, впрочем, как и
в других сельских поселениях, используется
неправильно. Ведь задумывалось это доброе
дело как хороший рычаг для стимулирования проживания молодых специалистов в
сельской местности с тем, чтобы сельская
интеллигенция стала ядром здоровой жизни
в сельском поселении, чтобы вокруг молодых
специалистов сформировалось сообщество,
способное вывести молодое поколение сельчан на новый уровень социального развития.
В то же время главы администраций не
могут понять (или не хотят), что государство
не способно содержать всех сельских жителей подряд, и сооружают очереди из всех
желающих. Такое положение в Верхней
Жемтале, сельских поселениях Дейское и
Верхний Акбаш Терского района.
Что это? Стремление быть хорошим для
всех сельчан подряд или элементарное
незнание условий предоставления субсидий? Ведь уже отмечалось, что в село идут
большие деньги, а отдачи от этих затрат
мизерные, почти невидимые. Даже главы
администраций не знают, сколько денег и по
каким программам поступает в село. Никто
из встреченных нами глав администраций
не смог ответить, сколько человек попали в
программу «Начинающий фермер», сколько
человек по выданным ими же справкам получили льготный сельхозкредит.
Нам хотелось знать, каких учителей не хватает в школах, насколько солиден возрастной
ценз учителей в их школах, но в названных
администрациях ответов на эти вопросы
мы не нашли. Приятным исключением стал
глава администрации села Верхняя Жемта-

ла, который буквально живет жизнью своих
односельчан, переживая за все неурядицы
и шаг за шагом добиваясь устранения всех
проблем. Приятно было видеть им же самим
отремонтированные чистенькие кабинеты
администрации и библиотеку, аккуратный
памятник погибшим в войну односельчанам.
Антиподом выступает глава администрации
села Верхний Акбаш Артур Гедгагов, который
не смог ответить на самые элементарные
вопросы. Даже удивительно, что в этом старинном селе с населением 3200 человек не нашлось никого более компетентного в качестве
руководителя села.
При подведении некоторых итогов поездки
по трем районам республики напрашивается
вывод, что наши сельские поселения не имеют недостатка в кадрах интеллигенции. Везде
есть учителя, врачи, милиционеры, агрономы
и т.д. В то же время в школах превалирует
старшее поколение и имеется устойчивая
тенденция дальнейшего старения кадров, но,
похоже, это никого не волнует. Как не волнует
и то, что возраст и определенная замкнутость,
нежелание повышать свою квалификацию
приводят к застою в образовательном процессе. Конечно, это касается не всех, но мыто знаем, что в целом картина именно такая
– самоуспокоенность к улучшению дел не
приведет. Вот и идут в наши вузы выпускники,
которые особой грамотностью не блещут.
Однако удивляет не только это, а позиция
простого созерцателя, которую занимают
главы администраций. Вместо того, чтобы
с помощью государственных программ простимулировать приток свежих сил, молодых
кадров в школы, во врачебные амбулатории,
они просто созерцают ход истории.
Например, в сельских поселениях очень
нужны люди, которые хорошо разбираются в
законодательстве, в компьютерах. Возможно, нужны кадры и других специальностей.
Практически везде наезжающие, а потому и
редко появляющиеся на работе участковые
милиционеры. И это в наше многосложное
время.
Нужно сделать так, чтобы средства, направленные в село, решали эти и другие
злободневные вопросы, а не растворялись
в безбрежном море самых различных проблем – больших и малых. К примеру, как в
Дейском, где по программе помощи сельчанам жилье получила сотрудница местного
районного отдела образования.
Владимир КУДАЕВ,
помощник Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
От редакции:
когда материал готовился к печати, Рустама
Нагаева назначили заместителем министра
здравоохранения и курортов КБР вместо
Арсена Карашева.

ЧТО ПОЧЕМ

ЗАЛ ЕДИНОБОРСТВ В КЕНЖЕ
ГОТОВИТСЯ К ОТКРЫТИЮ

(Окончание. Начало на 1-й с.).
– Безусловно, после летних Олимпийских игр в Лондоне для всех нас
по значимости находился третий
фестиваль «Кавказские игры», собравший действующих спортсменов
и ветеранов спорта и великолепные
творческие коллективы. Команда КБР
в нелегкой борьбе снова одержала
победу. Отрадно, что весомый вклад
в достижение такого замечательного
результата внесли спортсмены города
Нальчика.
Но главная наша задача – не успехи
в крупных соревнованиях, а учебно-воспитательная и оздоровительная работа
с детьми и подростками, учащимися
детско-юношеских спортивных школ
комитета. Мы постоянно отслеживаем
динамику их физического развития.
Особое место отводим воспитательнонравственной стороне, патриотизму,
взаимоуважению. Организовываем
встречи с чемпионами Олимпийских
игр, ветеранами спорта, что благоприятно влияет на стремление молодежи
заниматься в спортивных залах и секциях.
– В прошлом году комитет организовал множество спортивных
мероприятий…
– Только за девять месяцев их
набралось более 70, в них приняли
участие около 20 тысяч человек. На
хорошем организационном уровне
проведены спартакиада среди школьников Нальчика, спортивно-массовые
мероприятия, посвященные памятным
и праздничным датам.
– Как был организован отдых детей
и подростков на летних каникулах?
– Этому направлению было уделено
достаточно серьезное внимание. В
программу «Лето-дружба-2012» вошли

