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Облачно, небольшой дождь.

ПОГОДАПОГОДА

 Средняя школа с. Верхний 
Курп Терского района на-
граждена Почетным знаком 
Российского государствен-
ного военного историко-
культурного центра при Пра-
вительстве РФ за активную 
работу по патриотическому 
воспитанию граждан. 

Центром патриотического 
воспитания в школе является 
музей боевой славы, создан-
ный в 60-е годы по инициати-
ве руководителя поисковой 
группы Лели Ашижевой. На-
чало музею положили рас-
копки на Курпских высотах, 
которые в период Великой 
Отечественной войны стали 
ареной ожесточенных боев. 
Около семи тысяч советских 

В Нижнем Курпе воспитывают патриотов
♦ Село 

солдат и офицеров сложили 
здесь головы, но не пропусти-
ли врага к грозненской нефти. 

Память о них свято хранят 
в школе и селе. В музее про-
ходят классные часы, уроки 
мужества, беседы, торже-
ственные линейки, проводятся 
экскурсии. Сюда приезжают 
школьники из других городов 
и сел республики. Экспонаты 
музея становятся наглядным 
подспорьем в деле патриоти-
ческого воспитания. В 2010 
году музей Верхне-Курпской 
школы занял первое место 
во Всероссийском конкур-
се школьных музеев, инфор-
мирует Замира Куантова из 
пресс-службы администрации 
Терского района.

 
Правительство

Стихийные рынки 
на трассах будут ликвидированы

Пресс-служба Минсельхоза 
России   проводит  фотоконкурс 
«Российский фермер».  

К участию в конкурсе до-
пускаются профессиональные 
фотографы и фотографы-лю-
бители. Один участник может 
прислать до первого сентября 
не более двух конкурсных 
работ, сбор и публикация 
которых осуществляются на 
официальном сайте конкур-
са  www.photofermer.ru. В 
указанный период участники 
присылают работы одним из 
предложенных на сайте спо-
собов. По мере прохождения 

В объективе –  российский фермер
♦ Конкурс

модерации работы выставля-
ются на сайт. 

Посетители сайта имеют воз-
можность отдать свой голос не 
более чем за одну из опублико-
ванных работ. Победители опре-
делятся 20 сентября. Официаль-
ная церемония награждения по-
бедителей и презентация лучших 
работ состоятся в рамках 13-й 
Российской агропромышленной 
выставки «Золотая осень-2011».

Подробная информация об 
условиях проведения конкурса 
размещена на официальном 
сайте фотоконкурса www.
photofermer.ru

О бюджетных средствах и сохранении охотничьих ресурсов

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Поспевают озимые куль-
туры, а значит, приближается 
время сбора урожая.

В Баксанском районе, как 
рассказал главный инженер 
Управления сельского хозяй-
ства местной администрации 
Руслан Чеченов, озимые куль-
туры занимают площадь 7587 
гектаров. В этом году в связи 
с дождливой погодой и запо-
здалым летом уборка начнется 

Техника готова 
♦ Урожай-2011

несколько позже обычных сро-
ков. Подготовка к жатве хлебов 
завершается. Несмотря на то, 
что вся уборочная техника – 66 
комбайнов  имеет большой из-
нос, она находится в хорошем 
состоянии, что показал предва-
рительный технический осмотр. 
Все частные хозяйства провели 
ремонт качественно. 

Примерно через две – три  
недели техника будет выведена 
на поля, и начнется сбор уро-
жая озимых культур.

Арсена Канокова благодарит Президент Татарстана 
Тема дня

Нижнежемталинцы  живут 
большой и дружной семьей

Зинаида МАЛЬБАХОВА

Республика

Взаимопроникновение 
культур обогащает народы

Расул ГУРТУЕВ

Нальчанка Зухра Бози-
ева одинаково свободно 
владеет кабардинским и 
балкарским языками. Она 
говорит, что у них в Нижней 
Жемтале это обычное явле-
ние. Кабардинцы и балкар-
цы живут одной большой и 
дружной семьей. 

На улице имени Кязи-
ма Мечиева у многих не-
вестки – кабардинки, а на 
соседней – Кабардинской 
балкарские девушки выш-
ли замуж за кабардинских 
парней. И те, и другие знают 
язык своих новых семей и 
не придают этому факту 
никакого значения, считая 
его обычным делом, та-
ким же естественным, как 
умение, к примеру, печь 
хичины или готовить гед-
либже, что одинаково под 
силу всем женщинам села 

независимо от националь-
ности. Зухра говорит, что 
этот вопрос у них никогда не 
стоял, более того, не было 
ни одного повода обращать 
на национальность внима-
ние. Традиции дружбы и 
добрососедства, причем 
такого, когда все считают 
друг друга родственниками 
и обязанными делить горе и 
радость, живут тут веками. 
Зухра вспоминает, что еще 
ее дед, будучи мальчиком, 
переехал сюда вместе с 
отцом и его братьями из 
Верхней Балкарии. Женился 
на кабардинке, и у них роди-
лось пятеро дочерей и трое 
сыновей. Когда выслали 
балкарцев, бабушке вместе 
с несовершеннолетними 
детьми разрешили  остать-
ся. Но она отказалась и вме-
сте с балкарским народом 
разделила участь ссыльных. 

(Окончание на 2-й с.) 

МАРЬЯНА БЕЛГОРОКОВА

В Нальчике состоялось 
заседание Координацион-
ного совета по культуре Юга 
России, организованное 
министерствами культуры 
РФ и КБР совместно с Ас-
социацией экономического 
взаимодействия субъектов 
Российской Федерации 
«Юг». В нем приняли уча-
стие руководители органов 
исполнительной власти в 
области культуры Юга Рос-
сии, а также Южной Осетии.

Председатель Координа-
ционного совета по культу-
ре и искусству Ассоциации 
«Юг», руководитель Депар-
тамента культуры Краснодар-
ского края Наталья Пугачева 
говорила о значении цен-
тров национальных культур 

в вопросах укрепления меж-
национальных отношений, 
перспективах их создания и 
развития. В частности, она 
рассказала о действующих в 
Краснодарском крае десяти 
национально-культурных 
центрах, каждый из кото-
рых объединяет вокруг себя 
представителей различных 
диаспор. Координационный 
совет рекомендовал Де-
партаменту культуры Крас-
нодарского края направить 
информацию о деятельности 
центров национальных куль-
тур в методические центры 
субъектов РФ Южного и 
Северо-Кавказского феде-
ральных округов. Также было 
рекомендовано министер-
ствам и органам культуры 
ЮФО и СКФО использовать 
этот опыт.

(Окончание на 2-й с.) 

Анатолий САФРОНОВ

Министерством по де-
лам молодежи и работе с 
общественными объедине-
ниями проведена встреча 
представителей эстонской 
диаспоры с отдыхающими 
республиканского детского 
оздоровительного центра  
«Радуга».

Цель мероприятия – вос-
питание у молодежи уважения 
к традициям, обычаям и куль-
туре народов, проживающих 

В гостях у «Кодумаа»
♦ Встреча

в КБР. Перед отдыхающи-
ми выступила председатель 
эстонского национального 
культурного центра «Ко-
думаа» Марет Романи. Она 
рассказала об Эстонии, ее 
истории,  культуре и гео-
графии, об эстонцах, живу-
щих в Кабардино-Балкарии. 
Мероприятие закончилось 
просмотром подготовлен-
ной эстонской диаспорой 
выставки. 

Люба БАТЫРОВА,
пресс-служба 
Парламента КБР

Очередное заседание пре-
зидиума законодательного 
органа провел  вице-спикер 
Натби Бозиев.

Проект закона КБР «О 
защите прав и законных 
интересов граждан – участ-
ников долевого строитель-
ства многоквартирных жи-
лых домов на территории 
Кабардино-Ба лкарской 
Республики», внесенный 
Председателем Парла-

мента КБР А.Чеченовым,  
представил заместитель 
председателя Комитета по 
строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству и 
топливно-энергетическому 
комплексу Ахмат Сумаев. 
Он сообщил, что проект 
республиканского закона в 
соответствии с Федераль-
ным законом «Об участии 
в долевом строительстве 
многоквартирных домов и 
иных объектов недвижимо-
сти и о внесении изменений 
в некоторые законодатель-
ные акты РФ» регулирует 

отношения, связанные с за-
щитой прав и законных ин-
тересов граждан – участни-
ков долевого строительства 
многоквартирных домов на 
территории КБР.

Указано, что координация 
деятельности органов вла-
сти и организаций в данной 
сфере осуществляется Пре-
зидентом КБР посредством 
образования специальной 
республиканской межведом-
ственной комиссии. Опреде-
лены основные направления 
ее деятельности.

(Окончание на 2-й с.) 

Форум

В Министерстве транс-
порта и дорожного хозяйства  
КБР заместитель Председа-
теля Правительства респу-
блики Казим Уянаев провел 
очередное совещание комис-
сии по обеспечению безопас-
ности дорожного движения.

Заместитель начальника 
отдела надзора УГИБДД МВД 
по КБР подполковник милиции 
Владимир Котепахов сообщил, 
что по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года 
увеличилось количество ДТП и 
раненых, но снизилось число 
погибших.  Зарегистрировано 
278 происшествий,   погибли 
73 и получили ранения 338 
человек. Наихудшее положе-
ние в Зольском, Урванском 
и Прохладненском районах, 
снижение уровня аварий-
ности по всем показателям 

зафиксировано в Терском и 
Баксанском районах. Треть 
ДТП произошла по причине 
плохих условий дорожного 
покрытия.

Говоря об итогах пяти лет 
реализации программы повы-
шения безопасности дорожно-
го движения в КБР, Владимир 
Котепахов отметил, что за 
первые три года программа  
профинансирована лишь 
наполовину. Предполагается  
получение четырех стационар-
ных и восьми передвижных 
комплексов видеофиксации, 
25 единиц транспорта, уста-
новка 20 светофорных объ-
ектов в Нальчике. Часть обо-
рудования уже  используется,  
оказывая существенное вли-
яние на аварийность в целом 
по республике, – из шести 
показателей-индикаторов про-
граммы отмечено снижение 
по трем. 

(Окончание на 2-й с.) 

Ирина БОГАЧЕВА

Представители Кабардино-
Балкарии приняли участие в 
работе Всероссийского форума 
«Национальная самобытность 
и религия», который проходил 
в Татарстане. Нашу республику 
представляли заместитель пред-
седателя Духовного управления 
мусульман Хусейн Валид и ру-
ководитель татарского культур-
ного центра «Туган тел» Саида 
Савченко.

