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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Представлены к награде
♦ Власть на местах

На сессии Совета местного 
самоуправления Эльбрус-
ского муниципального рай-
она рассмотрены решения 
органов власти поселений о 
представлении многодетных 
матерей к награждению ме-
далью «Материнская слава».  

Анжела Ахматова из с.п. Бе-
дык, Халимат Макитова из с.п. 
Эльбрус, Светлана Саракуева, 
Жасурат Жолаева из г.п. Тырны-
ауз, Мадина Жаникаева из с.п. 
Былым,  Зурият Отарова из с.п. 
Кенделен воспитывают по пять и 
более детей. Сессия райсовета 
приняла решение представить 
их к награждению медалью 
«Материнская слава».

Малооблачно  

Днем: +24 ... +26.
Ночью: +19 ... +21.

ВТОРНИК, 19 ИЮЛЯ

ПОГОДАПОГОДА
Облачно, с прояснениями.

Правительство

Итоги

Министр ВД РФ по КБР, полковник полиции Сергей 
Васильев провел расширенное заседание коллегии мини-
стерства, на котором всестороннему анализу подвергнуты 
результаты оперативно-служебной деятельности поли-
цейского ведомства за первое полугодие и определены 
задачи на предстоящий период. 

С. Васильев дал объек-
тивную оценку криминоген-
ной ситуации в республике, 
обозначил основные на-
правления деятельности по 
обеспечению безопасности 
населения Кабардино-Бал-
карии, безусловной защите 
ее граждан от преступных 
посягательств.

В первом полугодии, от-
метил министр, личному 
составу органов внутренних 
дел РФ по КБР «пришлось 
действовать в сложной опе-
ративной обстановке». Чле-
нами бандподполья с начала 
года совершена серия ди-
версионно-террористических 
актов, вооруженных нападе-
ний на граждан КБР.  

Завершается работа 
по обустройству 

участковых пунктов полиции 

♦ Социум

Форум

Кавказ – неотъемлемая 
часть России

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Готовятся кадры 
для микрофинансовых организаций

♦ Экономика

В «Кабардино-Балкарском 
бизнес-инкубаторе» семнад-
цать руководителей и специ-
алистов муниципальных фон-
дов поддержки малого пред-
принимательства республики 
прослушали курс обучения 
по теме «Создание микро-
финансовой организации», 
который провела ведущий 

преподаватель Российского 
микрофинансового центра  
Елена Стальнова.

Такие курсы в «Кабардино-
Балкарском бизнес-инкубато-
ре» должны стать регулярными 
– активное развитие микро-
финансовых организаций в 
КБР в последнее время тре-
бует  больше подготовленных 
кадров для полноценного 
функционирования.

Дети Благотворительность

Эта строчка из стихо-
творения, которое коллек-
тив Специального дома 
для одиноких престарелых 
МТиСР КБР посвятил газете 
«Кабардино-Балкарская 
правда», недавно отметив-
шей 90-летие. 

Дружба газеты с соци-
альными учреждениями ре-
спублики проверена годами. 
А иначе и быть не может, 
потому что «КБП» и учрежде-
ния, работающие под знаком 
милосердия, находятся на 
защите прав и социальных 
гарантий жителей респу-
блики. Репортажи из соци-
альных центров, очерки о 
добросовестных работниках 
этой сферы, консультации о 
выплатах и льготах в рубрике 
«Вопрос-ответ» – это часть 
сотрудничества газеты с 
интернатами, приютами и 
территориальными учрежде-
ниями социального обслужи-
вания населения. В рамках 
своего юбилея главная газе-
та республики подарила по 
пять экземпляров подписки 
Нальчикскому дому-интерна-
ту для престарелых и инвали-
дов и «Специальному дому 

для одиноких престарелых» 
МТиСР КБР. 

 «Кабардино-Балкарская 
правда» – одно из любимых 
изданий у опекаемых этих 
учреждений. Так, в Нальчик-
ском доме-интернате для 
престарелых и инвалидов его 
жители могут познакомиться 
с газетой в библиотеке. Орга-
низовываются чтения «КБП» 
в холле интерната. По словам 
опекаемых, им особенно 
нравятся очерки о людях с 
интересной судьбой, просла-
вившихся трудовыми дости-
жениями, репортажи о новых 
производствах, информации 
о позитивных событиях. В 
учреждении сегодня про-
живает 187 человек. Самой 
старшей жительнице – Хай-
шат Пшихоповой  110 лет. 

Главный редактор газе-
ты «Кабардино-Балкарская 
правда» Сусанна Мезова 
побывала в социальных уч-
реждениях и поинтересова-
лась уровнем обслуживания 
опекаемых. По словам ди-
ректора интерната Сусанны 
Абазовой, сегодня, к сожа-
лению, наблюдается тенден-
ция роста пожилых людей, 
нуждающихся в помощи 
государства.

(Окончание на 3-й с.).

В. г. Тереке на базе санато-
рия-профилактория открыт 
оздоровительный лагерь 
«Алмаз», в котором отдыха-
ют и поправляют здоровье 
юные терчане, в основном 
из многодетных и малообе-
спеченных семей.

В «Алмазе» благодаря 
стараниям главного врача 
Светланы Хатуховой работа 
организована по всем прави-
лам оздоровительного отдыха. 
В лагере трудятся опытные 

ЛЕТО НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ
педагоги А. Гоова, Ж. Теунова, 
Э. Кожаева, З. Хамокова, М. 
Качканова, а также старшая 
медицинская сестра Р. Ор-
дашева. В круг их обязанно-
стей входит целый комплекс 
мероприятий: физическая 
закалка, занятия по расши-
рению кругозора, интеллекту-
альные игры. Детей ожидают 
экологические экскурсии, 
спортивные праздники, за-
нятия самодеятельностью, 
изучение правил дорожного 
движения и вкусная витами-
низированная пища.

«Газета народа, 
правду несущая...»

Лана ЧЕРЕКСКАЯ

Светлана ШАМАКИНА

Расул ГУРТУЕВ

В результате проведен-
ных совместно с ГУ МВД 
РФ по СКФО, УФСБ РФ по 
КБР спецопераций удалось 
практически обезглавить 
республиканское бандпод-
полье, нанести существен-
ный удар по пособнической 
базе. 

Уничтожено 52 члена 
НВФ, задержано 60 бое-
виков и их пособников. Из 
незаконного оборота изъяты 
84 единицы огнестрельного 
оружия. Обнаружено шесть 
баз длительного прожива-
ния участников бандподпо-
лья, 24 схрона с оружием, 
три мини-лаборатории по 
изготовлению СВУ.

(Окончание на 2-й с.).

Столица

Автобусы являются наи-
более практичным видом 
городского транспорта – ведь 
для открытия новых маршру-
тов не требуется специально 
прокладывать рельсы или 
протягивать линии проводов. 
Уже шесть лет, как в  столице 
Кабардино-Балкарии они по-
явились и пытаются теснить 
маршрутные такси.

Нальчик одновременно 
обслуживают восемьдесят ав-
тобусов на нескольких марш-
рутах – «двойка», «семерка», 
«одиннадцатый», «четырнад-
цатый», «семнадцатый», два 
специализированных авто-
буса для инвалидов, а также 
«Нальчик – племстанция», 
«Дубки-1», «Дубки-2» и «Дуб-
ки-3» и «ЖД вокзал – сады». 
Все они находятся в ведении 
«НальчикАвтобусТранс». Его 
руководство считает, что для 
комфортного передвижения 
по городу необходимо до двух-
сот пятидесяти машин. Воз-
можно, к осени эти планы осу-
ществятся хотя бы частично.

Самый практичный 
и демократичный транспорт

Анна ГАБУЕВА

Гиса Тавкешев стал «у руля» 
автотранспортного предпри-
ятия в 2007 году. Инженер-
механик по образованию не 
понаслышке знает, каков во-
дительский труд. Пятнадцать 
лет назад он сам сидел за 
баранкой такси на маршруте 
№ 22. «С 1983 года все записи 
в моей трудовой книжке связа-
ны с автомобилями, начиная 
с должности инженера цеха 
обкатки сельскохозяйственной 
техники», – улыбается Гиса 
Бахтогариевич.

Каждый руководитель с 
гордостью готов перечислить 
имена своих «ветеранов». В 
этом плане Гисе Тавкешеву по-
везло больше остальных, ведь 
старейших работников на его 
предприятии, кстати, одном 
из самых крупных в нашей 
республике, немало.

(Окончание на 2-й с.).
.

Водитель Игорь Ханукаев.

Диспетчер Нина Заидова и водитель Рашид Таашев.

Анатолий ПЕТРОВ

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Участники Северо-Кав-
казского молодежного 
форума «Машук-2011» от-
метили День Карачаево-
Черкесии. По традиции на 
праздник республики в па-
латочный городок прибыл 
глава КЧР Рашид Темрезов, 
сообщили в пресс-центре 
лагеря.

Общение форумчан с 
Р. Темрезовым получилось 
живым, сложные темы в 
дискуссиях не обходили. 
В частности, шла речь о 
формировании позитивного 
имиджа республики и Север-
ного Кавказа в целом. 

Один из вопросов был 
посвящен туризму на Се-
верном Кавказе. Р.Темрезов 
опроверг слухи о том, что ку-
рорты Карачаево-Черкесии 
остаются невостребованны-
ми: «Домбай в рекламе не 
нуждается, скоро к нему до-
бавится еще один всесезон-

ный горный курорт мирового 
класса Архыз».

Обсудили и проблему за-
нятости молодежи, острота 
которой в республике не 
спадает. По мнению главы 
региона, одной из причин 
этого является сформиро-
вавшаяся в последние годы 
склонность большинства 
молодых людей выбирать 
управленческое, финансо-
вое или юридическое на-
правление, хотя подобных 
специалистов в избытке. При 
этом инженеры и энергетики 
остаются в дефиците.

Особое внимание удели-
ли вопросу поддержки моло-
дежного предприниматель-
ства. Приятной новостью 
для молодых бизнесменов 
стала инициатива главы 
Карачаево-Черкесии закре-
пить на законодательном 
уровне поощрение банков, 
готовых на льготной основе 
предоставлять кредиты для 
открытия своего дела.

(Окончание на 2-й с.).

КБР: семейная хроника

По сведениям Управления 
ЗАГС КБР, в июне  совершено  
2539 записей, в том  числе 
о рождении  – 1022, смерти 
– 665, браке – 622,  разво-
де – 230. 

Уровень смертности к рож-
даемости составил 65,1 про-
цента, разводов к бракам – 37 
процентов. По сравнению с 
июнем 2010 года рождаемость 
в республике снизилась   на 
8,2 процента,  смертность – на 
4,5 процента, разводов стало 
больше на 5,5  процента, бра-
ков – на 0,2  процента. 