от их устаревших принципов
работы.
– Министерства по всей
стране работают по старинке,
утратив рычаги воздействия
на производство, – отметил
Иванов. – Необходимо поднимать их работу на новый
уровень.
К примеру, науку академик
посчитал правильным отнести
не к деятельности Минобрнауки, а Министерства промышленности. Он также предложил создать аналитический
центр для отслеживания и
регулярного мониторинга
ситуации в республиканской
экономике.
Министр экономического
развития КБР Алий Мусуков
сообщил, что нынешний вид
Стратегия приняла в 2009
году. Документ определяет оптимальную отраслевую структуру экономики республики,
в том числе развитие туризма, глубокую переработку
сельхозсырья, производство
стройматериалов, генерирование электроэнергии.
– Наиболее перспективной
признана концепция превращения Кабардино-Балкарии
в центр здоровья и эффективного природопользования,
согласно которой к 2030 году
республика будет принимать

Эффективна ли
получаемая помощь?

спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия,
посвященные Международному
дню защиты детей, Дню государственности Российской Федерации, а также спартакиада среди
детских пришкольных лагерей с
дневным пребыванием детей и
подростков, Всероссийский день
бега «Кросс нации-2012», акция
«Спорт против наркотиков», празднование Всероссийского дня физкультурника.
– В минувшем году спортшколе
исполнился год. Оправдала ли
она свое существование?
– Спортшкола в микрорайоне
Искож была открыта не случайно.
Мы стремились к тому, чтобы дети
и подростки в микрорайонах Искож и Александровка могли посещать спортивные тренировки по месту
жительства. В результате спортивная
жизнь в микрорайоне Искож оживилась, проведены первые соревнования
и старты. В соревнованиях по минифутболу «Снеговик» приняли участие
команды четырех общеобразовательных школ.
Руководство спортивной школы
большое внимание уделяет подзабытым видам спорта – регби, гиревому,
армрестлингу. За последнее десятилетие впервые прошел открытый
чемпионат городского округа Нальчик
по гиревому спорту. В соревнованиях
приняло участие 37 спортсменов –
школьники и студенты. На хорошем
организационном уровне прошли соревнования по силовому экстриму,
кикбоксингу, рукопашному бою.
– Какое внимание уделялось состоянию спортивных объектов? На
какой стадии открытие спортзала в
поселке Кенже?
– При поддержке руководства комитета по физической культуре и спорту
проведены ремонтные работы, приобретены оборудование, оргтехника,
спортивный инвентарь. На ремонтностроительные работы израсходовано
более 15,5 млн. рублей, на капремонт в
спортшколе – более 298 тысяч руб. На
приобретение компьютеров, борцовских матов, инвентаря и оборудования
для стрельбы из лука, мебели потрачено без малого 550 тыс. рублей, мягкий
спортинвентарь и форму – 295 тысяч.
Зал единоборств в Кенже сдан в эксплуатацию, в ближайшее время будет
проведена торжественная церемония
его открытия.
Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Камала Толгурова

Конечно, все это больше
отдает сказкой, чем религией,
но для всех детей понятие о
религии начинается с чуда. И
для православных христиан
чудо рождения Христа уже
четыре века переплетается с
новогодним волшебством. Но
вот беда – после Нового года
на рынках царит совсем другое
волшебство. Сейчас на прилавках и следа нет от блестящей
мишуры, разноцветных гирлянд, сверкающих шаров – все
словно ветром сдуло… Стойко
держатся только продавцы
петард да разных бомбочек.
Их покупатели – пацаны – еще
долго не успокоятся и будут
пугать мирное население взрывами.
Впрочем, я ошиблась: на
прилавках есть и еще кое-какая
типично новогодняя продукция.
Мандарины, апельсины и хурма
по-прежнему стоят от 40 до 90
рублей, их на рынках целые груды: и в ящиках, и в невысоких
коробочках, и просто насыпом.
Яблок на базарах тоже немало,
но тут нет ничего удивительного: что ж за Кавказ без яблок?
Цена от 15 до 70 рублей за кило.
За праздники горожане крепенько подрастратили съестные
запасы и теперь спешат затариться. Молодая дама подходит
к прилавку с курами:
– Почем этот петушок?
– Какой же петушок, если это
курочка? – удивляется хозяйка.
– А какая же курочка, если
это петушок? – не уступает покупательница.
– Я что же, по-вашему, петуха
от курицы не отличу? – ерепенится хозяйка.
– Ну да, вы отличите, а я нет!
Так сколько он стоит?
– Женщина, вам петушка
надо? Вы так и скажите! – хозяйка пытается найти консенсус.
– Стоит 95, берите, дешевле не
найдете!
– Нет, мне нужна курица! – и
возмущенная дамочка удаляется.
– Тебе самой надо бы петуха
хорошего – не морочила бы людям голову! – бросает ей вслед
разозленная хозяйка.
Иду от Зеленого рынка по
улице Толстого – там, где сидит знаменитый на весь город
дед-кореец с фантастически
дешевыми фруктами. Замечаю молоденького парня с
кипой брошюрок в руках – явно
религиозного свойства. Ко
мне пристают все и всегда –
нищие, цыгане, пьяные, иего-

