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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Размышления о жизни 
и духовном очищении

♦ Религия

В священный месяц Рама-
дан, который еще называют 
месяцем раздумий о жизни и 
духовном очищении, право-
верные мусульмане будут по-
ститься от наступления утрен-
него намаза до вечернего 
намаза, сообщает Алиса Тарим, 
пресс-секретарь администра-
ции Эльбрусского района.

Раис-имам Эльбрусского 
района Нох Метов переда-
ет, что после заката солнца 
пройдут первые службы и со-
вместные моления в мечетях, а 
в некоторых из них состоится 

Итоги

Поддержать тех, 
кому трудно

Девять процентов населения России – инвалиды. О 
них, увы, не так часто вспоминают. Но это говорит лишь о 
том, как долго замалчивалась данная проблема, как мало 
на нее обращали внимания. А ведь речь идет по сути о 
каждом одиннадцатом россиянине.

Малооблачно

Борис ГРЫЗЛОВ, Председатель ГД ФС РФ:

Конечно, система соци-
альной помощи инвалидам 
существует. Есть ежеме-
сячные выплаты, «соци-
альный пакет». Но, помимо 
этого, требуются и другие 
меры. Нужна, в сущности, 
адресная поддержка в тех 
вопросах, которые каждой 
конкретной группе людей 
решать труднее всего.

Типичный пример: дефи-
цит рабочих мест. Эта про-
блема напрямую касается 
30 процентов инвалидов 
(т.е. приблизительно четырех 
млн. человек). Работающих 
среди них сегодня – только 
26 процентов.

Чтобы помочь им, в про-

шлом году была запущена 
специальная программа. 
По ней работодателю, соз-
давшему рабочее место для 
инвалида, возмещаются за-
траты на его оборудование. В 
2010 году это было 30 тысяч 
рублей, а в нынешнем – уже 
50 тысяч.

Это лишь один из приме-
ров тех мер, которые нужны 
инвалидам, а требуется, 
несомненно, комплексное 
решение в рамках хотя бы 
среднесрочного планиро-
вания. Ведь одномоментно 
решить копившиеся деся-
тилетиями проблемы невоз-
можно.

(Окончание на 2-й с.).

АПК

Новые технологии обеспечивают
 экономический эффект

В Урванском районе ста-
бильно работает одно из 
крупнейших предприятий 
агропромышленного ком-
плекса КБР – «Агро Плюс». 
На земельных участках 
выращиваются овощи и 
бобовые культуры, в Нарт-
кале действует завод по 
переработке овощей, про-
изводственные линии кото-
рого загружены не только 
в период сбора урожая, 
но и зимой, когда ведется 
фасовка летних заготовок.

Предприятие вносит боль-
шой вклад в  обеспечение 
занятости населения, соз-
дание рабочих мест для жи-
телей Нарткалы и окрестных 
сел. Политика руководства 
во главе с учредителем Рус-
ланом Шогеновым и гене-

Ирина БОГАЧЕВА

Производство

Предприятие «Нальчик-Сладость», вы-
пускающее 150 видов продукции, работает 
не только по  зарекомендовавшим себя 
рецептам в кондитерской промышленности, 
но и творческим разработкам технолога 
предприятия Зои  Таовой.    

СЛАДКОЕ  ТВОРЧЕСТВО

Директор предприятия Анжела Гетокова  и технолог  Зоя Таова.

Она автор конфет  «Жемчужина», «На-
слаждение» и  «Грильяж».  Продукция «Наль-
чик-Сладости»  упаковывается ярко – разно-                  
образные этикетки для предприятия  выпуска-
ют  в Санкт-Петербурге.  На заводе работает  
девяносто человек. Самый горячий сезон  – с 
осени до весны. В планах предприятия  –  даль-
нейшее расширение ассортимента.  

Светлана ШАМАКИНА

Слово о друге

Пожаловаться на почту теперь можно гендиректору 
предприятия Александру Киселеву, причем в режиме 
on-line. На официальном сайте www.russianpost.ru на-
чинает работать новый интерактивный сервис Почты 
России – Общественная приемная. 

«Мы хотим знать обо всех недочетах, которые до-
пускаем в своей работе. И рассчитываем на вашу по-
мощь. Модернизация отрасли невозможна без вашего 
участия», – считает гендиректор ФГУП «Почта России» 
Александр Киселев.  

УФПС – филиал «Почты России» просит клиентов 
присылать пожелания и замечания и гарантирует ответ 
или квалифицированную консультацию на каждый во-
прос. Номер «горячей линии»: 8-800-200-58-88 – (звонок 
бесплатный). Письмо можно написать по адресу: 131000, 
Москва, Варшавское шоссе, д.37, или записаться на 
прием к гендиректору Александру Киселеву или к топ-
менеджерам предприятия. Необходимая информация 
на официальном сайте компании.

На работу почты можно пожаловаться

ральным директором Заур-
беком Кунижевым направле-
на на поддержание высокого 
уровня заработной платы, а 
также на применение новых 
технологий, облегчающих 
труд работников, и повы-
шение производительности 
труда. Приобретаются новые 
автоматические линии, со-
временная техника. 

Постоянных сотрудников 
«Агро Плюс» около 130 чело-
век. В их числе высокопро-
фессиональные механизато-
ры, прошедшие стажировку 
за рубежом, управляющие 
дорогими энергоемкими 
тракторами и комбайнами. 
В соответствии с требова-
ниями современного произ-
водственного процесса они 
регулярно повышают квали-
фикацию и классность.

(Окончание на 2-й с.). 

Моя житейская и служебная 
судьба тесно переплетена с Ми-
хаилом Шуевичем Мамхеговым. 
Еще молодым комсомольским 
работником мне приходилось 
бывать в Терском районе, рай-
ком партии которого возглавлял 
Мамхегов. Он, сам еще молодой, 
но уже поднаторевший на пар-
тийной работе, любил бывать 
среди молодежи и чувствовал 
себя в этой среде комфортно.

Он всегда находился рядом 
на комсомольско-молодежных 
мероприятиях, хотя и не обязан 
был этого делать. В этом про-
сматривался не только его не-

Судьба не раз испытывала 
его на прочность

Борис ЗУМАКУЛОВ,
Уполномоченный по правам 
человека в КБР, профессор,
доктор исторических наук 

поддельный интерес к делам 
молодежи района, но и желание 
оказать знаки внимания и под-
держку гостю. О его хлебосоль-
стве, благородстве, способности 
становиться душой коллектива, 
уже тогда ходили легенды. Таким 
он оставался до самой кончины.

Михаил Шуевич построил 
большой красивый дом в Чеге-
ме, посадил замечательный сад.    
Обустроил все с такой любовью, 
что любой гость  чувствовал 
себя у него, как дома. Круг его 
друзей не ограничивался про-
фессиональными, служебными, 
возрастными и тем более нацио-
нальными признаками. Шуевич, 
как мы его называли, был непре-
взойденным мастером собира-
ния друзей Кабардино-Балкарии. 

(Окончание на 2-й с.).

«Горячая линия»

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИСТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ  
на «Кабардино-Балкарскую правду»на «Кабардино-Балкарскую правду»

на 1 месяц – 59 руб. 85 коп.на 1 месяц – 59 руб. 85 коп.
Наш индексНаш индекс  – 51530– 51530

 «На мой взгляд, развернувшийся по 
всей стране праймериз – это один из   са-
мых демократичных и эффективных спо-
собов отбора партийных выдвиженцев на 
любой уровень – от муниципального до 
общенационального», – заявил Президент 
КБР, комментируя итоги состоявшихся 
предварительных процедур предваритель-
ного  голосования по отбору кандидатов в 
депутаты Госдумы шестого созыва.

Ратмир КОЦЕВ, 
пресс-служба Президента и Правительства КБР

Арсен КАНОКОВ:

Праймериз – школа
политического лидерства...

«Более того,  праймериз можно рас-
сматривать еще и как определенную школу 
политического лидерства.  Это способ вы-
брать наиболее достойных и популярных 
кандидатов. Именно в  ходе таких партийных 
процедур должны вырастать настоящие 
публичные политики, которые не боятся вы-
ходить к аудитории и готовы брать на себя 
ответственность. Только здоровая конкурен-
ция может выявить достойных.  Молодые 
политики наберутся опыта, а опытные могут 
взять на вооружение свежие идеи, обратить 
внимание на те проблемы, которые часто 
незаметны замыленным взглядом». 

Дорогие жители 
Кабардино-Балкарской Республики!

Поздравляю  вас с началом священ-
ного для мусульман месяца Рамадан. 
Этот месяц является самым важным 
и почетным для всех людей, испове-
дующих ислам. Строгий пост, кото-
рый должен соблюдаться в течение 
всего Рамадана, является священным 

ОБРАЩЕНИЕ 

Президента КБР А. Б. Канокова 
в связи с началом месяца Рамадан

долгом каждого верующего мусульма-
нина. Он подразумевает под собой 
укрепление нравственных основ в 
душах верующих и почитание ислам-
ских традиций.    

У государства и религии одна 
цель – сделать нашу жизнь лучше, 
нравственно чище и добрее. Верю, 
что  конструктивное взаимодействие 
органов власти и религиозных объ-
единений республики станет проч-
ной основой в деле достижения этой 
важной цели, а наши совместные 
усилия и впредь будут направлены 
на укрепление мира и общественного 
согласия, единства нашего народа. 

Сегодня очень важно воспитать 
грамотную, образованную моло-
дежь, которая будет способствовать 
поддержанию добрососедских от-
ношений в нашем обществе, учиться 
и трудиться на процветание нашей 
республики, приумножая все то, что 
до них сделали взрослые.  

 Желаю вам доброго здоровья и 
успехов в благословенных делах и 
благих намерениях!

Дата

Отметили главный 
морской праздник

Для одних море – лишь 
символ летнего отдыха, для 
других – смысл жизни. Но и 
в далекой от морского побе-
режья Кабардино-Балкарии 
отметили День Военно-Мор-
ского Флота России.

В канун праздника в Наль-
чике на Малой Кизиловке, 
где расположено городское 
курортное озеро, прошла 
спартакиада курсантов об-
разовательных учрежде-

ний ДОСААФ России КБР. 
Участников соревнований 
напутствовали председатель 
регионального отделения 
ДОСААФ Юрий Ашинов, 
руководитель  республи-
канского Совета ветеранов 
военно-морской службы ка-
питан первого ранга Башир 
Сокуров, глава нальчикской 
организации ветеранов вой-
ны, Вооруженных Сил и пра-
воохранительных органов 
Мустафа Абдулаев и другие. 

(Окончание на 2-й с.).