 Всего в первом полугодии  
в Кабардино-Балкарии роди-
лось 5932 человека, умерло 
4189, вступили в брак 2872, 
расторгли семейный союз 
1277.   Уровень смертности 
к рождаемости составил 70,6 
процента, разводов к бракам 
– 44,5 процента.  По сравне-
нию с аналогичным периодом 
прошлого года в республике 
рождаемость снизилась  на 
1,4 процента, смертность 
– на полпроцента. Зареги-
стрированных браков стало 
больше на 3,8 процента, 
разводов – на тринадцать 
процентов. 

Светлана ВИКТОРОВА

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

СТОИМОСТЬСТОИМОСТЬ
ПОДПИСКИ  НА ПОДПИСКИ  НА «КБП«КБП»:»:
 1 месяц – 59 руб. 85 коп.; 1 месяц – 59 руб. 85 коп.;
5 месяцев – 299 руб. 25 коп.5 месяцев – 299 руб. 25 коп.

 на «ОКБ»: на «ОКБ»:
1 месяц – 29 руб. 57 коп.;1 месяц – 29 руб. 57 коп.;
5 месяцев – 147 руб. 85 коп.5 месяцев – 147 руб. 85 коп.
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♦ АПК

Поголовье будет сохранено

Для животноводов сохра-
нение поголовья крупного 
рогатого скота – главная 
задача. По словам главного 
государственного инспек-
тора Урванского района 
Заурбека Сохрокова, ве-
теринарная служба района 
в текущем году, готовясь к 
летне-пастбищному сезону, 
осуществила вакцинацию 
всего поголовья. 

С пониманием отнеслось к 

усилиям ветслужбы население, 
ибо основная часть скота нахо-
дится в частном секторе. Район 
имеет 15 тысяч 426 голов КРС, 
более пяти тыс. мелкого рога-
того скота, 200 лошадей и 30 
свиней. Все прошли вакцина-
цию. Аналогичная картина и в 
птичьем хозяйстве. Одним из 
важных мероприятий по пре-
дупреждению инфекционных 
заболеваний также является 
выдача разрешения на ввоз 
и вывоз животных и птиц, что 
ветеринарами соблюдается 
неукоснительно.

Мария ЗОРИНА

Компьютерный класс – школе
♦ Село

Компьютерный класс в ко-
личестве шести современных 
персональных компьютеров 
и операционных систем к 
нему получила в рамках ре-
ализации республиканской 
целевой программы «Раз-
витие образования в КБР на 
2007-2011 годы» средняя 
общеобразовательная школа 
сельского поселения Учеб-
ный.

Исполняющий обязанности 
министра образования и науки 
КБР Сафарби Шхагапсоев, лич-
но приехавший в школу, чтобы 
передать технику в пользова-

ние учреждению, сообщил, 
что компьютерный парк школа 
получила по поручению Пре-
зидента КБР Арсена Канокова, 
который во время последней 
поездки по Прохладненскому 
району обещал обновить ком-
пьютеры для учащихся. 

Руководитель управления 
образованием Прохладнен-
ского муниципального района 
Татьяна Лутова поблагода-
рила руководство  КБР   за 
вклад в фонд образователь-
ного учреждения, сообщает 
Инна Кужева из пресс-службы                
Минобра.

Руслан ИВАНОВ

В понедельник прави-
тельственная комиссия 
продолжила работу в Май-
ском муниципальном рай-
оне. Председатель Пра-
вительства Иван Гертер 
начинал в нем трудовую 
деятельность, потому со-
стояние дел здесь знакомо 
ему до мелочей, особенно 
в социальной и коммуналь-
ной сферах. 

Главное отличие социаль-
ной сферы Майского района 
от других, пожалуй, в том, 
что большинство зданий 
очень старые, встречаются и 
дореволюционной построй-
ки. Хотя содержатся они, как 
правило, в хорошем состоя-
нии, но физический износ, 
в особенности инженерных 
коммуникаций, требует зача-
стую радикальных решений. 
Это касается, к примеру, 
сельской больницы станицы 
Александровская, где нужны 
не только замена кровли, ре-
монт внутренних помещений 
и фасада, но и строитель-
ство гаража взамен полураз-
рушенных хозпостроек. Еще 
более серьезная ситуация в 
станице Котляревской, где 
школа, построенная в 1938 
году, хотя внешне выглядит 
вполне пристойно, не отве-
чает современным требо-
ваниям. Вместо нее пред-
лагается возвести новую со 
спортзалом и бассейном. 
Сейчас здесь учится 320 
детей, однако зафиксиро-
ванный рост рождаемости 
предполагает расширение 
потребности в ученических 
местах в ближайшие годы.

Сельская амбулатория 
станицы, которая не ре-
монтировалась с 1969 года, 
требует капитальной рекон-
струкции, при этом оснаще-
на по всем принятым стан-

Стандарт благоустройства: 
современная амбулатория, 
спортзал, дом культуры

дартам, в том числе новым 
оборудованием, полученным 
в рамках национального про-
екта «Здоровье».

Председатель Прави-
тельства в ходе поездки 
неоднократно обращался 
к своей ранее озвученной 
идее создания отдельной 
республиканской целевой 
программы «Кровля» – прак-
тически каждый социальный 
объект Майского района 
подтверждает ее обоснован-
ность. Первоначальное вни-
мание на состояние кровли 
позволит сохранить основу 
зданий, стены, оборудова-
ние, а затем шаг за шагом 
постепенно приводить их в 
порядок.

Осматривая недавно 
созданный физкультурно-
оздоровительный комплекс 
в центральной части Май-
ского, Иван Гертер убедился 
в необходимости развития 
в районе игровых видов 
спорта, для чего нужен 
современный стадион. По-
скольку предпочтение в по-
следние десятилетия отда-
ется развитию единоборств, 
игровые виды оказались 
незаслуженно задвинуты 
на второй план, тогда как 
Майский и Прохладный 
имеют большие традиции 
подготовки высококлассных 
спортсменов.

Комиссия осмотрела пло-
щадку ремонтных работ в 
Центре детского творчества. 
При первоначальной оцен-
ке работ в 2 млн. 400 тыс. 
рублей в ходе проведения 
тендера стоимость строи-
тельства упала до 1 млн. 700 
тыс. рублей. Сейчас идут за-
мена кровли и оконных бло-
ков, ремонт фасада. Однако 
в перечень работ не попал 
ремонт прогнивших полов, 
коммуникаций и внутренних 
помещений. 

(Окончание на 2-й с.).
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Какой новый фильм вам понравился?
Юлия Пазова, руководитель Управления ЗАГС КБР: 
– Предпочитаю   киноленты  военно-исторической 

тематики. Из последних фильмов потряс  «Штрафбат». 
Жаль, что  эта  глубокая   кинокартина, где затронуты 
психологические аспекты,   не была  отмечена пре-
миями.   

Светлана  Куашева,  директор  Республиканского  
Центра  социальной помощи семье и детям МТ и 
СР КБР: 

– Смотрю старые добрые фильмы. Люблю все 
комедии Гайдая,  картины,  пропагандирующие  высо-
кую мораль и светлое отношение к жизни, к примеру, 
«Весна на Заречной улице», «Берегись автомобиля», 
«Девчата», «Три плюс  два», «Полосатый рейс». Со-
временные фильмы, в большинстве из которых   про-
пагандируется зло, смотреть не хочется. 

Мурат Гедгагов, заместитель главы администрации 
Терского района: 

– Работы много, времени на просмотр фильмов 
нет, только новости и пресса, в том числе «Кабардино-
Балкарская  правда».  

 Людмила Кочкарова, главный специалист  Управ-
ления  местной администрации Нальчика: 

– Я не поклонница сериалов, но не так давно увлек 
«Серафима прекрасная».  Времени  не хватает, поэто-
му в  кинотеатре давно не была,  хотя с удовольствием 
посмотрела бы новые исторические фильмы. Из 
демонстрировавшихся по телевидению  понравился 
«Тарас Бульба».  

 Юрий Махов, директор Республиканского психо-
неврологического интерната: 

– Мне нравятся фильмы о Великой Отечественной 
войне, но в современном кинематографе сложно найти  
хорошие картины этой тематики. Из новых  понравился 
«Брестская крепость».  Хорош, на мой взгляд,  и «Де-
вятая рота».  Нравятся качественные  романтические, 
комедийные и драматические фильмы. 

 Аслан Текуев,  начальник  отдела Минмолодежи 
КБР: 

– Последний из просмотренных  в кинотеатре новых 
фильмов – «Аватар», который произвел  глубокое впе-
чатление. А вообще, нравятся  комедии советского пери-
ода,  которые можно смотреть  всей семьей.   Фильмы 
Рязанова, Данелии, Гайдая – добрая классика,  которая  
хранится  на дисках в домашней коллекции. 

 Тахир Мокаев,  сотрудник  представительства  
«Каббалкстата»  в Черекском районе:

–  Самое большое впечатление оставил «Остров» 
Павла Лунгина. Все остальные новые   фильмы  менее 
глубокие.  В современном кинематографе  по срав-
нению с советским очень слабая игра актеров.  Нет  
талантов, которыми мы восторгались раньше.  Тихонов,  
Евстигнеев, Папанов, Леонов, Миронов, Басов – кори-
феи нашего кино. Подобных им,  к сожалению, не знаю.  

Дмитрий  Парафилов, начальник Управления куль-
туры администрации городского округа  Прохладный: 

– Понравились «Тараса Бульба» и «Брестская кре-
пость».  С удовольствием смотрю  советские фильмы.  
Вообще,   искусству  кино предпочитаю музыку:  клас-
сику, джаз-рок,  рок. 

Татьяна Леонова, предприниматель: 
– Конечно, есть хорошие зарубежные фильмы, пом-

ню,  потрясли  американские  «Монстр» и «Догвиль».  
Больше нравится наше кино, ближе и  понятнее. Из 
последних  отмечу «Кандагар» и  «Адмирал». Есть 
симпатичные захватывающие  современные сериалы, к 
примеру, «Близнецы». Хороши некоторые  мелодрамы, 
которые показывают по выходным дням. К примеру,  
«Летом я предпочитаю свадьбу» и «Дыши со мной».  

Арсен Сибеков, работник телевидения:
– Не могу сказать, что в последнее время очень по-

нравился какой-то конкретный фильм. Предпочтение 
отдаю телевизионному материалу, потому что в нем 
больше смысла и лучше сценаристы. Из последних 
сериалов американского производства отмечу очень 
качественно снятый детектив-расследование «Убий-
ство», а также взрослое фэнтези – экранизацию книг  
«Игры престолов». Большое кино, предназначенное для 
семейного просмотра, демонстрируемое в кинотеатрах, 
стало каким-то шумным, сплошь на спецэффектах. 
Оно ориентировано на детей, подростков, юношество. 

София Залеская, студентка:
– В кино хожу редко, как и большинство молодежи 

из моего окружения. Интересуют в основном мировые 
премьеры типа «Пиратов Карибского моря». Смотрела 
все фильмы цикла, последний – «На странных берегах», 
по-моему, хуже предыдущих, но Джони Депп все равно 
показал класс. Его персонаж интересный, смешной, 
эксцентричный. Фильм вызывает много положитель-
ных эмоций.