Новогодние базары в этом году отличались, помимо обильной
«змеиной» атрибутики, появлением все большего количества религиозной продукции. Тут и там продавались ангелочки, вифлеемские
звезды вместо традиционной остроконечной верхушки, а в одном из
супермаркетов мне даже посчастливилось увидеть рождественский
вертеп: соломенные ясли, в них младенец Христос со своими земными родителями – девой Марией и плотником Иосифом, и тут же
приютились крошечные овечки…

ХАРИ КРИШНА

НА НАЛЬЧИКСКИЙ МАНЕР
висты, поэтому когда парень
обращается ко мне, воспринимаю это как норму. Парнишка
незатейливо впаривает свой
товар: книжка вроде как бесплатно, а деньги просит на
издание следующих. В Новый
год хочется быть доброй ко
всем, поэтому даю ему купюру
и спрашиваю:
– Чьих, мол, будешь?
Паренек ярко выраженной
славянской наружности, добрые, выцветшие голубые глаза

– вылитый Лель. Представляется: оказывается, кришнаит.
Господи, его-то каким ветром
туда занесло?
– Местный, что ли?
– Нет, из Новороссийска.
– А у нас тут была когда-то
ваша община, ходили по улицам хлопцы – лысые и в белых
балахонах.
– Она и сейчас есть, только
активную миссионерскую деятельность не ведет.
– А ты, значит, ведешь?

– Нет, это так, монашеское
послушание.
– И давно ты с ними?
– Книги стал изучать с 2005
года, а сейчас готовлюсь к монашеству.
Парнишка такой милый, говорит так искренне, а главное
– не навязывает свою религию,
что я с удовольствием продолжаю разговор.
– Как это монах?! Это, выходит, не пьешь, не куришь и с
девушками ни-ни?

– Ну да, но вы не думайте:
когда веруешь, это не в тягость.
– Господи, да зачем тебе это?
Тебе бы жениться, деток нарожать, девушку какую-нибудь
осчастливил бы. В наше время
непьющий и некурящий жених –
это ж подарок судьбы, вон какой
ты молодой-симпатичный! Был
бы ты какой-нибудь больной,
увечный, тогда понятно, а так –
что это за занятие для здорового
парня: день-деньской сидеть да
мантры распевать!
– Ну, деток и без меня найдется кому нарожать, а монашество – очень серьезная
миссия. Настоящих монахов
очень мало.
– По Непалу этого не скажешь! По-моему, там кто не
проводник – тот монах.
Парень пренебрежительно
машет рукой:
– Это все показуха! Я о настоящем служении. Хочу свою красоту, – паренек тут же скромно
оговаривается, – духовную
красоту посвятить Богу, а не
какому-то одному человеку.
На языке у меня так и вертится сказать: да нужна Господу
твоя духовная красота, как
зайцу стоп-сигнал! Но молчу
– не хочется обижать парня
грубостью.
– А Новый год вы признаете?
– Конечно, мы же по календарю живем, значит, и Новый
год празднуем.
– А как? Вам же ни выпить,
ни мясным закусить?!
– Знаете, это ведь не самое
главное… Мы собираемся с
единомышленниками, радуемся встрече, вкушаем пищу не
только телесную, но главное –
духовную. А знаете что? Дайте
мне свой телефон, мы позвоним вам, пригласим, и, может
быть, вы поймете?
Нет, поздновато мне менять
убеждения… Когда-то знаменитый французский ученый Блез
Паскаль сказал: «Всех людей я
делю на три группы: первая – это
те, кто обрел Бога и служит ему,
вторые – те, кто не нашел и ищет
его, и третьи – те, кто не нашел
Бога и не ищет его. Третьи, по
моему мнению, самые несчастные». Я не берусь судить, как
сопрягается эта мысль с нашей
государственной доктриной, но
если этот молоденький кришнаит счастлив благодаря своим
убеждениям, я рада. Значит, еще
одним счастливым человеком на
земле стало больше.
Наталья ПАНАРИНА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
А
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ПОМНИШЬ ГРАНАТУ И ЗАПИСКУ В НЕЙ…
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Вскоре, после успешно проведенной военной
операции по изгнанию врага из Баксанского ущелья, бойцы получили еще одно задание – сорвать
установленные на вершине Эльбруса фашистские
штандарты и установить советские флаги. В одну
из ясных ночей они вышли на веранду дома, где
остановились на ночлег, откуда хорошо просматривался гребень, на котором была оставлена
памятная граната с запиской. Андрей Грязнов
стал насвистывать знакомую мелодию, и у него
произвольно сложились слова: «Помнишь гранату
и записку в ней». А Николай Персиянинов добавил: «На скалистом гребне для грядущих дней».
На следующий день на Старом кругозоре Андрей,
Николай и Любовь, а также присоединившиеся к
ним другие «авторы», дополняя друг друга, сложили
начальный вариант песни «Баксанская». Позже она
была дополнена и получила большую популярность
– многократно звучала на фестивалях бардовской
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песни в Приэльбрусье, в том числе в исполнении
Юрия Визбора. Ее с удовольствием пели туристы
и альпинисты у костра. Она была, можно сказать,
гимном горовосходителей.
По-разному сложились судьбы у авторов песни.
Гвардии старший лейтенант Николай Персиянинов
совсем немного не дожил до Великой Победы, он погиб в боях за освобождение Венгрии в апреле 45-го.
Андрей Грязнов, будучи руководителем спасательного отряда, погиб в 1949 году во время проведения
сложных спасработ в горах. Любовь Каратаева стала
кандидатом технических наук, доцентом Университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы, где
проработала много лет. В 1970 году она встречалась
с боевыми друзьями в Терсколе. Скончалась в 2000
году в Москве.
В 1953 году гранату с запиской нашли альпинисты во время субботника по очистке склонов
Эльбруса. Она стала экспонатом одного из музеев.
Анатолий САФРОНОВ
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СНЕГ ПАДАЕТ МЕДЛЕННО,
ВДУМЧИВО, БЕЗ СУЕТЫ…
МЫСЛИ, ВОЗНИКШИЕ В ОДИН ИЗ ЗИМНИХ ДНЕЙ
За окном идет снег. Большие хлопья то легко и долго кружатся в воздухе, то стремительно несутся вниз и ложатся белой пеленой на землю. И удивительно спокойно вокруг. Лишь изредка
доносятся веселые детские голоса. В эти минуты душа наполняется ощущением гармонии и
покоя.
Почему-то подумалось: как хорошо,
что и сегодня снег идет так же, как и
десятки, сотни, тясячи лет назад. Как
хорошо, что будущей весной опять зацветут сады. Какое счастье, что осенью
мы все сможем, как и великий поэт,
любоваться, наслаждаться «в багрец
и в золото» одетым лесом.
Мне представляется, что и вечно
стоящие горы, и бурные реки, и широкие
моря, и теплые дожди, и тихие снегопады являются как бы связующим звеном,
мостом между разными поколениями
людей. Они помогают нам быть ближе,
лучше узнать, понять друг друга.
… А сейчас падает снег. Крупный,
пушистый, белый-белый. Приходят на
память строки любимых поэтов, посвященные зиме. Разные мысли и чувства
вызвало у них это время года.
У Александра Пушкина – восторг:
Под голубыми небесами
Великолепными коврами,
Блестя на солнце, снег лежит,
Прозрачный лес один чернеет,
И ель сквозь иней зеленеет,
И речка подо льдом блестит…
Это состояние неги и большого
удовлетворения порою сменялось
грустными мотивами:
По дороге зимней, скучной
Тройка борзая бежит,
Колокольчик однозвучный
Утомительно гремит.
Ни огня, ни черной хаты.
Глушь и снег.... Навстречу мне
Только версты полосаты
Попадаются одне.
А вот какие раздумья породила зима
у Кязима Мечиева. В стихотворении
«Снег идет» поэт пишет о том, что на
дворе мороз, метель, а богачу хоть бы
что. У него всего в достатке. Он продает за большие деньги свой скот. Его
жена, сидя в теплой комнате, считает
и пересчитывает деньги. Дочь часами
смотрит в окно, хмельной сын валяется
на кровати.
По-другому ощущает себя байский
батрак. Целый день работает на холоде.
Его каменная сакля не отапливается,
семья живет впроголодь. И сказать о
своих бедах, пожаловаться некому.

