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ПОГОДАПОГОДА

Экономика

Выявляют «скрытый контингент»
Управление ФСКН России 

по Кабардино-Балкарии уве-
ренно занимает лидирующую 
позицию среди территориаль-
ных органов наркоконтроля 
округа по выявлению и пре-
сечению административных 
правонарушений в сфере 
незаконного оборота нар-
котиков.  

С начала года наркополи-
цейские КБР составили 133 
административных материала. 
Большинство (106)  касается 
потребления наркотических 
средств или психотропных 
веществ без назначения врача, 
наложено штрафов на сумму 

276,5 тыс. руб. Улучшается и 
качество административной 
практики:  увеличивается ко-
личество статей, по которым 
выявляются правонарушения, 
растет и сумма взысканных 
штрафов.  

В целом применение мер 
административного воздей-
ствия является одним из при-
оритетных направлений в про-
филактике противоправной 
деятельности, обеспечении 
выявления «скрытого кон-
тингента» наркозависимых, 
сообщает Залина Суанова из 
пресс-службы Управления 
ФСКН России по КБР.

НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА СОВРЕМЕННЫЙ БИЗНЕС

♦ Безопасность

Облачно с прояснениями, временами дождь.

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Готовятся к учебному году
В школах Эльбрусского 

района полным ходом идет 
подготовка к новому учеб-
ному году. 

Н а ч а л ь н и к  р а й о н н о г о 
управления образования Су-
лейман Моллаев сообщил, что 
в настоящее время ремонтные 
работы близятся к заверше-
нию: «Докрашивают классы и 
другие помещения, расставля-
ют мебель, приводят в порядок 
пришкольные территории, ста-
дионы и игровые площадки».

При поддержке спонсоров 
и родительских взносов в не-
которых школах удалось за-

менить старое кухонное обо-
рудование. Предполагается 
обновить мягкую кровлю в не-
которых учебных заведениях, в 
других – усовершенствовать 
компьютерное оборудование. 

Система образования Эль-
брусского муниципального 
района представлена 22 об-
разовательными учреждения-
ми, из которых 14 – средние, 
пять – дополнительного об-
разования, лицей, гимназия и 
прогимназия, информирует 
Алиса Тарим, пресс-секретарь 
администрации Эльбрусского 
района.

♦ Образование

В Нальчике создано 
два отдела полиции

В структуре УВД по г. Наль-
чику с первого августа про-
изошли организационно-
штатные изменения. В соот-
ветствии с законом «О по-
лиции» создано Управление 
МВД России по г. Нальчику, в 
состав которого вошли два 
отдела полиции.

Бывший второй отдел УВД 
преобразован в первый отдел, 
а третий – во второй отдел по-
лиции. Отделы возглавили соот-
ветственно полковники Артур 
Матуев и Тахир Гузиев, а УМВД 
РФ по г. Нальчику – полковник 
полиции Назир Дышеков, со-
общает пресс-служба МВД 
по КБР.

К 90-летию КБР

Народная дипломатия

При Администрации Президента КБР действует 
круглосуточная антикоррупционная телефонная  
линия: 8 (8662) 47-17-79; 47-32-56.

Соль земли

Можно ли представить 
себе лето без всеми люби-
мого арбуза, чья сладкая, 
прохладная мякоть способ-
на не только утолить жажду 
в зной, но и  служить  лекар-
ством от многих болезней? 

Арбузы  в настоящее вре-
мя выращивают в 96 странах 
мира, их более 1200 разно-
видностей.

Уже в Древнем Египте воз-
делывали эту культуру и часто 
помещали в усыпальницы 
фараонов как источник пищи 
в их загробном существо-
вании. В Западную Европу 
арбузы завезли в эпоху кре-

стовых походов, а в Россию 
они попали в XIII—XIV веках 
и первоначально культиви-
ровались на Нижней Волге. 
В современной  России про-
мышленная культура арбуза 
сосредоточена в Поволжье 
и  на юге.

В нынешних погодных ус-
ловиях, когда температура 
воздуха зашкаливает за 40 
градусов, эта замечательная 
ягода кажется заманчивой 
вдвойне. Благодаря упорному 
и самоотверженному труду 
ряда людей на наших столах  
красуются ломти всенародно 
любимого лакомства.  Один 
из них – арендатор из Терека 
Вячеслав Хажметов.

(Окончание на 2-й с.).

Альберт ДЫШЕКОВ

Ирина БОГАЧЕВА

Судьба связала с Тырныаузом
Тема дня

Президентская программа подготовки 
специалистов для экономики республи-
ки работает в Кабардино-Балкарии уже 
несколько лет. Как сообщила сотрудник 
отдела Минэкономразвития и торговли 
КБР Элеонора Карашаева, на ряде пред-
приятий руководящие органы уже стали 
комплектоваться выпускниками про-
граммы. В частности, обучение проходят 
специалисты дорожно-строительного 
управления № 1.

Когда в начале 2007 года о Президентской 
программе узнали на предприятии, его ру-

ководитель Владимир Гаштов направил на 
конкурсный отбор Алексея Кима и Мурата 
Альботова. Оба прошли обучение в Академии 
народного хозяйства при Правительстве РФ 
по направлению «Менеджмент – Российский 
и международный бизнес». Дипломные ра-
боты по темам: «Стратегия развития пред-
приятия» и «Инновационные технологии в 
дорожном строительстве» были защищены 
на «отлично», причем аттестационная ко-
миссия отметила качество разработанных 
проектов и глубину анализа. 

(Окончание на 2-й с.).

Власть на местах

Если бы не видел просвет впереди, 
не работал бы в этой должности

Черекский район – один 
из лидеров социально-
экономического развития 
республики. Живописная 
природа, множество сви-
детельств древней истории 
и культуры, жизнерадост-
ные люди, которым хлеб 
достается тяжелым тру-
дом... Больше десяти лет 
за все это отвечает глава 
районной администрации 
Махти Темиржанов. Он с 
оптимизмом говорит о пер-
спективах развития малой 
родины, хотя в шутку при-
знается, что из множества 
проблем однозначно ре-
шена лишь одна – здесь 
никогда не будет недостатка 
в камнях.

– Махти Османович, как 
району удается постоянно 
занимать ведущие пози-
ции? Все-таки горная мест-
ность, промышленность 

Махти ТЕМИРЖАНОВ:

♦ Столица

Расул ГУРТУЕВ
развита слабо, да и объ-
ективно возможностей для 
резкого роста немного…

– С тех пор, как Прави-
тельство разработало ме-
тодику определения уровня 
социально-экономического 
развития районов, мы в 
предгорной группе ниже вто-
рого места не опускались. Во 
многом нам помогает стро-
ительство электростанций, 
что дает первое место по ин-
вестициям, сбору налогов на 
душу населения. Из сельско-
хозяйственных районов мы 
– единственные доноры, но 
парадокс заключается в том, 
что одновременно и самый 
высокодотационный район. 
Это объясняется прежде все-
го российским налоговым за-
конодательством – районам 
и поселениям отданы на-
логи, которые труднее всего 
собираются: налог на доходы 
физических лиц и арендные 
платежи за землю. От перво-
го большинство  жителей 

района (репрессированные и 
ветераны труда) освобожде-
ны, а пашня составляет все-
го 2400 гектаров. По сбору 
налогов в республиканский 
бюджет ситуация совсем 
другая. Расходная часть 
на год запланирована в 
300 млн. рублей, за пол-
года собрали 448 млн., из 
них нам досталось только 
15 млн. Конгресс муници-
пальных образований Рос-
сии и Всероссийский Совет 
местного самоуправления 
неоднократно предлагали 
изменить такое положение. 
Вроде бы все поддержива-
ют, в том числе Президенты 
страны и республики, но 
закон остается в прежнем 
виде. Правда, по поручению 
Дмитрия Медведева созда-
на комиссия по децентра-
лизации власти в России и 
пересмотру ряда положений 
Налогового и Бюджетного  
кодексов РФ.

(Окончание на 2-й с.).

Любое горнорудное про-
изводство появляется, как 
правило, после геологическо-
го открытия месторождения 
полезных ископаемых. Вот 
и Тырныаузский комбинат в 
свое время начал собствен-
ный  путь после обнаружения 
разведчиками недр крупных 
запасов вольфрамо-молиб-
деновых руд. Его развитие  
также было связано с дея-
тельностью геологической 
службы. Значительный вклад 
в трудовые достижения пред-
приятия внес Геннадий Алек-
сеевич Сёмочкин, который 
прошел путь от простого 
рабочего до главного геолога 
предприятия.