Залина Богатырева, абитуриент:
– Фильмы смотрю вместе с сестрами в основном 

дома, на дисках. Последний фильм о любимом книж-
ном и киногерое нашего поколения «Гарри Поттер и 
Дары смерти» очень интересный, не даром он в июле 
поставил рекорды по кассовым сборам. Мы выросли, 
повзрослели вместе с персонажами этой киноэпопеи, 
наполненной волшебством и невероятными приключе-
ниями. О волшебной палочке  известно давно, еще в 
старых сказках, но силу ее могущества смогла раскрыть 
только Джоан Роулинг в своих книгах, а вслед за нею и 
киномастера. Еще понравился фильм «Очень плохая 
училка» – школьная тема, странные методы обучения, 
героиня вся нестандартная, неправильная, но все по-
голливудски смешно, зрителям весело. 

Екатерина Чужинова, пенсионерка:
– В кинотеатры ни я, ни мои подруги давно не ходим 

– для нас там фильмов нет. По телевизору смотрим 
в основном позитивное советское кино. На днях с 
удовольствием еще раз посмотрела комедию «По-
лосатый рейс». Сериалы не люблю, но зацепил один 
– «Серафима прекрасная», где гламура поменьше, но 
больше реальной жизни. Устали от мишуры на экране. 
Хочется и художественных, и документальных фильмов 
о хороших людях.

Тамерлан Холаев, сотрудник Минмолодежи КБР:
– По понедельникам в полночь на Первом канале 

идет телесериал «Борджиа». Исторический фильм по-
вествует о небезызвестной итальянской семье, которая 
поднялась к вершине власти в эпоху Возрождения, не 
брезгуя ничем для достижения поставленных целей. 
Уверен, людям, неравнодушным к историческим филь-
мам, понравится этот сериал.

Марина Дикинова, специалист по управленческо-
му учету, г. Москва:

– Давно не была в кино. Последний раз смотрела 
фильм «Пираты Карибского моря: на странных бере-
гах». Меня можно назвать фанаткой Джонни Деппа, 
и фильм мне понравился – его создателям удалось 
сохранить атмосферу предшествующей карибской 
пиратской трилогии.

Марина Маремкулова, работник фотостудии:
– Из того, что видела за последнее время, запомнил-

ся фантастический фильм «Люди Икс: первый класс». 
Интересный сюжет, качественные спецэффекты, му-
зыка, отличная актерская игра. Фильм динамичный, 
эффектный и зрелищный. Из фантастики и фэнтези 
нравится многое, поэтому все фильмы о людях Икс 
смотрела с интересом.

Форум

Итоги

Закон

Шестнадцатый арбитражный апел-
ляционный суд признал законным 
постановление управления Кабарди-
но-Балкарского УФАС о наложении 
штрафа в отношении ООО «Газпром 
межрегионгаз Пятигорск».

В ноябре прошлого года в управле-
ние ФАС России по КБР прокуратурой 
г.о. Нальчик было передано заявление 
местной администрации Майского 
муниципального района, содержа-
щее жалобу на действия филиала 
«Кавказрегионгаз» в КБР (нынешний 
«Газпром межрегионгаз Пятигорск»), 
выразившиеся в издании последним 
приказа «О переходе на новую систему 
приема платежей за газ от населения». 

По мнению заявителя, указанный при-
каз нарушает права неопределенного 
круга лиц. 

 В процессе рассмотрения данного 
заявления в управление поступили 
еще четыре заявления на действия 
филиала ООО «Кавказрегионгаз» в 
КБР. В них абоненты просили принять 
меры по отмене приказа «О переходе 
на новую систему приема платежей за 
газ от населения» и запретить исполь-
зование программы, нарушающей 
права потребителей газа.

 По мнению заявителей, «новая 
программа распечатки извещений 
и квитанций фактически устраняет 
ежемесячный контроль со стороны 

потребителя газа, так как потребите-
ля лишили возможности сравнивать 
предыдущие и текущие показания 
счетчика газа и определять расход 
газа. Работники общества «Кавказ-
регионгаз» вписывают фактически 
любые, ничем не обоснованные по-
казания счетчика».

 Впоследствии общество сообщило 
об отмене пунктов 1 и 2 изданного им 
приказа «О переходе на новую систему 
приема платежей за газ от населения».

 Однако Комиссия УФАС России 
по КБР приняла решение о том, что 
филиал «Кавказрегионгаз» в КБР 
нарушил часть 1 статьи 10 Закона о 
защите конкуренции, что выразилось 

в злоупотреблении доминирующим 
положением, результатом которого 
явилось ущемление интересов або-
нентов.

 Выявив обстоятельства, свиде-
тельствующие о наличии админи-
стративного правонарушения, анти-
монопольный орган возбудил дело 
по статье 14.31 КоАП РФ, в результате 
рассмотрения которого на общество 
был наложен штраф в размере более 
восьми миллионов рублей.

 Не согласившись с вынесенным по-
становлением, общество обжаловало 
его в судебном порядке. Арбитражный 
суд КБР удовлетворил жалобу заявите-
ля. Однако Шестнадцатый арбитраж-

ный апелляционный суд оставил в 
силе постановление о наложении на 
«Газпром межрегионгаз Пятигорск» 
административного штрафа в размере 
более восьми млн. рублей, инфор-
мирует Карина Орквасова, пресс-
секретарь Кабардино-Балкарского 
УФАС России.

«Государство предоставило уни-
кальные возможности субъектам 
естественных монополий и ответствен-
ность за нарушения действующего 
антимонопольного законодательства 
они должны нести в полной мере», 
– заявил руководитель Кабардино-
Балкарского УФАС России Казбек 
Пшиншев.

Штраф за административное правонарушение

(Окончание. 
Начало на 1-й с.) 
Ввиду высокого уровня 

террористических угроз по 
решению руководителя Опе-
ративного штаба в КБР с 20 
февраля до настоящего вре-
мени в ряде районов КБР и г. 
Нальчика действует особый 
правовой режим КТО.

Министром ВД РФ, гене-
ралом армии Р. Нургалие-
вым поддержана инициатива 
о введении дополнительных 
сил воинских частей Северо-
Кавказского регионального 
командования внутренних 
войск и ВОГОиП МВД Рос-
сии. 

В рамках реализации задач 
по декриминализации эконо-
мики КБР основные усилия 
направлены на выявление 
преступлений, связанных с за-
прещенными видами деятель-
ности, в том числе в сфере 
игорного бизнеса и незакон-
ного оборота этилового спирта  
и алкогольной продукции, 
реализацией приоритетных 
национальных проектов.

Пресечена деятельность 83 
игорных заведений, обнаруже-
но в нелегальном обороте 304 
игровых автомата, 439 систем-
ных блоков, 17 игровых столов 
и две рулетки. 

Из незаконного оборота 
изъяты 303 тонны спирта, 
значительное количество ал-
когольной продукции на сумму 
360 миллионов рублей. 

Выявлены 13 преступлений, 
связанных с реализацией 
приоритетного национального 
проекта «Развитие агропро-

мышленного комплекса» и по 
проекту «Здоровье».     

Наряду с правоохранитель-
ными задачами реализован 
комплекс мер по модерниза-
ции ведомства, что, по опре-
делению министра, «корен-
ным образом изменило его 
функциональную составляю-
щую». Сокращений штатной 
численности в МВД по КБР не 
производилось, однако значи-
тельно уменьшился управлен-
ческий аппарат. 

В соответствии с новой 
организационно-штатной 
структурой с восьми до трех 
снижено число заместителей 
министра. Высвободившиеся 
единицы переданы в подраз-
деления, непосредственно 
осуществляющие борьбу с 
терроризмом. 

В ходе продолжающей-
ся аттестации повышенные 
требования предъявляются 
к руководителям высшего и 
среднего звена, что позитивно 
сказалось на результативности 
министерства в целом.

Впервые с апреля 2010 
года оперативно-служебная 
деятельность МВД по КБР по-
лучила положительную оценку 
МВД РФ. 

«Уничтожение за относи-
тельно короткий срок более 
50 лидеров и активных участ-
ников бандподполья, – заявил 
Председатель Правительства 
КБР И. Гертер, – результат 
профессиональной работы 
правоохранительных органов 
КБР, среди которых МВД яв-
ляется одним из основных 
звеньев». От качества его ра-

боты зависит не только обще-
ственная стабильность в КБР, 
но и «экономическое развитие 
республики».

И. Гертер обратил внимание 
на необходимость повышения 
эффективности служб профи-
лактики преступлений, активи-
зации работы УГИБДД МВД по 
КБР в вопросах соблюдения 
правил дорожного движения, 
снижения аварийности на до-
рогах, растонировки стекол 
автомашин.  В заключение он 
призвал сотрудников полиции 
и себя поберечь, не идти на-
пролом, надевать бронежиле-
ты и соблюдать меры личной 
безопасности.

Министр выразил благо-
дарность Президенту КБР, 
Правительству республики за 
финансовую поддержку (34 
миллиона рублей) в обустрой-
стве и укреплении участковых 
пунктов полиции. Эта работа, 
отметил он, близится к завер-
шению.

Об оперативной обстановке 
в КБР обстоятельно рассказал  
врио начальника УФСБ РФ по 
КБР Валерий Махов.

Заслушав руководителей 
территориальных органов 
внутренних дел РФ по КБР, 
ведущих служб и подразделе-
ний, С. Васильев определил 
приоритетные направления 
работы и поручил макси-
мально сконцентрировать 
усилия на поддержании в 
Кабардино-Балкарии закон-
ности и порядка, обществен-
ной стабильности в целом, 
информирует пресс-служба 
МВД по КБР.

Завершается работа по обустройству 
участковых пунктов полиции 

Столица

(Окончание. 
Начало на 1-й с.) 
Стаж некоторых превышает 

тридцать лет. Диспетчер Нина 
Заидова приехала в Нальчик по 
распределению после оконча-
ния Новочеркасского автотран-
спортного техникума в 1979 году. 
По сей день трудится на этом 
предприятии. Водители Хазраил 
Тхакахов, Исмаил Дауров, Ар-
сен Балкаров, Руслан Шокуев, 
бухгалтер Валентина Асанова 
– это далеко не полный список 
тех, чей стаж на предприятии 
внушает уважение. 

Есть на маршру те № 6 
водитель Игорь Ханукаев, 
молодой человек работает на 
предприятии всего три года, 
но успел заслужить доверие 
и уважение, стать «узнава-
емым». Водитель автобуса 
– профессия нервная, пасса-
жиры всякие встречаются, а 
Игорь всегда спокоен, вежлив 
и предупредителен. Супруги 
Александр и Ирина Овсян-

Самый практичный 
и демократичный транспорт

никовы не расстаются даже 
на работе: он – водитель, она 
– кондуктор. Удивительно по-
ложительная атмосфера царит 
у них в салоне автобуса. Ирина 
всегда поддержит разговор с 
пассажирами, разрядит обста-
новку, поднимет настроение. 
«Будто в гостях у хороших лю-
дей побывал», – так отозвался 
однажды мужчина, ехавший в 
их автобусе. Водителя автобуса 
2«А» Махти Таукенова мы за-
стали на конечной остановке в 
Александровке. У него выдался 
небольшой перерыв, а отдыхал 
он весьма своеобразно – с 
ведром и тряпкой в руках. «Хо-
чется, чтобы мои пассажиры 
заходили в чистый салон, – это я 
не для проверки, а по совести», 
– объяснил он.