Всем обездоленным, несчастным,
беззащитным особенно тяжело в зимнюю стужу. И Кязим глубоко сочувствует, переживает не только за людей, но
и за птиц, животных, которым некуда
приткнуться, и стремится помочь им.
Эта идея четко прослеживается и в
творчестве Али Шогенцукова. В стихотворении «Зимняя ночь» читаем:
Пусть трещат морозы,
Зимний ветер лют,
Пусть голодных слезы
День и ночь текут.
Сытым горя мало,
В их домах тепло,
Искрится бокала
Тонкое стекло.
Шумное похмелье
Заглушает вой,
Яростной метели
Бури снеговой.
Да, искони зима приносила горцам
много трудностей, хлопот, проблем.
Большим бедствием в горах были и
остаются лавины. Вот как написал об
этом осетинский поэт Коста Хетагуров:
С зимою и мглою
Беда к нам пришла:
Метельна, смертельна
Морозная мгла.
Селенье – мгновенье,
И рухнет – обвал…
Бывало, обвал нас
На смерть обрекал.
За свою жизнь прочитал немало
книг. Но не могу припомнить, чтобы
кто-то из литераторов посвятил зиме
столько сочинений, как Кайсын Кулиев. Просто нет возможности все их
даже перечислить. Он чувствовал себя
счастливым, ему удивительно хорошо
думалось, легко писалось, когда в горах в Чегеме шел снег. Он, как никто
другой, умел слушать снегопад, мог
беседовать с ним.
Посмотрите, какие слова находил
поэт для показа этого атмосферного
явления, как говорят синоптики: «Снег
падает медленно, тихо, задумчиво,
строго». «Идет этот снег не спеша,
без труда, без помех». «Снег падает
плавно, бесшумно, с утра, непрестанно, как мысли мои о друзьях, о судьбе,
о земле». «Снег падает так, как свой