Анна ХАЛИШХОВА

В Кабардино-Балкарском 
центре ЕГЭ подвели итоги 
единого государственного 
экзамена-2011. 

Министерством образо-
вания и науки КБР в ходе 
подготовки к экзаменам ор-
ганизована работа «горячей 
линии» и «телефона доверия» 
для населения. Как сообщил 
и.о. министра Сафарби Шха-
гапсоев, для повышения от-
ветственности должностных 
лиц, исключения факторов 
влияния на результаты экзаме-
на проведено инструктивное 
совещание специалистов с 

Знания наших выпускников 
соответствуют общероссийскому уровню

Анна ГАБУЕВА
участием сотрудников подраз-
деления Управления ФСБ Рос-
сии по КБР.  Обеспечению ин-
формационной безопасности, 
недопущению коррупционных 
явлений в Центре обработки 
информации ЕГЭ и в пунктах 
проведения экзаменов послу-
жило  видеонаблюдение. 

Однако  организаторы стол-
кнулись с рядом проблем, ко-
торые оказывали существен-
ное влияние на результаты 
экзамена. В связи с этим про-
ведено три служебных рассле-
дования. Для рассмотрения 
одного из них – опубликования 
в сети Интернет материалов 
ЕГЭ проведено внеочеред-
ное заседание экспертной 

комиссии и принято решение 
об аннулировании результата 
по физике  выпускника об-
разовательного учреждения                    
г. Баксана без права  его пере-
сдачи в этом году.

Второе  служебное рас-
следование проведено по 
факту обращения на сайт 
Рособрнадзора выпускника 
из Баксана. Речь шла о ка-
честве работы организаторов 
в аудитории во время прове-
дения экзамена по русскому 
языку. В результате рассле-
дования выявлены факты 
грубого нарушения порядка 
проведения ЕГЭ в третьей 
школе Баксана.

(Окончание на 2-й с.). 
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и первое совместное вечернее 
разговление. Такие благотво-
рительные разговления будут 
проходить в Тырныаузе каждый 
вечер до окончания поста. По 
традиции в мечеть пригласят 
малоимущих, одиноких и по-
жилых людей. 

Каждый вечер священного 
месяца мечети Эльбрусского 
района будут полны мусуль-
ман, поскольку для верующего 
Рамадан – это возможность для 
большего служения Аллаху, 
победить свои недостатки, под-
черкнул Нох Метов.

«Праймериз стоит проводить чаще», – 
такими словами начал свое вступление 
Арсен Каноков на третьей площадке 
всенародных праймериз: «Это колос-
сальное общение с народом. Мы видим, 
за кого голосуют жители, кому они до-
веряют. 

По мнению главы республики, ценность 
общенародных праймериз заключается в 
том, что обеспечено полное равноправие 
всем участникам, среди которых и пред-
ставители высшего руководства республики, 
и действующие депутаты Государственной 
Думы, и депутаты Парламента республики, 

а также лица, делающие первые шаги в 
большой политике. 

«При любых результатах голосования 
каждый из участников получит неоспори-
мый опыт в политической борьбе. По сути, 
праймериз – это борьба идей»,– заключил 
Президент.  Завершая выступление, Арсен 
Каноков подчеркнул, что в присутствии на-
селения будет спрашивать с тех, кто станет 
депутатом от республики, о результатах де-
ятельности в Государственной Думе. 

По итогам трех встреч Арсен Каноков про-
должает лидировать с наибольшим числом 
голосов. 

Завершена уборка озимого ячменя

В связи с затяжной и хо-
лодной весной сев яровых 
культур в Баксанском районе 
проведен с опозданием на 
пятнадцать - двадцать дней.

Это в свою очередь ото-
двинуло сроки сбора урожая 
зерновых колосовых. Тем не 

менее к 25 июля завершена 
уборка озимого ячменя на 
площади 562 гектара. Урожай-
ность составила 26 центнеров 
с гектара. В разгаре уборка 
озимой пшеницы и заготовка 
кормов. Параллельно прово-
дится интенсивное орошение 
овощных культур и кукурузы, 
готовится техника ко второй 
жатве.

♦ Урожай-2011

Анатолий ПЕТРОВ

...и борьба идей



Госдума

Поддержать тех, кому трудно

Борис ГРЫЗЛОВ, Председатель ГД ФС РФ:

(Окончание. 
Начало на 1-й с.).
Именно поэтому начи-

ная с 2011 года запущена 
специальная пятилетняя 
государственная програм-
ма «Доступная среда». 
Она содержит набор кон-
кретных мер, призванных 
решить наиболее остро 
стоящие перед инвалида-
ми вопросы. И тем самым 
– расширить их возмож-
ности по участию в пол-
ноценной общественной 
жизни.

В частности, планиру-
ется в два раза нарас-
тить долю общественного 
транспорта, приспособлен-
ного для перевозки инвали-
дов. Понятно, что вопрос 
перемещения для них – 
один из острейших.

Кардинально – практи-
чески в девять раз долж-
но возрасти количество 
телевизионных программ 
с субтитрами. Полагаю, 
для слабослышащих лю-

дей это станет значимым 
событием.

Особое внимание пред-
стоит уделить детям-ин-
валидам. Их в России – в 
эту цифру надо вдуматься 
– около полумиллиона. За 
пять лет предстоит в во-
семь раз увеличить долю 
школ, где такие ребята 
смогут нормально учиться 
вместе со своими свер-
стниками. Кроме того, – и 
это, пожалуй, даже более 
срочная задача – необ-
ходимо обеспечить воз-
можности дистанционно-
го обучения всем детям, 
которые по медицинским 
показаниям не могут по-
сещать школу.

Предусмотрены и другие 
меры поддержки инвали-
дов: от переоборудования 
бюро медико-социальной 
экспертизы до расширения 
возможностей заниматься 
спортом.

В завершение хотелось 
бы сказать следующее. 

Недавно на конференции 
«Единой России» в Екате-
ринбурге прозвучал такой 
пример. Девушка-инвалид, 
оказавшаяся в полном 
смысле слова в безвы-
ходной ситуации (жила в 
старом доме, в котором не 
только не было пандуса, но 
и невозможно было уста-
новить обычный пандус) 
обратилась за помощью 
к участникам одного из 
интернет-форумов. И люди 
откликнулись: не только 
собрали деньги, но даже 
разработали специальный 
проект со складной теле-
скопической конструкцией, 
смонтировали – и пробле-
му решили.

В России много неравно-
душных людей. Очень важ-
но, чтобы мы использовали 
этот потенциал, помогая 
тем, кому нужна наша под-
держка. Ведь проблемы 
инвалидов – это проблемы 
не только государства, но и 
всего общества.
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Опрос

Вы берете отпуск, 
чтобы отдохнуть?

Светлана Поляк, заведующая организацион-
но-методическим отделом Центра социального 
обслуживания населения города Нальчика:

– В отпуск собираюсь с шестнадцатого августа и 
планирую поездку на море, так как все ремонтные 
работы уже позади. 

Валентина Мацнева, главный врач участковой 
больницы сельского поселения Ново-Иванов-
ское:

– Пять лет не была в отпуске, и отдых только в 
мечтах. Я главный врач, терапевт и педиатр, паци-
ентов много, поэтому оставить их  не на кого. У моего 
мужа – врача-ординатора стационара Александра 
Юрьевича тоже давно не было отпуска. Мы очень 
устали, но выхода нет: специалистов, к сожалению, 
на селе не хватает, и мы вынуждены работать. 

Аслан Шафиев, директор Центра содействия 
занятости студентов и трудоустройства выпуск-
ников КБГУ:

– Отпуск беру в середине августа, чтобы поехать 
к студенческому стройотряду Кабардино-Балкарии, 
который сейчас работает на строительстве олим-
пийских объектов в Сочи. На месте посмотрю, как 
устроились ребята, что им уже удалось сделать и 
каков у них дух коллективизма. 

Лейла Рахаева, завуч средней школы №24:
– Отпуск учителя не короткий – пятьдесят шесть 

дней. Отдых буду совмещать с работой над канди-
датской диссертацией. 

 Анжела Батырбекова, студентка:
– Конечно, отдохнуть. От сессий, рейтингов и дру-

гих малоприятных будничных вещей. Лето ждала 
целый год, поэтому каждый его день буду прово-
дить с пользой для себя. На море уже съездила, 
впереди – Приэльбрусье и прогулки с подругами 
по Нальчику. 

Валерий Хуранов, зав. кафедрой КБГУ:
– Полноценного отдыха на протяжении всего 

отпуска не получается. Надо закончить рабочий 
проект, сделать дома ремонт, который в обычный 
период невозможен. Такая теперь жизнь, что рас-
слабляться нельзя. 

Ирина Овчарова, гл. специалист Управления 
экспертизы проектной документации КБР:

– Это зависит от многих обстоятельств, в ос-
новном от рабочей нагрузки. Нередко приходится 
заниматься профессиональными делами даже в 
период официального отпуска. Но хотя бы раз в 
два года надо отдыхать по-настоящему – уезжать 
в другие города, менять обстановку, отключать 
телефон, иначе отдохнуть не удастся.

Александр Кузнецов, гл. архитектор мастер-
ской Управления архитектуры и градостроитель-
ства г. Нальчика:

– И не просто отдыхать, а хорошо. Для этого 
надо обязательно уехать из города, иначе работа 
не отпустит. Всем видам отдыха предпочитаю по-
сещение морских курортов, может быть, потому что 
я по гороскопу Водолей.

Светлана Харенко, председатель украинского 
культурного центра «Днiпро»:

– Конечно. Каждый год езжу к маме, весь от-
пуск провожу на родине в черноморском городе. 
Спасибо мужу – отпускает меня, а сам остается 
на домашнем хозяйстве. Встречаюсь с друзьями, 
участвую в семейных торжествах, купаюсь в море, 
но загар получаю не только на пляже. В саду соби-
раю абрикосы, помогаю маме чем могу. Как всегда, 
не хватает одного дня, чтобы завершить все дела. В 
общем, отдых получается своеобразный.

Александр Соковых,  инженер-конструктор: 
– Отдыхать никто не запрещает, но не всегда 

получается, потому что зачастую в отпуске хочется 
заработать деньги. Бывает жалко времени, про-
веденного в блаженном ничегонеделании. Но если 
побывал в интересном путешествии, получил яркие 
впечатления, отпуск удался. 

Ирина Балкарова, зав. сектором  Министер-
ства сельского хозяйства и продовольствия КБР: 

– Нет, чтобы заняться работой, благодаря кото-
рой надеюсь улучшить финансовое положение. 