Анатолий САФРОНОВ
В Тырныауз Геннадий Алек-

сеевич вместе с супругой 
Гаянэ Юлиановной приехал 
после окончания Орджоникид-
зевского горно-металлургиче-
ского института.

– Город мы увидели очень 
уютным, аккуратным, с клум-
бами цветов по Эльбрусско-
му проспекту, – вспоминает 
он. – Тогда даже не могли 
предположить, что судьба 
свяжет нас с ним и комбина-
том на целых сорок пять лет. 
У меня было направление 
на работу геологом, но руко-
водство смогло предложить 
только место коллектора на 
угольной шахте в поселке 
Былым или пробщика (рабо-
та, связанная с отбором проб 
руды) на руднике «Молиб-
ден». Я выбрал рудник. Там 

поначалу приходилось дей-
ствовать зубилом и молот-
ком: вместе с другими рабо-
чими выбивал в крепчайших 
горных породах борозды, 
которые были необходимы 
при проведении подготови-
тельных работ по исследо-
ванию качества руды.

 Для Гаянэ как металлурга 
тоже не нашлось инженерной 
должности в гидрометаллур-
гическом цехе, находившем-
ся на обогатительной фабри-
ке, и она также трудилась 
рабочей. Жить поначалу при-
шлось в рабочем общежитии 
в разных комнатах. Но это нас 
не особенно смущало: мы 
были молоды, энергичны и 
легко переносили неудобства 
повседневной жизни.

(Окончание на 2-й с.).

Министр ВД по КБР С. Васильев встретился с матерями 
подозреваемых в совершении особо тяжких преступлений 
против граждан КБР, сообщает Единый информационный 
центр правоохранительных органов КБР.

Единственный выход – 
заключить «сделку с правосудием»

Министр, полковник поли-
ции Сергей Васильев принял 
группу матерей, чьи сыновья 
находятся в федеральном 
розыске по подозрению в со-
вершении особо тяжких пре-
ступлений против граждан 
КБР, в том числе террори-
стической направленности.

Обращаясь к министру, 
женщины говорили о том, 
что не оправдывают своих 
детей, а хотят вместе с вла-
стью вытащить их из рядов 
действующих на территории 
КБР преступных групп.

– Я думала, что мой сын 
станет профессором, уче-
ным, а его ищут как убийцу, 
– заявила одна из них. 

– Убивая людей, – под-
черкивали матери, – они 
убивают нас.

– То, что ваши сыновья не 

стали людьми, прославляю-
щими род, фамилию, Кабар-
дино-Балкарию в целом – это 
большая трагедия, – отметил 
министр.  – Единственный 
выход из создавшейся си-
туации обозначен на вашей 
встрече с Президентом КБР. 
Законодательство сегодня 
позволяет заключить «сдел-
ку со следствием», которое 
предполагает особый по-
рядок рассмотрения дела в 
судебном заседании.

Это означает, пояснил 
С. Васильев, что если ра-
зыскиваемый добровольно 
является в правоохранитель-
ные органы, раскаивается в 
содеянном, он получает на-
казание по нижней планке, 
предусмотренной Уголовным 
кодексом России.

(Окончание на 2-й с.).

Известное словосочетание 
«соль земли» означает самое главное 
– то, без чего не обойтись. И в жизни, 

к счастью, встречаются люди, 
о которых говорят: они – соль земли 

нашей. Этим все сказано.

Бахчевые  «атаманы»  
Вячеслава Хажметова

Геннадий Алексеевич и Гаянэ Юлиановна Сёмочкины.
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«Очередной этап Межрегионального 
молодежного проекта «Куначество» 
завершен, но дружба продолжается», 
– сказал на заключительном меропри-
ятии в нальчикском ДК профсоюзов 
глава представительства Детского фон-
да ООН ЮНИСЕФ на Северном Кавказе 
Рауль де Торен. Он сообщил также, что 
направляется для дальнейшей работы 
в Среднюю Азию, и уже есть предвари-
тельная договоренность о расширении 
границ проекта на этот регион, где про-
живает немало родственников жителей 
Кабардино-Балкарии.

«Куначество-2011» объединило че-

БОЛЬШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ КУНАЧЕСТВА

тырнадцать семей из республик Север-
ного Кавказа. Семь юношей среднего и 
старшего школьного возраста гостили в 
семьях своих сверстников. До проекта они 
не были знакомы, но за пять дней подру-
жились и практически все просили орга-
низаторов, чтобы в дальнейшем общение 
длилось не пять, а хотя бы десять дней. 

Инициатором и организатором про-
екта в течение нескольких лет является 
Министерство по делам молодежи и ра-
боте с общественными объединениями 
КБР при поддержке Аппарата уполно-
моченного Президента РФ в Северо-
Кавказском федеральном округе. Пред-
ставитель этой структуры, заместитель 
начальника департамента внутренней 
политики Алла Влазнева приветствовала 
присутствующих от имени Александра 

Хлопонина и выразила несогласие со 
статьей энциклопедического словаря, где 
говорится, что куначество – это традиция, 
которая бытовала на Кавказе. 

– Мы все свидетели того, что обычай, по 
которому двое мужчин, принадлежавших 
к разным родам, племенам или народ-
ностям, вступали в тесные дружеские от-
ношения, продолжает существовать в этом 
регионе, – подчеркнула Алла Евгеньевна. 
– В далеком прошлом установление тра-
диций гостеприимства и куначества было 
вызвано жизненной необходимостью раз-
вития социально-экономических связей 
между племенами. Необходимость в этом 
процессе ощущается и сейчас. Поэтому 
проект весьма актуален и имеет большие 
перспективы. 

(Окончание на 3-й с.).
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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

О предоставлении государственных 
и муниципальных услуг

В соответствии с Поста-
новлением Правительства 
КБР уполномоченным ис-
полнительным органом госу-
дарственной власти КБР по 
организации деятельности 
по выпуску, выдаче и об-
служиванию электронных 
карт является Министерство 

экономического развития и 
торговли.

Определена и уполномо-
ченная организация по выпу-
ску, выдаче и обслуживанию 
универсальных электронных 
карт – это государственное 
бюджетное учреждение Мно-
гофункциональный центр по 
предоставлению государствен-
ных и муниципальных услуг КБР.

♦ Официально

На уровне прошлого года

По предварительным дан-
ным «Кабардино-Балкария-
стат», общая посевная пло-
щадь под урожай 2011 г. в 
хозяйствах всех категорий 
составила 291,6 тыс. га, что 
соответствует уровню про-
шлого года.

Посевные зерновых культур 
превысили уровень прошлого 

года на три процента и составили 
182,9 тыс. гектаров; картофеля и 
овощебахчевых культур – 34,5 
тысячи гектаров, технических 
культур – 41,4 тысячи, кормовых 
– 32,8 тысячи гектаров.

В сельхозорганизациях по-
севами занято 133,6 тыс. га, в 
крестьянских (фермерских) 
хозяйствах и у индивидуальных 
предпринимателей – 138,4 тыс. 
га, в хозяйствах населения – 
19,6 тысячи гектаров.

♦ АПК

Инал ПАГОВ

Ильяс БОЗИЕВ

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
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Опрос

Что в России должно 
быть бесплатным?

Мурат Теунов, сотрудник Пограничного 
Управления ФСБ России по КБР:

– Образование. На протяжении ста пятидеся-
ти лет (после реформы в середине девятнадца-
того века) оно показало свою эффективность. 
К концу семидесятых годов прошлого столетия 
Советский союз был самой читающей страной  
в  мире.  Сейчас  мы  откатились  на  несколько 
десятков позиций.  Ну и медицина тоже.  Меня 
весьма порадовало недавнее заявление рос-
сийского премьера о том, что, несмотря  на  все  
грядущие реформы,  медицинское обслужива-
ние для россиян останется бесплатным.

Мухамед Шидуков, заслуженный мастер 
производственного обучения Кабардино-Бал-
карского лицея «Строитель»:

– Все, что касается детей, особенно из мало-
обеспеченных семей. Образование, отдых. Я 
всю жизнь работаю с молодежью и вижу, как 
отличаются возможности тех, чьи родители не 
имеют больших доходов.