– Событие посвящалось 
120-летию классика националь-
ной литературы, поэта Габдуллы 

Тукая, – рассказала Саида Ша-
риповна. – На форуме работали 
дискуссионные площадки, на 
которых выступали представи-
тели духовенства, проводились 
поэтические вечера, концерты 
мастеров искусств. Событие про-
ходило вблизи древнего города 
Булгар на берегу Волги, где мы 
получили важный урок бережного 
отношения к истории народа, его 
культурным и духовным ценно-
стям, возрожденным из небытия 
материальным памятникам. 

Очень впечатлило отлично со-
хранившееся древнее городище 
ХIII-ХV веков – мечеть, минареты, 

мавзолеи, постройки, утварь. 
Рядом с городищем – постоянно 
действующий музей хлеба, ма-
стерские народных промыслов. 

К нашему приезду отнес-
лись с большим уважением. 
Выступая перед участниками 
форума, Президент Татар-
стана Рустам Минниханов 
выразил благодарность Пре-
зиденту КБР Арсену Канокову 
за осуществление благород-
ной миссии по поддержке 
миротворческого процесса 
на Кавказе и пожелал народу 
Кабардино-Балкарии благопо-
лучия и процветания. 

29 июня 2011 г. в 16 часов  
в Государственном концертном зале

 состоится торжественный вечер, 
посвященный 90-летию газеты

 «Кабардино-Балкарская правда».
Оргкомитет.
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ККабардино-абардино-ББалкария – алкария – 
территория молодоститерритория молодости

Вчера в Кабардино-Бал-
карии отпраздновали День 
молодежи России. К обеду на 
площади Абхазии в Нальчике 
ожил «Молодежный город», 
«жителями» которого стали 
талантливые,  активные пар-
ни и девушки республики. 
Праздничное мероприятие 
прошло под девизом «Кабар-
дино-Балкария – территория 
молодости».

Улицы и скверы импрови-
зированного городка звали 
в гости не только тех, кто 
молод. Люди солидного воз-
раста, но с молодой душой 
тоже принимали участие в 
его жизни. Площади молодых 
рок-музыкантов, бардов, про-
спекты байкеров и велосипе-
дистов, бульвар рэпперов, ули-
ца брейкданса, спортивная, 
скверы молодых художников, 
паркурщиков, скейтборди-
стов и роликоманов – пло-
щадь Абхазии была разбита на 
сектора, где любой участник 
мероприятия мог найти себе 
занятие по вкусу: поиграть на 
гитаре, отбить жаркие ритмы 
на барабанах, разрисовать 
город в граффити.

Молодые дизайнеры тоже 
показали, на что способны, 
представив свои проекты: 
«Брендинг города Нальчика», 
«Разработка фирменного стиля 
арт-кафе», «Разработка графи-
ческого сопровождения фести-
валя анимационных фильмов 
«Берни», «Дизайн-проект инте-
рьера кафе для байкеров», ди-
зайн-проекты бара и вестибюля 
Эльбрусского учебно-научного 
комплекса КБГУ.

Для модниц Нальчика так-

Марина МУРАТОВА

же нашлось развлечение: им 
сделали макияж и прическу 
молодые визажисты и парик-
махеры колледжа дизайна. 
Выпускники колледжа этого 
года, дизайнеры Фатима Ге-
таова, Заира Жабалиева, 
Алимат Аттасауова, Марьяна 
Хутова, Сюзанна Ордокова, 
Марьям Кайгермазова пред-
ставили коллекции моделей 
одежды прет-а-порте.

Одновременно с показа-
тельными выступлениями и 
мастер-классами на сцене 
выступали молодые испол-
нители и творческие коллек-
тивы республики: «Тет-а-тет», 
«Брейн Дрейн», «Данс степ», 
«Стайл», «Новое дыхание», 
Ирина Ракитина и «М Драйв 
Мьюзик Холл», Астемир Кар-
данов и другие.

Жители  «Молодежного 

города» принимали гостей. 
Так, и. о. министра по делам 
молодежи и работе с обще-
ственными объединениями 
КБР Борис Паштов зачитал 
поздравление Президента 
КБР Арсена Канокова. «Этот 
праздник объединяет мо-
лодых людей всех регионов 
страны. Мы гордимся своей 
молодежью.

(Окончание на 2-й с.) 

Будущие хозяева нашего общего домаБудущие хозяева нашего общего дома
С древнейших времен и до сегод-

няшнего дня молодежь  «уже не та».
 С древнейших времен и до 

сегодняшнего дня не умолкает 
брюзжанье тех, кто забыл, что он 
тоже был молодым и удостаивался 
тех же упреков.

 А молодые – они разные. Они не 
хуже и не лучше нас. 

 Просто они другие.
 Они одеваются иначе, у них свои 

ритмы, свои книги, свои кумиры, 
свои трудности.

  Что нас различает с этими маль-
чишками и девчонками? 

  На самом деле – сущие пустяки: 
музыкальные ритмы, любимые кни-
ги,  их непонятные кумиры и кажущи-
еся нам пустяковыми их трудности.

 Что общего у нас с ними? Респу-
блика, страна.

 Это очень много. Это главное.
 И мы обязаны помочь молодым 

стать полноправными рачительны-
ми хозяевами в нашем прекрасном 
общем доме.

 Тогда и нам всем в нем будет 
гораздо уютнее.
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Опрос

Светлана Хутуева, главный врач Центра 
аллергологии Минздрава КБР, профессор:

– Сама аллергией не страдаю, но душой 
болею за каждого нашего пациента. В первую 
очередь страдающий аллергией человек дол-
жен обратиться к специалисту в государствен-
ное учреждение. Наш аллергоцентр проводит 
диагностику и лечение на самом высоком 
уровне. К великому сожалению, многие боль-
ные не обращаются к врачам или приходят к 
нам в разгар обострения, когда мы, конечно, 
тоже можем помочь и облегчить симптомы, 
но не так эффективно, как при проведении 
профилактических курсов. Наиболее опасный 
аллерген в нашем регионе – пыльца амброзии. 
Сейчас еще можно успеть сделать короткий 
курс предсезонной иммунотерапии, позволяю-
щий предотвратить трансформацию пыльцевой 
аллергии в бронхиальную астму. 

Елизавета Кокова, актриса Кабардинского 
театра им. Али Шогенцукова:

– Мою жизнь спасли в Центре аллерголо-
гии. Там высокопрофессиональные, добро-
желательные врачи не только лечат, но и под-
держивают психологически. Теперь аккуратно 
выполняю рекомендации, своевременно при-
нимаю препараты. Меня обучили справляться 
с обострениями, а главное, не допускать их. 

Александр Караев, инвалид I группы:
– Дважды в год прохожу лечение в аллерго-

центре. У меня, кроме тяжелой бронхиальной 
астмы, много других болезней, которые там 
тоже лечат. Получаю все медикаменты, хоро-
шее питание. Но особенно благодарен за теплое 
отношение персонала. 

Анна Тюлина, инженер-проектировщик:
– Если бы не врачи, не знаю, как бы защи-

щалась. У нас и амброзии полно, и тимофеевка 
цветет вовсю. Несколько раз попадала в Центр 
аллергологии на «скорой», даже в реанимации 
лежать приходилось. Трудно передать, какую ис-
пытываешь благодарность, когда задыхаешься 
и тебе возвращают возможность свободно ды-
шать. От всей души хотела бы сказать спасибо 
за лечение и попросить Правительство сделать 
ремонт в этой больнице. Это пожелание не 
только мое, но и тысяч больных, состоящих на 
учете, получающих лечение от аллергии. 

Люсена Карданова, домохозяйка:
– Я и мой семилетний сын страдаем бронхи-

альной астмой. Бывает, справляемся дома, но, к 
сожалению, очень часто приходится обращаться 
в Центр аллергологии. В аптеках не всегда есть 
возможность получить необходимые лекарства, 
а в стационаре дают современные дорогосто-
ящие препараты, очень хорошо, практически 
по-домашнему вкусно кормят. К нам всегда 
тепло относятся все сотрудники – санитарки, 
медсестры, врачи. Стены этого лечебного уч-
реждения требуют ремонта, но оно согрето че-
ловеческой теплотой. Случалось видеть шикарно 
оборудованные клиники, где тебя пронизывает 
арктический холод от одних взглядов медиков. 

Жамал Мисиров, актер Балкарского театра 
имени К. Кулиева:

– Знаю, что аллергия – большая проблема 
для очень многих друзей, но, к счастью, сам 
с этой проблемой не сталкивался. 

Нина Удовиченко, фотограф:
– Мне защищаться от аллергии не так 

сложно, как страдающим от пыльцы. У меня 
аллергия пищевая. Достаточно просто не есть 
опасные продукты. Мед не ела ни разу с 1989 
года, рыбу – с 1995-го. Не могу сказать, что 
искушения не возникает, но отек Квинке с го-
спитализацией в реанимацию – убедительный 
довод за воздержание. 

Ирина Ефимова, социальный работник: 
– Мне кажется, сейчас каждый второй стра-

дает аллергией. Если бы с ней было возможно 
эффективно бороться, то наверняка такая 
армия людей не мучилась бы. Мой брат  стра-
дает от пыльцы растений. Куда от нее можно 
деться? Таблетки, спреи, рекомендации врачей 
помогают мало. Дома постоянно сидеть невоз-
можно, конечно,  хотим того или нет, домой с 
улицы приносим пыльцу. 

Замира Хасанова, преподаватель педкол-
леджа КБГУ:

– Моя подруга с семьей ежегодно выезжает 
в Приэльбрусье и не только потому, что хочет-
ся отдохнуть, а поскольку в дорогу «зовет»  
аллергия. 

Роза Локьяева, сотрудница коммерческой 
фирмы:

– У меня аллергия на пыль. Поэтому в день 
минимум два раза делаем дома влажную 
уборку. Причем мои сыновья, спасибо им, 
без напоминания и дополнительных просьб 
частенько берут эту работу на себя. 

Халимат Гергокаева, солистка Музыкаль-
ного театра:

– Мне не приходится защищаться от  аллер-
гии, поскольку ее у меня нет. Среди знакомых, 
конечно же, есть аллергики. Многие из них, я 
знаю, выезжают в Приэльбрусье, чтобы сме-
нить климат и как-то облегчить свое состояние.

Мадина Фокичева, студентка:
– А разве можно от нее защититься? Никак 

не получается, а весь «букет»: чихание, затруд-
ненное дыхание, слезящиеся глаза, насморк у 
меня, к сожалению, в наличии. 