Анатолий Кодзоков, тренер-преподаватель 
специализированной детско-юношеской спорт-
школы олимпийского резерва КБР:

– Как можно в отпуске отдыхать?! Если  скажу, 
что с 1989 года не был в отпуске, поверите? Бокс не 
отпускает. Чтобы спортсмены показывали хорошие 
результаты, все должно быть под контролем, нужны 
регулярные занятия. За тренировочным периодом 
следуют соревнования, и так до бесконечности. 
Мои домашние, видя, что я фанатично отношусь к 
работе, давно смирились с таким режимом труда 
без отдыха.   

Даханаго Керимова, инспектор отдела органи-
зации деятельности участковых уполномоченных 
полиции и подразделений  по делам несовершен-
нолетних МВД КБР: 

– Да, отдыхать, проводить время в кругу семьи. В 
течение года я, можно сказать, занимаюсь чужими 
детьми, в том числе несу ответственность за про-
ведение праздничных мероприятий: День знаний, 
последний звонок, выпускные вечера, новогодние 
балы… Поэтому в отпуск могу пойти только в сен-
тябре. В этом году предстоит знаменательное со-
бытие – моя дочь Сатаней пойдет в первый класс. 
Посвящу свободное время ей, постараюсь научить 
учиться.  

Сергей Давыдов, фотограф:
– Я хотел бы, конечно, взять отпуск и нормально 

отдохнуть. Однако обстоятельства складываются 
так, что отдыхать не получается. Обычно на отпуск 
откладываю какие-либо трудоемкие дела, которые 
требуют много времени и сил. Как правило, време-
ни на отдых остается очень мало, а иногда вообще 
не остается. Но в любом случае хотя бы недельку 
на ничегонеделание выделить стараюсь.

Анзор Дзахмышев, руководитель отдела роз-
ничных продаж филиала страхового общества 
«Россия»:

– Какие бы дела ни накапливались, стараюсь их 
решать, не откладывая на потом, а отпуск – только 
для отдыха.

Алим Карданов, директор Центра медицины 
катастроф:

– Только для того, чтобы отдыхать, однозначно. 
Никаких посторонних дел и занятий с отпуском 
стараюсь не совмещать.

Марина Тухужева, директор по производству 
кожевенного завода «Кариста»:

– Как получится. Отпуск вообще дается для 
того, чтобы отдохнуть. Обычно стараюсь и на море 
съездить, и дома побыть. Но если возникают 
какие-то дела,  приходится и ими заниматься – куда 
денешься.

АПК

Новые технологии обеспечивают  
экономический эффект

(Окончание. Начало на 1-й с.).
В разряд основной продукции, 

помимо томатов,  входят огурцы, 
плантация которых – самая большая 
в Европе, свыше 60 гектаров. У само-
опыляющихся растений не бывает 
пустоцветов, семена закупаются в 
Голландии, Германии, Краснодаре. 
Урожайность в прошлом году соста-
вила 42 тонны с гектара. К продукции 
особые требования – на переработку 
поставляются пикули величиной до 
пяти сантиметров и корнишоны – до 
девяти. 

Технология выращивания огурцов 
на шпалерах, отработанная в тече-
ние пяти лет, дает хороший результат. 
Казалось бы, можно удовлетвориться 
тем, что достигнуто, наращивать объ-
емы производства, но руководство 
предприятия постоянно следит за 
инновациями и техническими новин-
ками в сфере этого бизнеса. 

– Идея, которую мы вынашивали 
с прошлого года, получила реальное 
воплощение, – рассказывает глав-
ный агроном «Агро Плюс» Владимир 
Шогенов. – Впервые в Кабардино-
Балкарии и на Северном Кавказе 
мы внедрили немецкую технологию 

«Флюгер». Культура выращивается 
не на шпалерах, а методом прости-
ла: посевные участки покрываются 
черной светонепроницаемой пленкой, 
не позволяющей развиваться сорня-
кам, а семена огурцов высеваются 
в отверстия. Растения развиваются 
над поверхностью полиэтиленового 
материала. Полумеханизированный 
сбор огурцов производится с приме-
нением трактора, по обеим сторонам 
которого навешиваются агрегаты, по-
зволяющие разместить по двенадцать 
человек с каждой стороны. Фишка в 
том, что сборщики работают лежа, 
будто проплывая над полем на удер-
живающем их крыле. Сверху устроен 
навес, работники защищены от паля-
щих солнечных лучей и меньше стра-
дают от зноя. Поначалу непривычно, 
но со временем преимущества ста-
новятся очевидными: не надо таскать 
тяжелые ведра и ящики – собранные 
овощи с конвейерной ленты подаются 
в тележку. Труд заметно облегчается, 
производительность увеличивается, 
себестоимость продукции снижается. 
Каждый из десяти приобретенных 
агрегатов, движущийся по полю со 
скоростью 60 метров в час, позволяет 

обрабатывать за рабочую смену полто-
ра  гектара посевной площади.

– Огурец не любит стресса, – ут-
верждает специалист с большим ста-
жем Владимир Шогенов. – Когда про-
изводится уборка урожая традицион-
ным способом, сборщики, которые 
ходят по рядам, невольно травмируют 
растения. Для восстановления нор-
мального плодоношения необходим 
период регенерации. Преимущество 
новой технологии в том, что растения 
не подвергаются стрессу, следова-
тельно, продолжительность плодоно-
шения увеличивается, и каждое расте-
ние может «отдавать» максимальное 
количество огурцов. К тому же легче 
контролировать  качество работы каж-
дой бригады, повышается ответствен-
ность работников. Что касается темпов 
окупаемости дорогостоящей импорт-
ной техники, то об этом говорить пока 
рано. Надо отработать полный годовой 
цикл, проанализировать результаты и 
сделать экономические расчеты. Опыт 
показывает, что «Агро Плюс», вводя 
и применяя новые технологии, пока-
зывает хорошие производственные 
результаты и высокий экономический 
эффект.  

Вопрос-ответ

Телефон для спасения детства
 «Как-то читала в вашей газете о работе  Детского «теле-

фона доверия». Как можно  на него позвонить?
 Фатима Кодзокова, г. Нальчик».

На вопрос отвечает министр труда и социального раз-
вития КБР Альберт Тюбеев:

– Для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 
с первого октября в республике работает Детский «телефон 
доверия» с единым общероссийским номером 8-800-2000-122. 
На сайте Министерства труда и социального развития КБР 
создана страничка о воспитании детей, а также размещает-
ся материал разъяснительного характера о недопустимости 
жестокого обращения с ними. Здесь же освещается работа 
в этом направлении территориальных управлений труда и 
социального развития, а также подведомственных соци-
альных учреждений.

Слово о друге

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Не поддается учету, сколько при-

ветов мне пришлось передавать ему 
от людей, разбросанных по про-
сторам всей страны. Совершенно 
неожиданно, в каком-то медвежьем 
углу или в больших городах, всегда 
находились люди, знавшие и почи-
тавшие Михаила Шуевича.

Он был открыт для друзей, всегда 
готов в делах и поступках поддер-
жать, помочь, а если надо, и по-
править, и подсказать по-дружески. 
Мог удивить неожиданным широким 
жестом. Помнится, мы с ним были 
коллегами по работе в Кабардино-
Балкарском обкоме КПСС. Судьба 
так распорядилась – мне надо было 
ехать в Афганистан. Это сейчас кое-
кому кажется: что в этом такого. Тогда 
данное обстоятельство означало от-
правку на войну, где, как говорится, 
пуля не выбирала, кто в какой роли 
там находился. Свидетельством того, 
что шла настоящая война, было появ-
ление в республике цинковых гробов 
с телами наших ребят-«афганцев». 
В то время тот, кто отказывался от 
«Афгана», считался трусом, а что 
касается партийного работника, отказ 
был просто неприемлем. 

Тимбора Мальбахов – тогдашний 
первый секретарь Кабардино-Бал-
карского обкома партии сильно 
переживал по этому поводу, но и 
он не смог вмешаться и изменить 
уже принятое наверху решение. 
Мой отъезд в республике был засе-
кречен: но секретари, члены бюро 
обкома партии были в курсе. И вот 
в такой обстановке вечером заходит 
к нам домой Михаил Шуевич. Он по-
братски, без слов обнял меня, и я за-
метил в его глазах слезы. Это было 
трогательно и по-человечески по-
нятно. Он не стеснялся проявленной 
сентиментальности и несколько раз 
повторил: «Понапрасну ни во что не 
ввязывайся и обязательно вернись 
к своим красивым дочерям – нам 
надо их еще выдавать замуж».

По возвращении из Афганистана 
я застал так называемую «пере-
стройку». На дворе вовсю звучали 
речи «демократов», так неожидан-
но выползших из всех щелей. К 
большому сожалению, среди тех, 
кто наиболее яростно выступал с 
нападками на КПСС и социализм, 
были и наши хорошие знакомые, в 
свое время восхвалявшие строй и 
получившие от него все, что хотели. 
Да и Центр делал одну ошибку за 
другой. Запомнились слова В. Ко-
ротича, главного редактора журнала 
«Огонек»: «Мы за деньги КПСС вели 
работу по ее разрушению и дискре-
дитации, и в итоге нам это удалось». 

В Кабардино-Балкарии, как и 
в других республиках Северного 

Судьба не раз испытывала 
его на прочность

М.Ш. Мамхегов (в первом ряду в центре) с делегатами
 республиканской партийной организации 

на Учредительном съезде Компартии России.

Кавказа, события, происходившие 
в Москве, находили не только не-
посредственное отражение. Обще-
ственные организации, созданные 
по этническому принципу, пыта-
лись использовать ситуацию для 
реализации далеко идущих целей 
– разделения республики и созда-
ния, как они считали, «свободной 
Кабарды» и «свободной Балкарии». 
Тех, кто не вписывался в провоз-
глашаемые ими принципы, не шел 
за ними, считали консерваторами и 
космополитами. Люди, с которыми 
ели хлеб-соль, которые клялись и 
уверяли в вечной преданности со-
циалистическим идеалам, работали 
в аппаратах партийных органов, с 
вузовских трибун читали лекции 
но научному коммунизму, вдруг 
начали кричать о приверженности 
«демократическим ценностям», 
вредности и порочности коммуни-
стических идей.

Это был период, когда отдельные 
руководящие работники партийных, 
советских и хозяйственных органов 
заняли выжидательную позицию, а 
в ряде случаев переходили в ряды 
оппозиции, надеясь удержаться в 
своих креслах.

Среди тех, кто был до конца 
верен однажды провозглашенным 
принципам и активно их отстаивал, 
находился Михаил Мамхегов в ранге 
секретаря обкома КПСС, а затем  
главы Правительства.