Конечно, не все водители 
так предупредительны и до-
брожелательны – по пятницам 
руководство автопредприятия 
рассматривает поступившие от 
пассажиров жалобы. Каждое 
обращение тщательно проверя-
ется, бывает, что  нерадивому 
работнику приходится расстать-
ся с баранкой.

По статистике на долю авто-
бусных перевозок в Нальчике 
приходится лишь треть от обще-
го числа пассажиров. Осталь-

ных у автобусов «уводят» юркие 
«маршруточники». 

«Маршрутные такси, можно 
сказать, уже заменили автобу-
сы, но если говорить о степени 
их безопасности, – говорит Гиса 
Тавкешев, – выводы будут явно 
не в пользу «ГАЗелей». Но, как 
ни крути, они составляют се-
рьезную конкуренцию. Другая 
наша беда – состояние дорог в 
столице республики. Чаще вы-
зывает нарекание не качество 
покрытия, а заполненность. Вы-
зывает беспокойство ситуация 
на улице Пачева за централь-
ным рынком, где вдоль обочины 
образовалась стихийная стоян-
ка автомобилей. Чтобы сделать 
эту стоянку невозможной, мы 
вынуждены были поставить 
блоки посреди проезжей части, 
разделив ее на две узкие поло-
сы. Но это не выход, к тому же 
некоторые особо «талантливые» 
водители умудряются приткнуть 
свое транспортное средство 
в крошечные островки между 
блоками, создавая помехи пото-
ку машин. Здесь должны более 
добросовестно выполнять свои 
обязанности  сотрудники авто-
инспекции. В этом ведомстве 
недавно появился новый руко-
водитель, надеюсь, он возьмет 
ситуацию под контроль».
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(Окончание. 
Начало на 1-й с.) 
Вечером жителей лагеря 

ждал еще один сюрприз – теле-
мост с лагерем «Селигер». Из 
Тверской области кавказских 
форумчан приветствова ли 
традиционные ведущие «Се-
лигера» Александра Черняк 
и Анатолий Дурных, а также 
сотни участников смен «Беги 
за мной» и «Технология добра».

***
VIP-лекторий «Машука» про-

должил свою работу. Лагерь 
посетил министр региональ-
ного развития России Виктор 
Басаргин, которому форумчане 
задали вопросы о работе жи-
лищно-коммунального сектора 
страны. «Не забывайте, что 
заказчиками всех преобразова-
ний являетесь вы сами. Нельзя 
отмалчиваться», – подчеркнул 
он.

Молодежь из Дагестана 
интересовалась мерами по 
борьбе с безработицей. «Ру-
ководство страны поставило 
перед собой амбициозную 
задачу – создать на Северном 
Кавказе к 2020 году 400 тысяч 
новых рабочих мест. И это 
решение не случайно. Севе-
ро-Кавказский федеральный 
округ является самым моло-
дым в России, средний возраст 
жителя региона не превышает 
28-29 лет. И если мы сегодня 
потеряем молодежную иници-
ативу, то завтра может и не на-
ступить. Поэтому ждем от вас 
непрерывной и конструктивной 
обратной связи», – сказал ми-
нистр.

Форумчане встретились 
также с председателем Се-
веро-Кавказского филиала 
Сбербанка России Виктором 
Гавриловым. Он рассказал жи-
телям лагеря о политике банка 
и планах дальнейшей работы в 
регионе.

У журналиста из Дагестана 
На диры Исаевой молодые 
люди интересовались,  что 
нужно, чтобы состояться в 
качестве журналиста в кав-
казских регионах. «Необходим 
огромный багаж знаний. Нужно 
обязательно знать историю и 
религию. Это две составляю-
щие, без которых нельзя стать 
достойным журналистом. Так-
же стоит как можно больше 
читать. Только пополняя свой 
интеллектуальный багаж, мож-
но стать профессионалом», 
– резюмировала она.

О межэтнических отношени-
ях и возможности укрепления 
единства народов Кавказа с 
жителями лагеря говорили 
председатель российского 
профсоюза студентов Алексей 
Козак и профессор Академии 
военных наук Илья Савченко. 
По мнению профсоюзного 
лидера студенчества, межна-
циональная напряженность, 
которая сегодня есть среди 
молодежи, берет свое начало 
еще в 40-х годах прошлого 
столетия, когда руководство 
страны инициировало политику 
насильственного переселения 
кавказских народов. Изменить 
ситуацию можно, в первую оче-
редь обратившись к сознанию 
молодых людей. «Пока каждый 

из нас не осознает, что он – не-
отъемлемая часть Кавказа, а 
Кавказ – неотъемлемая часть 
России, борьба за мир и гар-
монию на Юге страны не будет 
иметь успеха», – подытожил 
Козак.

Национа льное единство 
граждан должно лежать в 
основе и внешней политики 
государства, убежден Илья 
Савченко. «Нельзя превращать 
историю Кавказа в историю 
отдельных этносов, как этого 
сегодня хотят некоторые по-
литические и общественные 
силы. История этого региона 
имеет для страны такое же 
значение, как история освое-
ния и развития Сибири, Урала, 
Дальнего Востока», – отметил 
профессор.

Перспективы начинающих 
бизнесменов с участниками 
форума обсудили председа-
тель Ассоциации молодеж-
ного предпринимательства, 
член координационного совета 
«Молодой гвардии «Единой 
России» Андрей Спиридонов и 
руководитель рабочей группы 
по Северному Кавказу ассоци-
ации Ольга Куценко. Развитию 
новаций, а также роли и значе-
нию наукограда Сколково была 
посвящена встреча форумчан 
с генеральным директором 
компании «Новые энергетиче-
ские технологии», лауреатом 
«Зворыкинской премии» Алек-
сандром Сиваком. О секретах 
телевизионного мастерства 
форумчане узнали на встрече 
с директором ГТРК «Ставропо-
лье» Петром Васильевым.

Кавказ – неотъемлемая часть России

Гиса Тавкешев.

Махти Таукенов.

Александр и Ирина Овсянниковы.
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(Окончание. 
Начало на 1-й с.) 
Как отметил Иван Гертер, 

все эти работы будут прово-
диться в ближайшие годы, 
и ЦДТ г. Майского войдет в 
программу модернизации 
социальной сферы респу-
блики.

Как сообщил премьер жур-
налистам, оценивая общую 
ситуацию в социальной сфе-
ре Майского: «В городе не-
мало социальных объектов, 
на реконструкцию которых 
требуется потратить много 
средств. Важно, что сегодня 
люди верят в Президента, в 
свое будущее, руководству 
республики надо только вы-
полнять условия стандарт-
ного социального пакета для 
каждого населенного пункта, 
о котором объявил Арсен Ба-
ширович».

Стандартный пакет – это 
современная амбулатория, 
спортивный зал, дом куль-
туры. Этот подход Пред-
седатель Правительства 

п р о д е м о н с т р и р о в а л  н а 
хуторе Пришибо-Малка с 
населением 80 человек. 
Здесь имеется требующий 
капитального ремонта не-
большой сельский клуб – 
единственное общественное 
здание. После обсуждения, 
во время которого звучали 
мысли и о том, «что дешевле 
всем купить по телевизору», 
было принято решение реко-
мендовать отремонтировать 
клуб, установить систему 
отопления и разместить в 
нем необходимые социаль-
ные службы.

Председатель Правитель-
ства побывал на строитель-
стве очистных сооружений 
Майского, без которых город 
в буквальном смысле зады-
хается, но работы ведутся уже 
32 года. По словам замести-
теля главы администрации 
района Николая Тимошенко, 
первоначально в семи кило-
метрах от города практически 
завершили возведение очист-
ных сооружений по старой 

схеме с полями фильтрации, 
песколовками, отстойниками 
и т.д., но было прекраще-
но финансирование. Затем 
подготовили проект «блок-
модульного типа», началось 
строительство, установили де-
сять резервуаров для очистки 
стоков, но опять-таки из-за 
отсутствия финансирования 
работы не завершены до сих 
пор. Социальная сфера в 
значительной мере зависит 
от нормально работающей 
системы ЖКХ, и хотя очист-
ные сооружения не попадают 
в список объектов модерни-
зации социальной сферы, 
есть надежда, что проблема 
окончания «канализацион-
ной эпопеи», наконец, будет 
решена.

По итогам поездки Иван 
Гертер провел совещание, 
где был составлен список ме-
роприятий, предложенных к 
включению в программу мо-
дернизации социальной сфе-
ры района, который направят 
Президенту республики.

Стандарт благоустройства: 
современная амбулатория, 
спортзал, дом культуры
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Акцент на концертные программы 

и выездные спектакли 
ССултан ултан ДДабагов организовал абагов организовал 

первый передвижной первый передвижной 
научный семинарнаучный семинар

Наши земляки

В Москве, на территории На-
ционального исследовательского 
ядерного университета МИФИ со-
стоялся первый международный 
научный семинар The 1st Moscow’s 
Seminar «Novel Radiation Sources and 
Applications». Организатор семинара 
– ведущий научный сотрудник Фи-
зического института Академии наук, 
доктор физико-математических наук, 
профессор Султан Дабагов.

Международное сотрудничество и 
обмен опытом – неотъемлемая состав-
ляющая науки. А международные кон-
ференции, семинары, «круглые столы» 
и лекции приглашенных специалистов 
– важнейшие инструменты этого обме-
на. Пару лет назад у ректора Москов-
ского инженерно-физического инсти-
тута Михаила Стриханова и ведущего 
научного сотрудника ФИАН, профессо-
ра Султана Дабагова, ответственного за 
ряд крупных проектов в Национальном 
институте ядерной физики (Фраскати, 
Италия) во время обсуждения проектов 
по международному сотрудничеству 
родилась идея организации при МИФИ 
международной кафедры.

– Каждый год ко мне во Фраскати 
приезжают студенты, чтобы выполнять 
дипломные работы. Для работы с ними 
я привлекаю своих итальянских коллег, 
профессоров и докторов, завязывает-
ся научное сотрудничество. В какой-то 
момент возникла идея – почему бы не 
создать на базе Московского инженер-
но-физического института междуна-
родную кафедру, где приглашенные со 
всего мира профессора будут читать 
лекции по передовым тематикам? К 
примеру, один год курс по последним 
достижениям в электродинамике чита-
ет известный профессор (из Германии, 
США, Японии и т.д.), курс по опреде-
ленному  специальному разделу читает 
профессор из Италии или другой стра-
ны. Таким образом и связи укрепятся, и 
осуществится эффективная селекция 
молодых кадров для будущих проектов. 
Имеющееся в экспериментальной базе 
отставание будет легче преодолеть: 
ведь без знания существующего нель-
зя придумать ничего нового, – говорит 
Султан Дабагов.