Валентин Бобылев, благочинный право-
славных церквей КБР:

– Не побоюсь показаться неоригинальным. 
Ответ на этот вопрос – на поверхности.  Это учеба 
и здравоохранение. Всего остального человек 
сам сумеет добиться.  Как говорится,  нам не 
надо готовую рыбу, дайте удочку.

Залина Жериштиева, ведущая программ ГУ 
ВТК «Кабардино-Балкария»:

– Мы настолько привыкли к тому, что за все 
приходится платить,  что я даже теряюсь с от-
ветом… Знаете, мне кажется, что если и не бес-
платным, то, по крайней мере, не таким дорогим 
может быть бензин в нашей стране. 

Залим Газаев, глава сельского поселения 
Яникой-Каменка:

– Я считаю, что бесплатным может быть толь-
ко сыр в мышеловке. Все имеет свою цену.  Но  
в  то  же  время нельзя изводить жителей страны 
непомерными  платежами.  Должны существо-
вать очень серьезные государственные дотации 
на водоснабжение. Чтобы люди могли  получать  
воду  в  полном объеме. С помощью госдотаций 
можно было бы довести до минимума  и  плату  
за  электроэнергию,  чтобы население не стра-
дало от этих платежей.

Камилла Шомахова, студентка СКГИИ:
– Мне кажется,  можно было  бы  решить 

вопрос  с  оплатой проезда  в  городском транс-
порте.  Недавно я была в Ростове-на-Дону  и  
очень удивилась, что за ребенка в автобусах 
там нужно платить ровно вдвое меньше, чем за 
взрослого. Я понимаю, что наша республика не 
самая богатая, дотационная. Но мне кажется 
несправедливым,  когда мальчик  или  девочка 
лет восьми платят в транспорте наравне со 
взрослыми.                                           

Эльдар Багов, сотрудник туристической 
фирмы:

– Хорошо бы вернуть ту практику, которая 
существовала при советском строе. Я имею 
в виду обеспечение людей жильем. Раньше 
устраивался человек на завод или в организа-
цию и знал, что через пять-десять лет получит 
квартиру. И бесплатно!

Амина Базиева, ведущий специалист се-
кретариата заместителя Председателя Прави-
тельства КБР:

– Считаю, медицинские услуги должны быть 
однозначно бесплатными. Правда, есть мнение, 
что бесплатные медицинские услуги не могут 
гарантировать качество. Но у нас даже платные 
его не гарантируют! Все зависит от профессиона-
лизма и совести персонала. Образование тоже, 
на мой взгляд, должно быть бесплатным. Но 
тут необходим дифференцированный подход: 
успевающие и желающие учиться должны иметь 
возможность получить образование бесплатно. 
Для нежелающих может быть установлена опре-
деленная плата. Что касается второго и третьего 
образования, пусть оно будет платным – ведь это 
личное дело каждого.

Залина Теунова, сотрудник Международного 
Комитета Красного Креста:

– А можно сказать: все? По крайней мере, 
бензин и газ. Ну уж если не бесплатно, то значи-
тельно дешевле, чем мы видим сегодня.

Малика Кульбаева, член Молодежного со-
вета по развитию донорства КБР:

– Необходимо, чтобы почетные доноры Рос-
сии получали бесплатные медицинские услуги по 
стране и ежегодное бесплатное оздоровительное 
лечение в санаториях.

Анзор Кумехов, юрист:
– Ввиду того, что наша страна имеет огромные 

запасы газа и является одним из крупнейших 
поставщиков в мире, полагаю, что жители стра-
ны заслуживают получения в достаточном для 
повседневного использования объема природ-
ного газа. Это позволит экономить гражданам 
существенные средства, которые можно исполь-
зовать на иные нужды. Учитывая постоянный 
рост цен, это один из возможных вариантов 
компенсации постоянной инфляции.

Руслан Мацухов, руководитель региональ-
ного отделения Военно-спортивного Союза 
М.Т.Калашникова:

– Не буду говорить о медицине и образовании 
– само собой разумеется, что эти сферы должны 
быть бесплатными. На мой взгляд, все, что свя-
зано со спортом, активным образом жизни, от-
дыхом для молодежи, должно быть бесплатным. 
В советское время действовали всевозможные 
бесплатные секции, кружки, клубы, где можно 
было не просто занять детей, но и заниматься их 
воспитанием, развитием. Сегодня же посещение 
кружков и секций многие просто не могут себе 
позволить.

Темиржан Байсиев, руководитель Лиги мо-
лодежи Кавказа:

– Я считаю, что вода вполне может быть 
бесплатной для народа, по крайней мере, на 
территории СКФО. Водных ресурсов у нас 
предостаточно!

Исмаил Гузоев, учредитель общественной 
организации «М Драйв»:

– Так как мы являемся автолюбителями, ак-
центирую внимание на бензине. Хотелось, чтобы 
в нашей стране с ее колоссальными запасами 
нефти бензин был, если не бесплатным, то хотя 
бы раза в два дешевле.

К 90-летию КБР

Экономика

(Окончание.
Начало на 1-й с.).
– Расскажите, что дела-

ется в районе для развития 
спорта, в молодежной по-
литике – эти направления 
пересекаются, а вас часто 
ставят в пример.

– Я занимался спортом и 
поэтому знаю, что до первых 
результатов должно пройти 
минимум пять-шесть лет. Вы-
растают спортсмены профес-
сионального уровня, к ним 
подтягивается молодежь, и 
таким образом появляется 
собственная школа подготов-
ки. В районе есть проблемы 
со спортивными залами. Мы 
заказали в Ростове проект 
физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса, он обошелся 
в четыре млн. рублей. Плани-
руем попасть в федеральную 
программу строительства 
физкультурно-оздоровитель-
ных комплексов «Единой 
России».

В Верхней Балкарии ре-
бята сами решили построить 
спортивный комплекс. Каж-
дый внес определенную сумму, 
основную часть на себя взял 
Ахмат Муртазов. Администрация 
выделила земельный участок, 
проконтролировала разработку 
проектно-сметной документа-
ции. В Бабугенте выходец из 
села – московский предприни-
матель Эльдар Османов выкупил 
Дом быта и переоборудует его 
под спортивный комплекс.

В Герпегеже после визита 
Президента Арсена Канокова мы 
выделили около 1,5 млн. рублей, 
и сейчас там работает комфорта-
бельный борцовский зал. Конеч-
но,  в населенном пункте должен 
быть тренер, энтузиаст спорта, 
который способен организовать 
работу. К примеру, в Верхней 
Балкарии сначала появились 
тренеры по боксу Чанаев и Ми-
сиров, которые в здании бывшей 
котельной с помощью админи-
страции района и спонсоров обо-
рудовали специализированный 
зал. Прошло пять лет, и появился 
первый результат – второй призер 
юношеского первенства Европы, 
победитель первенства России 
Газаев. Целый ряд хороших бок-
серов выиграл соревнования 
уровнем поменьше.

Очень серьезно занимаются 
спортом в Жемтале, там хоро-
шая секция классической борь-
бы, в Верхней Жемтале – дзюдо. 
Есть хороший тренер Кубадий 
Занкишиев, и мы думаем,  как 
создать условия для занятий. Ди-
ректор фирмы «Черек-1» Руслан 
Мокаев обещал помочь с ремон-
том здания школьного спортзала 
к началу учебного года.

В Аушигере тоже в основном 
за наши средства реконструи-
рован старый спортзал, в Жем-
тале спонсоры организовали 
теннисный и шахматный клу-
бы, «Газпром» построил новую 
спортплощадку.

– В основном упор делаете 
на единоборства?

– Нет. Мечтаю, чтобы спортом 
занялись девочки, в первую оче-
редь легкой атлетикой. Активно 
развивается женский волейбол, 
футбольная команда из Бабуген-
та занимает лидирующие пози-
ции в республиканском чемпио-
нате. Так что и командным видам 
спорта уделяется серьезное 

внимание. На Кавказских играх 
в прошлом году основу команды 
Кабардино-Балкарии составили 
спортсмены нашего района.

– Как вы работаете с молоде-
жью? Район большой, а в плане 
экстремизма, радикальных 
течений вы «не на слуху».