Виктор Труфанов, служащий:
– Если знать причину своей аллергии, с ней 

еще можно как-то справляться. У меня ал-
лергия на рыбу. Не ем ее уже более двадцати 
лет. Хотя очень любил и до сих пор отчетливо 
помню ее вкус.

Зарета Хапохова,  парикмахер-стилист:
– С влажной тряпкой в руках активно воюю 

с клещами домашней пыли, хотя аллергии 
на пыль ни у кого в семье нет.  Как подумаю, 
что эти противные клещи скапливаются в по-
стельном белье, коврах, становится не по себе. 

Лера Искакова, начальник патентного от-
дела КБГУ:

– К счастью,  с аллергией наши пути не 
сошлись. Ни у меня, ни у моих родных этой 
проблемы нет.

Султан Унажоков, директор ОАО:
– Я недисциплинированный  пациент. Мне 

пару раз в год надо проходить курс лечения, 
но от силы раз в два года бываю на приеме у 
аллерголога. Перепробовал все препараты – и 
те, что врачи прописывают, и те, что рекламиру-
ют по телевизору, а излечиться не получается. 

Как вы защищаетесь 
от аллергии?

Парламент

Закон

Животноводство

Концерты 
на горных пастбищах

Пропагандистская работа прокуроров совершенствуется

Социум

Единые услуги 
по всей стране

В первом полугодии 2011 года проку-
рорами в населенных пунктах республики 
организовано, проведено и обеспечено 
участие в 104 сходах и собраниях граждан. 
Обсуждались вопросы профилактики на-
ционального и религиозного экстремизма, 
разъяснялись требования законодатель-
ства, в том числе условия освобождения от 
уголовной ответственности членов неза-
конных вооруженных формирований.

Продолжена практика закрепления за 
учебными заведениями оперативных работ-
ников прокуратуры для проведения бесед и 
встреч с учащимися, доступного толкования 
действующего законодательства в сфере 
противодействия экстремизму и терро-
ризму. В первом полугодии в средствах 

массовой информации размещено более 
130 материалов информационно-пропаган-
дистского характера. 

С целью профилактики нарушений за-
конодательства в сфере противодействия 
распространению печатных экстремистских 
материалов органами прокуратуры КБР 
объявлено 83 предостережения руково-
дителям библиотек и торговых точек по 
реализации печатной продукции, инфор-
мирует Ольга Неботова, старший помощник 
прокурора КБР по взаимодействию со СМИ 
и общественностью.

Для профилактики экстремизма и терроризма
Прокуратура Чегемского района провела 

сходы жителей в г. п. Чегем и с. п. Чегем-2, На-
ртан, Шалушка, Яникой – Каменка, Звездный, 
Хушто-Сырт, Верхний Чегем, Нижний Чегем, 
Лечинкай с участием глав администраций и 
актива населенных пунктов, представите-
лей религиозных объединений, старейшин 
родов, руководителей предприятий право-
охранительных органов. 

Население района проинформировано 
о проводимой правоохранительными ор-
ганами и прокуратурой работе по борьбе 
с экстремизмом и терроризмом, информи-
рует Ольга Неботова, старший помощник 
прокурора КБР по взаимодействию со СМИ 

и общественностью. В частности, в целях 
создания атмосферы нетерпимости к идеям 
национальной и религиозной вражды на схо-
дах разъяснялись истинные мотивы и цели 
идеологов экстремизма. Особое внимание 
уделялось вопросам обеспечения безопас-
ности и предупреждения террористических 
актов, осуществления воспитательно-разъ-
яснительных мер среди молодежи как в 
плане обеспечения их безопасности, так и 
предотвращения возможного вовлечения 
несовершеннолетних в экстремистские 
организации.

Организованное проведение 
летне-пастбищного периода содер-
жания скота – одна из важнейших 
задач администрации Зольского 
муниципального района. 

Отправлены на горные пастбища 
и присельские лагеря 20 хозяйств 
всех форм собственности. Поголовье 
сельскохозяйственных животных 
составляет 7248 голов крупного 
рогатого скота, мелкого – 5400, ло-
шадей – 536. 

В этом сезоне в урочище Золка 
поднимутся 60 работников пяти хо-
зяйств всех форм собственности и 
скотопоголовье этих хозяйств общей 
численностью более 1500 голов. В 
урочище Кураты будут размещены 
шесть предприятий. Они отправят 
на летние пастбища 48 работников 
и 3180 голов скота. В Аурсентхе рас-

положатся три сельхозпредприятия, 
где трудовую вахту будут нести 13 
животноводов.

В полном объеме проведена 
ветеринарно-профилактическая 
обработка животных. Для обеспе-
чения безопасности в урочищах 
будут работать передвижные отряды 
милиции. В Аурсентхе начал работу 
медицинский пункт.

Возрождена давняя традиция 
проведения концертов с участием 
артистов художественной самодея-
тельности и творческих коллективов 
района для животноводов, сообщает 
Эмма Пшунова из пресс-службы 
местной администрации Зольского 
муниципального района.

Акция

Сбербанк начал продавать 
памятные монеты

Сбербанк России в рамках Монет-
ной программы «Сочи-2014» начал 
продажу первых памятных монет из 
драгоценных металлов, посвящен-
ных XXII Олимпийским зимним играм 
2014 года.

Монетная программа «Сочи-2014», 
разработанная Банком России, рассчи-
тана на период с 2011-го по 2014 год. 
В ее рамках будут реализовываться 
памятные и инвестиционные монеты, 
посвященные Играм-2014. Сбербанк 
как Генеральный партнер «Сочи-2014» 
обладает эксклюзивным правом про-
дажи монет из драгоценных металлов 
на территории страны. Соответствую-
щее соглашение между Сбербанком 
и Банком России подписано второго 
декабря 2010 года.

Начало продажи монет начнется 
одновременно на всей территории 
РФ. В этот день пройдет акция, в 

рамках которой первые покупатели 
получат памятные сертификаты с 
олимпийской символикой. Каждый 
территориальный банк Сбербанка 
России определит первого покупа-
теля в своем регионе.

 В продажу поступили четыре се-
ребряные монеты номиналом три ру-
бля – «Биатлон», «Фигурное катание», 
«Горные лыжи», «Хоккей» и золотая 
монета номиналом тысяча рублей 
«Флора Сочи». Дизайн всех монет раз-
рабатывался совместно художниками 
ФГУП «Гознак», специалистами Банка 
России и представителями оргкомите-
та «Сочи-2014». На аверсе всех монет 
будет размещен Государственный герб 
Российской Федерации.

Правительство

Праздник Тема дня

Республика

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Казим Уянаев дал поручение проана-

лизировать статистику по аварийности на 
участках федеральной автодороги «Кав-
каз», освещение которых передано на 
федеральный уровень, – это более четыр-
надцати километров. Владимир Котепахов 
отметил, что установка освещения явно 
привела к уменьшению аварийности в ноч-
ное время на этих участках, но конкретных 
цифр пока нет.

Заместитель начальника СКЖД – 
филиала «РЖД» по Минераловодскому 
региону Алексей Черняев проинфор-
мировал о состоянии безопасности на 
железнодорожных переездах в Кабарди-
но-Балкарии. Федеральная статистика 
свидетельствует, что даже оборудование 
пересечений железных и автомобильных 
дорог подъемными платформами, ба-
рьерами и заграждениями не защищает 
от дорожно-транспортных происшествий, 
в большинстве своем с тяжелейшими по-
следствиями. Он считает необходимым 
стремиться исключить по возможности 
пересечения железных и автодорог путем 
строительства путепроводов и разноуров-
невых развязок. А. Черняев особо выделил 
железнодорожные переезды в Терском 
районе у села Плановское и возле въезда 
в город Терек. Последний признан самым 
опасным на СКЖД. Только в этом году на 
нем произошло три происшествия: 19 июня 
легковой автомобиль пытался обогнать по-

езд и переехать пути перед локомотивом. 
В результате чудом не погибший водитель 
находится в реанимации в тяжелейшим 
состоянии. 

Министр транспорта и дорожного хо-
зяйства КБР Ануарбий Суншев заметил, 
что проектно-сметная документация на 
строительство объездной автодороги на 
переезде 1983 км давно разработана, но 
нерешенный вопрос с отводом земли не 
дает возможности начать строительство. 
Относительно переезда около г. Терека 
дано поручение проработать вопрос со-
вместной комиссией РЖД, Минтранса 
КБР и администрации Терского района и 
представить предложения в Правитель-
ство республики.

Заместитель министра транспорта 
и дорожного хозяйства Сергей Мокаев 
отчитался о мерах по усилению антитер-
рористической защищенности объектов 
транспортной инфраструктуры. Помимо 
прочего, он поставил вопрос о продаже 
на межсубъектные перевозки билетов с 
персональными данными и установки для 
этого специальной компьютерной техники 
на междугородных автовокзалах по при-
меру ряда субъектов Федерации.

Серьезную дискуссию вызвала пробле-
ма функционирования железнодорожного 
переезда на пятом километре автодороги 
«Нальчик – Майский». Железнодорожная 
ветка, ведущая к Чегемскому карьеру, при-
надлежит частной организации, которая ее 

разрабатывает. Девять лет назад была до-
стигнута договоренность, что фирма при-
ведет его в соответствие с требованиями, 
которые предусматривают, что на одном 
уровне пересечение железных и автомо-
бильных дорог строить нельзя. Фирма не 
смогла построить путепровод, поэтому 
решено создать комиссию для выработки 
взаимовыгодного решения.

С большим накалом обсуждались и 
меры по обустройству специальных мест 
для торговли сезонной сельскохозяй-
ственной продукцией на федеральной 
дороге «Кавказ» и ликвидации стихийных 
рынков. Участники совещания согласи-
лись с тем, что необходимо предложить 
торговцам специально оборудованные 
места и ликвидировать стихийную тор-
говлю. Особое внимание Казим Уянаев 
обратил на села Баксанского района, 
где местные власти вместе с ГИБДД и 
контролирующими организациями не в 
силах бороться с торговцами, которые в 
большинстве случаев продают что угодно, 
но не сельскохозяйственную продукцию. 
Возле села Куба-Таба планируется стро-
ительство специального рынка, в районе 
Баксана он уже есть, правда, пустует. 
Лучше обстоит дело в Урванском и Ле-
скенском районах.

Проблемой стихийной торговли на 
федеральной трассе решено заняться 
вплотную, вопрос находится на контроле 
у Президента КБР.