Однако организовать при закрытом 

ядерном институте международную кафе-
дру не так просто: это требует и времени, 
и сил, и финансов. Облегченный вариант 
– организация постоянно действующего 
семинара по сменным тематикам.

– Крупные зарубежные специали-
сты, в том числе и директора зарубеж-
ных институтов, периодически при-
езжают в Россию с лекциями, в том 
числе и в ФИАН. Сейчас мы организу-
ем нечто подобное в МИФИ. Но именно 
этот семинар будет отличаться от еди-
ничных лекций тем, что, по задумке, 
он является постоянно действующим, 
но проводимым в разных центрах. На-
пример, первый будет посвящен новым 
источникам излучения, это итальянцы в 
Москве, в МИФИ. Потом наших специ-
алистов пригласят в Италию. В итоге 
будет действовать такой своеобразный 
передвижной семинар, – рассказывает 
профессор Дабагов.

В качестве тематики первого семи-
нара было выбрано крайне актуальное 
направление – «Новые источники из-
лучения и их приложения», в особенно-
сти – лазеры на свободных электронах. 
Отсюда и название – LI2FE в Москве, 
так как это специальный проект INFN, 
объединяющий ряд проектов в обла-
сти лазеров на свободных электронах. 
Источником излучения в таких лазерах 
является пучок свободных электронов, 
проходящий сквозь систему располо-
женных специальным образом магни-
тов – ондулятор, который заставляет 
электроны двигаться по синусоидаль-
ной траектории и, в конечном итоге, 
испускать фотоны.

Все участники с итальянской сторо-
ны – доктора и профессора с мировы-
ми именами, ответственные за круп-
ные международные проекты. Также с 
лекциями выступили российские веду-
щие специалисты из МИФИ и ФИАНа: 
С. Дабагов, А. Менушенков, Н. Нарож-
ный, Н. Собенин, С. Полозов. 

Участников семинара приветство-
вал ректор МИФИ М. Стриханов, ко-
торый от имени собравшихся тепло 
поздравил профессора С. Дабагова с 
50-летием.

Помимо лекций  программа также 
включала экскурсию по МИФИ, об-
суждение и «круглый стол». В целом 
семинар ориентирован на студентов, 
аспирантов и научных сотрудников.

Ректор МИФИ М. Стриханов (слева) и ведущий научный сотрудник ФИАН 
С. Дабагов приветствуют участников семинара.

Театр

В связи с капитальным 
ремонтом здания минувший 
сезон Музыкальный театр 
работал на базе Балкарского 
государственного драмати-
ческого театра имени К. Ку-
лиева. Предоставляли свои  
помещения для спектаклей 
и Государственный кинокон-
цертный зал, и Кабардин-
ский государственный дра-
матический театр имени Али 
Шогенцукова. 

Труппа основной акцент 
делает на концертные про-
граммы и выездные спектак-
ли, поскольку ни в одном из 
этих зданий нет оркестровой 
ямы. Были поездки в Ставро-
поль с музыкальной сказкой 
«Золушка», во Владикавказ  
с детским спектаклем «При-
ключения Шрэка и Филоны».  
Большим событием в жизни 
коллектива  стали двухднев-
ные гастроли в Махачкалу, 
причем со времен Советско-
го Союза театр впервые был 
представлен на выезде прак-
тически полным составом – 

солисты, оркестр, хор и 
балет. За два дня показа-
ли оперу Леонкавало «Па-
яцы», оперетту Штрауса 
«Летучая мышь», а также  
сказки «Золушка» и «Бре-
менские музыканты». В 
целом же, как сообщил 
директор Музыкального 
театра Руслан Барагунов 
(на снимке), только с ян-
варя текущего года дано 
восемьдесят концертов и 
музыкальных представле-
ний по городам и селам 
республики. Завершили 
сезон концертной про-
граммой в ГКЗ. Первую 
часть составили арии из 
опер и оперетт, вторую 
– эстрадные и народные 
песни. 

В отпуске Музтеатр про-
будет до 24 августа. Затем 
начнутся репетиции.

– Сейчас в работе два 
спектакля, – говорит Руслан 
Барагунов. – Это музыкаль-
ная комедия Мурадина Дума-
нова на кабардинском языке 
«Хабала и Хабаша» и одно-
актная опера Петра Чайков-

ского «Иоланта» в постановке 
Романа Добагова. Солисты 
разучивают партии, работают 
хор и оркестр. Надеюсь, что 
мы успеем к открытию нового 
театрального сезона подгото-
вить новую постановку. Кроме 

этого, сразу после отпуска 
начнем работать над дет-
ским мюзиклом «Приклю-
чения в городе башмаков» 
в постановке Тамары Са-
фаровой, которая сама 
написала текст и сделала 
музыкальную подборку. 
И, конечно же, детвора не 
останется без очередной 
новогодней сказки.

По плану ремонтные 
работы должны были за-
кончиться к 1 декабря, 
однако они идут гораздо 
быстрее намеченного. По-
этому, как сказал Руслан 
Барагунов, возможно, 
театр откроют 1 сентя-
бря. Правда, премьеры к 
этому сроку подготовить 
не удастся. Но есть еще 
один важный повод для 
радости – акустика теа-
тра, над которой серьезно 
поработали специалисты 

из Санкт-Петербурга. Что ка-
сается кадров, и здесь есть 
надежда на улучшение ситу-
ации. В КБР обсуждается во-
прос воссоздания школы-ин-
терната для одаренных детей.  

Лера ДИНАРОВА

Благотворительность В общественных организациях 

Пресс-служба Президента
 и Правительства КБР 

В рамках проведения об-
щенародного праймериза Ка-
бардино-Балкарское регио-
нальное отделение «Деловой 
России» организует встречи с 
предпринимателями, коллек-
тивами предприятий, молоде-
жью республики.  

Перспективы и проблемы 
развития бизнеса на террито-
рии республики стали темой 
для обсуждения за «круглым 
столом», объединившим участ-
ников Общероссийского народ-
ного фронта, членов местного 
отделения «Единой России» и 
бизнес-сообщества г. Прохлад-
ного.

Председатель КБРО «Де-
ловая Россия», член Коорди-
национного Совета Общерос-
сийского народного фронта, 
глава местной администрации 
г. Прохладного Юлия Пархо-
менко подчеркнула: «Сегодня 
все мы – предприниматели, 
общественные и ветеранские 
организации, граждане – объ-
единены под началом Народ-
ного фронта общей целью 
– сделать нашу страну про-
цветающей и развивающей-
ся, а жизнь каждого отдельно 
взятого гражданина – лучше 
и комфортней. «Деловая Рос-
сия» вошла в состав Народ-
ного фронта с программой 
25х25, полностью поддержан-
ной Владимиром Путиным. За-
дача этой стратегии – к 2025 
году создать в России 25 мил-
лионов современных рабочих 
мест, что позволит отойти от 
сырьевой модели экономики 
и повысить благосостояние 
населения. Это большая и ам-
бициозная цель, но общими 
усилиями вполне достижимая. 
«Деловая Россия» предлагает 
конкретный план действий: как 
выйти из кризиса и выполнить 
поставленные задачи. Кроме 
того, поставленная «делорос-

сами» цель во многом схожа 
с той, что обозначил во время 
форума В. Путин: в течение де-
сяти лет войти в пятерку силь-
нейших стран мира. 

Развитие бизнеса на террито-
рии города позволит создавать 
новые рабочие места, что полно-
стью соответствует задаче «де-
лороссов» и политике страны. О 
работе Фонда поддержки пред-
принимательства, принципах и 
задачах микрофинансирования, 
реализации программы разви-
тия малого бизнеса  рассказала 
начальник отдела местной ад-
министрации городского округа 
Галина Клименко. Генеральный 
директор компании «Капитал-
Инвест» Хасан Дешев поделил-
ся опытом  реализации инвести-
ционных проектов по созданию 
кирпичного и гипсокартонного 
производств, завода по изготов-
лению рентгенмедтехники.  В 
реализацию проекта вложено 
около 600 млн. иностранных ин-
вестиций и порядка 1 млрд. 400 
млн. – российских. При выходе 
на полную производственную 
мощность предприятие откроет  
как минимум 400 новых рабочих 
мест.

В обсуждении вопросов о 
снижении ставки ЕСН, упро-
щении получения технических 
условий при газификации и 
электрификации объектов, 
техническом переоснащении 
системы профессионально-
го образования и других про-
блем малого бизнеса приня-
ли участие Тимур Тхагалегов 
(республиканское отделение 
«Российского союза ветеранов 
Афганистана») и Альберт Киль-
чуков (региональное отделение  
«Опора России). 

Резолюции встречи направ-
лены в Федеральный коорди-
национный совет   для исполь-
зования при выработке общей 
программы, с которой участни-
ки Народного фронта пойдут 
на предстоящие выборы в Го-
сударственную Думу.

Амбициозная, 
но достижимая цель 

   НОВОСТИ
Северо-Кавказского   
федерального округа

ЮЖНЫЙ 

 ЭКСПРЕСС
РАНЕНЫ  ДВА ИМАМА

Республика Дагестан. В ночь на 16 
июля из автоматического оружия был 
обстрелян автомобиль, в котором на-
ходились имам села Ашильта и его за-
меститель.

Оба священнослужителя с ранени-
ями доставлены в больницу. На место 
происшествия прибыла бригада След-
ственного управления СК РФ по Респу-
блике Дагестан, ведется поиск лиц, при-
частных к нападению на религиозных 
деятелей.

СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТИЕ
 ЗЕРАТА

Республика Ингушетия. В сельском 
поселении Барсуки состоялось торже-
ственное открытие памятника-святыни 
имени Тешала Ужахова. 

«Имя Тешала Ужахова, сына Эка-
жа из Барсуков, известно практически 
каждому жителю республики.  Автори-
тет этого бедного, но очень праведно-
го человека был настолько высок, что 
с его словом считались все истинно 
верующие представители ингушского 
народа», – рассказали в пресс-службе 
главы и правительства республики.

В торжественном открытии памят-
ника-святыни (зерата) приняли участие 
председатель правительства Ингуше-
тии Муса Чилиев, члены законодатель-
ной и исполнительной власти, муфтий 
Исса-хаджи Хамхоев, а также предста-
вители духовенства и общественности.

ПОДОЗРЕВАЕМЫЕ 
АРЕСТОВАНЫ

Карачаево-Черкесия. Арестованы 
пятеро подозреваемых в совершении 
осенью 2010 года поджогов двух право-
славных храмов и баптистской церкви. 
Об этом  сообщил  руководитель МВД 
по республике Жаудат Ахметханов.

По предварительным данным, все 
пятеро входили в одну преступную 
группу. Ведутся следственные дей-
ствия. При поддержке властей респу-
блики храмы полностью восстановле-
ны.

КАЗАКИ НАГРАДИЛИ 
МАМСУРОВА

 Республика Северная Осетия – 
Алания. Глава республики Таймураз 
Мамсуров принял делегацию Терского 
войскового казачьего общества во гла-
ве с атаманом,  казачьим генералом 
Василием Бондаревым.