сказ развивает сказитель, – уверенно,
вдумчиво, медленно, без суеты». «Снег
медленно падает – тихое белое чудо». И
это все сказано в одном произведении.
Просто поразительно!
И уже будучи тяжело больным, Кайсын пишет цикл стихов под названием
«Зимняя тетрадь». Меня они буквально
потрясли. Уже не в Чегеме родном, а в
Москве, наблюдая зимними вечерами,
как за окнами больничной палаты все
так же медленно падает снег, он размышляет о жизни и смерти, о зле и добре, о предназначении поэта и человека
на земле. В эти строки поэт вложил всю
свою любовь к людям, свою мечту, свое
великое стремление навсегда отвести
от них все беды и горести, видеть их
благополучными и радостными:
Не показывай больше,
судьба, мне, как белый
снег становится красным
от крови людской.
Это видел я, хватит!
Не показывай мне
больше мертвых детей,
чьи глаза смотрят в небо,
но не видят бездонной
его синевы.
Очи мертвых детей
на безгрешном снегу.
Не показывай старую мать,
что скончалась,
не дождавшись любимого
сына с войны.
Не показывай хлеб мне,
спаленный войною,
Пепел книг на снегу:
Хватит, хватит с меня!..
И сегодня, как и десятки, сотни лет назад, в горах и на равнине идет снег. Белые
хлопья, игриво кружась, плавно ложатся
на крыши домов, на широкие зеленые
ветви елей и сосен, на плечи спешащих
по своим делам горожан и сельчан.
Многое в стране и в мире изменилось за последние десятилетия. Но
и сегодня зима приносит не только
удовольствие и умиротворение. К сожалению, проблем хватает. И в наши
дни существуют холодные дома и квартиры, не у всех есть даже крыша над
головой. Хлеб насущный добывается
тоже нелегко.

В обществе много ненависти и злобы, несправедливости, лжи и клеветы.
Совершается насилие. Проливается
кровь. Гибнут ни в чем не повинные
сограждане.
Как все это скверно, противоестественно, уродливо. И как хочется,
чтобы люди, смотря на снегопад,
избавлялись от всего мелкого, низменного, суетного, чтобы они становились чище, щедрее, великодушнее, мудрее, мыслили масштабнее
и глубже, чаще задумывались о
вечных ценностях и истинах. Чтобы
жизнь моих соотечественников стала
лучше, достойнее, чтобы в стране
нашей исчезли вражда, зависть, алчность, лихоимство, нетерпимость,
противостояние и противоборство,
перестали грохотать взрывы и греметь
выстрелы, наступили мир, согласие и
взаимопонимание.
Очень хочется, чтобы во все времена на земле шел чистый, пушистый,
белый-белый снег. Чтобы он доставлял
радость и детям, и взрослым, чтобы
всегда воспринимался как чудо, чтобы
он вдохновлял писателей на светлые,
жизнеутверждающие, бессмертные
произведения, всех живущих побуждал
к добрым делам и поступкам.
Жамал АТТАЕВ, публицист.

КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ
Враги главного героя
– не только немцы, но и
русские. Последние, кстати, те еще вояки. Обмотки,
полушубки, шапки – и это в
начале мая, заметьте. Подстреленные снайпером, они
ведут себя, как капризные
барышни – громко жалуются и кричат, требуя врача.
Графика игры, конечно,
впечатляет. Пули пробивают сердце, печень и селезенку врагов эффектно
и очень натурально, но по
мне, все-таки лучше старенький «Postal-2» или
войны с какими-нибудь космическими пришельцами.
Неприятно смотреть, как
правнуки героев Великой
Отечественной увлеченно стреляют по советским
солдатам.
По сюжету командование
Красной Армии за спиной у
союзников играет с немцами в какие-то темные игры.
В частности, этот странный
альянс ставит себе целью
ни много ни мало «стереть
Лондон с лица земли». Своеобразная интерпретация
новейшей истории. Вот вам
и «перезагрузка», о которой
так много говорили наши
улыбчивые заокеанские
друзья.
Посмотришь на эти антисоветские страшилки – и
волей-неволей затоскуешь
по «железному занавесу».
Когда-то нас уверяли, что
именно он мешает россиянам приобщиться к мировой
культуре. Ну что ж, теперь
нас можно поздравить. Никаких преград для интеграции нет, но Монтеня и
Кафку мы по-прежнему не
читаем. Пресловутая культура в России по большей
части представлена гамбургерами, памперсами, кокаколой и гигиеническими
прокладками.
Что касается фальсификации истории – дело это,
в общем, не новое и легкообъяснимое. Идеология есть
идеология, но американское
чванство и пренебрежительное отношение к чужой
культуре лично меня раздражают. Посмотрите голливудские фильмы о нас.
В девяти случаях из десяти
это пародия. Причем злая и
бездарная. И тут первое, что
приходит на ум – «Красная
жара». Одно название чего

МЕДВЕЖИЙ УГОЛ
«Хочется просто рвать и метать», как говорила героиня одного советского кинофильма. На днях захожу к родственникам – племянник сидит за компьютером. Уперся
носом в монитор и на внешние раздражители не реагирует. К такому поведению юного
«геймера» все мы давно привыкли. Разозлило меня другое – сама игра с громким
названием «Элитный снайпер». Персонаж, как это водится у англосаксов, спасает
мир. Брутальный такой крепыш бегает в телогрейке по разрушенному Берлину и
стреляет во всех подряд. Понаблюдал я за ним и понял: войну выиграли не мы, и
даже не союзники, а этот отдельно взятый боец, вооруженный автоматом Томпсона,
«Велродом» и снайперской винтовкой.

Рисунок автора

НЕПРОШЕДШЕЕ ВРЕМЯ

стоит. Да и Шварценеггер в
своей нелепой форме выглядит комично. Не то генерал, не
то караульный у Мавзолея. По
большому счету, приличный
персонаж в этом фильме
только один – разумеется американский полицейский.