На него, как  и на других, кто 

придерживался идеи сохранения 
единства республики и целостности 
страны, кроме оппозиционно-кле-
ветнического пресса как на пред-
ставителей КПСС, был направлен 
и моральный террор со стороны 
национал-патриотов. Помню, на 
одном из собраний, проходившем 
в Курортном зале, присутствовали 
мы с Мамхеговым. Выступающие 
допускали непозволительные  выпа-
ды и клеветнические измышления 
против партии и действующей вла-
сти, в зал вбрасывались лозунги и 
призывы, направленные на возбуж-
дение националистических чувств, 
противопоставление одного народа 
другому. Все это слушали и те, кто 
получал зарплату из партийной и 
государственной кассы. К большо-
му сожалению, одни помалкивали, 
вжавшись в кресла, другие, на-
оборот, поддерживали оппонентов 
власти. Михаил Шуевич и я попере-
менно выступали и пытались осту-
дить горячие головы, но переломить 
ситуацию, к сожалению, нам не уда-
валось, зал слушал только «своих». 
В тот день мы оба по-настоящему 
осознали и свои ошибки, и ошибки 
власти, особенно в подборе кадров 
и их воспитании. Мы откровенно 
признались друг другу, что многие 
иллюзии рассеялись.

Судьба не раз испытывала его 
на прочность. После известных со-
бытий я – первый секретарь обкома 
КПСС, он – Председатель Совета 

Министров республики, остались 
без работы. Некоторые наши кол-
леги быстро определились, нашли, 
как теперь говорят, свои «ниши». 
Мы, двое безработных, два соседа-
друга, ходили на прогулки, знакоми-
лись с достопримечательностями 
Нальчика, благо, было много сво-
бодного времени – почти полгода. 
В тот период мы почувствовали ис-
тинную цену человеческой дружбы 
и одновременно испытали горечь 
измены и предательства со стороны 
некоторых «друзей».

Михаил Мамхегов был талантли-
вым организатором производства, 
профессиональным партийным 
работником. Его хорошо знали 
в населенных пунктах, трудовых 
коллективах. Его энергии, умению 
поддержать инициативу, придать 
ей созидательный импульс, одухот-
ворить и возвысить можно было 
по-хорошему позавидовать. 

У него есть неоспоримые заслуги 
перед Кабардино-Балкарией, ее 
народом. И я был безмерно рад, 
когда ему присвоили высокое зва-
ние «Почетный гражданин города 
Нальчика». Помню, мы сидели 
рядом на стадионе «Спартак» в при-
сутствии тысяч граждан, когда ему 
вручали эту высокую награду. Мы, 
его друзья, старались поддержать 
и разделить с ним эту радость, но 
Мамхегов не выражал ни эмоций, 
ни восторга по этому поводу. Он как 
истинный адыг, сын своего леген-
дарного отца Шу ко всему относился 
сдержанно, по-философски. Зато 
как эмоционально, красиво и торже-
ственно поздравил Танзилю Зумаку-
лову, которой был вручен такой же 
диплом. Шуевич умел радоваться 
успехам других, поддержать, а если 
надо, и помочь.

Михаил Мамхегов был непре-
взойденным тамадой. Может, по-
рой предъявлял очень жесткие 
требования к созастольникам, но, 
зная его добрую и отходчивую душу, 
мы подчинялись и с удовольствием 
строились под его знамена.

Мы, друзья и соратники Михаи-
ла Шуевича, были потрясены его 
ранним уходом из жизни. Видимо, 
сказались события последних пере-
строечных лет, катаклизмы с раз-
валом Союза ССР, с чем он никак 
не мог смириться, но как человек, 
правильно оценивающий ситуацию, 
не сетовал, не роптал публично. 
Переживал все внутри себя, однако, 
силы человека не беспредельны…

Михаил Шуевич ушел тихо, никого 
особо не потревожив. Прощаясь с 
ним, мы, его друзья, обещали хра-
нить память о нем как о человеке 
знаковом, прекрасном друге и до-
стойном гражданине земли нашей.

Итоги

Специалисты Саратовского НИИ травматологии и ор-
топедии уже пять лет приезжают в Кабардино-Балкарию 
для обследования больных, страдающих заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата. 

Как сообщила Марина Османова из пресс-службы 
Минздрава КБР, прием пациентов в консультационной по-
ликлинике Республиканской клинической больницы в этом 
году прошел 26 и 27 июля. Специалисты Саратовского НИИ 
травматологии и ортопедии в последние годы широко ис-
пользуют передовые технологии лечения болезней крупных 
суставов, проводят артроскопические  вмешательства  на 
коленном и плечевом суставах, тотальное  эндопротезиро-
вание  при тяжелых формах артрозов и посттравматических 
изменениях. Каждый хирург института в среднем выполняет 
до 500 операций в год. 

Закон

В соответствии с указа-
нием министра ВД по КБР, 
полковника полиции Сер-
гея Васильева с 25 июля по                      
5 августа 2011 года на терри-
тории КБР проходит декада 
под условным названием 
«Прозрачное стекло».

Реализуемые в ее рамках 
мероприятия направлены на 
выявление и пресечение фак-
тов эксплуатации транспортных 
средств с превышением норм 
светопропускаемости стекол, 
установленных «Техническим 
регламентом о безопасности». 
За шесть месяцев зарегистри-
ровано 349 дорожно-транс-
портных происшествий, в ре-
зультате которых погибло 93 и 
ранено 417 человек.

Большая часть ДТП совер-
шается в темное время суток. 
Одна из причин – практика 

применения пленочных покры-
тий на автомобилях, что сни-
жает эффективность работы 
нарядов ДПС по предотвраще-
нию аварийности на дорогах 
республики, отражается на 
результатах антитеррористи-
ческой деятельности.

Управление ГИБДД МВД 
по КБР предложено органи-
зовать контроль за деятель-
ностью пунктов регистрации и 
проведения государственного 
технического осмотра транс-
портных средств. Планиру-
ется организовать целевые 
мероприятия по обеспечению 
соблюдения сотрудниками ор-
ганов и подразделений МВД по 
КБР требований нормативных 
правовых актов РФ в области 
обеспечения безопасности до-
рожного движения, сообщает 
пресс-служба МВД по КБР.

РАСТОНИРОВКА НЕИЗБЕЖНА

Здравоохранение

До пятисот операций в год

Дата

Отметили главный морской праздник
(Окончание . 
Начало на 1-й с.).
Команды из девяти 

учебных заведений об-
щества соревновались в 
стрельбе, беге, подтяги-
вании на перекладине, а 
также перетягивали канат, 
плавали, устраивали гонки 
на катамаранах. Главный 
приз – переходящий кубок 
имени капитана второго 
ранга Анатолия Максидо-
ва  завоевала команда 
отделения ДОСААФ Золь-                
ского муниципального рай-
она (на снимке). Второе 
место – у представите-                            
лей Терского отделения 
ДОСААФ, на третьем – ре-
бята из Баксанского райо-
на. Лучшие спортсмены об-
разовательных учреждений 
занесены на Доску почета 
регионального отделения 
ДОСААФ республики. 

Знания наших выпускников 
соответствуют 

общероссийскому уровню
(Окончание. Начало на 1-й с.).

Еще одно служебное рас-
следование проведено по 
факту нарушения порядка 
комплектования материа-
лов в аудитории, повлекшее 
за собой сбой в обработке 
материалов в Эльбрусском 
муниципальном районе. 
Должностные лица при-
влечены к дисциплинарной 
ответственности. 

ЕГЭ в  2011 году сдавали 
6965 человек, проведено 
23927 экзаменов. Как за-
метил С. Шхагапсоев, около 
15 процентов участников 
ЕГЭ, помимо обязательных, 
выбрали для сдачи пять и 
более предметов, что свиде-
тельствует о недостаточном 
уровне профориентацион-
ной работы. Ситуация, когда 
выпускник выбирает в два-
три раза больше предметов, 
чем необходимо для посту-
пления, говорит о случайном 
выборе специальности. 

Обществознание стало 
самым популярным пред-

метом, его сдавали 44,5 
процента участников ЕГЭ, 
физику – 25 процентов, био-
логию – 23,6 процента,  исто-
рию – 19,7, химию – 14,9. 
Что касается  результатов  
по всем предметам, знания 
наших детей не уступают 
среднероссийским пока-
зателям. Выше оказались 
результаты по географии, 
химии, истории России, био-
логии, физике,  математике, 
литературе. 

Конфликтная комиссия в 
этом году рассмотрела 1518 
апелляций, 752 удовлетво-
рила. 

Информация о результа-
тах сдачи единого госэкза-
мена, обнародованная на 
коллегии, позволит проана-
лизировать различные сто-
роны общеобразовательной 
подготовки выпускников и 
на этой основе выявить силь-
ные и слабые стороны препо-
давания отдельных учебных 
предметов, а также причины 
полученных результатов.
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К проблеме рационального природопользования 
в Кабардино-Балкарии

Позиция

Фатима ТЕМБОТОВА,
член Общественной палаты КБР, 
директор Института экологии 
горных территорий КБНЦ РАН

Десять лет для МРСК Северно-
го Кавказа – переход от юности к 
зрелости. За этот срок электро-
энергетика Северного Кавказа 
прошла путь от разрозненных, 
задыхающихся от недофинанси-
рования и долгов региональных 
электросетей до набирающей 
силу и потенциал современной 
энергосистемы. Эта дорога не 
была простой и легкой. Трудности, 
постоянно встречавшиеся на пути, 
дали энергетикам уникальный 
опыт, помогли обрести уверен-
ность в своих силах. Перелисты-
вая страницы десяти лет, мы по-
пытаемся еще раз заглянуть назад 
и узнать, как сложилось десятиле-
тие для генерального директора 
ОАО «МРСК Северного Кавказа» 
Магомеда Каитова, который всег-
да находился в центре событий.

НАШИ СЕТИ СКРЕПЛЯЮТ КАВКАЗ
Когда на заседании меня назначали на 

должность генерального директора ОАО 
«КЭУК», мне задали один каверзный во-
прос: «Как заставите Ингушетию платить 
за электроэнергию?». Ингушетия тогда 
не знала, что такое платежи на оптовый 
рынок, вообще. Я ответил, что пока не 
знаю, как, но республика будет платить. 
Мне удалось найти общий язык с Русла-
ном Аушевым, президентом республики, 
он отдал распоряжение полностью рас-
плачиваться за электроэнергию. 

Нынешний глава Ингушетии Юнус-Бек 
Евкуров поддерживает нас, помогает 
обеспечивать полную оплату за потре-
бленную электроэнергию. 