Поблагодарив главу Северной Осе-
тии за поддержку и внимание к каза-
честву региона, атаман Терского каза-
чьего войска вручил ему медаль «За 
особые заслуги», – передает пресс-
служба главы республики. 

Т.Мамсуров  подчеркнул, что укре-
пление взаимопонимания и межнаци-
онального согласия – одно из главных 
направлений деятельности руковод-
ства республики.

ВЫИГРАЛИ ГРАНТ
Ставропольский край. Кочубеев-

ский комплексный центр социального 
обслуживания населения стал побе-
дителем проекта в рамках конкурса, 
объявленного Национальным благо-
творительным фондом России «Дом, в 
котором продолжается жизнь». 

В Министерстве труда и социальной 
защиты  края сообщили, что на балан-
се Центра находится специальный дом, 
предназначенный для проживания лю-
дей преклонного возраста. Средства 
гранта будут направлены на приобрете-
ние бытовой техники для пожилых жиль-
цов, что сделает их жизнь комфортнее.

БИЗНЕС – 
ЗАНЯТИЕ ПОПУЛЯРНОЕ

Чеченская Республика. За десять 
лет количество предпринимателей в  
республике существенно выросло.

По данным пресс-службы главы и 
правительства Чечни, на 1 июля 2010 
года количество предпринимателей 
составляло 37,4 тысячи, за тот же пе-
риод 2011 года число представителей 
малого бизнеса достигло 45 тыс. че-
ловек. Наиболее популярными видами 
предпринимательской деятельности в 
Чечне являются сельское хозяйство и 
оптово-розничная торговля – в этих от-
раслях бизнеса работают более 65 про-
центов предпринимателей.

Подготовил Максим ДЕЕВ.

Защищал нашу жизнь
Мужество

Год назад погиб подполковник ФСБ, 
начальник оперативного подразделе-
ния Управления ФСБ России по КБР 
Магомед Дзахмишев.

В доме Шалона и Риммы Дзахмише-
вых в тот вечер готовились к важному 
событию в жизни единственного сына 
– на следующий день у Магомеда долж-
на была состояться свадьба. Поздним 
вечером, около одиннадцати часов, он 
решил отвезти домой своих сестер, ко-
торые помогали в предпраздничных 
хлопотах. Как только оперативник сел в 
свой «ВАЗ-2110», произошел взрыв. Он 
получил множественные тяжелые ране-
ния и в критическом состоянии был до-
ставлен в Урванскую районную больни-
цу. В тот вечер в машину с Магомедом 
садились и две маленькие девочки – его 
племянницы. Они успели забраться на 
заднее сиденье «Жигулей» и получили 
серьезные травмы. К счастью, жизни 
детей удалось спасти. Контузии также 
получили и две женщины, вышедшие на 
улицу провожать родственников.

Смертельно раненный Магомед 
успел только спросить: «Дети живы?». 
За жизнь офицера врачи боролись до 
последнего, сделали несколько опера-
ций, но не смогли спасти его – сердце 
Магомеда Дзахмишева остановилось.

То, чем ежедневно занимался под-
полковник ФСБ, находится под грифом 
«совершенно секретно». Одно нам до-
подлинно известно: его работой была 
наша защита. Как отмечают в террито-
риальном органе безопасности, в успехе 
многих спецопераций, направленных на 
борьбу с терроризмом и экстремизмом 
в республике, заслуги Магомеда невоз-
можно переоценить. Указом Президен-
та РФ Магомед Дзахмишев  награжден 
орденом Мужества (посмертно).

Прошел год. В нарткалинской сред-
ней образовательной школе № 2, где 
когда-то учился Магомед, открыта мемо-
риальная доска, посвященная памяти 
офицера. На торжественной церемонии 

собравшиеся вспоминали его, говорили 
и о других офицерах, выполнивших слу-
жебной долг, пожертвовав собственны-
ми жизнями.

А нам, жителям Кабардино-Балка-
рии, остается только чтить память этих 
людей. И ни на секунду не забывать, что 
до сих пор наши с вами братья, отцы, 
мужья и друзья ежедневно, ежечас-
но рискуют собой на службе, защищая 
нас от террористической угрозы. Изо 
дня в день они выполняют свой долг, 
чтобы родители не боялись за детей, от-
правляя их в школу, чтобы мы спокойно 
могли работать и отдыхать, любоваться 
красотами нашего края, чтобы туристы 
снова вернулись в Кабардино-Балка-
рию, чтобы просто мирно жить, растить 
детей, заботиться о старших и не боять-
ся очередного взрыва.
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ПРОДАЖА  
СЛУХОВЫХ
АППАРАТОВ

«Газета народа, 
правду несущая...»
(Окончание. Начало на 1-й с.)

Материальные проблемы не позволяют оплачивать коммуналь-
ные услуги, приобретать дорогостоящие лекарства, необходимые 
в пожилом возрасте. Одиночество также не лучшим образом 
сказывается на жизни пожилого человека, которому гораздо 
уютнее жить в благоустроенном социальном учреждении. 

Нельзя сказать, что все интернатовцы одинокие люди. У 
46 из них есть дети, которые живут за пределами республики. 
Большинство  примерно раз в год навещают своих родителей. 
Не приходят к папам и мамам те, которые так и не смогли 
найти общий язык со своими стариками. 

Не всех опекаемых оформляют в интернат дети. Некото-
рые пожилые люди в социальное учреждение приходят сами: 
в прошлом году таких было семеро. 

«Самое дорогое для пожилого человека – здоровье», – 
говорит директор интерната. Здесь функционирует медицин-
ский блок, в котором работают врачи, круглые сутки дежурит 
медсестра. Опекаемые ежегодно проходят медицинский 
профилактический осмотр. Интернат в последние годы стал 
намного уютнее и комфортнее. Если в восьмидесятые годы 
средняя продолжительность жизни опекаемых составляла 
69 лет, то сегодня –73,5 года.

В интернате организовано четырехразовое, а для больных 
диабетом – пятиразовое питание. Действует парикмахерская 
и педикюрная, прачечная. Несмотря на то, что финансиро-
вание интерната, входящего в систему Министерства труда 
и социального развития КБР, хорошее, опекаемые, как дети, 
всегда рады подаркам. Их дарят не равнодушные к чужой 
беде предприниматели – Анжела Гетокова, Шамсудин Якубов, 
ректор КБГСХА Борис Жеруков, депутат Парламента Анато-
лий Бифов, подразделение ОМОН МВД по КБР, футбольный 
клуб «Спартак-Нальчик» и другие. 

Опекаемые с удовольствием участвуют в мероприятиях, 
которые проводят местные культработники. Самое любимое 
из них – чаепитие с пирогами и задушевными песнями в 
летних беседках во дворе интерната. Заслуженный работник 
социальной защиты КБР Сусанна Абазова, награжденная 
Почетной грамотой Министерства социальной защиты РФ и 
нагрудным знаком «Отличник социальной защиты России», 
в отрасли работает четверть века, а двадцать три года – ди-
ректором интерната. Она считает, что его жители – самые 
ранимые и благодарные люди. 

Но они еще и сильны духом, потому что уверены: старость 
и болезни – не повод отказываться от счастья, которое можно 
встретить и в социальном учреждении. Сегодня здесь живут 
шестнадцать семейных пар, познакомившихся в интернате. 

Хорошие условия и в Специальном доме для одиноких 
престарелых МТиСР КБР, открытом в апреле 2003 года. По 
словам бухгалтера учреждения Альфии Ахмеджановой, 
здесь живут 57 одиноких ветеранов Великой Отечественной 
войны, труда, престарелых и инвалидов. В учреждении соз-
даны условия, приближенные к домашним, поэтому пожилым 
людям здесь уютно и комфортно. Жильцов дома навещают 
школьники, которым те рассказывают об истории республики, 
часто бывает здесь и хор ветеранов города Нальчика. 

Главный редактор «КБП» Сусанна Мезова, вручая под-
писку на газету руководителям этих учреждений, желала его 
жителям здоровья, благополучия и светлых счастливых дней. 

Производственный кооператив «Курп»

производит ремонт 
мягкой кровли зданий 

и сооружений
 значительно дешевле 

сметной стоимости 
с гарантией  на три года.

Наш адрес: г. Нальчик, 
ул. Добровольского, 4 «а», 

тел.: 77-20-24, 8-903-496-28-48.

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!

 
ШКОЛА ТАНЦА 

БРАТЬЕВ АБИДОВЫХ

Наш адрес: 
г.Нальчик,

 ул. Тарчокова, 28, 
тел. 47-47-11.

 И КОМПЛЕКТУЮЩИХ К НИМ  

 21 июля с 14 до 15 часов, 
в здании Совета ветеранов, 
ул. Кулиева,10, г. Нальчик,

стоимость: от  3800 до  10000 руб.
 Производство Россия, Швейцария.
Гарантия. Товар сертифицирован. 

Возможен выезд на дом. 
Справки по тел.: 8-909-130-37-44 

(перед применением проконсультируйтесь
 со специалистом).

ПРОДАЕТСЯ

йоркширский 

терьер, 

мальчик. 

Обращаться: 

8-928-011-55-33, 

8-928-914-50-20.

Помним, скорбим…
Когда уходят из жизни хо-

рошие люди – очень грустно. 
Но если неожиданно, в пери-
од, когда есть возможность 
пользоваться жизненным 
опытом, в мир иной уходит 
друг – это не просто грустно, 
это несправедливо.

Магомет Хасанович Со-
заруков был для нас другом, 
соратником, надежным кол-
легой, а для многих больных 
– единственной надеждой 
на исцеление. Выпускник 
Ростовского мединститута, 
майор медслужбы ВМФ, 
врач ортопед-травматолог 
высшей категории, отлич-
ник здравоохранения СССР 
выбрал жизненным кредо 
– помощь страждущему, 
вселение надежды, и все 
40 с лишним лет, которые 
отдал медицине, двадцать 
возглавлял ортопедическое 
отделение РКБ, неукосни-
тельно следовал ему. 

За помощью к Созару-
кову обращались люди из 
всех районов республики, 
и он принимал всех без от-
каза и записи. Он умел рас-
положить к себе и взрослых, 
и детей, и коллег. Хирурги – 
народ сложный, к успехам 
других людей относятся 

ревниво, но нашего друга 
это не касалось. Его ува-
жали и ценили даже недру-
ги за профессионализм и 
честность, благородство и 
интеллигентность. За то, что 
у него все было с большой 
буквы: Друг, Офицер, Кол-
лега, Муж, Отец. Общаться 
с ним было удовольствием. 
На каждый вопрос – анек-
дот, житейская история или 
крылатая фраза.

С уходом Магомета Хасано-
вича осиротела не только его 
семья, замечательный сын 
Эльдар, которого он безмерно 
любил: осиротели все, кто его 
знал. Осталась только светлая 
и долгая память о нем.

Коллеги и друзья.

Анна ЛЕСНИНА
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16 ИЮЛЯ В ТРОЛЛЕЙБУСЕ № 2 
НАЙДЕН ПАКЕТИК С ЗОЛОТОМ.  