А фамилии? Откуда они их
только берут. Ну, с Онегиными
и Карениными все более или
менее ясно. Видимо, режиссеры начитались комиксов по
мотивам русской классики.
Зайцевых и Волковых тоже
объяснить несложно. Но все

эти Эвеленки, Люковичи, Драги, Ежиковские – язык ведь
можно поломать.
Добавьте сюда жуткий акцент, картонные диалоги и
корявые фразы типа – какие
ваши доказательства? – и вы
получите среднестатистиче-

ский американский фильм
про «империю зла».
«Русский быт», представленный в этих картинах, напоминает жизнь в «медвежьем
углу». Посудите сами, какой
нормальный человек станет
украшать свою квартиру фотографиями кремлевских звезд
или плакатом «Не болтай!» А в
американских фильмах таких
чудаков можно встретить на
каждом шагу. Лучше бы на
себя посмотрели – бытописатели… Кстати, вы случайно не
в курсе, почему большинство
американцев ходят с открытым ртом? Я тоже не знаю, но,
согласитесь, это наводит на
определенные размышления.
В представлении Голливуда Россия – одна большая
казарма. Серые железобетонные строения, облезлые
стены, и на фоне всей этой
унылой дичи – журналисты в
нагольных тулупах, бородатые
милиционеры, космонавты
в тельняшках и неуставных
шапках со звездами. Мороз, балалайка, косоворотка,
борщ, ну и водка – вот набор
нехитрых штампов, которыми оперируют заокеанские
авторы. Впрочем, и пить-то
персонажи этих фильмов как
следует не умеют. Не хватает
им нашей широты и размаха.
Разумеется, американцы
не обязаны разбираться в
тонкостях российской ментальности, но как же тогда быть с
элементарной художественной
правдой? Не знаете – так спросите. Поезжайте на Брайтон
Бич, там вам быстро объяснят,
что к чему. Не только пить научат, но и раскроют секреты
загадочной русской души.
Если уж речь зашла о выпивке – поделюсь недавними
впечатлениями. Смотрел я
как-то американский фильм
о Франции времен Людовика
XIV. Хорошая костюмированная драма, но что-то меня
в ней насторожило. Пригляделся внимательно и понял,
что именно. Персонажи пьют
как-то не по-мушкетерски.
На резном комоде – галерея
початых бутылок. Каждый
подходит и наливает себе
на самое донышко… «Это
какой-то позор», – выражаясь
языком товарища Швондера.
Да что Швондер, увидев такое
безобразие, думаю, сам граф
де Ла Фер перевернулся бы
в гробу.
Эдуард БИТИРОВ
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СПОРТ
•Зимний чемпионат КБР

Дозаявка
ограничена
регламентом

«МурБек» сохранил лидерство

Счет в матче точным ударом
с пенальти открыл «астролог»
Ислам Балкаров. Однако студентов КБГУ это нисколько не
смутило, удвоив усилия в атаке,
они вскоре заставили ошибиться голкипера соперника Антона
Антипова – 1:1. С таким счетом
завершился первый тайм. Интереснейший поединок держал в
напряжении всех болельщиков.
Гол, забитый Исламом Бидовым в середине второго тайма,
вверг в уныние поклонников
«звездочетов»: все попытки их
любимцев хотя бы сравнять
счет оказались тщетными.
Это поражение стало первым для «Звезды-НСТ» в чемпионате. После восьмого тура
осталась всего одна команда,
не испытавшая горечи поражения – чемпион прошлого года
«Школа №31», переигравшая в

•Футбол

Лучший игрок –
Стрига

Фото Камала Толгурова

На официальном сайте Футбольной национальной лиги
размещена информация о сроках второго регистрационного
периода, в который команды
первого российского дивизиона
могут дозаявить футболистов.
С 27 января по 27 февраля клубы ФНЛ
могут дозаявить футболистов для участия
во втором завершающем этапе Первенства
России по футболу. Генеральный директор
ПФК «Спартак-Нальчик» Виктор Шекемов
пояснил: во втором регистрационном периоде количество футболистов для возможной
дозаявки ограничено также регламентом
первенства, и нальчикский «Спартак» может
дозаявить не более десяти футболистов.

«Баксан» в принципиаль- – 0:2 (Эльдар Нартыжев и
ном матче одолел «Велес» Расул Динаев). Это единиз Карагача – 4:3 (А. Беков, ственная команда, которая
А. Тарчоков, А. Калмыков – в этом сезоне не испытала
два; М. Харзинов, И. Мисро- радости побед.
ков) и покинул опасную «зону
Среди бомбардиров с восев ы л ета » . Ш а л у ш к и н с к и й мью забитыми мячами лидиру«Дер» вновь проиграл, на ют Заур Карданов из «МурБека»
этот
раз
«Курорту
«Нальчик»
и
Азамат
Мокаев их «ЛогоВаза».
отчетном туре «ЛогоВаз» – 3:0
(Кантемир Бацев, Хасан Баев,
ЗИМНИЙ ЧЕМПИОНАТ ЛФЛ КБР.
Алим Михеев). Единоличный
ВЫСШАЯ ЛИГА.
лидер «МурБек» с трудом обыПОЛОЖЕНИЕ НА 13.01.13 г.
грал аутсайдера – «СпартакМаиса-Школа№31-юность»
И
В
Н
П
М
О
– 2:1 (Марат Кагермазов, Заур
1 «МурБек»
8
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1
15-6
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Карданов – «МурБек», Ислам
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•Дзюдо