Деловые и доверительные отношения 
у меня были с первым Президентом Ка-
бардино-Балкарии Валерием Коковым. 
Есть взаимопонимание и с действующим 
главой республики Арсеном Каноковым.

– Нередко противостояние КЭУК 
и региональных властей принимало 
очень острый характер. Благодаря чему 
удавалось выходить победителями из 
этих конфликтов?

– Если говорить о нашей работе по 
Северному Кавказу, несомненно, ино-
гда было очень тяжело, как будто на 
войне. В Дагестане был случай, когда 
не пощадили, избили женщину. В На-
зрани застрелили главного инженера. 
Заместителя главного инженера ранили, 
оставили в живых только потому, что 
посчитали его мертвым. Было много по-
кушений на жизнь наших сотрудников, 
взрывали машины, спускали собак, угро-
жали. Было полнейшее непонимание, мы 
встречались со старейшинами, муллами, 
объясняли, что за электроэнергию нужно 
платить, как и за любой другой товар, 
энергетика – это основа всей экономики 
и промышленности. Проводили совеща-
ния с руководителями районов. Когда 
муниципальные организации не платили, 
мы ограничивали подачу электроэнергии 
– другого выхода просто не было. Но мы 
выходили победителями из этих конфлик-
тов, потому что действовали по закону. 

– Как родилась идея создания Юж-
ной сетевой компании? 

– Когда РАО увидело, что мы справи-
лись с поставленной задачей. В четырех 
республиках, находящихся под нашим 
управлением, были погашены долги по 
налогам, расплатились с поставщиками 
и персоналом. Оплата электроэнергии 
достигла 100 процентов. Было принято 
решение передать в наше управление 
«Дагэнерго», «Нурэнерго», некоторые 
члены правления РАО предложили присо-
единить к нам и «Ставропольэнерго», ко-
торое было единственным рентабельным 
обществом. Кроме того, по инициативе 
члена Правления Чистякова нам поручи-
ли еще и управлять ОАО «Калмэнерго». 
Так и сформировалась Южная сетевая 
компания.

– Только на Северном Кавказе под 
управлением межрегиональной сетевой 
компании находятся энергосбытовые 
организации. Оправдано ли это на се-
годняшний день? 

– Согласно концепции реформы, в энер-
гетике произошло разделение по видам 
деятельности. Сбыт отдельно, генерация 
независима, ремонтные компании – также 
отдельно. В этом вопросе у меня была и 
сохраняется принципиально иная позиция. 
Если мы с трудом навели порядок в отрас-
ли, ходили по домам, убеждали платить 
людей, то разделение было бы для нас ката-
строфой. Нам удалось доказать это Чубай-
су. В нашем случае было принято решение 
– оставить и сбыт, и сети под управлением 

нашей компании. Это случилось в 2007-2008 
годах, когда окончательно сформировалось 
ОАО «МРСК Северного Кавказа» как еди-
ная операционная компания. 

– Какие главные проблемы предсто-
яло решать на «новых территориях»? 
Удалось ли с ними справиться к сегод-
няшнему дню? 

– Я помню, когда передавали Кал-
мыкию, Дагестан, Чечню, Ставрополье, 
я встречался со всеми руководителями 
регионов. Нам было легко работать со 
«Ставропольэнерго». Ставропольскому гу-
бернатору Александру Черногорову очень 
понравилось объединение, потому что на 
территории края наша компания является 
самой крупной. В Калмыкии я встретился 
с Кирсаном Илюмжиновым, объяснил, 
что в случае неплатежей будем вводить 
ограничения, а это не лучшим образом 
будет влиять на его авторитет как пре-
зидента республики. У нас сложился кон-
структивный диалог, мы пришли к тому, 
что существующая задолженность была 
погашена, и впредь долгов не возникало. 

Я вел переговоры с Рамзаном Кадыро-
вым, который тогда не был президентом, 
но фактически являлся лидером. Он 
выполняет все свои обещания. До 2005 
года необходимо было восстановить 
энергосистему после разрушительной 
войны. Перед нами поставили задачу 
наладить платежи за потребленную 
электроэнергию. Сейчас энергосистема 
Чечни живет на те средства, которые со-
бирает с потребителей.

В Дагестане были и остаются большие 
проблемы. Дагестанская энергосистема 
всегда показывала хорошие финансовые 
результаты благодаря наличию собствен-
ной дешевой генерации, продаже мощ-
ностей и электроэнергии. Но сбытовая 
деятельность там не была поставлена. 
Когда генерацию отделили, электроэнер-
гию стали покупать на оптовом рынке в 
разы дороже. Но на сегодняшний день 
в Дагестане тарифы в два раза ниже, 
чем в остальных субъектах РФ, других 
республиках Северного Кавказа. Получа-
ется, что на оптовом рынке Дагестанская 
энергосбытовая компания приобретает 
электроэнергию по ценам вдва раза 
большим, чем продает ее на розничном 
рынке. Мы добились из федерального 
бюджета субсидий для Дагестана. Нам 
удалось убедить продавать электроэнер-
гию на оптовом рынке для республики 
гораздо дешевле, чем ранее. 

В республике до сих пор огромные поте-
ри электроэнергии в сетях. Когда Дагестан 
стал нашей зоной деятельности, там не 
был налажен коммерческий учет электро-

энергии, руководители районных электро-
сетей не знали толком, какой район сколько 
потребляет. Сейчас эти цифры прозрачны. 
Пока что не удалось в Дагестане достичь 
справедливой цены на электроэнергию. 
Однако взаимоотношения с президентом 
и другими представителями власти скла-
дываются лучше. Думаю, что в скором 
времени мы решим и этот вопрос.

– Как удалось убедить федеральные 
власти в том, что для Кавказа полный 
переход на рыночное ценообразование 
в электроэнергетике нереален и нужен 
более длительный переходный период? 

– Северный Кавказ оказался не готов 
покупать электроэнергию по свободным 
ценам. Мы долго занимались этим во-
просом, но только в 2009 году убедили 
федеральные структуры в необходимо-
сти покупки электроэнергии для Север-
ного Кавказа по фиксированным ценам. 
Благодаря полпреду президента в СКФО 
Александру Хлопонину, его поддержке 
мы добились продления соответствующе-
го Постановления Правительства России: 
особые условия продлены до 2015 года. 
Следовательно, потребители Северного 
Кавказа заплатят за электроэнергию 
на 45 млрд. меньше, чем потребители 
других регионов России. Сэкономленные 
деньги останутся на местах и помогут 
развитию мелкого бизнеса, промышлен-
ности, инфраструктуры. Чем это не инве-
стиции в экономику Северного Кавказа?

– Как можно охарактеризовать ком-
панию сегодня? В каком ключе будет 
идти ее развитие? 

– Сегодня МРСК Северного Кавказа 
– это почти 15 тысяч высококвалифи-
цированных специалистов, около 27 
тысяч подстанций общей мощностью 15 
мегавольтампер, 120 тыс. км воздушных 
и кабельных линий электропередачи. 
Мы обеспечиваем электроэнергией 9,5 
млн. жителей округа. В составе компа-
нии шесть филиалов и одно дочернее 
акционерное общество, которые зани-
маются транспортом и распределением 
электроэнергии. Кроме того, ОАО «МРСК 
Северного Кавказа» управляет шестью 
энергосбытовыми компаниями и ОАО «Ну-
рэнерго». Замечу, что ни одна компания 
не внесла столько в развитие Северного 
Кавказа, как наша. Государство выде-
ляет огромные средства для развития 
туристско-рекреационного комплекса. Мы 
готовы построить для него современную 
энергетическую инфраструктуру.

Наш приоритет в долгосрочной пер-
спективе – обновление всего электро-
сетевого хозяйства округа, с тем, чтобы 
уровень износа сетей не превышал 50 
процентов – как в развитых европейских 
странах. Мы также намерены наладить 
современный коммерческий учет расхо-
дования электроэнергии, чтобы снизить 
ее потери и пресечь воровство. На это 
нацелены наши инвестиционные планы, 
которых мы сможем достичь к 2020 году. 

– Каким вам видится будущее МРСК 
Северного Кавказа?

– Наши сети скрепляют Кавказ. Сегодня 
мы уверенно смотрим в будущее. Коллек-
тивом создан современный технический 
фундамент предприятия и накоплен боль-
шой опыт работы. У нас большие планы – 
мы обязаны построить современный, отве-
чающий духу времени распределительный 
сетевой комплекс, внедрить передовые 
системы и технологии, обеспечить надеж-
ным электроснабжением Северо-Кавказ-
ский федеральный округ. Мы постараемся 
оправдать самые смелые ожидания наших 
потребителей и инвесторов. 

Геннадий ВЫХРИСТЮК.

ОАО «МРСК Северного Кавказа» – функциониру-
ющая в секторе электроэнергетики Российской Фе-
дерации операционная межрегиональная распредели-
тельная сетевая компания, контрольным пакетом 
акций которой (58,3 процента) владеет ОАО «Хол-
динг межрегиональных распределительных сетевых 
компаний» (ОАО «Холдинг МРСК»), осуществляю-
щий управление МРСК/РСК корпоративными ме-
тодами (через Советы директоров). Акциями ОАО 
«Холдинг МРСК» владеют более 330 тысяч акцио-
неров. Контролирующим акционером является госу-
дарство, владеющее 53 процентами акций.

Трудовой коллектив компаний Холдинга МРСК на-
считывает более 190 тысяч квалифицированных 
специалистов. Численность персонала ОАО «МРСК 
Северного Кавказа» составляет 15 300 чел., в том 
числе персонал энергосбытовых компаний под управ-
лением – 3 600 чел.

ОАО «МРСК Северного Кавказа» обеспечивает 
передачу электроэнергии по сетям напряжением от 
110 до 0,4 кВ, а также осуществляет технологиче-
ское присоединение потребителей к сетевой инфра-
структуре на территории Северо-Кавказского феде-
рального округа в рамках шести филиалов и одного 
дочернего общества.

Кроме того, ОАО «МРСК Северного Кавказа» 
осуществляет полномочия единоличного исполни-
тельного органа восьми акционерных обществ – 
энергосбытовых ОАО «Каббалкэнерго», ОАО «Ка-
рачаево-Черкесскэнерго», ОАО «Калмэнергосбыт», 
ОАО «Севкавказэнерго», ОАО «Ингушэнерго» и ОАО 
«Дагестанская энергосбытовая компания», а также 
ОАО «Нурэнерго» и ОАО «Чеченэнерго» (Чеченская 
Республика).