Стихийные рынки на трассах будут ликвидированы

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Исполнительные органы госу-

дарственной власти реализуют 
государственную поддержку 
граждан – участников долевого 
строительства и их объединений 
во взаимодействии с федераль-
ными органами исполнительной 
власти и органами местного са-
моуправления КБР, в том числе 
путем оказания содействия по 
вопросам создания жилищ-
ных, жилищно-строительных 
кооперативов,  товариществ 
собственников жилья и иных 
форм объединения, привлече-
ния инвестиционных ресурсов 
для завершения строительства 
многоквартирных домов, под-
ключения их к сетям инженер-
но-технического обеспечения, 
ввода в эксплуатацию.

Представляя проект закона 
«О внесении изменений в респу-
бликанскую целевую программу 
«Развитие здравоохранения в КБР 
на 2007-2011 годы», председатель 
Комитета по труду, социальной по-
литике и здравоохранению Салим 
Жанатаев отметил, что речь идет о 
продлении указанной программы. 
Для ее реализации в 2012 году по-

требуется дополнительно 161,941 
млн. рублей.

С подачи председателя Коми-
тета по экологии и природополь-
зованию Виктора Несутулова 
рассмотрен проект закона КБР «О 
порядке использования средств 
республиканского бюджета, на-
правляемых для дополнительного 
финансового обеспечения осу-
ществления переданных полно-
мочий Российской Федерации 
в области охоты и сохранения 
охотничьих ресурсов».

Депутаты обсудили пример-
ный план основных мероприятий 
Парламента на осеннюю сессию. 
Документ получился насыщен-
ным, включает в себя значимые 
для республики вопросы. Сле-
дует отметить, что примерный 
план является лишь базовым 
документом, в который по мере 
необходимости в течение осен-
ней сессии могут вноситься 
изменения. План будет рассмо-
трен и утвержден на заседании 
Парламента КБР 28 июня.

Члены президиума обсудили 
законодательные инициативы из 
других субъектов РФ и приняли по 
ним соответствующие решения.

О бюджетных средствах
и сохранении охотничьих ресурсов

(Окончание. Начало на 1-й с.)
По словам Зухры, она была от-

личной портнихой, научила шитью 
старшую из дочерей. Благодаря это-
му умению их семья в Киргизии не 
бедствовала. Дети учились в школе 
и одновременно подрабатывали в 
колхозе, старшая сестра обменивала 
свои изделия на продукты.

После реабилитации они вернулись 
в родное селение – Нижнюю Жемталу, 
где отец женился на балкарской девуш-
ке и у них родилось пятеро детей. Все 
до единого владеют двумя языками – 
балкарским и кабардинским.

Она помнит только одну разницу 
в образе жизни, и то недолговечную, 
когда балкарские семьи стали зани-
маться вязанием, сделав его промыс-
лом. Какое-то время кабардинская 
часть жителей села «шерстяным 
бизнесом» не занималась, считая 
его для себя не приемлемым. Затем 
ситуация переменилась и этим делом 
увлеклись все подряд. Оно было до-
ходным, изделия добротными, в ход 
шла чистая шерсть, которую стригли 
с собственных коз и овец. Дружба 
только укрепилась. Те, у кого были 
модные журналы, делились с сосе-
дями фасонами. Узнавали, где можно 
купить вязальные машинки, помогали 

друг другу в их приобретении. Вместе 
ездили в другие города, продавая 
свои изделия. Зухра признается, что 
не представляет себя без знания 
кабардинского языка. Говорит, что 
это примерно то же самое, как на-
половину забыть свой собственный. 
Она привыкла себя чувствовать своей 
как среди балкарцев, так и среди ка-
бардинцев. И признается, что любое 
дело решается быстрее, а главное, с 
пониманием, когда им занимаются 
свои люди. Молодая женщина давно 
живет в Нальчике и домой в Нижнюю 
Жемталу приезжает только для того, 
чтобы навестить мать и родственни-
ков. Говорит, что, как и везде, здесь 
тоже нет той близости между людьми, 
которая существовала, когда она была 
школьницей. Никто уже не бегает 
друг к другу за солью, спичками. Не 
обсуждают свою жизнь и особо не рас-
пространяются о проблемах. Вместе 
с тем за всеми этими процессами 
национальное не стоит. Напротив, оно 
здесь только сближает. «Во всяком 
случае, ни один выходец из нашего 
села не станет слушать разговоры, на-
правленные как против кабардинцев, 
так и балкарцев, – утверждает Зухра. 
– Здесь мы – настоящая неделимая и 
дружная Кабардино-Балкария».

Нижнежемталинцы живут 
большой и дружной семьей

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Директор Департамента генераль-

ного секретариата Министерства куль-
туры РФ Юрий Шубин отметил, что на 
Кавказе сегодня большое внимание 
уделяется проблемам идентичности и 
культуры: «Все начинают понимать, что, 
потеряв свою идентичность, мы никогда 
не выстроим сильное экономическое 
государство. На Кавказе, как нигде, эта 
идентичность сохраняется. Большая ра-
бота проводится здесь руководителями 
органов культуры. Достаточно отметить, 
что на Кавказе работают государствен-
ные коллективы».

Председатель исполкома Ассо-
циации «Юг» Александр Тепляков 
обратил внимание на то, что культура 
не может быть некоммуникабельной, 
она не должна замыкаться на отдель-
ной народности. Культуры разных на-

родов должны обогащать друг друга.
Министр культуры КБР Руслан Фиров 

пожелал гостям приятной и плодот-
ворной работы и заметил, что встреча 
обязательно пойдет на благо культур.

О ходе подготовки XIV межрегио-
нального фестиваля мастеров искусств 
«Мир Кавказа» рассказала министр 
культуры Астраханской области Ирина 
Тарасова. Принято решение провести 
фестиваль с седьмого по девятое 
октября.

На заседании также обсудили и ут-
вердили график публикаций в журнале 
«Южно-Российский вестник».

Почетной грамотой Ассоциации 
«Юг» за многолетний труд, направлен-
ный на укрепление культуры, награжде-
ны министр культуры КБР Руслан Фиров 
и уполномоченный исполкома Ассоциа-
ции «Юг» в КБР Хачим Карданов.

Взаимопроникновение культур
обогащает народы

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)

Она интересная, живая, 
яркая и динамичная – она 
разная. Каждый из вас – 
яркая индивидуальность. 
Желаю каждому найти свое 
место в жизни. За вами 
будущее не только малой 
родины, но и всей страны. 
Дерзайте!», – сказано в 
нем.

И.о. министра образо-
вания и науки КБР Сафар-
би Шхагапсоев пожелал 
удачи, здоровья, благопо-
лучия, быть честными и 
добросовестными патрио-
тами России и Кабардино-
Балкарии.

Б.  Паштов и  С.  Шха-
гапсоев вручили Почет-
ную грамот у Министер-
ства спорта,  т уризма и 

м о л о д еж н о й  п о л и т и к и 
РФ нача льнику  отдела 
молодежной  политики , 
воспитательной работы и 
дополнительного образо-
вания детей управления 
народного образования 
Терского муниципального 
района КБР Сослану На-
кову.  Нагрудным знаком 
«Почетный работник сфе-
ры молодежной политики 

Российской Федерации» 
награждена специалист 
управления образования 
администрации Чегемско-
го района Лиоза Динаева.

Мероприятие, органи-
зованное Министерством 
п о  д е л а м  м о л о д еж и  и 
работе с общественными 
объединениями КБР, за-
в е р ш и л о с ь  к р а с о ч н ы м 
фейерверком.

ККабардино-абардино-ББалкария – алкария – 
территория молодоститерритория молодости

Комфортные условия постарались создать для посетителей 
в наступившем «горячем» сезоне сотрудники Управления Феде-
ральной миграционной службы по КБР. 

В помещениях сделан ремонт, установлена цифровая техника 
для оперативного информирования клиентов, работают конди-
ционеры. Прохлада в помещениях очень кстати в летний период, 
когда многие жители республики желают оформить загранпаспор-
та для выезда на зарубежные курорты.

– Если в минувшем году основной поток туристов устремлялся 
в Египет, где отдых обходился довольно дешево, то этим летом 
востребованы курорты Черноморского побережья Турции с 
более высоким уровнем сервиса, – поделился наблюдениями за-
меститель начальника УФМС России по КБР Али Герузов. – В мае 
существенно возросла нагрузка на сотрудников нашей службы, 
штатная численность которой – полторы сотни человек. Наша 
главная задача – оказание государственных услуг населению. Упор 
делается на оперативность и качество. 

Сравнивая обслуживание два десятилетия назад и в настоящее 
время, можно с уверенностью констатировать, что в работе Управ-
ления ФМС по КБР, которым руководит Олег Сокуров, произошел 
качественный скачок. 

В федеральном масштабе удалось решить такие важные за-
дачи, как формирование единой базы данных на иностранцев, 
пребывающих или перемещающихся по территории Российской 
Федерации. Единая база создана на загранпаспорта и паспорта 
внутреннего пользования, что позволило сократить срок обслу-
живания. Если прежде на обмен паспорта для жителя республики, 
постоянно пребывающего за ее пределами, отводилось два меся-
ца, то теперь обычный срок – десять дней.

Важным достижением сотрудники миграционной службы 
считают изменение законодательства в сторону увеличения срока 
действия загранпаспорта – с пяти до десяти лет. 

Многие услуги можно получить, не приходя в офис службы, на 
порталах fms.gov.ru, gosuslugi.ru, ufmskbr.ru.  С каждым днем все 
большее количество жителей Кабардино-Балкарии пользуются 
возможностью безличного общения с сотрудниками УФМС, по-
тому что это удобно, практично, не требует больших временных 
затрат и дальних поездок. 

– Недавно жители нашей страны отметили День России. Для 
нас 12 июня – важная дата, потому что ежедневно сотрудникам 
нашей службы приходится иметь дело с людьми, участвующими 
в процессе внутренней и внешней миграции. Россия – это не 
только огромная территория, на которой расположены полюс 
холода Северного полушария Оймякон, длиннейшая река Европы 
Волга, наибольшее европейское озеро Ладожское и высочайшая 
вершина Европы Эльбрус. Россия – это наши сограждане, люди, 
населяющие шестую часть земной суши. Мы работаем для них, 
для их удобства, спокойствия и безопасности, – говорит сотрудник 
службы. 

Ирина БОГАЧЕВА
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СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

Юбилей

Светлана МОТТАЕВА

Быть здоровым – здорово
ЧЕСТНАЯ СТРОКА СУДЬБЫ

Слово о друге

Хусейн ЗАНКИШИЕВ

Известный в республике журна-
лист Али Кульбаев в газете «Заман» 
проработал полвека. И после ухода 
на заслуженный отдых он продолжает 
писать.