– Я был бы очень рад, обойди 
нас эта проблема стороной. Но, 
к сожалению, отголоски доходят. 
Стараемся активно заниматься 
детьми, начиная со школьной 
скамьи, прививать чувство па-
триотизма. С отрядами «Юных 
друзей пограничников», которые 
работают в двух школах Верх-
ней Балкарии и в Безенги, нам 
помогает Погрануправление. 
Соответственно в этих селах 
радикальных настроений в мо-
лодежной среде нет. Планируем 
расширить этот опыт и на другие 
учебные заведения. 

Если бы культура финан-
сировалась из федерального 
бюджета целевым назначением, 
как образование или здравоохра-
нение,  отношение к ней стало бы 
другим. В многонациональном 
районе нельзя допустить, чтобы 
каждая нация развивалась авто-
номно. Чем больше совместных 
мероприятий, тем крепче со-
гласие в республике. Поэтому 
стараемся Дом культуры под-
держивать из бюджета района, 
и если появляются таланты, при 
всей скудости бюджета отправ-
ляем их на конкурсы, помогаем 
материально, устраиваем на 
работу. Мы можем ограничивать 
себя в чем угодно, но только не 
в поддержке молодых талантов 
как в спорте, так и в культуре.

Очень активно работаем с Со-
ветами ветеранов войны и труда. 
На встречи со школьниками 
приглашаем также религиоз-
ных деятелей, представителей 
правоохранительных органов. 
Причем именно школьники об-
ращаются с просьбой проводить 
такие мероприятия чаще.

– Вы рассказываете о дне 
сегодняшнем, который подво-
дит крепкую базу под будущее 
социально-экономическое раз-
витие района. Какими видите 
перспективы, в первую очередь 
в экономике?

– В 2001 году, когда мы на-
чали работать, налоговые сборы 

района составляли 9,8 млн. 
рублей. В этом году, думаю, 
выйдем на 800 млн. рублей. 
Ни одна турбаза не закры-
лась. Колхозы и совхозы ис-
чезли, но вместо них пришли 
частники. Деревообраба-
тывающий завод работает, 
его руководство заказало в 
Италии новое оборудование. 
Проведена реконструкция 
Кашхатауского консервного 
завода. Ахмат Муртазов за-
нимается камнеобработкой 
и тоже заказывает совре-
менное оборудование за 
границей. 

Из пяти гидроэлектро-
станций, которые планиру-
ется построить на Северном 
Кавказе, три появятся в 
Черекском районе: Зарагиж-
ская, Верхнебалкарская и Го-
лубоозерская. Мы очень на-
деемся, что рыбозавод, ко-
торый  построят на средства, 
компенсирующие экологиче-
ский ущерб от «Русгидро», 
будет на нашей территории. 
Самое главное – турист-
ско-рекреационный кластер 

«Курорты Северного Кавказа», 
куда вошел и наш район. Мы 
поставили два условия: чтобы 
земля не подлежала продаже 
и не пострадали традиционные 
виды хозяйствования местного 
населения. После всех согласи-
тельных процедур будет начато 
проектирование. 

– Какие проблемы района 
нужно, на ваш взгляд, решать 
в первую очередь?

– Считается, что для людей 
главная проблема – безработи-
ца. Но заявления, которые посту-
пают в администрацию района, 
говорят о другом.  Мы должны 
понять, что государство ушло из 
экономики, поэтому работой оно 
обеспечить всех желающих не 
может и не должно. Нужны свет-
лые головы, которые будут от-
крывать новые предприятия хотя 
бы на пять-десять рабочих мест, 
и эти люди – главные борцы с 
безработицей. Мы должны учить 
жителей республики находить 
способы прокормить семью, 
распространять успешный опыт 
мелкого предпринимательства. 

– Допустим, безработица – 
не главная проблема. Тогда что 
главное?

– Жилье. Федеральные це-
левые программы не меняют 
ситуацию в целом. В 70-80 про-
центах заявлений люди просят 
деньги на строительство или 
покупку жилья. Но, мне кажется, 
государство должно помогать 
прежде всего людям мало-
обеспеченным, многодетным 
семьям, инвалидам.

– У вас как главы адми-
нистрации муниципального 
района есть по Бюджетному 
кодексу право строить соци-
альное жилье?

– Есть возможность провести 
инженерные коммуникации, 
дать льготный кредит на несколь-
ко лет… Если бы доходы госу-
дарства распределялись более 
продуманно, муниципалитеты 
могли бы стать финансово более 
независимыми и часть денег 
направлять на строительство 
социального жилья. 

– Вы видите просвет впе-
реди?

– Вижу. Иначе бы не работал 
в этой должности.

Если бы не видел просвет впереди, 
не работал бы в этой должности

Махти ТЕМИРЖАНОВ: Судьба связала с Тырныаузом
(Окончание. Начало на 1-й с.).
Комбинат и, в частности, руд-

ник «Молибден»  стал для Ген-
надия Алексеевича, как и для 
специалистов других горных про-
фессий, хорошей школой жизни.  
Он вместе с ними делал все для 
того, чтобы производство крепло 
и процветало, и постепенно под-
нимался вверх по служебной лест-
нице, став впоследствии главным 
геологом комбината.

На этой ответственной должно-
сти работал многие годы, вплоть 
до остановки производства. С 
теплотой вспоминает совместную 
деятельность с  геологами Иваном 
Литвиненко, Юрием Блиновым, 
Евгением Рагулиным и другими. 
На долгое время его связала про-
фессиональная деятельность с 
Салихом Джубуевым, который тру-
дился сначала геологом на рудни-
ке, а затем в течение тридцати лет 
возглавлял геологическую службу 
геологоразведочной экспедиции 
комбината. Оба они стали канди-
датами геолого-минералогиче-
ских наук, вместе неоднократно 
проводили генеральный подсчет 
запасов месторождения воль-
фрамо-молибденовых руд и ряд 
исследований,  написали немало 
научных трудов. За большую и 
кропотливую работу по приросту 
запасов руд Сёмочкин и Джубуев 

вместе с группой геологов были 
признаны первооткрывателями 
Тырныаузского месторождения. 
Им принадлежит немалая заслуга 
в продлении жизни месторожде-
ния не на один десяток лет. 

– Оценивая свою работу на 
комбинате, – делится Геннадий 
Алексеевич, –  удовлетворен пре-
жде всего тем, что усовершен-
ствовал систему управления каче-
ством руды, начиная с проведения 
эксплуатационной разведки, кон-
троля ежесменной добычи руды 
в очистных забоях и заканчивая 
формированием усредненного по 
качеству потока руды, подаваемой 
на обогатительную фабрику. Это 
потребовало глубокого познания 
горного производства и систем 
управления производственными 
процессами. 

Одну за другой ступени про-
фессионального роста преодоле-
ла за годы трудовой деятельности 
на предприятии и жена Сёмочки-
на – Гаянэ Юлиановна. Она рабо-
тала химиком в химлаборатории, 
затем возглавила организованную 
тогдашним главным геологом 
комбината Алексеем Свириденко 
лабораторию по производству 
различных видов анализов при 
геологоразведочной экспедиции. 
Двадцать лет руководила создан-
ной при обогатительной фабрике 

рентгеноспектральной лаборато-
рией, которая обеспечивала ана-
лизами оперативное управление 
качеством руды на подземных 
и открытых работах и выдавала 
круглосуточно почасовые анализы 
перерабатываемого сырья. 

Помимо плодотворной работы 
на производстве, супруги Сёмоч-
кины активно занимались спор-
том, защищали честь Тырныауза 
в республиканских состязаниях. 
Они, как и некоторые другие 
специалисты комбината, были 
участниками хорошо известного 
в ту пору ансамбля песни и пля-
ски горняков, который с успехом 
выступал как в республике, так 
и за ее пределами, стал участ-
ником Выставки достижений 
народного хозяйства СССР в Мо-
скве. В заслугу Гаянэ Юлиановны 
можно отнести и то, что ею был 
создан танцевальный ансамбль 
«Юность», который быстро приоб-
рел популярность у тырныаузцев.

– Более десяти лет прошло с тех 
пор, как комбинат остановился, – 
говорит с сожалением Геннадий 
Алексеевич. – Но его сырьевая 
база, которая создавалась не-
сколькими поколениями геологов, 
и сегодня не потеряла практиче-
ской ценности.  Со временем она 
все же будет востребована. Я в 
это верю.

НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА СОВРЕМЕННЫЙ БИЗНЕС

(Окончание. Начало на 1-й с.).
«Обучение позволило по-

новому взглянуть на то, как надо 
вести современный бизнес, – го-
ворит главный инженер «ДСУ-1» 
Алексей Ким. – Например, мар-
кетинг мы стали рассматривать 
как инструментальный подход к 
исследованию рынка. Рассматри-
ваем любые решения с научной 
точки зрения, а не интуитивно, 
как это было до учебы. В части 
менеджмента освоили эффектив-
ное управление кадрами. Нельзя 
забывать о том, что президентская 
программа способствует еще и 
налаживанию личных контактов, 
это дает дополнительные возмож-
ности для продвижения своего 
дела и повышения квалификации, 
обмена опытом. Во время подго-
товки выпускной работы мы про-
вели анализ наших потенциаль-
ных конкурентов, на основе чего 
была сформулирована стратегия 
развития предприятия». 

«Ни одного дня не жалел, что 

прошел переподготовку, – расска-
зывает начальник производствен-
но-планового отдела предпри-
ятия Мурат Альботов. – Хорошо, 
что есть такие образовательные 
программы, ориентированные 
на молодых перспективных спе-
циалистов, которые уже имеют 
теоретические знания и практи-
ческие навыки, но не знают, как 
использовать их эффективно».

Полученные знания позволи-
ли молодым специалистам не 
только по-новому оценить воз-
можности предприятия, но и под 
другим углом зрения посмотреть 
на перспективы развития Кабар-
дино-Балкарии. Алексей Ким счи-
тает необходимым поддерживать 
производства, занимающиеся 
внедрением новых материалов, 
технологий и подготовкой кадров 
для республики. Нужно повысить 
эффективность деятельности 
торговых представительств Ка-
бардино-Балкарии: формировать 
портфели заказов на продукцию, 

производимую в нашей республике, 
и размещать заказы среди пред-
приятий малого и среднего бизнеса.

В новом учебном году ДСУ № 1 
направило на обучение еще двух 
работников. По общему мнению 
выпускников программы, когда на 
одном предприятии работают не-
сколько специалистов со схожим 
уровнем образования, это дает 
возможность лучше развиваться, 
коллектив начинает говорить на 
«одном языке». Без квалифициро-
ванных руководителей высшего и 
среднего звена, которые владеют 
современными технологиями 
управления и производства, не-
возможно выжить в рыночных 
условиях. Важно и то, что обще-
ние и обмен опытом, контакты 
не прекращаются и после завер-
шения обучения. По всей России 
проходят различные семинары, 
встречи, форумы выпускников. В 
нашей республике функционирует 
ассоциация выпускников пре-
зидентской программы «Альп». 
В ближайших планах ее руковод-
ства – расширение деятельности: 
начинающие предприниматели 
получат услуги консультации и со-
провождения бизнеса на началь-
ном этапе с реализацией произ-
водимого продукта. Планируется 
создание «Банка инвестиционных 
проектов» и многое другое. Вы-
пускники программы уверены, что 
только создавая здоровую конку-
рентную среду внутри республики, 
можно добиться больших успехов 
на внешнем рынке.

Информация о процедуре от-
бора для участия в президентской 
программе размещена на сайте 
http://economykbr.ru, узнать о 
ней можно также по телефону 
47-35-27.

Алексей Ким.Мурат Альботов.

Тема дня

Единственный выход – 
заключить 

«сделку с правосудием»
(Окончание. Начало на 1-й с.).
В своих выступлениях матери изъявили 

желание подготовить видеообращение к 
своим детям и разместить его в Интернете, 
поскольку все они утратили связь с ними, 
некоторые, как утверждалось, не виделись 
с детьми более трех лет. Безумием на-
зывали женщины ситуацию, при которой 
разными способами – угрозами, обеща-
ниями быстрого финансового обогащения, 
борьбой за «высшую справедливость» мо-
лодых людей втягивают в противоправную 
деятельность, а по сути, в вооруженную 
борьбу с государством. 

Кто объяснит, за что убиты ученый-этно-
граф Аслан Ципинов, главный муфтий КБР 
Анас Пшихачев, десятки других мирных 
граждан? Задаваясь этими вопросами, 
присутствующие не находили ответа, как 
и не могли поверить, что к этим страшным 
преступлениям имеют отношение их дети, 
которых они знают как «добрых», «по-
слушных», «доверчивых», «с обостренным 
чувством справедливости».

– Я могу понять вас как родителей, – 
сказал С. Васильев, – я сам отец четверых 
детей. Врагу не пожелаешь оказаться в 
вашем положении. Как министр внутренних 
дел я обязан принять все меры к обеспе-
чению безопасности граждан республики, 
защите их прав и свобод. 

Всем добровольно сложившим оружие 
министр гарантировал всестороннее и 
справедливое расследование, а также не-
укоснительное соблюдение их прав.

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Прежде чем заняться возделыва-

нием арбузов, Хажметов, бухгалтер по 
образованию, пробовал себя в разных 
отраслях. Он пытался выращивать тома-
ты, но ожидаемого эффекта от своего 
труда не увидел. В 1999 году переклю-
чился на бахчевые культуры. 

Вячеслав арендует девять гектаров 
земли. В прошлом году на его бахче 
трудились сотни человек, получавшие 
в день по 500 рублей. Нанимать такое 
количество работников,  с экономиче-
ской точки зрения, было невыгодно, 
потому Вячеслав купил трактор и меха-
низировал процесс укрывания  мульчи-
рованной пленкой, которая поглощает 
солнечные лучи, способствует быстрому 
прогреванию почвы и полностью пре-
кращает  рост сорняков. Это позволило 
Вячеславу сэкономить  порядка 50 
тысяч рублей.  

На бахче терского арендатора  на-
ливаются соком полосатые ягоды сорта 
«атаман», которые достигают массы в 
25-26 кг, и менее крупные сорта «продю-
сер» предельной массой  двенадцать кг. 
Они обладают отличной сахаристостью 
и вкусовыми качествами, а потому со 
сбытом урожая Хажметов проблем не 
испытывает. Арбузы прямо с поля уво-
зят в Нальчик, Северную Осетию.

В среднем с гектара  Хажметов по-
лучает 30-35 тонн.  Хорошего урожая 
ждет он в этом году, и не беспочвенно: 
сказывается опыт арендатора, изучив-
шего все передовые технологии воз-
делывания бахчевых. Еще до посева 
была проведена глубокая вспашка 
почвы, организовано бесперебойное 
искусственное орошение. Помогает Вя-
чеславу во всем его верный напарник  
Аслан Гацалов.

Соль земли

Бахчевые  «атаманы»  
Вячеслава Хажметова

Закон
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В первом полугодии отделом по надзору 
за соблюдением законов при исполнении 
уголовных наказаний прокуратуры КБР со-
вместно с прокурорами городов и районов 
соответствующей сферы проведена опреде-
ленная работа.

В соответствии с уголовно-исполнительным 
законодательством, приказами Генерального 
прокурора РФ в сфере надзора за соблюде-
нием законов при исполнении уголовных на-
казаний ежемесячно проводились проверки 
в учреждениях УФСИН России по КБР. Из них 
с участием прокурора республики проведены 
две, с участием заместителя прокурора респу-
блики – шесть проверок.

По их результатам выявлено 1179 наруше-
ний закона. Внесено 55 представлений, в 
дисциплинарном порядке наказано 81 лицо, 
опротестовано 13 незаконных нормативно-
правовых актов руководителей учреждений, 
исполняющих уголовные наказания, воз-
буждено 18 административных производств, 
предъявлено в суды общей юрисдикции четыре 
исковых заявления, которые рассмотрены и 
удовлетворены. Отменено три постановления 
о применении мер взыскания, принято участие 
в 1244 судебных заседаниях по вопросам, свя-
занным с исполнением приговора.

Отделом по надзору за соблюдением за-
конов при исполнении уголовных наказаний 
определены приоритетные направления над-
зора в указанной сфере во втором полугодии 
2011года, информирует А. Коляда, и.о. старше-
го помощника прокурора КБР по взаимодей-
ствию со СМИ и общественностью.

Отменено 
три постановления

 о взыскании

Вячеслав Хажметов.
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Слово о друге

  НОВОСТИ 
Северо-Кавказского федерального округа
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БИЦУЕВСКИЙ КОД

РАССТРЕЛЯЛИ 
ЭКС-ГЛАВУ РАЙОНА

Республика Дагестан. В центре Ма-
хачкалы из автоматического оружия 
расстрелян «Mersedes», в котором ехал 
бывший глава Тляратинского района 
Шамиль Расулов.