•Успех

Сосруко признала Москва

В республиканском турнире по
футболу на призы заслуженного работника физической
культуры и спорта КБР Руслана
Ашибокова, организованном
нальчикским комитетом по
физической культуре и спорту,
любительской федерацией футбола КБР и спортшколой олимпийского резерва по футболу
(директор Э. Куготов), участвовали шесть детских команд.
•Вольная борьба
Победителем стала команда СДЮСШОР-2,
которую тренирует С. Чочуев. На втором и третьем местах расположились соответственно
«Спартак-Нальчик» (тренер Л. Максидов) и
«Курорт» из Вольного Аула (тренер М. Бозиев).
Лучшими игроками команд признаны: Алим
Джанкишиев (СДЮСШОР-2), Инал Умаханов
(«Спартак-Нальчик»), Инал Дышеков («Курорт»), Эльдар Илистинов (СДЮСШОР-1),
Астемир Жекамухов (Кенже), Тимур Пшихопов
(«Нарт», Нарткала).
Лучшим игроком турнира стал Владислав
Стрига из СДЮСШОР-2, Руслан Татаров отмечен призом зрительских симпатий.

Центральным матчем восьмого тура зимнего чемпионата КБР по футболу стала встреча между серебряным призером прошлого
чемпионата командой «Спортфак» и четырехкратным чемпионом «Звездой-НСТ».

Следующий старт – зональное
первенство

На недавно прошедшем смотре-конкурсе «Лауреат спортивного года-2012», проведенном в
Юго-Восточном административном округе города Москвы, в номинации «Лучший спортсмен»
победителем назван Сосруко Кодзоков.
С о с р у ко н а ч а л з а н и м ат ь с я
греко-римской борьбой в детстве.
Первым его тренером ста л известный в республике наставник
Хасан Тезадов. Под его руководством Кодзоков стал бронзовым
призером первенства России и
победителем первенства Европы
среди юниоров, выполнив норма-

тив мастера спорта международного класса.
Сейчас уроженца села Атажукино, студента московского института
физкультуры и спорта тренирует
Анзор Карданов, а в Москве он занимается во Дворце спорта имени
Ивана Ярыгина с тренером Сергеем
Швыревым.

Великолепная семерка
В состав сборной России по
вольной борьбе на Голден гранпри «Иван Ярыгин», который
пройдет в Красноярске 25-27
января, вошли семеро борцов
из Кабардино-Балкарии.

В список, утвержденный
главным тренером сборной
России Магомедом Гусейновым, вошли борцы, занявшие
первое-пятое места на чемпионате России, победители
и призеры прошлогоднего
гран-при «Иван Ярыгин» и
международных турниров,
Кубка и абсолютного чем-

пионата России, финалисты
первенства страны среди
юниоров, призеры чемпионатов и первенств России
2010-2011 годов.
Среди них Мулид Лампежев, Анзор Уришев, Билял
Махов, Расул Машезов, Аниуар Гедуев, Альберт Ципинов,
Исмаил Мусукаев.

Фото Камала Толгурова

•«Спартак-Нальчик»

В очередном первенстве юниоров
КБР по дзюдо, прошедшем в минувшие выходные в спортивном
комплексе «Нальчик», участвовали 50 борцов. Юные дзюдоисты
боролись за призовые места в
восьми весовых категориях.

Право участия в первенстве СКФО в
этой возрастной группе, которое пройдет в
конце февраля, предположительно в Нальчике, получили спортсмены, вошедшие в
тройку победителей и призеров республиканского первенства.
Победителями стали Кайсын Джолабов, Беслан Хавпачев, Ислам Абазов,
Джамбулат Кушхов, Ахмед Мусов, Вадим
Кушхов, Залимхан Хурсинов и Мурат
Губжев.

Материалы рубрики подготовил спортивный обозреватель Альберт ДЫШЕКОВ

ДЖИППИНГ

Прошлое можно потрогать руками
«Джиппи
«Джиппинг – это не роскошь, а практически
единстве
инстве
единственный
способ увидеть самые интересные уг
уголки живой природы», – утверждают
люди, повидавшие красоты и величие Кав«Зори Кавказа», организованного кабар«З
дино-балкарским клубом любителей
внедорожной езды «4х4». Уже второй
год фестиваль выезжает за пределы
нашей республики: очередное путешествие джиперы совершили в горную
Ингушетию – «страну тысячи башен».
50 экипажей – всего около трехсот человек почти из всех регионов Южного и Северо-Кавказского
федеральных округов – собрались
в назначенный час в назначенном
месте на трассе М29, чтобы единой
колонной отправиться в очередное
путешествие. Через два с половиной
часа после старта, проехав по дорогам Кабардино-Балкарии и Северной
Осетии, машины свернули с ВоенноГрузинской дороги к ингушскому
посту.
– Мы составили программу фестиваля так, чтобы вы были максимально загружены поездками и информацией об Ингушетии. Ведь лучшей
рекламой нашим горам будут ваши
рассказы о том, что вы увидите за
эти дни, – говорил, встречая гостей,
Глава республики Юнус-Бек Евкуров.
– У вас довольно масштабная акция,
которая преследует очень нужные и
важные цели. Я как бывший военный
могу сказать: страна у нас огромная.
И каждый регион имеет свою неповторимую красоту.
И н г у ш ет и ю н е з р я н а з ы в а ют
«страной тысячи башен» – здесь
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насчитывается более пятисот древних оборонительных комплексов.
Первую за 20 лет большую группу
туристов республика встретила ярким солнцем и безоблачным небом.
Уже через несколько минут после
встречи с хозяевами автоколонна
делает первую остановку. Немного
в гору – и участники фестива ля
могут потрогать руками многовековую историю ингушского народа.
Башенное селение Эрзи – девять на
удивление хорошо сохранившихся
башен, восемь из которых образуют
оборонительное кольцо вокруг поселения. Между ними расположились
две хозяйственные башни и два десятка жилых строений с различными
пристройками. Далее через перевал
Бишт автоколонна спустилась в Таргимскую котловину, где среди живописных склонов и древних башен
располагался базовый лагерь.
Второй день фестиваля начался
с посещения знаменитого комплекса «Вовнушки». Финалист конкурса
«Семь чудес России» представляет
собой два отдельно стоящих замка,
когда-то соединенных подвесным