– Чем объяснить твою творческую 
активность в уже немолодом возрас-
те? – спросил я у Кульбаева.

– Сердце бьется, мозг работает. Не 
исчезла потребность, вот и продолжаю 
работать...

Пережив вместе со своим народом  
трагические годы изгнания с родной 
земли, Али Кульбаев одним из первых 
вернулся в Кашхатау. Трудился на раз-
ных работах, затем услышал, что в рай-
оне будет выходить газета «Ленинский 
путь» на русском языке и требуются 
журналисты. 

Кульбаева взяли в районку без ого-
ворок. Приобретенный жизненный 
опыт, грамотность плюс старатель-
ность и трудолюбие – все это помог-
ло ему в освоении новой профессии. 
Дело пошло. Писал он много, часто 
в номер, прямо с колес. Ни жара, ни 
холод, ни отсутствие редакционного 
транспорта не могли служить прегра-
дой газетчику. Он всегда был в пути, в 
поиске. Постепенно оттачивалось перо, 
росло профессиональное мастерство. 
Его статьи, очерки, зарисовки, репор-
тажи печатались и на страницах ре-
спубликанских газет. Фактически Али 
выполнял обязанности собкора респу-
бликанской газеты «Коммунизмге жол» 
по Советскому (Черекскому) району.

После закрытия районки Али стал 
собкором республиканской газеты, но 
по-прежнему жил в родном Кашхатау. 
В коротких информациях, в проблем-
ных статьях и в критических выступле-
ниях он всегда писал правду,  дорожа 
честью журналиста.

Али твердо усвоил истину: надо хоро-
шо разбираться в том, о чем пишешь. 
Я давний почитатель таланта журнали-
ста Кульбаева, многие годы слежу за 
его творческим ростом. И он постоянно 
радует меня. Даже, когда ему уже во-
семьдесят пять. Его работа с годами не 
стала менее плодотворной.

Недавно по местному радио пере-
давали очерк о журналисте-фронтови-
ке, которого уже нет среди нас. Автора 
очерка не назвали, но по языку, стилю 
я определил: так мог написать только 
Кульбаев. Как потом выяснилось, не 
ошибся.

Собрать бы все лучшее, что вышло 
из-под пера Кульбаева, – получилось 
бы несколько томов летописи нашей 
жизни. Али Тенгизович мог бы издать 
отдельным сборником и свои расска-
зы. К этому жанру он обратился позд-
нее, в пенсионном возрасте. Как сви-
детельствуют газетные публикации, и в 
этом  Кульбаев добился успехов.

Мы, его друзья, надеялись получить 
первую книгу коллеги с его автогра-
фом, но Кульбаев огорчил, заявив:

– Издание книги – дело хлопотное, 
требует много времени. А его мне всег-
да не хватает.

В дни юбилея не грех вспомнить и 
о правительственных наградах Али 
Кульбаева. Он  отмечен медалями 
«За доблестный труд в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 гг.», «За 
доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. Лени-
на», «50 лет Победы», удостоен Почет-
ной грамоты Президиума Верховного 
Совета Кабардино-Балкарии. Кульба-
ев лауреат Всероссийского конкурса, 
посвященного 50-летию Великой По-
беды, премии Правительства КБР, 
учрежденной в честь этого светлого 
праздника.

Когда человеку исполняется восемь-
десят пять, главное пожелание для 
него – крепкое здоровье. Бодростью 
духа и творческой активностью Кульба-
ев может и сам поделиться с молоды-
ми коллегами.

В рамках акции «Кабардино-Балкария 
без наркотиков» в пришкольных лагерях 
проходят дни здоровья. Дети принимают 
участие в различных конкурсах и эстафе-
тах и получают грамоты и  подарки. 

В Нальчике за проведением состяза-
ний наблюдают представители Управления 
ФСКН России по КБР, городской админи-
страции и известные спортсмены. Меропри-
ятия проходят под девизом «Спорт против 
наркотиков». Во втором лицее День здоро-
вья начался с представления командами 
своих девизов и речевок. В эстафетах при-
няли участие четыре команды. Они попробо-
вали  силы в беге с препятствиями, боулинге, 
прыжках в длину. Однако после основных 

эстафет выявить сильнейшую команду не 
удалось. Победителя определил дополни-
тельный турнир – прыжки со скакалкой.

В нальчикской школе № 25 День здоро-
вья предполагал соревнования между тре-
мя командами начальных классов. Чемпи-
он Европы по пауэрлифтингу и жиму штанги 
лежа Умар Бугов, напутствуя ребят, просил 
их не забывать, что за ними – будущее стра-
ны, а потому они должны быть здоровыми 
и сильными. Ребята продемонстрировали 
упорство, смекалку и командный дух. День 
здоровья завершился награждением всех 
участников соревнований, информирует За-
лина Суанова из  пресс-службы Управления 
ФСКН России по КБР.

Двадцать лет назад литера-
турно-художественный журнал 
«Эльбрус», главным редакто-
ром которого был журналист и 
издатель Виктор Котляров, стал 
предтечей «Литературной Ка-
бардино-Балкарии». 

Много сил  и таланта вложили 
в развитие  печатного органа из-
вестный писатель и главный ре-
дактор Эльберд Мальбахов, вете-
раны «ЛКБ» Магомед Кучинаев 
и Владимир Мамишев. «Лите-
ратурная Кабардино-Балкария»  
за двадцать лет существования 
стала заметным явлением куль-
туры и общественной жизни 
Кабардино-Балкарии. Вечер, по-
священный этой дате, состоялся 
в минувшую пятницу в ГКЗ. 

Главный редактор журнала Хасан Тхазе-
плов (на снимке) отметил, что своим рож-
дением и становлением  журнал обязан 
Уполномоченному по правам человека в 
КБР, председателю  общественного со-
вета издания Борису Зумакулову. Немало 
теплых слов в адрес «Литературной Кабар-
дино-Балкарии» высказали Б. Зумакулов, 
руководитель Общественной палаты П. 
Таов, и.о. министра по делам молодежи и 
работе с общественными объединениями 
Б. Паштов, и.о. министра образования и 
науки С. Шхагапсоев, зам. министра труда 
и соцразвития Н. Голочалов, руководители 
редакций журналов  «Ошхамахо» и «Мин-
ги тау» Кашиф Эльгаров и Аскер Додуев, 
представители районных администраций, 
которые дали высокую оценку деятель-
ности творческого коллектива и активной 
работе главного редактора. Подчеркива-
лось, что «Литературная Кабардино-Бал-
кария» – это зеркало общественной жизни 

республики, востребованный и популярный 
печатный орган на Северном Кавказе и за 
рубежом.

Как журнал, постоянно заботящийся 
о творческом и общественном имидже,  
«ЛКБ» щедро предоставляет свои страни-
цы не только лучшим поэтам и писателям 
республики, но и начинающим  авторам. 
Объединение «Свеча», которым руководит 
поэт В. Мамишев, делает заметные успехи. 
Выступление молодых поэтов на вечере 
стало подтверждением того, что связь по-
колений – это непреложный закон развития 
общества.

Ректор Современной гуманитарной ака-
демии Алий Атабиев вручил Хасану Тхазепло-
ву «Знак почетного профессора». Почетная 
грамота Правительства КБР вручена стар-
шему редактору Владимиру Мамишеву,  ряд 
активных авторов журнала поощрен  почет-
ными грамотами нескольких ведомств КБР.

Солисты Музыкального театра и фи-
лармонии, а также образцовый ансамбль 
«Нальцук» украсили юбилейное торжество.

Выбрать светлую и красивую дорогу
Марьяна БЕЛГОРОКОВА

В Центральном нальчикском парке 
прошел концерт-митинг, посвященный 
Международному дню борьбы с нарко-
манией и наркобизнесом. Стартовала 
акция автопробегом по улицам столицы 
республики, в котором приняли участие 
члены общественной организации «М 
Драйв» и сотрудники Управления ФСКН 
России по КБР. 

Сегодня над обществом нависла 
страшная угроза – тысячи людей попол-
няют и без того огромную армию наркома-
нов. Люди собрались в этот день на пло-
щадке перед сценой в парке аттракционов 
для того, чтобы сказать решительное «нет» 
наркотикам.

По традиции с 1 по 30 июня в нашей 
республике проводится акция «Кабардино-
Балкария без наркотиков». Всевозможные 
познавательные, спортивные, развлека-
тельные мероприятия, направленные на 
противодействие распространению нарко-
тиков в подростковой и молодежной среде, 
охватывают все города и районы.

Представители органов государствен-
ной власти, общественных организаций, 
религиозных конфессий и вузов Кабарди-
но-Балкарии, ставшие участниками и ор-
ганизаторами мероприятия,  выступили с 
обращениями к собравшейся молодежи. 

И.о. министра по делам молодежи и 
работе с общественными объединениями 
КБР Борис Паштов отметил: «Делается 
многое для того, чтобы молодое поколение 
росло здоровым, духовно и нравственно 
воспитанным. То, что в этот день на одной 
сцене собрались представители органов 
власти, культуры, спорта, говорит о том, 
что мы едины в борьбе с наркотиками».

Начальник Управления Федераль-
ной службы РФ по контролю за оборо-
том наркотиков по КБР Руслан Кульбаев 
подчеркнул, что две беды – терроризм и 
наркотики – захлестнули земной шар: «К 

сожалению, в нашей красивой Кабардино-
Балкарии эти две беды тоже имеют место. 
Мы говорим «нет» наркотикам, чтобы убе-
речь нашу молодежь от напасти, которая 
нависла над всей Россией». Он обратил-
ся к старшему и младшему поколениям 
с призывом объединиться и бороться с 
наркоманией, не укрывать тех, кто связан 
с наркобизнесом.

Заместитель председателя ДУМ КБР 
Алим Сижажев заметил, что Всевышний 
создал нас разумными, чтобы мы при-
спосабливали разум для жизни, могли 
различать зло и добро, понимали, куда на-
правляться, а от чего отстраняться. «Все-
вышний  призвал нас не отравлять разум, 
созидать, жить в мире и согласии», – до-
бавил он.

К молодежи республики обратилась за-
меститель министра здравоохранения КБР 
Алена Гаева: «Никто не оспорит тот факт, что 
молодежь Кабардино-Балкарии самая кра-
сивая и талантливая. Только вчера прошли 
выпускные вечера, и перед каждым из вас 
стоит дилемма выбора жизненного пути. Ал-
коголь и наркотики – это путь в никуда. Вы-
берите для себя светлую дорогу!»