ОАО «МРСК Северного Кавказа» осуществляет 
электроснабжение на территории общей площадью 
246,4 тыс. кв. км (1,4 процента территории России) 
с населением 9,5 млн. чел. (6,6 процента населения 
России). Производственный потенциал ОАО «МРСК 
Северного Кавказа» составляют 23,5 тыс. подстан-
ций общей мощностью 13 669 МВА, 122,2 тыс. км 
воздушных и кабельных линий электропередачи.

Уставный капитал ОАО «МРСК Северного Кавка-
за» составляет 29,5 млн. руб. и разделен на 29 532 052 
обыкновенные акции номинальной стоимостью 1 руб.

Основными задачами развития ОАО «МРСК Се-
верного Кавказа», других 12 МРСК/РСК и управляю-
щей компании Холдинга в лице ОАО «Холдинг МРСК» 
является обеспечение надежного, бесперебойного и 
качественного электроснабжения потребителей, 
технологическое присоединение потребителей элек-
трической энергии, а также повышение инвестици-
онной привлекательности распределительных элек-
тросетевых активов.

Головной офис ОАО «МРСК Северного Кавказа» на-
ходится в центре Северо-Кавказского федерального 
округа г. Пятигорске (Ставропольский край).

Общая информация 
о деятельности компании

– Магомед Кадыевич, в чем за-
ключалась необходимость создания 
Кавказской энергетической управля-
ющей компании?

– В 2000 году руководство РАО «ЕЭС 
России» приняло решение создать ОАО 
«Кавказская энергетическая управляю-
щая компания». В то время я работал 
первым заместителем генерального 
директора Центра оптимизации рас-
четов РАО «ЕЭС России». Меня при-
гласили возглавить новую компанию. Я 
согласился, но не представлял, сколько 
трудностей впереди. Задолженность по 
заработной плате доходила до года. На-
копились огромные долги по налогам. Их 
не платили по пять-шесть лет. Злостные 
неплательщики – юридические лица –  
вообще не считали нужным платить за 
электроэнергию. Техническое состояние 
сетей было неудовлетворительным, даже 
ужасающим. Когда я ездил по республи-
кам с проверками, воочию наблюдал 
запущенность подстанций. Для капи-
тального ремонта не хватало средств. В 
первые годы мы находили деньги только 
на текущие ремонты. Главная проблема 
была в неплатежах. Некоторые владель-
цы бизнеса пытались договориться с 
руководителями РЭС, и с такими руко-
водителями мы расставались без сожа-
ления, добившись жесткой финансовой 
дисциплины. Это помогло – вскоре мы 
увидели изменения к лучшему. 

– Когда стали заметны первые ре-
зультаты работы? 

– Начав работать с августа 2001 года, 
мы к концу декабря уже отменили за-
четы. В тех случаях, когда понимали, 
что живых денег не будет, приходилось 
принимать платежи товаром. В 2002 
году денежные сборы увеличились до 
87%, и на этот уровень мы рассчитались 
на оптовом рынке. С 2004 года КЭУК 
вышел на стопроцентные платежи.

– На чью поддержку вы опирались 
в своей работе? 

– Мы должны были надеяться в 
первую очередь на собственные силы. 
У нас сформировалась очень сильная 
команда высококвалифицированных 
специалистов. Во всем, что зависело 
от РАО «ЕЭС России», материнская 
компания нам помогала. 

Говорить о рациональном 
природопользовании в усло-
виях горных территорий не-
обходимо с учетом моментов, 
которые хорошо известны не 
только в научном мире.

С экономической точки зре-
ния горные районы могут быть 
конкурентоспособными по от-
ношению к равнинным, только 
если используются особые 
ресурсы, обусловленные их 
горным положением, напри-
мер, ресурсы горного туризма, 
минеральные или особые гор-
ные травы. Дело в том, что на 
наклонной плоскости быстрее 
идут процессы деградации в 
результате эрозии почв (во-
дной, ветровой) при наруше-
нии растительного покрова, 
удерживающего почвенный 
слой. Чем больше крутизна 
склона, тем быстрее процессы 
деградации. Потому нагрузка 
на горные экосистемы должна 
быть минимальна и, соответ-
ственно, минимален экономи-
ческий эффект.

Из изложенного следует, 
что основным источником до-
хода любой территориальной 
единицы (от республики до 
государства), расположенной 
в горах, особенно в высоко-
горьях, к которым относится и 
значительная доля площадей 
республик Северного Кавка-
за, является развитие сферы 
рекреационных услуг: туризм, 
в том числе экологический, ку-
рортный сектор и т.д. Развитие 
же сельского хозяйства должно 
быть направлено на решение 
интересов внутреннего рынка 
этих территорий.

В освоении рекреационных 

ресурсов КБР, так же, как и по 
отношению к другим ресурсам 
(охотничьим, лесным и др.), 
доминирует потребительский 
подход, то есть развивается 
только то, что может дать 
мгновенную прибыль, причем 
значительную. Этим и объяс-
няется гипертрофированное 
и, соответственно, нерацио-
нальное их использование. 
Ярким примером чрезмерной 
освоенности может служить 
развитие Приэльбрусья, осо-
бенно территории Баксанско-
го ущелья от п. Эльбрус до 
Азау включительно. При этом 
рекреационные объекты, рас-
считанные на меньший доход 
(например, базы отдыха и 
туризма в различных частях 
КБР), практически не развиты.

Как следует из утвержден-
ного плана развития Север-
ного Кавказа, в ближайшей 
перспективе планируются 
мощные финансовые вли-
вания в республики Северо-
Кавказского федерального 
округа в целях развития зон 
горнолыжного туризма, в том 
числе и в Кабардино-Балкарии 
в ущельях Безенги, Баксан и 
Малка. Все три зоны попадают 
на территории федеральных 
особо охраняемых природных 
территорий. Так, район Безен-
ги – это территория Кабарди-
но-Балкарского высокогорного 
заповедника, Баксан и Малка 
– участки национального парка 
«Приэльбрусье».

В результате изначально 
создается конфликт интересов 
(природоохранной структуры 
и населения), без решения 

которого невозможно говорить 
в первую очередь как о раз-
витии рекреационной зоны, 
так и о рациональном приро-
допользовании. Необходимо 
решить вопросы юридического 
характера. С одной стороны, 
национальный парк по опре-
делению является некоммер-
ческой структурой, а доходы 
от разрешенных Минприроды 
РФ коммерческих услуг могут 
идти только во внебюджетный 
фонд самого национального 
парка. Эти средства настолько 
незначительны, что рассчиты-
вать на подъем всей рекреа-
ционной инфраструктуры не 
приходится. С другой стороны 
– Приэльбрусье является од-
ной из реальных статей дохода 
в экономике КБР.

Подобная проблема наблю-
дается и на втором участке на-
ционального парка – Малкин-
ском, в районе Джилы-Су. В бу-
дущем ситуация будет только 
усугубляться в силу опять-таки 
стихийной застройки данной 
территории, которая в отличие 
от Баксанского участка вообще 
не имеет системы канализа-
ции. Подобная ситуация и на 
территории Кабардино-Балкар-
ского заповедника в ущелье 
Безенги.

Анализируя сложившееся 
положение, можно сделать вы-
вод об отсутствии в Кабардино-
Балкарии общей комплексной 
программы по рекреационно-
му (экологически безопасному 
и экономически эффектив-
ному) освоению территории. 
Идет стихийная застройка без 
общего плана, в том числе 

и архитектурного. Нет также 
реальной оценки возможной 
антропогенной нагрузки на 
существующие рекреационные 
территории, распределенной 
пока неравномерно и нераци-
онально.

Со множеством нарушений 
– юридических и санитарно-
эпидемиологических – идет и 
развитие района Приэльбру-
сья. Удивительно, но совер-
шенно не берется в расчет то, 
что среднегорье и высокогорье 
КБР, в частности, те районы, 
на которые рассчитывается 
основная рекреационная на-
грузка, находятся в пределах 
центрально-кавказского при-
родного очага чумы.

В сложившейся ситуации мы 
считаем первоочередными ряд 
задач: разработку комплексной 
программы по рекреацион-
ному освоению территории 
республики с привлечением 
экологов-биологов РАН; ис-

пользование при строитель-
стве гостиничного комплекса 
и развитии рекреационных 
услуг современных экологи-
чески чистых, эффективных и 
энергосберегающих техноло-
гий, в том числе современные 
строительные материалы и 
альтернативные источники 
энергии (солнечные батареи, 
ветровые электростанции), 
которые могут значительно 
повысить их экономическую 
эффективность и способство-
вать сохранению окружающей 
среды.

Решение конфликта интере-
сов в пределах национального 
парка видится в отчуждении от 
него территории, застроенной 
рекреационными объектами 
(выше поселка Эльбрус). Такое 
решение позволит реально по-
высить доходную часть бюдже-
та республики.

В связи с тем, что до на-
стоящего времени на законо-
дательном уровне нет пропи-
санной процедуры отчуждения 
земли от особо охраняемой 
природной территории феде-
рального значения, реальной 
возможностью решения дан-
ного вопроса представляется 
компенсационное создание 
лесного заповедника в респу-
блике с федеральным стату-
сом.

Для реализации этих пред-
ложений необходимо деталь-
ное обсуждение всеми заин-
тересованными структурами. 
Институт экологии горных тер-
риторий имеет кадры, способ-
ные заниматься их решением, 
и готов к диалогу.

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ БЛАГОТВОРЕНИЯ
Республика Дагестан. Сторонники 

«Единой России» предлагают отмечать 
«Единый день благотворения». 

Советом сторонников партии пред-
ложено установить 15 декабря новую 
праздничную дату – «Единый день 
благотворения».  «Все желающие 
могли бы оказать поддержку сиротам, 
детям, оставшимся без попечения, 
одиноким пожилым людям и инва-
лидам. Или даже просто друг другу, 
независимо от национальности, веры 
и других различий. Такие даты объ-
единяют дагестанцев»,  –  заявил 
председатель регионального совета 
сторонников партии «Единая Россия» 
Ислам Алиев.

МОНЕТА В ЧЕСТЬ ГОРОДА
Республика Ингушетия. Централь-

ный Банк России в серии «Города воин-
ской славы» выпустит десятирублевую 
монету из недрагоценного металла, 
посвященную городу-герою Малгобеку, 
тираж которой составит десять млн. 
штук. 

В 2010 году Банк России в серии 
«Памятники архитектуры» выпустил се-
ребряную монету номиналом три рубля 
и весом 31,1 грамма с изображением 
одной из сторожевых башен комплекса 
«Вовнушки»,– напоминает пресс-служба 
главы Ингушетии.

В ДОМБАЕ – «ГОРНЫЕ ВЕРШИНЫ»
Карачаево-Черкесия. С 29 июля по 

1 августа в поселке Домбай прошел 
фестиваль «Горные вершины». В этом 
году он собрал авторов-исполнителей 
России.