Потерявшему обратиться по телефону 
8-928-692-18-52.
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Околофутбольная жизнь 
Александра Фетисова 

Альберт ДЫШЕКОВ

Профессионалы

Без этого убеленного сединами худощаво-
го человека невозможно представить глав-
ную спортивную арену республики – стадион 
«Спартак». Техник-электрик и одновременно 
инженер информационной службы стадио-
на, которого одни называют дядей Сашей, а 
другие Михалычем, давно стал незаменимым 
звеном в сложном механизме организации 
футбольных матчей.

Уроженец Сармаково Александр Фетисов 
с детства увлекался техникой. Пристрастил 
сына ко всякого рода железкам отец Михаил 
Георгиевич, который слыл в селе умельцем, 
способным починить утюг или мотоцикл, про-
вести электричество в дом и т.д.  

Окончив школу, Фетисов поступил в Таган-
рогский радиотехнический институт, откуда был 
призван в армию. Проходил службу в одной из 
мотострелковых частей в Ленинграде, затем 
попал на границу с Китаем, на Даманский 
полуостров. Демобилизовавшись, поступил в 
Нальчикский политех, где встретился с заме-
чательным педагогом, мастером спорта СССР 
по альпинизму Виктором Рубановым. Опытный 
наставник сыграл большую роль в становлении 
Александра как специалиста. Окончив инсти-
тут, Фетисов работал на многих предприятиях 
республики, в частности, был инженером КИП 
и автоматики «Каббалкстройматериалов». В 
1983 году, зная о любви Фетисова к футболу, 
бывший директор стадиона «Спартак» Хату 
Индреев пригласил его возглавить радиоузел. 
Так началась околофутбольная часть жизни 
Александра Михайловича.

 Работа у техника-электрика, а по совме-
стительству инженера радиоузла весьма от-
ветственная. В обязанности Фетисова входит 
обеспечение освещения стадиона во время 
матчей, бесперебойной работы электронного 
табло и озвучивание. Самое тяжелое в рабо-
те – устранение неполадок в освещении. Ему 
приходится в любую погоду взбираться на ос-
ветительные мачты высотой от 36 до 45 метров, 
мощность каждой мачты – 360 кВт. 

Самый большой вред наносят системе 
освещения вороны, регулярно клюющие про-
вода. Правда, при всей пакостности характе-
ра, чернокрылые пернатые обладают умом и 
зрительной памятью. Узнав во взбирающемся 
на мачту человеке А. Фетисова, они отчаянно 
каркают, как бы предупреждая «собратьев», и 
с шумом разлетаются. 

– Больше всего изматывает ожидание сле-
дующей игры, – говорит Александр Михайло-
вич. – Я не могу расслабиться ни на минуту во 
время матча. Лишь после финального свистка 
могу вздохнуть свободно, а через считанные 
часы начинаю готовиться к следующей игре. 

Коллеги вспоминают немало случаев, когда 
Михалычу пришлось демонстрировать не только 

профессионализм, но и стойкость, граничащую с 
мужеством. В 2007 году подопечные Юрия Крас-
ножана принимали в 1/8 финала Кубка России 
казанский «Рубин». Автор этих строк по просьбе 
постоянного диктора стадиона Анзора Егожева, 
находившегося в отъезде, занял место в радио-
рубке. В тот день в Нальчике была сильная гроза. 
В середине второго тайма молния ударила в одну 
из осветительных мачт, и стадион погрузился 
в темноту. По регламенту РФС на устранение 
подобных аварий отводится полчаса, по исте-
чении которых либо назначается переигровка, 
либо хозяевам поля засчитывается техническое 
поражение. Надо ли говорить о том, как тяжело 
было Александру Михайловичу лезть на высочен-
ную скользкую после дождя мачту при порывах 
ветра? Пока новоиспеченный диктор успокаивал 
болельщиков, мужественный дядя Саша вос-
становил освещение, уложившись в 21 минуту. 

С супругой Вероникой Арсентьевной Алек-
сандр Михайлович, который в разговоре может 
перейти с русского на кабардинский язык (им 
он владеет свободно), воспитали троих детей. 
Фетисов с большим удовольствием возится с 
внуками, их у него пятеро. 

– Я горжусь тем, что в моей жизни много 
друзей разных профессий, конфессий, на-
циональностей, все они достойные люди. Гор-
жусь тем, что футболисты относятся ко мне с 
большой теплотой. 

Недавно Александру Михайловичу исполнилось 
шестьдесят, и одним из первых эсэмэской поздра-
вил своего дальнего родственника легендарный 
хоккеист Вячеслав Фетисов, в честь которого 
«главный по свету» назвал одного из сыновей. 

Примите и наши поздравления, дорогой 
дядя Саша. Долгих вам лет жизни и безава-
рийной работы! 

• «Спартак-Нальчик»

Библиотекари приняли свой этический кодекс
Светлана МОТТАЕВА

Социум

Центральная библиотечная 
сеть Нальчика в филиале – би-
блиотеке «Периодика» прово-
дит семинарские слушания. 
Цель программы, по словам 
директора ЦБС Людмилы 
Кучуковой, – ознакомление 
библиотечных работников с 
новинками печати, а также 
обмен опытом, который даст 
импульс для дальнейшего 
улучшения организации биб-
лиотечного дела. 

Ведущая семинара, заме-
ститель директора Централь-
ной городской библиотеки по 
маркетингу Марина Бонда-
ренко рассказала об опыте 
работы ведущих российских 
и зарубежных библиотек. Ее 
знакомство с работой Кун-
цевской библиотеки в Москве 

стало настоящей школой для 
профессионалов.

На семинаре также вы-
ступили заведующая библио-
текой «Милосердие» Светла-
на Фарниева, заведующая 
абонементом Центральной 
городской библиотеки Эмма 
Шарданова, ведущий библио-
текарь «Периодики» Фатима 
Газаева. Разговор, главным 
образом, шел о необходимо-
сти сохранения интереса к 
книге и чтению. Выступавшие 
давали рекомендации кол-
легам по широкому спектру 
проблем и вопросов, которые 
можно почерпнуть из раз-
личных изданий. Так, журна-
лы «Литературная Кабарди-
но-Балкария», «Ошхамахо», 
«Минги Тау» систематически 
публикуют краеведческие 
материалы, на которых можно 
и нужно учить, особенно юных 

читателей, любви к малой 
родине, патриотизму.

В сообщении ведущего биб-
лиотекаря «Периодики» Лидии 
Альборовой затронута тема 
благотворительности. За рубе-
жом стала нормой финансовая 
помощь обеспеченных людей 
библиотекам, что говорит о ду-
ховной зрелости. У нас пока нет 
ни одного подобного примера. 

Требует решения и про-
блема обеспечения библиотек 
компьютерами, перевод книж-
ных фондов на электронные 
носители, создание более 
комфортных условий для чи-
тателей.

В заключение участники 
семинара приняли этический 
кодекс библиотекаря, в ко-
тором прописаны основные 
профессиональные требова-
ния и нормы поведенческой 
культуры.
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Столица

Медведям – берлоги, обезьянам – отапливаемые помещения
Лариса ШАДУЕВА

В этом году Нальчикскому 
зоопарку исполняется сорок 
пять лет. История его восхо-
дит к 1927 году, когда в живой 
уголок Ленинского городка по-
ступил первый обитатель – най-
денный в лесу медвежонок, ко-
торого подарил луговцам быв-
ший в ту пору руководителем 
республики Бетал Калмыков. 
Затем у косолапого появились 
соседи, и живой уголок вырос 
сначала до статуса зверинца, а 
затем и зоопарка, площадь ко-
торого на сегодняшний день со-
ставляет более семи гектаров. 

Здесь около 150 видов живот-
ных и птиц, в целом же числен-
ность «населения», включая 
террариум, более 350 обитате-
лей. За годы существования он 
был в ведении разных мини-
стерств начиная от Минсельхоза 
и заканчивая Минкультуры. С 
1994 года входит в управление 
культуры при администрации 
Нальчика. 

Вопрос улучшения условий 

содержания зверей и птиц в зо-
опарке назрел давно. Буквально 
накануне перестройки начали 
разработку генерального плана 
реконструкции. Однако грянув-
шие в стране перемены поме-
шали воплощению в реальность 
благих намерений, и перед 
зоопарком стояла единственная 
проблема – выжить. Наконец 
настало время вернуться к 
вопросу реконструкции. Адми-
нистрация города выделила на 
проектные работы 850 тысяч              
рублей, а также десять милли-
онов на строительство. 

Победитель тендера про-
ектно-строительная фирма 
«Троя» во главе с директором 
Хасанби Хановым уже при-
ступила к разработке проек-
та, который будет готов через 
три месяца. «Из занимаемой 
зоопарком площади освоено 
только два гектара, на которых 
и размещены вольеры и клетки. 
Разумеется, для решения всех 
назревших проблем и более 
комфортного расселения его 
обитателей, необходимо задей-
ствовать территорию целиком. 

• Дзюдо

• Память

• Гран-при

• Лето

Уступили игрокам
опытной команды

Проба сил 
перед зональным чемпионатом
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Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Турнир 
станет традиционным

На стадионе г. Чегема со-
стоялся товарищеский матч, 
посвященный памяти осно-
вателя команды «Штауч», 
настоящего фаната футбо-
ла, патриота своего района 
Мухамеда (Маца) Бегидова. 

Он прожил яркую, но ко-
роткую жизнь. Беспощад-
ная болезнь определила ему 
слишком мало времени, чтобы 
вырастить детей, радоваться 
успехам футбольной команды, 
которая за период его руковод-
ства становилась чемпионом 
Кабардино-Балкарии, облада-
телем Кубка КБР и Суперкубка 
республики, призером первен-
ства Юга России. Именно при 
М. Бегидове команда «Штауч» 
попала в реестр Федерации 
футбола России, а его школу 
прошли более ста любителей 
популярной зрелищной игры. 
И пусть не все желающие 
смогли прийти на встречу в 
этот день по различным при-
чинам, но, глядя на собрав-
шихся – ветеранов команды 
и многочисленных болельщи-
ков, можно с уверенностью 
сказать, что Мухамед Ауесович 
прожил жизнь не зря.

Команды были распределе-
ны по возрастной категории: 
капитаном старших назначили 
Олега Озрокова, более моло-

Борис КАНУКОЕВ
дыми руководил Аслан Шаков. 
Стоит отметить, что в команде 
в разные годы играли не только 
чегемцы, но и представители 
других районов. Тем не менее 
на каждую тренировку и игру 
собирались организованно, без 
опозданий и замечаний.

Игра проходила в остром 
соперничестве. Порой преоб-
ладала молодость игроков, 
и команда под руководством 
Аслана Шакова шла с пере-
весом в два мяча, но затем 
опыт и мастерство позволяли 
более старшим сокращать 
разрыв в счете. 