мостиком. Здесь популярна легенда
о женщине, которая во время набега врагов сумела спасти от пожара
малышей в люльках, перебираясь
из одной башни в другую по веревке, оставшейся от разрушенного
разбойниками подвесного моста. В
течение дня колонна машин проехала
практически по всей горной части
Ингушетии, побывав в храме ТхабаЕрды, познакомившись с историей
башенных комплексов Ний и Цори.
Интерес эти древние сооружения
вызывали у всех без исключения –
восхищались и дети, и взрослые.
– Изначально фестиваль «Зори
Кавказа» был организован с целью
испытать машины на зимнем бездорожье горных перевалов. Так и
было до тех пор, пока в одну из зим
буквально за день до нашего заезда в
Чегемском ущелье снегом не занесло
всю трассу – половина участников
как-то покатались, а другая часть
проехать не смогла, – вспоминает
один из организаторов фестиваля
Альберт Шаушев. – Тогда мы решили совмещать приятное с полезным:
изучать горные маршруты и знако-
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миться с историей родного края.
– Поначалу ехать в Ингушетию
было страшновато. Сами понимаете,
имидж региона не самый положительный. Но ребята-организаторы
из клуба «4х4» пообещали, что это
будет незабываемая поездка. Они
уже были здесь и знакомились с
маршрутом. Так и получается. Мы
увидели очень красивые места с богатейшей историей, – говорили гости
из Краснодарского края.
Уже по дороге домой участники
фестиваля заехали на Мемориал
Славы в Назрани и проеха ли по
Магасу. Прощались они на границе
Северной Осетии и Кабардино-Балкарии. «Кажется, у нас опять получилось», – подытожил трехдневную
поездку Альберт Шаушев, обещая,
что следующий фестиваль будет не
менее интересным. Где именно он
пройдет – пока секрет, но впереди у
беспокойного «племени» джиперов
множество забытых и неизведанных
дорог, где за каждым поворотом – поросшая мхом история и удивительная
красота.
Лина МИХАЙЛОВА
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Управление МВД России
по г. Нальчику сообщает
При Общественном совете Управления МВД РФ по г. Нальчику работает общественная приемная, основной задачей которой является содействие жителям
Нальчика при рассмотрении вопросов компетенции органов внутренних дел,
укрепление взаимопонимания между обществом и силами правопорядка.
Прием членами Общественного совета при Управлении МВД РФ по г. Нальчику
проводится каждый вторник с 10 до 14 часов по адресу: г. Нальчик, пер. Тепличный, 2.
Предварительная запись по телефону: 49-49-87.
 42-69-96

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 г. №3132-1
«О статусе судей в Российской Федерации» Квалификационная коллегия судей
Кабардино-Балкарской Республики объявляет об открытии двух вакансий судей
Нальчикского городского суда КБР.
К конкурсу допускаются лица, сдавшие квалификационный экзамен на должность судьи. Заявления и документы, указанные в пункте 6 статьи 5 Закона Российской Федерации
от 26 июня 1992 г. №3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», принимаются от
претендентов в рабочие дни с 9 до 18 часов по адресу: г. Нальчик, ул. Пачева, 12, здание
Верховного суда КБР, каб. 108.
Последний день приема документов – 18 февраля 2013 года. Заявления и документы,
поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
О дате рассмотрения заявлений претендентов будет сообщено дополнительно.
Справки по тел. 8 (8662) 40-79-53.
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Осетинский национально-культурный центр «Ныхас»
скорбит по поводу кончины супругов ТОТАЕВЫХ Раи
Эльбездуковны и Сараби Анзоровича и выражает
глубокое соболезнование семье, родным и близким.
Коллектив ГНУ Кабардино-Балкарский научноисследовательский институт сельского хозяйства
Россельхозакадемии выражает глубокое соболезнование ХРОМОВОЙ Людмиле Михайловне – ведущему научному сотруднику отдела земледелия в связи
с безвременной кончиной брата БАЛОВА Хасанби
Михайловича.
ГБУЗ «Городская клиническая больница» выражает глубокое соболезнование родным и близким
по поводу безвременной кончины бывшего заведующего центральным приемным отделением больницы
ТЕММОЕВА Керима Магомедовича.
Коллектив ГБУЗ «Городская поликлиника №1»
г.о. Нальчик выражает глубокое искреннее соболезнование главной медсестре ТЕНГИЗОВОЙ Бэлле
Хабиевне по поводу смерти матери.
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