От полученных ранений Ш. Расулов 
скончался на месте. Второй пассажир – 
Рашид Ибрагимов доставлен в больницу 
с огнестрельными ранениями. Нападав-
шие скрылись на автомобиле. Никаких 
версий силовики пока не озвучивают. 
Шамиль Расулов был главой Тляратин-
ского района менее года назад. После 
выборов 21 октября 2010 года эту долж-
ность занял его племянник Магомед 
Алиханов.

ВЕЩАНИЕ БУДЕТ 
КРУГЛОСУТОЧНЫМ

Республика Ингушетия. Собствен-
ная телекомпания с круглосуточным 
вещанием будет работать в республике 
с начала 2012 года. Стоимость проекта 
оценивается в 500 миллионов рублей,– 
сообщил глава Ингушетии Юнус-Бек 
Евкуров.

«До конца года будет построено 
здание и завезено самое современное 
оборудование. Это очень важный про-
ект. Местные специалисты говорят, что 
смогут обеспечить 24 часа телевещания. 
Нас смогут смотреть в любой точке 
мира», – сказал он.

По словам Евкурова, наличие соб-

ственной телекомпании позволит вла-
стям республики успешнее бороться с 
экстремизмом и работать над улучше-
нием инвестиционного климата.

ОТКРЫЛИСЬ 
ШКОЛЬНЫЕ БАЗАРЫ

Карачаево-Черкесия. На школьных 
базарах и ярмарках выходного дня с                   
1 августа можно купить не только новые 
учебники, но и бывшие в употреблении 
книги, которые продаются со скидками 
до 50 процентов. В рамках школьных 
базаров предоставляются также скидки 
и на остальную продукцию для школьни-
ков. Ярмарки проводятся практически во 
всех крупных торговых центрах, сетевых 
магазинах и розничных рынках, где 
представлен ассортимент продукции 
для школьников всех возрастных групп.

Цены на канцтовары и учебники в ос-
новном остались на уровне прошлого года.

ПОЛОСА 
ОТРЕМОНТИРОВАНА

Республика Северная Осетия-Ала-
ния. ФГУП «Администрация граждан-
ских аэропортов (аэродромов)» получило 
разрешение на ввод в эксплуатацию 
реконструированной взлетно-посадоч-
ной полосы аэропорта «Владикавказ», 
говорится в сообщении предприятия.

В рамках реализации проекта устра-
нены трещины и сколы на покрытии ВПП, 
произведены работы, общая стоимость 
которых превысила 224 млн. руб. Рабо-
ты по реконструкции и строительству 

выполнялись в рамках федеральной 
целевой программы «Модернизация 
транспортной системы России (2002-
2010 гг.)».

В ПОЛИЦИИ НОВЫЙ НАЧАЛЬНИК
Ставропольский край. Первый зам-

министра внутренних дел РФ Александр 
Горовой представил личному составу 
Главного управления МВД РФ по Став-
ропольскому краю нового начальника 
— Александра Олдака. 

До нового назначения А. Олдак руко-
водил Главным управлением внутренних 
дел по Алтайскому краю. «Требования к 
работе будут жесткими, иногда жесто-
кими, работать будет очень сложно, но 
интересно», – сказал Александр Олдак 
подчиненным.

В АРГУНЕ СОБИРАЮТ 
«LADA PRIORA»

Чеченская Республика. На базе 
бывшего завода «Пищемаш» в городе 
Аргун начата сборка автомобилей «Lada 
Priora». 

Первые автокомплекты для произ-
водства пилотной партии уже прибыли на 
аргунский завод. К 23 августа с конвейера 
сойдут первые автомобили, а до конца 
года планируется собрать 400 машин. В 
дальнейшем до конца 2016 года в планы 
руководства «Чеченавто» входит произ-
водство 50 тысяч «Приор». До настоящего 
момента автосборочное предприятие 
выпускало классику ВАЗа – «Lada 2107».

 Подготовил Максим ДЕЕВ.

Адам ГУТОВ, профессор

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
КАНАМГОТОВЫХ Мадину Аниуаровну и Радиму Аниуаровну 

с успешным окончанием Санкт-Петербургской медицинской академии 
и поступлением в ординатуру.

КАНАМГОТОВА Алима Эдуардовича с успешным окончанием 
Санкт-Петербургского финансово-экономического университета 

и поступлением в аспирантуру.
Родные и близкие.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

ФЕДЕРАЦИИ 

ПРОФСОЮЗОВ КБР 

АХАЕВА 

ФАИНА ХАЖМУРИДОВНА
будет вести прием граждан – 

членов профсоюзов в первую и 
третью среду каждого месяца с 
10 до 12 часов. Предварительная 
запись посетителей осуществля-
ется по телефону: 77-62-73. Пись-
менные сообщения направлять 
по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. 
Ленина, 53, ФП КБР. Электрон-
ные письма с указанием почтово-
го адреса, номера тел. и адреса 
эл. почты заявителя присылать на 
адрес: fpkbr@yandex.ru. Они будут 
рассматриваться в установленном 
порядке в соответствии с Феде-
ральным законом №59 «О порядке 
рассмотрения обращений граждан 
РФ».

Коллектив филиала ФГУП 
«Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» по КБР 

ПОЗДРАВЛЯЕТ 

С наилучшими пожеланиями в этот праздничный день. 
Успехов, здоровья, радости и счастья! Пусть удача со-

путствует во всех делах и в жизни будет множество 
интересных и восхитительных событий!

ВОЖЖОВУ Ольгу Анатольевну, 
техника по инвентаризации строений и сооружений 

Нальчикского городского отделения, с юбилеем!

ВЫРАЖАЮ 
ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ

лечащему врачу, 
хирургу районной больницы в п. Кашхатау 

ШАРИПОВУ Захредину Раджабовичу 
и всему медицинскому персоналу 

за оперативную и профессиональную помощь. 
Желаю всего самого наилучшего в жизни. 

Низкий вам поклон.
Созаева Каусар Магомедовна.

В связи с проведением кадастровых работ 
по участку № 53 в садовом товариществе «Из-
датель» для согласования местоположения 
границы земельного участка № 53 со всеми 
заинтересованными лицами просьба обра-
щаться в проектно-строительную фирму ООО 
«Чегем-Кадастр», расположенную по адресу: 
КБР, г. Чегем, переулок Линейный, 14.

Тел. 8906-749-97-44,
Герцен Александр Самуилович.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА РОСПЕЧАТЬ КАБАРДИНОБАЛКАРИИ

Совет директоров ОАО «Роспечать Кабардино-Бал-
карии» (местонахождение – г. Нальчик, ул. Пушкина, 3) 
сообщает, что состоится внеочередное общее собрание 
акционеров ОАО «Роспечать Кабардино-Балкарии» в 
форме заочного голосования в административном здании 
по адресу: г. Нальчик, ул. Пушкина, 3.

 Полное фирменное наименование общества – от-
крытое акционерное общество «Роспечать Кабардино-
Балкарии».

Место нахождения ОАО «Роспечать Кабардино-Бал-
карии» – КБР, г. Нальчик, ул. Пушкина, 3.

Вид общего собрания – внеочередное общее собрание 
акционеров ОАО «Роспечать Кабардино-Балкарии».

Форма проведения собрания: заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования 

– 12 сентября 2011 года.
 Почтовый адрес, по которому направляются запол-

ненные бюллетени для голосования, – Кабардино-Бал-
карская Республика, г. Нальчик, ул. Пушкина, 3, ОАО 
«Роспечать Кабардино-Балкарии».

Повестка дня:
1. Избрание членов счетной комиссии ОАО «Роспечать 

Кабардино-Балкарии».
2. Принятие решения об одобрении сделки ОАО «Ро-

спечать Кабардино-Блакарии» с Хамуковым Аскером 
Руслановичем по реализации нежилых помещений общей 

площадью 91,5 кв.м на третьем этаже в административ-
ном трехэтажном здании в г. Нальчике, ул. Пушкина, 3, 
и проекта договора купли-продажи.

3. Принятие решения  о даче окончательного согласия 
Хамукову Аскеру Руслановичу по возведению надстройки 
четвертого и пятого этажей над существующим третьим 
этажом административного трехэтажного здания в                          
г. Нальчике, ул. Пушкина, 3.