Руководитель регионального исполко-
ма «Единой России» Владислав Дядченко 
с сожалением говорил об актуальности 
проблемы наркомании в КБР: «Статистика 
неумолима – количество употребляющих 
наркотики не уменьшается».

Помимо песенных и танцевальных но-
меров, в программу концерта-митинга 
вошли спортивные турниры по гиревому 
спорту, армрестлингу, настольному тенни-
су и конкурс рисунков на асфальте для ма-
леньких посетителей парка. Победителям 
состязаний вручили подарки.

В этот день наиболее активные участни-
ки антинаркотической пропаганды и люди, 
помогающие наркополицейским в борьбе 
с распространением наркотиков, получили 
Почетную грамоту УФСКН России по КБР и 
ценные подарки.

ГАЗОВАЯ СЛУЖБА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!
У школьников наступила пора летних каникул, они больше време-

ни находятся дома, часто без присмотра взрослых. Следовательно, 
родители должны быть особенно внимательны, объяснять детям, 
что газ при неправильном обращении с ним может быть опасен! Газ 
взрывоопасен и токсичен, действует на организм человека удуша-
юще, и только правильное использование газового оборудования 
поможет избежать опасной для жизни и здоровья детей ситуации. 
Пожалуйста, не уставайте напоминать вашим детям правила поль-
зования газовым оборудованием :

– перед включением и во время работы газовых приборов фор-
точка должна быть открытой;

– нельзя допускать детей младшего возраста к пользованию 
приборами;

– старшеклассников еще раз подробно проинструктируйте по 
правилам розжига газовой плиты, водонагревателя;

– нельзя доверху наполнять водой кастрюли и чайники, т.к. за-
кипевшая вода может погасить пламя на горелках плиты;

– нельзя оставлять работающие газовые приборы без присмотра;
– по окончании пользования нужно обязательно закрывать кра-

ны на приборах и контрольный кран на газопроводе.
При запахе газа необходимо перекрыть все краны на приборах, про-

ветрить помещение, не включать и не выключать электроприборы, не 
зажигать спички и вызвать аварийную службу по телефону «04»!

 Техкабинет «Нальчикгаза».

УВЕДОМЛЕНИЕ
Настоящим повторно уведомляем вас, что ООО «Теплосбыт» 

прекратил поставку тепла и горячего водоснабжения потребите-
лям г. Нальчика с  1.01.2011года, в связи с этим поставки и все 
расчеты за потребленную тепловую энергию и горячее водоснаб-
жение осуществляет ОАО «Теплоэнергетическая компания».

На основании вышеизложенного  платежи, производимые по 
реквизитам ООО «Теплосбыт», к учету приниматься не будут. По 
всем возникающим вопросам качества подачи и порядка опла-
ты за потребленную тепловую энергию и горячее водоснабжение 
обращаться в ОАО «ТЭК» по тел.: 77-33-69, 44-21-49, 77-63-19.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРОФСОЮЗОВ КБР 

АХАЕВА ФАИНА ХАЖМУРИДОВНА
будет вести прием граждан – членов профсоюзов  в 

первую и третью среду каждого месяца с 10 до 12 часов. 
Предварительная запись посетителей осуществляется по 
телефону  77-62-73. Письменные сообщения направлять 
по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Ленина, 53, ФП КБР. 
Электронные письма  с указанием почтового адреса, номе-
ра тел. и адреса эл. почты заявителя присылать на адрес: 
fpkbr@yandex.ru. Они будут рассматриваться в установлен-
ном порядке в соответствии с Федеральным законом №59 
«О порядке рассмотрения обращений граждан РФ».

объявляет набор  на курсы 
 национального танца.

Дети  с 9 до 16 лет, взрослые  с 17 лет.
Если вы хотите стать стройнее, 

скорректировать фигуру, 
выработать идеальную осанку, 

легкую, изящную походку, научиться 
красиво  и грамотно танцевать, 

школа красоты и грации ждет вас!
Наш адрес: 

г.Нальчик,  ул. Тарчокова, 28, 
тел. 47-47-11.

 

Школа танца
 братьев Абидовых ПРОДАЕТСЯ

ЙОРКШИРСКИЙ ТЕРЬЕР, 

МАЛЬЧИК. 

Обращаться: 

8-928-011-55-33, 

8-928-914-50-20.

  КАВКАЗСКАЯ МЕМОРИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ   
«РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ,   

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ»
  Адрес: г.Нальчик, ул.Шогенцукова, 29 «А», 

тел. 44-09-09.

В связи с частыми обращениями потреби-
телей тепловой энергии производства пере-
расчета по причине снятых приборов отопле-
ния  сообщаем:

системы центрального отопления, равно, 
как и иные инженерные коммуникации в мно-
гоквартирных домах, собственникам прива-
тизированных квартир не принадлежат. Вну-
триквартирные коммуникации входят в состав 
общего имущества многоквартирного дома. 
Отключение батарей отопления и любое дру-
гое вмешательство в коммуникации нарушают 
эксплуатационные характеристики систем и мо-
гут привести к аварии. Жильцы совершать по-
добные действия самовольно не вправе в силу 
статьи 209 Гражданского кодекса. Разрешается 

снимать отопительные приборы только на вре-
мя аварии и на время их замены с последую-
щим составлением акта их работоспособности 
и соответствия проектному решению.

В случае, если владелец квартиры с разре-
шения (городских властей) архитектуры, законо-
дательных органов утеплил балконы и лоджии и 
провел отопление, он обязан сообщить в тепло-
снабжающую организацию, и за эту площадь 
будет взиматься оплата как за отапливаемую 
площадь.

Если владелец квартиры данные работы 
провел самовольно, без разрешения и согласо-
вания с теплоснабжающей организацией,  ука-
занные самовольные пристройки в судебном 
порядке будут опротестованы.

ОАО «ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» 
СООБЩАЕТ

ОАО «Каббалкавтотехобслуживание» 18.07.2011 г. в 11 
часов по адресу: г. Нальчик, ул. Мальбахова, 129, адми-
нистративное здание, проводит внеочередное общее со-
брание акционеров.

 Повестка дня:
1. Об одобрении кредитной сделки.
2. Об обеспечении кредитных обязательств.

 Обращаться по тел.: 91-60-70, 91-83-11.
Совет директоров.
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Безопасность 

Сорнякам -бой
В г. Баксане идет месячник по борьбе 

с амброзией, дикорастущей коноплей и 
другой сорной растительностью.

Постановлением главы местной ад-
министрации персональная ответствен-
ность возложена на руководителей 
предприятий, организаций и учрежде-
ний, которые призваны организовать 
соответствующие работы на прилегаю-

щих территориях. Обращено внимание 
на необходимость их проведения как на 
земельных угодьях сельхозпредприятий 
и частных предпринимателей, участках 
садоводческих обществ, так и во дворах 
домов, местах отдыха граждан – парках, 
скверах, зеленых зонах, в пойме реки 
Баксан. Теплая с обильными осадками 
погода способствует активному росту 
сорняков, так что работы много. Месяч-
ник завершится в середине июля.

Анатолий ПЕТРОВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ
 с бракосочетанием Ахмата Созаева 

 и Юлию Волкову.
Ахмат и Юля, наконец-то 

Увенчан свадьбой ваш роман!
Прекрасна юная невеста

Жених – красавец-пелуан. 
Пусть будет нерушим отныне

Судьбой дарованный союз, 
И станет главною святыней

Нерасторжимость брачных уз!
Коллеги и друзья.
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• Турнир
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В спорткомплексе «Нальчик» тор-
жественно стартовал всероссийский 
турнир по настольному теннису «Наль-
чик-2011». Уже восемь лет соревнования 
проходят под девизом «Спорт против 
наркотиков» и приурочены к Междуна-
родному дню борьбы с наркотиками. 

Инициатор проведения турнира врач-
нарколог Артур Пачев отмечает, что с 
каждым годом в Нальчик приезжает все 
больше участников: «Второй год к нам 
присоединяется команда из Южной Осе-
тии, в целом в этот раз мы рассчитываем 
на участие более четырехсот человек. 
Причем это не только действующие спор-
тсмены, но и любители всех возрастных 
групп».

Ребят приветствовали заместитель 

министра спорта, туризма и курортов 
КБР Александр Заруцкий, председатель 
спорткомитета г. Нальчика Беслан Буз-
дов, благочинный православных церквей 
КБР Валентин Бобылев, заместитель 
председателя ДУМ КБР Алим Сижажев. 
Они выразили надежду, что ребята и 
впредь будут вести здоровый образ жизни 
и привлекать к занятиям спортом своих 
друзей. Здесь же прошло награждение 
первых победителей турнира – самых 
юных спортсменов.

По доброй традиции спортинвентарь 
для игры в настольный теннис и подарки 
от Управления ФСКН России по КБР ор-
ганизаторы турнира привезли в один из 
нальчикских дворов.  Стол для игры здесь 
появился при содействии Минспорта, 

а вот ракетки ребята сами старательно 
вырезали из дерева. Чтобы лето действи-
тельно было здоровым, гости вручили 
молодым жителям дома по ул. Гагарина 
ракетки, мячи, различные  DVD-диски. 
Обладателей футболок и бейсболок с 
символикой Управления ФСКН России 
по КБР выявили соревнования. 

Сам турнир «Нальчик-2011» завер-
шился 26 июня. В последний день со-
ревнований, который совпал с Междуна-
родным днем борьбы с наркотиками, в 
спорткомплексе «Нальчик» попробовать 
свои силы за теннисным столом мог 
любой желающий при наличии формы 
и ракетки, сообщает Залина Суанова из  
пресс-службы Управления ФСКН России 
по КБР.
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В Нальчике с 10 июня 
проходит операция «Ору-
жие». Как сообщил вр.и.о. 
начальника милиции обще-
ственной безопасности 
УВД по Нальчику М. На-
гоев, жители города, неза-
конно хранящие оружие, 
боеприпасы, взрывчатые 
в е ще с т в а  и  в з р ы в н ы е 
устройства, другие пред-
меты вооружения, могут 
добровольно сдать их в 
органы внутренних дел, не 
опасаясь уголовной ответ-
ственности.