Игра завершилась со сче-
том 5:5. Председатель Ко-
митета по делам молодежи 
и спорту Хизир Беканов по-
благодарил футболистов за 
красивую игру, добрым сло-
вом вспомнил о первом на-
ставнике команды, традиции 
которых продолжает молодое 
поколение игроков во главе с 
тренером Олегом Озроковым.

Принято решение сделать 
турнир традиционным и про-
водить его в день рождения 
Мухамеда Бегидова ежегодно, 
с приглашением на турнир 
ветеранов футбола других 
клубов Кабардино-Балкарии.

Говорят, что человек жив, 
пока жива память о нем. В этот 
день, несомненно, душа Муха-
меда Ауесовича находилась 
рядом с его верными друзьями. 

Медали из Испании 
и Азербайджана

Отдохнуть и подружиться

Казбек КЛИШБИЕВ

 Депутаты Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики и сотрудники аппарата Парламента 
КБР выражают искреннее соболезнование кон-
сультанту Комитета Парламента СОЗАРУКОВУ 
Эльдару Магометовичу в связи с кончиной отца              
СОЗАРУКОВА Магомета Хасановича.

Администрация, профсоюзный комитет и кол-
лектив ГУЗ «Республиканская клиническая больни-
ца» выражают искренние соболезнования семье и 
близким безвременно ушедшего из жизни врача 
травматолога-ортопеда СОЗАРУКОВА Магомета 
Хасановича.

Пациенты ООО «Гинеколог и Я» выражают 
искреннее соболезнование врачу КУМАХОВОЙ 
Марьяне Мимболатовне в связи со смертью мужа 
КУМАХОВА Бориса Ахмедовича.

Совет ветеранов ОВД и ВВ выражает соболез-
нование ветерану ОВД, подполковнику в отставке 
ГОВОРУХИНУ Владимиру Александровичу в 
связи с кончиной его матери Тамары Васильевны.

Нальчикская городская общественная органи-
зация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Во-
оруженных Сил и правоохранительных органов с 
глубоким прискорбием извещает о смерти ветера-
на Великой Отечественной войны ГЛАДКОЙ Анны 
Ивановны и выражает искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, профсоюзный комитет и кол-
лектив ГУЗ «Республиканская клиническая боль-
ница» выражают искренние соболезнования семье 
и близким безвременно ушедшего из жизни рент-
генолаборанта ШОГЕНОВА Аскарби Леловича.

Готова схема генерального 
плана, согласно которой рабо-
та будет осуществляться в три 
этапа по степени срочной не-
обходимости», – говорит Хасан 
Билялович. 

Первоочередная задача – 
расселить шестнадцать круп-
ных кошек (львы, тигры, ле-
опарды), десять медведей и 
шестнадцать приматов. Под их 
квартиры запланировано два 

гектара. В сравнении с тепе-
решними тесными клетушками 
это будет просто рай земной. 
Причем предусмотрено все, 
чтобы максимально приблизить 
условия содержания зверей к 
природным, то есть, к тем, в 
которых они живут на свободе. 
Например, в просторных волье-
рах медведей будут берлоги. 
Обезьяны, которые чувствуют 
себя некомфортно уже при 
температуре плюс пятнадцать 
градусов, а также крупные 
кошки получат отапливаемые 
зимние помещения.  

Согласно схеме вольеры не 
будут граничить друг с другом, 
что немаловажно, поскольку 
близкое соседство создает не-
мало проблем, звери становят-
ся более раздражительными, 
агрессивными и нередко ка-
лечат друг друга. Территории 
самих вольеров увеличатся в 
несколько раз, и между ними 
будет достаточное расстояние 
благодаря озелененным троту-
арам и аллеям со скамейками 
и смотровым площадкам. 

По завершении проекта стро-

ители приступят к работе. Прав-
да, намечать новоселье на ново-
годние праздники нереально, 
а вот к концу следующего года 
кошки, мишки и мартышки впол-
не могут начать новую жизнь 
в новых «квартирах». Затем со 
временем будут расселены и 
остальные обитатели зоопарка. 

Выделенной администра-
цией суммы хватит лишь на 
первый этап работ. Далее 
деньги будут поступать по 
мере освоения отпускаемых 
средств. Как сообщил корре-
спонденту «КБП» заместитель 
директора Нальчикского зо-
опарка Хизир Сонов, в ходе 
преобразований будет учиты-
ваться опыт реконструкции в 
других зоопарках. Например, 
планируется поездка в Москву 
и Новосибирск. Если все на-
меченное воплотится в жизнь, 
то площадь зоопарка в даль-
нейшем может увеличиться и 
занять территорию от Трека до 
Хасаньинского моста, а также 
расшириться до реки Нальчик, 
как и было задумано прежним 
генеральным планом. 
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В минувшее воскресенье 
футболисты нальчикского 
«Спартака» в 1/16 финала 
розыгрыша Кубка России 
сыграли во Владимире с 
местным «Торпедо». На матч 
отправились подопечные 
Заура Кибишева и уступили 
более опытной команде со 
счетом 0:3. 

За несколько часов до на-
чала матча на Владимир об-
рушился тропический ливень, 
благодаря которому темпе-
ратура упала сразу на десять 
градусов, и футболистам было 
намного легче играть. Хозяева 

имели преимущество, которое 
воплотилось в три безответных 
мяча, забитых Делькиным 
(дважды) и Зининым.  

Команды играли в следую-
щих составах: 

«Торпедо»: Епифанов, Поло-
винчук (Дубровин, 63), Караты-
гин, Гермашов, Шалин, Зинин, 
Тюргашкин, Зимарев, Петров, 
Делькин (Семенов, 78), Втюрин 
(Малышев, 72).

«Спартак-Нальчик»: Анти-
пов, Абазов, Чочуев, Серков 
(Тебердиев, 66), Канихов, 
Кумыков (Шаваев, 25), Ко-
вальский, Шаваев (Хагаба-
нов, 87), Кажаров, Митришев, 
Болов. Удаление: Кажаров, 89 
– «Спартак-Нальчик». 

Более 130 спортсменов 
из КБР, КЧР, Чечни, Ингу-
шетии, Осетии, Дагестана, 
Ставропольского и Крас-
нодарского краев, Ростова-
на-Дону приняли участие в 
открытом чемпионате Кара-
чаево-Черкесии по дзюдо, 
посвященном памяти со-

трудников Министерства 
внутренних дел, погибших 
при исполнении служебного 
долга. 

Семеро из 16 наших бор-
цов стали победителями и 
призерами. Сильнее всех 
соперников оказались Аза-
мат Маремуков,  Беслан 
Дзуев и Мурат Салыхов. 
Второе место заняли Мурат 
Шадов и Султан Рахаев, 

третьими в своем весе ста-
ли Адам Темроков и Азамат 
Кожаков.

З а с л у же н н ы й  т р е н е р 
России, гостренер КБР по 
дзюдо Мухамед Емкужев 
отметил,  что эти сорев-
нования ста ли хорошей 
проверкой перед чемпи-
онатом СКФО,  который 
пройдет в Нальчике с 29 
по 31 июля.

• Пресс-конференция

Заур КИБИШЕВ, главный тренер молодежной команды 
«Спартак-Нальчик»:

– Наша команда решает разные задачи в чемпионате 
и Кубке, поэтому руководство клуба приняло решение от-
править во Владимир не основной состав.

Евгений ДУРНЕВ, главный тренер «Торпедо»:
– Не обращали внимания на состав соперника, ибо была 

одна задача – выйти в следующий этап.

Альберт ЗОЛОТНИЦКИЙ

С начала лета в здрав-
ницах «Курорта «Нальчик» 
отдохнули более 5300 де-
тей. Наряду с оздоровле-
нием мальчиков и девочек 
большое значение уделяет-
ся культурно-массовым и 
спортивным мероприяти-
ям. С 12 по 15 июля прошла 
вторая ежегодная спарта-
киада по волейболу, фут-
болу, настольному теннису 
и шашкам среди ребят, 
отдыхающих в здравницах 
курорта.

В санатории «Горный род-
ник» подвели итоги спар-
такиады. Генеральный ди-
ректор «Курорта «Нальчик» 

Владимир Каскулов отме-
тил: «Мы смогли разноо-
бразить досуг отдыхающих 
ребят. Спорт – это здоровье. 
Он объединил и сдружил 
мальчиков и девочек из раз-
ных республик: Кабардино-
Балкарии, РСО-Алания, Чеч-
ни, Ингушетии, Ульяновской 
области и других регионов. 
Ведь самое главное – чтобы 
на кавказской земле был 
мир, и чтобы наши дети 
росли здоровыми».

Дети остались доволь-
ны. Активным и подвиж-
ным мальчикам и девочкам 
соревнования позволили 
направить энергию в пра-
вильное русло, а грамоты 
и медали, полученные из 
рук Владимира Каскулова, 

подняли настроение и дали 
понять: чтобы быть сильным, 
надо только поверить в себя! 
Кроме того, грамоты доста-
лись и принимавшим участие 
в организации спартакиады. 
В общекомандном зачете 
победителем стал санаторий 
«Горный родник», которому 
вручен переходящий кубок 
«Курорта «Нальчик».

Мероприятие  не  обо-
шлось и без концертной 
части: воспитанники сана-
ториев подготовили акро-
батические, танцевальные 
и песенные номера, декла-
мировали стихи собствен-
ного сочинения о дружбе 
и о том, чем запомнилось 
им время, проведенное в 
санаториях.

Андемир КАНОВ

В Мадриде на тради-
ционном международном 
турнире по спортивной 
борьбе «Гран-при Испа-
нии» российские борцы 
заняли девять призовых 

мест – пять первых и че-
тыре третьих. 

В числе тех, кто попол-
нил копилку сборной страны, 
представители Кабардино-
Балкарии, борцы греко-рим-
ского стиля Заур Карежев и 
Аслан Дадов. Наши земляки 
завоевали бронзовые награ-

ды одного из самых престиж-
ных турниров в году.

Параллельно в Баку про-
шел финал Голден Гран-
при-2011 по греко-римской 
борьбе. Олимпийский чемпи-
он Асланбек Хуштов в весовой 
категории до 96 кг стал сере-
бряным призером.

Х. Ханов (слева) и Х. Сонов.

28-летний Ханнес Сигур-
дссон, побывав на просмо-
тре в нашей команде, за-
явил, что готов перебраться 
в Россию. 

– Мы ведем переговоры. 
«Спартак» из Нальчика –                     
команда, действующая на 
высоких скоростях, в ней 
много хороших игроков. В про-
шлом году она заняла шестое 
место, сейчас обосновалась 
на дне турнирной таблицы, 
но, думаю, с таким составом 

команда должна подняться. 
На просмотр в нальчикский 

«Спартак» прибыл также по-
лузащитник владимирского 
«Торпедо» Семен Фомин. 
У него действует контракт с 
московским «Локомотивом», 
за владимирский клуб вы-
ступает на правах аренды. В 
нынешнем сезоне он является 
лучшим бомбардиром торпе-
довцев в чемпионате первого 
дивизиона с восемью забиты-
ми мячами.

НА ПРОСМОТРЕ – НАПАДАЮЩИЙ И ПОЛУЗАЩИТНИК