«Горные вершины» проходят в рам-
ках реализации федеральной целевой 
программы «Культура России на 2006-
2011 годы». Организаторы фестиваля 
– Министерство культуры России, Мини-
стерство культуры Карачаево-Черкесии 
и республиканский Центр народной 
культуры.

У ВЛАДИКАВКАЗА 
НОВЫЙ ЛОГОТИП

Республика Северная Осетия-Ала-
ния. Во Владикавказе подведены итоги 
конкурса на лучший логотип столицы 
республики.

Конкурс объявлен администрацией 
муниципального собрания Владикавказа 
около года назад. Всего в нем приняло 
участие более 150 работ, двенадцать из 
которых вышли в финал. Победительни-
цей конкурса стала Екатерина Бубнова, 
изобразившая на своем эскизе силуэт 
реальной скульптуры барса с моста на 
фоне гор. В качестве приза она получила 
25 тыс. рублей.

МИЛЛИОНЫ НА ШКОЛУ 
ДЛЯ ВУНДЕРКИНДОВ

Ставропольский край. На открытие 
школы для вундеркиндов Ставрополье в 
рамках национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа» полу-
чит около 100 млн. рублей. 

Финансовую поддержку в создании 
школ для одаренных детей окажут трид-
цати регионам страны. 

По словам президента России Дми-
трия Медведева, такие учреждения 
должны не только давать качественное 
образование, но и помочь раскрыть лич-
ностный потенциал и таланты учащихся.

ХАФИЗОВ ГОТОВЯТ В ГУДЕРМЕСЕ
Чеченская Республика. Проведен 

первый набор учеников в школу хафизов, 
строящуюся в Гудермесе. 

«Отбор проходил среди детей в воз-
расте от десяти до тринадцати лет. На 
сто мест претендовали 300 желающих 
стать хафизами (знающими Коран наи-
зусть)»,– рассказали в пресс-службе 
главы и правительства Чечни. 

 Открытие гудермесской школы хафи-
зов запланировано на 23 августа и при-
урочено к 60-летию первого президента 
Чеченской Республики Ахмата-Хаджи 
Кадырова.

Подготовил Максим ДЕЕВ. 
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С помощью специального 
программного обеспечения 

На выставке «ХХ лет 
СНГ – к новым горизонтам              
партнерства», проходившей 
в Москве во Всероссийском 
выставочном центре, Кабар-
дино-Балкарский госунивер-
ситет представляли создан-
ные при бизнес-инкубаторе 
КБГУ малые инновационные 
предприятия «Контакт» и 
«Авантаж».

На предварительный кон-
курсный отбор наш универ-
ситет направил более десяти 
проектов, однако на выставку 
пригласили создателей двух 
из них, в то время как от 
подавляющего большин-
ства других вузов приняли 
лишь по одному проекту. 
Суть проекта, разработан-
ного обществом «Авантаж» 
на факультете физической 
культуры и спорта КБГУ под 
руководством Тимура Чер-
кесова, состоит в том, что 
спортсмены совместили на 
велотренажере умственную 
и физическую работу при 
помощи специального про-
граммного обеспечения. 

Университет

Предотвращены взрывы
Сотрудниками ОМВД РФ по Эльбрусскому райо-

ну в ходе разведовательно-поисковых мероприятий 
совместно  с ОУФСБ РФ по КБР, приданными силами 
в г. Тырныаузе в одном из заброшенных строений, 
расположенном с левой стороны от федеральной 
трассы «Прохладный – Азау» обнаружено сразу 
несколько СВУ. 

Четыре эмалированные кастрюли, емкостью по 
семь литров каждая были доверху наполнены смесью 

аммиачной селитры и алюминиевой пудры с поража-
ющими элементами. Имелся также взрыватель в виде 
детонатора. Специалистами-взрывотехниками прини-
маются меры по обезвреживанию взрывных устройств.

Место происшествия оцеплено, работает след-
ственно-оперативная группа, принимаются меры 
по установлению местонахождения и задержанию 
организаторов предотвращенных взрывов, сообщает 
пресс-служба МВД по КБР.

Криминал

Спорт

Как мы уже сообщали 
(«КБП» № 127 от 9 июля), 
председатель комиссии по 
труду и социальной политике 
Молодежной палаты при Пар-
ламенте КБР Тимур Гуппоев 
(на снимке в центре) стал 
одним из участников россий-
ско-германского Молодежно-
го парламента, прошедшего 
параллельно с российско-гер-
манским форумом граждан-
ских обществ «Петербургский 
диалог» в Ганновере. 

Тимуру не хватило всего 

шести голосов, чтобы стать 
сопредседателем Молодеж-
ного парламента с российской 
стороны, но это не помешало 
остаться лидером одного из 
четырех парламентских комите-
тов – «Совместные приоритеты 
и вклад молодежи в германо-
российское сотрудничество». 
Тимур был единственным из 
участников Молодежного парла-
мента, кто привез флаг родного 
субъекта – КБР. Он стал добрым 
спутником на его выступлениях 
и на заседаниях профильного 
комитета. Т. Гуппоев предложил 
развивать международные от-
ношения и сотрудничество в 

сфере некоммерческих обще-
ственных организаций России 
и Германии. 

Президент РФ Дмитрий 
Медведев согласился с пред-
ложениями нашего земляка, 
заметив, что отечественное 
законодательство о неправи-
тельственных организациях 
не идеальное и должно со-
вершенствоваться. 

 За активное участие в работе 
седьмого российско-германско-
го молодежного парламента Ти-
муру Гуппоеву вручена грамота. 
Немецкая телекомпания сняла 
о нем небольшой новостной 
сюжет. 

Победила классность

Лето

Наталья ЯКУШЕВА

 Самые удачливые рыболовы служат в полиции Нальчика

Региональное объединение 
спортобщества «Динамо» со-
вместно с республиканским 
МВД регулярно проводит раз-
личные спортивные меропри-
ятия, включая оздоровитель-
ные состязания. В минувшую 
субботу на «сибековских» 
озерах прошло первенство 
Кабардино-Балкарии по рыб-
ной ловле.

Для определения самой 
лучшей команды и самого удач-
ливого рыбака в личном зачете 
на берегу одного из озер пред-
принимателя Джабраила Сибе-
кова собрались 36 сотрудников 
силовых органов республики.

По правилам разрешалось 
удить рыбу только на один 
крючок, победители и призеры 

определялись в командном 
зачете по количеству выловлен-
ной рыбы, а в личном – по весу 
улова. Заместитель председа-
теля регионального объеди-
нения «Динамо» КБР Сергей 
Фролов пожелал участникам 
успехов. 

За чешуйчатой «дичью» си-
ловики охотились  с шести утра 
до полудня. Были, конечно, и 
порванные лесы, и потерянные 
крючки и поплавки. Клев ин-
тенсивным назвать нельзя, но 
некоторым рыболовам удалось 
выудить  из озера вполне до-
стойные зачетные экземпляры 
карпов и белого амура. Многие, 
быстро сориентировавшись, 
начали для победы в команд-
ном зачете десятками тягать 
из воды карасей, которые ин-
тенсивно клюют на любую 
наживку, невзирая на погоду.

Коллектив Управления федеральной почтовой связи Кабардино-Балкарской Республики 
– филиал ФГУП «Почта России» выражает искренние соболезнования ЭФЕНДИЕВУ Бати 
Касымовичу в связи с   кончиной супруги  ЭФЕНДИЕВОЙ Леры Батоковны.

Коллектив филиала ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» по КБР вы-
ражает глубокое соболезнование родным и близким МАТЕКИНА Евгения Генриховича, 
инженера-землеустроителя Прохладненского городского отделения, по поводу его смерти. 
Помним и скорбим.

Коллектив Кабардино-Балкарской государственной  сельскохозяйственной академии 
выражает глубокое соболезнование ст.преподавателю кафедры «Энергообеспечения 
предприятий» ХАПОВУ Юрию Сафарбиевичу по поводу смерти отца.

Казбек КЛИШБИЕВ

По словам генерального 
директора «Контакта» аспи-
ранта физического факуль-
тета Расула Узденова, они 
предложили новые методы 
нанесения покрытия из ме-
талла на керамику на осно-
ве контактного плавления. 
Научная и технологическая 
сторона методик разработа-
на и развивается сотрудни-
ками лаборатории «Физика 
контактного плавления» под 
руководством профессора, 

декана физического факуль-
тета Анатолия Ахкубекова.

Оба проекта удостоены 
дипломов участников меж-
государственной выставки, а 
главное – представители ма-
лых инновационных предпри-
ятий получили возможность 
пообщаться с исследовате-
лями и производственниками 
из других регионов России и 
стран СНГ, наладили контакты 
и договорились о дальнейшем 
сотрудничестве.

Расул Узденов и Тимур Черкесов у экспонатов выставки.

Игры, состязания, семинары 
Ежегодно Кабардино-Бал-

карский государственный 
университет организует сту-
денческий оздоровительный 
лагерь на базе КБГУ в п. 
Эльбрусе. 

В этом году, как сообщила 
руководитель пресс-центра 
КБГУ Зарема Керефова, ла-
герь проходит в универси-
тетском санатории-профи-

лактории в четыре смены и 
принимает студенческий актив, 
студентов-сирот, творческие 
коллективы университета. 

Программа отдыха для сту-
дентов включает спортив-
но-развлекательные меро-
приятия, прогулки по городу, 
семинары по студенческому 
самоуправлению, брейн-ринги, 
экскурсии на Медовые и Чегем-

ские водопады, в аквапарк и 
дельфинарий в г. Кисловодске.

Одним из первых меропри-
ятий стала спортивная игра 
«Плечо друга», проходившая 
в спортивном зале факультета 
физической культуры и спорта. 
Четыре команды соревновались 
между собой в ловкости и сооб-
разительности.  Победителям 
вручили подарки и сувениры.

Президент России поддержал предложения нашего земляка

Форум

• Молодежное первенство

• «Спартак-Нальчик» • Пресс-конференция

Смену «Зенита» обыграли дважды

Пресс-конференция

Сергей ТАШУЕВ, главный тренер «Спартака-Нальчик»:
– В первом тайме в игре нашей команды чувствовалась неуверенность, хотя 

перед матчем настраивали ребят на более агрессивный, активный футбол. Во 
втором тайме получалось лучше, могли забить, минут пятнадцать-двадцать 
владели преимуществом. Ну и игроки обороны сегодня, конечно, допустили 
много ошибок при контроле своих зон.

– В Нальчике уже точно не будет питерского воспитанника Валентина 
Филатова? 