Кроме освобождения от 
преследования закона, за 
сданное оружие полагается 
вознаграждение. От восьми 
до 6,4 тыс. рублей выплатят 
за гранатометы, в 5,6 тыс. 
руб.  оценены пулемет и 
винтовка СВД. За автомат, 
пистолет-пулемет и огнемет 
можно получить по 4,8 тыс. 
руб., за пистолет, револьвер 
(в том числе кустарного про-
изводства), охотничий кара-
бин, управляемую противо-
танковую ракету выплатят по 
четыре тыс. руб. По 2,4 тыс. 
рублей назначено за сдачу 
взрывного устройства, охот-
ничьего гладкоствольного 
ружья и выстрела к грана-
томету. Гранату оценили в 
1,6 тыс. руб., инженерную 
мину, газовые пистолет и ре-
вольвер – в 800 руб. Также 
выплатят деньги за патро-
ны, средства взрывания и 
взрывчатое вещество.

Операцию планируется  
завершить 10 октября.

Восемь 
тысяч 

за гранатомет

• Футбол

Региональный этап состоится в Ставрополе
Завершился третий ре-

спубликанский фестиваль 
по футболу «ЛОКОБОЛ-
2011-РЖД», учрежденный 
«Российскими железными 
дорогами» в рамках между-
народного фестиваля. На 
первом этапе, который про-
ходил в городах и районах 
Кабардино-Балкарии, при-
няли участие около 1,5 тыс. 
юных футболистов.

Шестнадцать лучших ко-
манд на протяжении двух 
дней на  искусственном га-
зоне 31-й нальчикской шко-
лы выявляли представителя 
республики на региональном 
этапе в Ставрополе.

  В полуфинальных поедин-
ках встретились нарткалинской  
«Нарт» и «Школа №31»,  ПФК 
«Спартак-Нальчик» и  терская 
«Фортуна». Игроки 31-й наль-
чикской школы выиграли со 
счетом 3:0, юные спартаковцы 
благодаря единственному голу 
обыграли терчан.

В матче за третье  место 
играли «Нарт» и «Фортуна», 
победу со счетом 3:0 одер-
жали терские футболисты.  
Драматичным получился 
финал, в котором встреча-
лись ПФК «Спартак-Наль-
чик-2000» (тренер – Лиуан 
Максидов) и «Школа №31» 
(тренер – Гия Лобжанидзе). 
Благодаря уверенной игре 
вратарей основное время 
матча завершилось нулевой 
ничьей. Победу в серии по-
слематчевых пенальти одер-
жала «Школа №31».

  На торжественной цере-
монии чествования участни-
ков футбольного фестиваля 
«Локобол-2011-РЖД» каждый 
футболист получил сертифи-
кат и именную футболку с эм-
блемой фестиваля. Почетные 
гости – заместитель министра 
спорта и туризма КБР Алек-
сандр Заруцкий, первый вице-
президент межрегионального 
объединения «Союз федера-

ций футбола ЮФО и СКФО» 
Хасин Болов, генеральный 
директор ОАО «Курорт «Наль-
чик» Владимир Каскулов – 
вручили специальные призы 
лучшим игрокам. Ими стали 
Алан Шереужев (ПФК «Спар-
так-Нальчик-2000»), Тамерлан 
Урусмамбетов («Юность» п. 
Залукокоаже), Амир Пафи-
фов (ФК «Баксан»), Астемир 
Соблиров («Кенже»), Ша-
миль Ашинов («Черек» с. Ст. 
Черек), Камил Анаев (спор-
тшкола олимпийского резерва 
«Спартак»). 

О п р е д е л е н ы  л у ч ш и е 
игроки по амплуа: голкипер 
Мераб Чихрадзе («Школа 
№31»), защитник Ахмед Кар-
данов («Нарт»),  полузащит-
ник Владимир Пан («Форту-
на»), нападающий  Руслан 
Апеков (ПФК «Спартак-Наль-
чик-2000»). Самым резуль-
тативным оказался Алим 
Сабанов из «Школы №31», 
забивший шесть голов. 

• Социум

Есть кем гордиться

Беседа нашего корре-
спондента с председателем 
спорткомитета Баксанского 
района, заслуженным работ-
ником физической культуры 
и спорта Мухамедом Гузие-
вым посвящена развитию 
отрасли.

– Мухамед Хусенович, ка-
ково состояние возглавляе-
мой вами сферы в последние 
годы?

– Об этом можно судить по 
цифрам. В 2010 году число 
занимающихся физической 
культурой  составило 11760 
человек, что на 780 больше, 
чем в предыдущем году. Уве-
личилось количество прове-
денных спортивно-массовых 
мероприятий. Подготовлено 
пять мастеров спорта России, 
девять кандидатов в мастера 
спорта, 35 перворазрядников 
и 1126 спортсменов массовых 
разрядов.

– Какие виды спорта в 
районе наиболее популярны?

– Высоки достижения бор-
цов вольного стиля и тяжело-
атлетов. Охотно занимаются 
баксанцы волейболом, легкой 

Анатолий САФРОНОВ• Фестиваль

Успехи юных борцов
Во Владикавказе прошел первый юно-

шеский фестиваль по национальным ви-
дам спорта  и народным играм учащихся 
Северного Кавказа «Юность России». 
Соревнования собрали более 400 ребят 
из СКФО. 

В состязаниях дзюдоистов Кабардино-Бал-
карию представляли семь спортсменов, все 
стали    победителями и призерами фести-
валя. Второе место заняли  Мурат Хацуков, 
Башир Тхагалегов и Тамерлан Залиханов. 
Третьими в своих весовых категориях стали 
Джамбулат Кушхов, Артур Гаджиболаев, 
Рамазан Ульбашев и Залимхан Хурсинов. 
Тренируют ребят А. Майсурадзе, А. Гаунов, 
М.  Емкужев  и  Д. Иванов.

Юноши-вольники в общекомандном зачете 
завоевали второе место. Борцы республики 
заняли десять призовых мест. Победителями 
фестиваля стали Шамиль Кудаев  и Тимур 
Бижоев. Только финальные схватки про-
играли Сослан Гучаков, Аскербий Шогиров и 
Кантемир Варитлов. На третьем месте  Арсен 
Гузиев, Малик Шаваев, Ашамаз Карданов, 
Аслан Семенов и Аслан Кадзоков. 

Ребят готовили к соревнованиям тренеры 
И. Бозиев, А. Ашижев, М. Ошноков, Д. Бога-
тырев, И. Арахов, З. Кушхов, З. Жолдашев, А. 
Чапаев, А. Гергов и А. Хасанов. 

• Кикбоксинг

Впереди - чемпионат мира
Воспитанница московского спорт-

клуба «Синдика», уроженка Шалушки 
25-летняя Фатима Жагупова, после 
победы в Кубке мира в марте успешно 
выступила на чемпионате России по 
кикбоксингу в разделе К-1. 

Подопечная тренеров Ауеса Бадова 
и Анатолия Буздова провела три боя. 
Особенно ярким получился финальный 

поединок, в котором наша землячка но-
каутировала соперницу из Кемеровской 
области во втором раунде.

По результатам последних выступле-
ний Фатима стала первым номером в 
сборной России в своем весе. Сейчас 
она готовится к чемпионату мира, 
учебно-тренировочные сборы пройдут 
во Франции. 

• Легкая атлетика

Три медали и билет во Францию
В Чебоксарах на юношеском пер-

венстве России по легкой атлетике 
сборная Кабардино-Балкарии, пред-
ставленная кандидатами в мастера 
спорта Александром Добреньким, 
Валерией Исковской и Денисом 
Ежовым, завоевала три медали и пу-
тевку на мировое первенство, которое 
пройдет во Франции с 6 по 10 июля.

В первый день программы сорев-
нований воспитанник тренера-препо-
давателя прохладненской спортшколы 
олимпийского резерва Валентина Теле-
пина барьерист Денис Ежов завоевал 
бронзовую медаль.

Валерия Исковская, воспитанница 
Александра Исковского уверенно ли-
дировала на протяжении пяти попыток 
и, уступив в последней лидеру россий-
ского сезона, завоевала серебряную 
медаль. 

Александр Добренький (тренер 
Андрей Жулев) уверенно занял второе 
место в метании диска среди юношей. 
Решением тренерского совета Федера-
ции легкой атлетики России он вклю-
чен в сборную и в составе делегации 
страны примет участие в европейском 
юношеском Олимпийском фестивале 
в турецком  городе Трабзоне.

атлетикой, тхэквондо, футбо-
лом, шахматами, шашками. 
Всего у нас работают шест-
надцать спортивных секций.

– Чьи достижения кон-
кретно хотели бы отметить? 

– Мы гордимся нашим вос-
питанником – единственным 
в республике двукратным 
чемпионом Европы среди 
взрослых по вольной борьбе 
Анзором Уришевым, которого 
рассматривают как кандидата 
на участие в Олимпийских 
играх 2012 года. В этом же 
виде спорта победили на мо-
лодежном чемпионате Рос-
сии Расул Машезов и Ратмир 
Таов. Расул в прошлом году 
стал также призером мирово-
го молодежного чемпионата. 
Второе призовое место на 
чемпионате России среди 
взрослых завоевал в про-
шлом году Мулид Лампежев, 
он же был третьим на Кубке 
мира. Большие надежды мы 
связываем и с нашим моло-
дым, но уже хорошо извест-
ным в республике и стране 
тяжелоатлетом из Заюково 
Эдуардом Межгиховым,  чем-
пионом России и мира среди 
молодежи 2010 года. Все 
названные спортсмены – чле-
ны сборных команд России. 
Борцам-вольникам Анзору 
Уришеву, Мулиду Лампежеву, 
Исламу Кадзокову, Эдуарду 
Межгихову присвоено звание 
«Мастер спорта международ-
ного класса». Крупных успе-
хов добились также  Анзор 
Озроков и Заур Шокуев, вы-
игравшие чемпионат страны 
по тхэквондо.

– Чем можно объяснить 
высокие достижения ваших 
спортсменов и развитие 
массовых видов спорта?

– Прежде всего хорошо по-

ставленным учебно-трениро-
вочным процессом, который 
ведут наши лучшие настав-
ники Суадин Уришев, Хасан 
Лампежев, Анзор Темботов, 
Мухамед Хафицев и другие. В 
спортшколах района работают 
33 тренера, многие из них 
имеют высшую квалифика-
ционную категорию. Успешно 
функционируют спортшколы 
с.п. Исламей и Баксаненок, 
где в общей сложности за-
нимаются 1400 учащихся, 
спортивный клуб «Вымпел», 
филиалы спортшкол в других 
населенных пунктах, секции 
по различным видам спорта в 
общеобразовательных учреж-
дениях. Ежегодно в районных 
спартакиадах принимают уча-
стие по одиннадцати видам 
спорта более шести тысяч 
учащихся – практически каж-
дый третий школьник.

– Каково состояние спор-
тивной базы? 