4. Принятие решения об одобрении договоров денеж-
ного займа между ОАО «Роспечать Кабардино-Балкарии» 
и Мазашоковым Наурузом Борисовичем.

Список лиц, имеющих право на участие во внеоче-
редном общем собрании акционеров общества в форме 
заочного голосования, составлен на основании данных 
реестра акционеров ОАО «Роспечать Кабардино-Балка-
рии» по состоянию на 4 августа 2011 года.

К информации, подлежащей представлению акцио-
нерам (лицам), имеющим право на участие во внеоче-
редном общем собрании акционеров ОАО «Роспечать 
Кабардино-Балкарии» в форме заочного голосования, 
относятся:

сведения о кандидатах в счетную комиссию общества,
информация о наличии письменного согласия вы-

двинутых кандидатов,
протокол решения Совета директоров общества от                 

2 августа 2011 года,

протокол решения Совета директоров общества от              
7 мая 2011 года,

проект договора купли-продажи недвижимого иму-
щества,

отчет независимого оценщика,
договор денежного займа между ОАО «Роспечать 

Кабардино-Балкарии» с Мазашоковым Наурузом Бори-
совичем.

Информация (материалы) в течение 20 дней до даты 
проведения собрания акционеров общества (окончания 
приема бюллетеней для голосования) должна быть 
доступна лицам, имеющим право на участие в общем 
собрании акционеров в форме заочного голосования, 
для ознакомления в помещении исполнительного органа 
общества по адресу: г. Нальчик, ул. Пушкина, 3.

Общество обязано по требованию лица, имеющего 
право на участие в общем собрании акционеров, предо-
ставить ему копии указанных документов. Плата, взима-
емая обществом за предоставление данных копий, не 
может превышать затраты на их изготовление.

С указанной информацией лица, имеющие право на 
участие в годовом общем собрании акционеров ОАО 
«Роспечать Кабардино-Балкарии», могут ознакомиться 
по адресу: г. Нальчик, ул. Пушкина, 3, 2-й этаж админи-
стративного здания, приемная генерального директора, 
тел. 42-69-34.

Утерянный аттестат о среднем (полном) обра-
зовании № 07АБ0013334 на имя Поповой Дианы 
Сергеевны, выданный МОУ СОШ № 7 25 июня 
2011 г., считать недействительным.

Утерянное свидетельство по единому государ-
ственному экзамену № 07000004382-11 № 1008221 
на имя Поповой Дианы Сергеевны, выданное МОУ 
СОШ № 7 30 июня 2011г., считать недействительным.

Государственное общеобразова-Государственное общеобразова-
тельное учреждение «Центр обра-тельное учреждение «Центр обра-
зования «Успех» объявляет набор зования «Успех» объявляет набор 
учителей начальных классов на учителей начальных классов на 
конкурсной основе до 24 августа конкурсной основе до 24 августа 
2011 года.2011 года.

Обращаться по адресу: Обращаться по адресу: 
г. Нальчик, ул. Пирогова, д. 4 г. Нальчик, ул. Пирогова, д. 4 

(ГОУ  «ЦО «Успех»). (ГОУ  «ЦО «Успех»). 
Справки по тел.:Справки по тел.:
72-02-01; 72-00-80.72-02-01; 72-00-80.

Говорят, талантливый че-
ловек талантлив во всем. 
Так это или нет, но иногда 
человеку даруется столько 
разных способностей, что 
их могло бы хватить на не-
сколько таких, как он. 

Мы с поэтом Анатолием 
Бицуевым выросли в одном 
селении, учились в одной 
школе, и поэтому я хорошо 
знаю, о чем говорю: он при-
надлежит к числу тех не-
многих, кто при рождении 
был щедро одарен разными 
талантами. В нашей школь-
ной стенгазете редкий номер 
обходился без его рисунков. 
Когда в его исполнении звуча-
ла популярная в те годы песня 
«Хотят ли русские войны?» на 
слова опального Евгения Ев-
тушенко, на любом конкурсе 
самодеятельности нашему 
школьному хору за этот номер 
была гарантирована пятерка. 
Еще одну высшую оценку 
получал «Бухенвальдский 
набат». Мне думается, даже 
у членов жюри мурашки по 
коже бегали, когда Анатолий 
пел своим густым баритоном: 
«Это жертвы ожили из пепла/ 
И восстали вновь,/ И восстали 
вновь...» Не столь ярко, но со 
всей силой дарования прояви-
лись также его способности в 
точных и естественных науках. 
Однако со временем все дру-
гие таланты заслонила собой 
страсть к владению родным 
поэтическим словом.

Кто хоть однажды не пробо-
вал выразить свои ощущения 
через стихи, у того не было 
никакой молодости. У нас она, 
безусловно, была. И вот од-
нажды Анатолий, который был 
года на два младше меня, 
подходит ко мне с видом за-
говорщика: «Ты же пишешь 
стихи?» – «Ну?» – «В нашу 
сельскую библиотеку приехал 
Лиуан Губжоков. Давай пока-
жем ему наши стихи!»

Губжоков был известным 
поэтом, и нам, конечно, было 
очень важно, как он отнесется 
к нашим опытам. Не думаю, 
что в юном Анатолии могло 
быть столько коварства, чтобы 
выставить меня в качестве 
выгодного фона, на котором 
он сам мог представиться 
настоящим поэтом. На самом 
деле так и получилось. После 
того, как мои жалкие вир-
ши были весьма сдержанно 
одобрены мэтром, зазвучали 
стихи Анатолия, подлинно до-
стойные внимания. Мне оста-
валось только сидеть и вместе 
с Лиуаном наслаждаться 
настоящей поэзией. Было это 
году в 1959 или 1960-м. С той 
поры Анатолий Бицуев обрел 
в нашем окружении славу 
поэта, а еще через некоторое 
время его стихи стали появ-
ляться в печати. По оконча-
нии школы он, относительно 
легко преодолев конкурсные 
испытания, поступил сначала 
на историко-филологический 
факультет нашего универси-
тета, затем в Литературный 
институт имени A.M. Горько-
го в Москве. В свое время 
доброе слово о нем сказали 
тот же Лиуан Губжоков, Зубер 
Тхагазитов и Мусарби Соку-
ров. Даже сам Алим Кешоков, 
суровый и скупой на похвалы, 
не раз тепло отзывался о сти-
хах своего младшего собрата, 
предрекая ему успех.

Надо сказать, он оказался 
прав. Первый сборник стихов 
Анатолия удивил любите-
лей поэзии проникновенным 
лиризмом, неожиданными 

новыми образами, сме-
лым оригинальным об-
ращением к традицион-
ным темам. Ему не были 
чужды такие привычные 
для кавказской поэзии 
образы, как конь, дорога, 
горы. Но для него это 
были не просто средства 
создания националь-
ного колорита, а еще и 
поводы для серьезных 
рассуждений. Ночь для 
него – это символ веч-
ности, воплощаемый 
в образе черного коня. 
Сам конь – не просто 
атрибут кавказской экзо-
тики, а символ красоты 
и высокого духа. Наша 
планета есть не что иное, 
как райская обитель; но 
это только тогда, когда 
на нее посмотришь из 
космоса, а глядя оттуда, 
невозможно поверить 
в то, что на этой прекрасной 
планете могут иметь место 
слезы, страдания и смерть.

Вот один из примеров того, 
как весьма потрепанную дру-
гими поэтами тему Бицуев 
осветил в неожиданном ра-
курсе. Гибель первого в мире 
космонавта Юрия Гагарина 
побудила целую армию сти-
хотворцев, одаренных и бес-
таланных, отозваться на это 
событие своими творениями. 
Быть услышанным в этом 
громадном хоре – задача не 
из простых. Анатолий, поэт не 
только лирического склада, 
но и высокой гражданствен-
ности, создал по этому поводу 
стихотворение «Звездопад». 