– Мы собирались продолжить сотрудничество, но он решил уехать в Ростов.
– Перед игрой вы сказали, что постараетесь лишить «Зенит» его сильных 

сторон, но не назвали их. Теперь можете пояснить, в чем они? 
– Исполнители.
Лучано СПАЛЕТТИ, главный тренер «Зенита»:
– Результат не был ясен до последних минут – к сожалению, не смогли снять 

вопрос о победителе раньше. Думаю, мы заслужили победу, пусть даже во 
втором тайме играли не так интенсивно, как в первом.

– Почему в перерыве заменили Малафеева? 
– Слава почувствовал боль, с каждым движением она становилась все 

острее, поэтому мы и приняли такое решение. 

От подопечных Кибише-
ва молодежка питерского 
«Зенита» потерпела первое 
в этом сезоне поражение. 
Потому хозяева поля настра-
ивались на победу.

Однако начали обе ко-
манды осторожно, словно 
присматриваясь друг к другу.  
На десятой минуте у ворот 
Шогенова был разыгран пер-
вый угловой, после которого 
Бочаров пробил выше ворот. 
Нальчане ответили через пару 
минут, Митришев получил мяч 
на правом углу вратарской, но 
Зайцев отразил удар ногами.

Основные события развер-
нулись во втором тайме, ко-

торый начался с атаки хозяев 
поля. Панфилов  вошел в 
штрафную площадь  по ее 
правому краю и пробил в створ, 
но Шогенов оказался начеку. 
На 53-й минуте  Панфилов 
справа прострелил ближний 
край штрафной. Защитник 
нальчан в падении ногой  изме-
нил траекторию полета мяча, 
и он ушел на правый край вра-
тарской площадки. Цыганов 
откинул мяч на Шувалова, и тот 
в падении пробил в левый угол 
рядом со штангой.

На 77-й минуте  Чеминава  
нарушил правила в своей 
штрафной площади, опекая 
Болова. Наш игрок упал, но 

питерский судья пенальти не 
дал. На последней минуте 
основного времени матча  
Амирхан Шаваев, обойдя всю 
оборону питерцев по левому 
краю, с лицевой линии про-
стрелил на центр штрафной, 
и Митришев отправил мяч в 
ворота. Подопечные Киби-
шева обыграли молодежь 
«Зенита»во второй раз.

«Зенит»: Зайцев, Маню-
ков (Зинков, 88), Чеминава, 
Костин, Васильев, Каюков, 
Панфилов, Бочаров, Суш-
кин, Шувалов (Сиротов, 65), 
Цыганов.

«Спартак-Нальчик»: Шоге-
нов, Чочуев, Абазов, Серков, 
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Положение на 31.07.11 г.

Отправляясь на берега Невы на 
встречу с действующим чемпи-
оном страны, нальчане на теоре-
тических занятиях  досконально 
разобрали игру соперника. И на 
тренировках всевозможные игро-
вые ситуации отрабатывались до 
седьмого пота.

В обойме Сергея Ташуева по-
прежнему нет защитника Милана 
Йовановича, которому предстоит 
повторная операция в Италии. Спа-
летти оставил на «лавке» Зырянова и 
Ломбертса, которых заменили Хусти 
и Лукович. Очевидно, итальянский 
рулевой питерцев решил приберечь 
козыри перед «битвой» с ЦСКА.

Подопечные Ташуева не смогли 
справиться со стартовым волнени-
ем. Другого объяснения тому, что 
уже к двенадцатой минуте хозяева 
могли забить дважды, не найти. 
Ближе к успеху был Кержаков, за-
кручивавший мяч в дальний угол. 
Кожаный снаряд пролетел в мил-
лиметрах от штанги. Не забив сам, 
Кержаков помог сделать это пар-
тнеру – экс-нальчанину Файзулину. 
На 23-й минуте форвард навесил с 
фланга, и Файзулин нанес точный 
удар головой.

В перерыве оба тренера пошли 
на двойные замены. Спалетти вы-
пустил на поле не только Ломбертса, 
но и Бородина вместо Малафеева. 
Замену основного голкипера позже 
наставник хозяев объяснил недо-
моганием последнего. 

Спартаковские замены выгля-
дели предпочтительнее, особенно 
активно вошел в игру Гриднев, 
раздавая обостряющие пере-
дачи. Реальный голевой шанс 
представился другому резервисту 
– Пилипчуку, проделавшему рейд 
сквозь «частокол» питерских за-
щитников. Удар полузащитника 
из пределов штрафной площади 
Бородин отразил.  Первую воз-
можность поразить ворота хозяев 
спартаковцы получили еще в 
первом тайме,  жаль, Гошоков за-
тянул с ударом.

В итоге питерцы одержали по-
беду благодаря классности, а спар-
таковцы, хоть и проиграли, вновь 
показали характер. Надеемся, что 
упорство принесет удачу нашим 
парням в домашнем матче 7 августа 
с казанским «Рубином». Болейте за 
«Спартак-Нальчик»!  

«Зенит»: Малафеев (Бородин, 
46), Анюков, Губочан, Бруну Алвеш, 
Лукович (Ломбертс, 46), Денисов, 
Лазович, Файзулин, Хусти, Данни 
(Зырянов, 74), Кержаков.

«Спартак-Нальчик»: Фредрик-
сон, Лебедев, Джудович, Куликов, 
Багаев, Захирович, Леандру, Кон-
цедалов, Щаницин (Пилипчук, 
46), Сирадзе (Милич, 64), Гошоков 
(Гриднев, 46).

Голевые моменты – 7:2. Удары (в 
створ ворот) – 18 (10) – 6 (3). Угловые 
– 6:1. Предупреждения: Джудович, 
8 – «Спартак-Нальчик».  

Канихов, Кумыков (Ал.Шава-
ев, 65), Ам.Шаваев (Теберди-
ев, 90+2), Болов (Хагабанов, 
88), Ковальский, Мирзов (Ма-
коев, 85), Митришев.

Предупреждения: Маню-
ков, 6, Костин, 68, Сиротов, 
90+3 – «Зенит»;  Митришев, 
90+1,  Шогенов, 90+3 – «Спар-
так-Нальчик».

Материалы рубрики подготовил спортивный обозреватель  Альберт  Дышеков..
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Чемпионат РФ по футболу. 
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таблица

На пресс-конференции в Мини-
стерстве спорта, туризма и курортов 
говорили об  указе Президента КБР, 
касающимся размеров и порядка 
выплат денежного вознаграждения 
спортсменам КБР – членам сборных 
команд РФ по олимпийским видам 
спорта и их тренерам.  

– С первого января вдвое увели-
чены суммы премиальных нашим 
спортсменам, добивающимся успехов 
на первенствах и чемпионатах Рос-
сии, Европы и мира, Олимпийских 
играх, – сказал министр Аслан Афа-
унов. – Теперь спортсмену, заняв-
шему на Олимпийских играх первое 
место, выплатят миллион рублей, 
за олимпийское «серебро» – 750 
тысяч, «бронзу» – 500 тыс. руб. За 
участие в олимпиаде и чемпионате 
мира спортсмены получат 250 тысяч 
рублей. Тренеры, подготовившие по-
бедителей и призеров, премируются 
из расчета половины суммы от возна-
граждения спортсмена.

– Это очень серьезный подарок 
Арсена Башировича всему спортив-
ному сообществу к Дню физкультур-
ника, который мы будем отмечать 13 
августа, – сказал Аслан Мартинович. 
– Уверен, что неустанная забота Пре-
зидента республики подвигнет на-
ших спортсменов на новые громкие 
победы.  

– Когда в 18-19 лет получаешь такие 
солидные премиальные, это вызывает 
большое воодушевление, – сказал 
олимпийский чемпион по греко-рим-
ской борьбе Асланбек Хуштов. – Лю-
бому спортсмену приятно осознавать, 
что его успехи будут оценены по до-
стоинству, что за него переживают. 
Представьте, какую гордость за ре-
бенка испытывают родители, видящие 
оказанный ему  почет. От имени всех 
спортсменов республики выражаю 
большую благодарность Президенту  
КБР  за постоянную помощь всем нам.     

Отвечая на вопрос о перспективах 
участия в предстоящем чемпионате 
мира, А. Хуштов сказал: 

– Год для меня сложился неудачно, 
были поражения на турнире Поддуб-
ного и чемпионате России. Соперники 
настраиваются на меня по-особому: 
любому хочется обыграть олимпийско-
го чемпиона. Мою манеру борьбы все 
хорошо изучили, а потому в трениро-
вочный процесс будут внесены опре-
деленные изменения, есть  творческие 
наработки. Задачу попасть на чемпио-
нат мира и в олимпийский Лондон  не 
снимаю, продолжаю тренироваться.  
Я  постоянно контактирую с тренерами 
сборной России, которые говорят мне, 
чтобы поддерживал форму. Впереди 
– немало  турниров. 

 Миллион 
за олимпийское 

«золото» 

Светлана ШАМАКИНА

Убит сотрудник ФСБ
В г. Баксане убит сотрудник УФСБ РФ по КБР, 

сообщил редакции компетентный источник МОВД.
Ночью неизвестные открыли огонь по домовла-

дению 29-летнего прапорщика, который скончался 

от полученных ран. Ранения получил и его отец, 
который пытался помешать нападавшим. В городе 
введен план «Вулкан», ведется поиск лиц, совер-
шивших преступление.

В итоге первое командное 
место завоевали рыбаки УВД 
по Нальчику (на снимке). Вто-
рое место заняла команда 
Урванского РОВД, третье – полк 
ДПС УГИБДД МВД по КБР. В 
личном зачете приз за самую 
крупную рыбу выиграл рыболов 
спортобщества «Динамо»  Эду-
ард Лобжанидзе, поймавший 
четырехкилограммового белого 
амура. На втором месте – А. 
Машуков из Урванского РОВД, 
на третьем – А. Фриев из УВД 
по г.Нальчику. Специальным 
призом за волю к победе отме-
чена команда Управления вне-
ведомственной охраны МВД по 
КБР. К грамотам и дипломам 
приложены и самые дорогие 
для любого рыбака призы – 
удилище, катушка и книги о спо-
собах ловли и ценных породах 
пресноводных рыб.

Результаты матчей 18-го тура:
КРАСНОДАР – ЦСКА – 1:1 

ЗЕНИТ – СПАРТАК-НАЛЬЧИК – 1:0 
ДИНАМО – ВОЛГА – 2:0 

РУБИН – АНЖИ – 0:3 
РОСТОВ – ЛОКОМОТИВ – 0:3 

СПАРТАК – КУБАНЬ – 1:1 
ТОМЬ – ТЕРЕК – 0:1 