– Она улучшается из года 
в год. За последнее время 
открыты залы: тяжелой атле-
тики – в Жанхотеко, вольной 
борьбы – в Заюково и Куба-Та-
бе, спорткомплекс в Нижнем 
Куркужине, футбольное поле 
с искусственным покрытием. 
В районе действуют 85 спор-
тивных сооружений, в которых 
одновременно могут зани-
маться 1800 человек. Стро-
ятся спорткомплекс в центре 
Заюково, зал тяжелой атле-
тики в с.п. Атажукино, фут-
больные поля в нескольких 
сельских населенных пунктах, 
другие объекты. Большую за-
интересованность в развитии 
физкультуры и спорта про-
являет глава администрации 
района Хасан Сижажев, у 
которого мы всегда находим 
поддержку.

Мухамед Гузиев.

Безопасность

• Молодежное первенство

Подвела реализация моментов
Подопечные Заура Ки-

бишева  в дебюте матча с 
самарскими «Крыльями» 
смотрелись симпатичнее, 
хотя «молодежку» соперни-
ков усилили трое игроков 
основного состава – Бобер, 
Абдулфаттах и Ковба. 

Счет на шестнадцатой ми-
нуте открыли нальчане. Амир-
хан Шаваев получил пас на ход 
из глубины поля от  Резуана 
Мирзова, вошел в штрафную 
площадь, обыграл вышедшего 
вратаря и отправил мяч в сетку 
почти от лицевой линии – 0:1. 
С дальними ударами хозяев 
поля без труда справлялся 
Азамат Шогенов. В конце 
тайма наш вратарь выручил 
партнеров, когда после подачи 
штрафного с левого фланга 
никто из игроков не коснулся 
мяча, и Шогенов отбил мяч 
прямо на игрока «Крыльев». 
И тут же в красивом прыжке 
отбил добивание головой. 
Повторный удар блокировал 
защитник.

Второй момент у «Крыльев» 
случился в компенсированное 
к первому тайму время. Навес 
со штрафного уже с правого 
фланга в исполнении экс-
нальчанина Олега Шалаева не 
стал голевым благодаря реак-
ции Шогенова,  переведшего 
мяч в броске на угловой. 

 Стартовые пять минут 
второго тайма хозяева поля 
непрерывно атаковали, а Ми-

• «Спартак-Нальчик»

Долгожданная победа
В предыдущих двух турах 

нальчикские спартаковцы 
демонстрировали неплохую 
игру, действовали значитель-
но агрессивнее в атаке, но 
созданные моменты не реа-
лизовывали. Как следствие 
– два «сухих» поражения от 
ЦСКА и «Амкара». Очень 
важно было переломить си-
туацию перед перерывом в 
чемпионате.

Матч между аутсайдерами 
никогда не бывает простым. 
Самарские «Крылья», которые 
столкнулись в этом сезоне с 
идентичными проблемами, 
также стремились уйти на 
каникулы с хорошим настро-
ением. Но наши спартаковцы  
действовали гораздо эффек-
тивнее и провели матч на 
берегах Волги с позиции силы, 
что и принесло им успех.  

Ряды заболевших в наль-
чикской команде перед игрой 
пополнил капитан Миодраг 
Джудович, без которого  в цен-
тральной зоне обороны воз-
никают большие проблемы. 
Вернулся в строй другой цен-
тральный защитник –  Евгений 
Овсиенко. Но всех ошибок 
избежать не удалось: после 

Пресс-конференция

Сергей ТАШУЕВ, главный тренер «Спартака-Нальчик»:
– Мы и предыдущие два матча – с ЦСКА и «Амкаром» 

– играли, в общем-то, неплохо. Но сегодня было больше 
целостности и выше качество.

Александр ТАРХАНОВ, главный тренер «Крыльев Со-
ветов»:

– Мы все время начинаем с ошибок, потом пытаемся 
что-то видоизменить. Сегодня, например, еще при счете 0:0 
был момент у Печника. Могли забить и во втором тайме…

Правление Союза жур-
налистов КБР выражает 
глубокое соболезнование 
члену Союза журналистов 
России ГЕРАСИМОВОЙ 
Светлане Михайловне в 
связи со смертью мужа 
ГЕРАСИМОВА Сергея 
Михайловича. 

Коллектив ООО «Те-
траграф» с  глубоким 
прискорбием извещает 
о смерти бывшего ра-
ботника газетного цеха 
СУХОМЕЙЛО Владимира 
Федоровича и выражает 
искреннее соболезнова-
ние родным и близким 
покойного.

Коллектив ГУЗ «Карди-
ологический центр» МЗ 
КБР выражает глубокое 
соболезнование родным и 
близким УТОВОЙ Мадины 
Алисаговны по поводу ее 
смерти.

Правоохранительными 
органами КБР в рамках 
контртеррористической 
операции на территории 
Эльбрусского района ре-
спублики проводится с 24 
июня многоэтапная спла-
нированная спецоперация 
по пресечению преступной 
деятельности членов банд-
подполья.

В ходе оперативно-боевых 
мероприятий 26 июня один 
боевик уничтожен и один за-
держан. В ходе осмотра мест 
происшествия обнаружено 
и изъято АКМ, снайперская 
винтовка Драгунова,  ПМ, 
патроны различного калибра.

Есть потери среди сотруд-
ников правоохранительных 
органов. Ранее, 24 июня, 
в ходе завязавшегося бое-
столкновения погиб офицер 
приданных сил МВД России. 
25 июня была обнаружена 
хорошо замаскированная в 
горно-лесистой местности 
одна из баз боевиков, в ходе 
осмотра которой изъято две 
100-литровые пластиковые 
бочки с продуктами питания.

Спецоперация, оператив-
но-розыскные мероприятия 
и следственные действия 
продолжаются.

Оперативный штаб в КБР.

Спецоперация 
продолжается

КТО

Ляна КЕШ

тришев и Мирзов в первой 
же контратаке могли удвоить 
счет, но мяч прошел выше 
ворот. Будь счет 0:2, спарта-
ковцы наверняка не упустили 
бы победу. Но ответ волжан 
последовал двумя минутами 
позже.  Буданов, находясь 
спиной к воротам, принял в 
штрафной площади  навес с 
фланга, развернулся и сильно 
ударил в ближний от себя угол 
– 1:1. На 76-й минуте травму 
получил голкипер нальчан 
Шогенов, на поле вышел 
Ханиев. Развязка наступила 
на 85-й минуте. Тимур Тебер-
диев опасно сыграл на линии 
штрафной, и судья назна-
чил свободный удар. После 
скидки от партнера ударом 
поверх стенки в верхний угол 
воспитанник нальчикского 

«Спартака», ныне самарец 
Марат Губжев вывел «Крылья 
Советов» вперед. В оставшее-
ся время самый верный шанс 
сравнять счет у «Спартака» 
упустил Тимур Тебердиев.

«Крылья Советов»: Козлов, 
Зверев (Губжев, 46), Ковба, 
Абдулфаттах, Наумов, Шала-
ев, Хрущев (Попов, 81), Бобер 
(Нахлесткин, 46), Буданов, 
Палиенко (Быков, 74), Сипатов.

«Спартак-Нальчик»: Шо-
генов (Ханиев, 76), Кумыков, 
Мирзов (Хубиев, 80),  Коваль-
ский, Шаваев, Канихов, Ма-
коев (Бештоков, 70), Чочуев, 
Абазов, Серков,  Митришев.

Предупреждения: Буданов, 
29, Быков, 90 – «Крылья Со-
ветов»; Ковальский, 34, Кумы-
ков, 41, Абазов, 80 – «Спартак-
Нальчик».

промаха Куликова в штрафную 
площадь нальчан ворвался 
форвард хозяев Печник. Коман-
ду выручил Фредриксон.

Решающей в игре оказалась 
26-я минута, когда грубую ошиб-
ку допустил алжирский голкипер 
«Крыльев» Мболи. Леандру, 
который в день игры отмечал 
26-летие, нанес плотный удар с 
острого угла. Мболи отбил мяч 
прямо перед собой, на добива-
ние подоспел Захирович – 0:1. 
Сравнять счет у хозяев поля не 
получилось, зато спартаковцы 
своего шанса не упустили. На 
43-й минуте Леандру стал соав-
тором  и второго гола. Бразилец  
с центра поля отличным пасом 
вразрез между центральными 
защитниками вывел Гошокова 
один на один с Мболи, и мо-
лодой форвард хладнокровно 
поразил ближний от вратаря 
угол – 0:2!

Был у Гошокова  и еще один 
момент во второй половине 
встречи, однако Мболи не без 
труда, но удар отразил. Самар-
цы предприняли еще одну атаку, 
которая могла стать голевой. 
Пас с фланга замыкал Печник, 
но вновь оказался на высоте 
Фредриксон. В итоге вторая в 

этом сезоне победа нальчан – 
обе одержаны над «Крыльями 
Советов».

После краткосрочного отдыха 
футболисты нальчикского «Спар-
така» в начале июля отправятся 
на учебно-тренировочный сбор в 
Кисловодск, где будут готовиться 
к домашнему матчу с «Краснода-
ром» 24 июля.

Болейте за «Спартак-Наль-
чик»! 

«Крылья Советов»: Мболи, 
Цаллагов, Таранов, Джордже-
вич, Новицкий, Самсонов, При-
емов (Кириллов, 32), Соснин, 
Елисеев, Печник, Савин (Ди-
кьяра, 46).

«Спартак-Нальчик»: Фре-
дриксон, Лебедев, Куликов, 
Овсиенко, Багаев, Леандру, 
Концедалов, Захирович, Ща-

ницин (Кажаров, 80), Гошоков 
(Портнягин, 90+2), Сирадзе 
(Гриднев, 70).      

Голевые моменты – 2:4. Уда-
ры (в створ ворот) – 9 (4) – 14 (6). 
Угловые – 6:6. Предупреждения: 
Савин, 13, Дикьяра, 68, Джор-
джевич, 89 – «Крылья Советов»; 
Лебедев, 28, Концедалов, 84 – 
«Спартак-Нальчик».  

Результаты матчей 
16-го тура:

«ДИНАМО» – 
«ЛОКОМОТИВ» – 4:1 

«СПАРТАК» – «РОСТОВ» – 3:2 
«РУБИН» – «КУБАНЬ» – 0:2 

«АМКАР» – ЦСКА – 0:2 
«ЗЕНИТ» – «ТЕРЕК» – 0:0 
«ТОМЬ» – «ВОЛГА» – 0:3 

«КРАСНОДАР» – «АНЖИ» – 2:2 
«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» – 

«СПАРТАК-НАЛЬЧИК» – 0:2 
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