Опорные образы – падаю-
щие звезды (вернее – кометы) 
и знаменитые люди. Первые 
погибают бесследно, а когда 
умирают другие, поднимаются 
на небо и загораются новыми 
яркими звездами. Казалось 
бы, несколько тривиально. Все 
стихотворение построено на 
антитезе – с теми и другими 
случается почти одно и то же, 
только одни совсем исчезают, 
другие же, напротив, только 
после физической гибели 
начинают по-настоящему све-
тить. В небольшом стихотво-
рении заложен серьезный 
философский смысл. Когда 
тот же Гагарин был жив, его, 
конечно же, ценили и любили 
во всем мире. Однако только 
после роковой катастрофы, 
унесшей его жизнь, стали 
именем первого космонавта 
называть улицы и площади, 
воздвигать ему памятники, со-
чинять стихи и целые поэмы, 
писать научные трактаты. Так 
будет продолжаться до тех 
пор, пока живо человечество. 
Вот что сумел увидеть поэт, не 
самый популярный в стране и 
не самый почитаемый даже у 
себя в маленькой республи-
ке. Да, не в обиду ему – «не 
самый», но он ведь сумел 
увидеть и отразить в одном 
имени суть всей жизни!

Еще один замечательный 
поэтический этюд у Бицуева – 
стихотворение об охотнике. В 
мире поэзии каждый предмет 
имеет, кроме своего прямого 
назначения, еще и дополни-
тельное: это не просто какой-
то охотник и его добыча, а 
воплощенные в их образах 
символы. Добро, природа, 
красота, беззащитность – это 
одна сторона, призывающая к 
человечности. Ей противосто-
ят во всеоружии зло, корысть, 
бездуховность, жестокость. И 
как сурово это противостоя-
ние, так же суров и приговор 
охотнику. В извечной борьбе 
добра со злом нет третьей 
позиции: или с тем, или с дру-

гим. Поэтому клеймо убийцы 
нестираемо и несмываемо. 
Не хочешь получить этого 
клейма, нужно защищать до-
бро во всех его проявлениях, 
защищать природу, красоту, а 
значит, жизнь. Вот так видит 
поэт проблему.  

Заметным явлением в род-
ной поэзии стал цикл под на-
званием «Горские баллады». 
Создавались они в разное 
время, но объединяются об-
ращенностью в несколько 
героизируемое прошлое, в 
мир идеальных рыцарей, ко-
торого, быть может, и не было 
никогда в такой безу-пречно 
прекрасной форме, как мы 
себе представляем, но кото-
рое лучшим сынам родной 
земли служило примером. В 
балладах Анатолия Бицуева 
как будто бы явно налицо об-
ращенность к старине, к фоль-
клорным мотивам. Только не 
всегда сюжеты заимствованы 
из народных преданий, а если 
и есть перекличка с традици-
онными сюжетами, то они у 
автора так пропущены через 
индивидуальное поэтическое 
восприятие, что становятся 
сугубо авторскими. Такова 
воспетая поэтом история о 
друзьях-соперниках, которые 
прерывают дуэль ради того, 
чтобы стать плечом к плечу и 
сражаться с врагом, пришед-
шим на их землю. Впечатляет 
своей близостью к естествен-
ной, природной чистоте духа 
образ старого абрека Джам-
булата, который воспринимает 
как смертное оскорбление, 
когда люди князя предлагают 
ему выдать своего гостя в 
обмен на золото. Думаю, вся-
кий, кто внимательно читает 
эти произведения, сам того 
не осознавая, становится хоть 
чуть-чуть чище в своих помыс-
лах и устремлениях, чем был 
до того. В принципе, такова 
задача всех форм и видов 
искусства, и поэзия Анатолия 
Бицуева находится в том же 
русле.

Поэтические родники бы-
вают разные. У одних талант 
бьет через край и поражает 
своей мощью всего лишь 
несколько лет, но за это вре-
мя автор успевает создать 
немало истинных шедевров. 
Пролетают годы, и родник за-
сыхает... Другие поэты светят 
ровным светом и способны 
к творчеству всю жизнь. 
Анатолий Бицуев, скорее, 
относится ко второй катего-
рии. Но с одной оговоркой: и 
через десятки лет он спосо-
бен удивить читателя новым 
ракурсом, новыми образами, 
новым проникновением в 
сокровенные закоулки души. 

Так, сравнительно недавно 
он выпустил книгу «Псэм и 

дуней» – «Мир души», в 
которой чуть ли не все 
стихотворения построе-
ны на разных значениях 
одинаково произноси-
мых слов. Да, это не-
много пахнет формализ-
мом, да, это игра и даже 
какое-то баловство. Но 
разве не из игры рож-
даются многие самые 
серьезные вещи?! Поэт 
– повелитель слова, 
и он вправе не только 
сражаться словом, но 
иногда позволить себе 
поиграть им. Но только в 
пределах дозволенного 
искусством, что мы и 
видим в данном случае.

Говорят, пути твор-
чества неисповедимы, 
и трудно предсказать, 
какое событие в жиз-
ни заставит замолчать 
родник поэзии, а какое 

– открыть новую грань та-
ланта. Увы, жизнь состоит не 
из одних обретений, но и из 
очень тяжелых потерь. И поэт, 
как камертон, откликается на 
каждую утрату своими стиха-
ми. Каждая печальная веха в 
жизни отмечена у Анатолия 
своим поэтическим откликом. 

Памяти отца Анатолий 
посвятил целую лирическую 
поэму, в которой взволнован-
ный монолог автора пере-
межается глубокими фило-
софскими рассуждениями. 
Это не просто рассказ об отце 
и своем отношении к нему. 
Справедливее назвать дан-
ное произведение исповедью 
благодарного сына. Такой 
подход делает монолог поэта 
не просто частным явлением, 
а фактом искусства, причем 
такого, которое получает на-
полнение и собственно худо-
жественное, и философское, 
и просто житейское.

Так было угодно судьбе, 
что его горячо любимая су-
пруга тяжело заболела и 
через несколько лет ушла из 
жизни. Переживания, связан-
ные с ее болезнью и уходом 
из жизни, нашли эмоцио-
нальный выход в большом 
цикле стихотворений. То-
нальность обращения к теме 
сама привела автора к глубо-
ким размышлениям о сути и 
смысле земной жизни, о под-
линной любви и верности, о 
мудрости, о красоте и чистоте 
человеческих взаимоотноше-
ний. Сделано это так, что ни 
один самый суровый блюсти-
тель кавказских традиций не 
упрекнет его в малодушии, 
сентиментальности, отходе 
от правды жизни. 

Именно так рождались 
многие шедевры мировой 
лирики, народные песни, 
дошедшие к нам через века. 
В этом плане трагический 
случай не причина, а толчок 
к созданию шедевра.

Стихотворение за стихотво-
рением, сборник за сборни-
ком, и получается страница в 
истории кабардинской поэзии 
под названием «Анатолий Би-
цуев». Чтобы это произошло, 
поэту пришлось трудиться 
почти полвека – без оглядки 
на славу, на успех, на мате-
риальное благополучие. Я 
уверен, что родник его чистой 
поэзии не иссякнет скоро и 
мы будем иметь счастливую 
возможность удивляться 
новым стихам и сборникам 
стихов поэта. 

Будем надеяться, наста-
нут времена, когда слово 
будет весить больше, чем 
груды злата. Ради этого жи-
вут лучшие люди, ради этого 
творят лучшие поэты.

Народная дипломатия

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Четырнадцать юношей-ку-

наков рассказали о том, что 
вместе совершали экскурсии 
по населенным пунктам и 
горным окрестностям, осма-
тривали достопримечатель-
ности, знакомились с исто-
рией сел и членами семей. 
Занимались спортом, ходили 
на рыбалку, а после прогулок 
с удовольствием поедали 
блюда национальной кухни, 
приготовленные заботливыми 
мамами. 

Родители благодарили 
организаторов проекта за 
возможность общения, уста-
новления новых знакомств не 
только между сыновьями, но 
и всеми членами семей, жи-
вущих в разных республиках. 
Проект стал проверкой чело-
веческих качеств подростков, 
их способности сходиться 
с незнакомыми людьми – 
представителями другого на-
рода, знакомиться с другими 
обычаями и традициями и 
уважать их.

– Каждой матери приятно 
слышать добрые слова о 
своем сыне, – сказала мама 
одного из юных кунаков. – 
Проект оказывает большое 
воспитательное влияние не 
только на детей, но и на нас, 
родителей, потому что на 
сыновей, в адрес которых 
сказано много хорошего, мы 
теперь смотрим другими гла-
зами. Живя на небольшой 
территории Северного Кавка-
за, мы, к сожалению, только 
понаслышке знаем о другом 
народе, о другой республике. 
В соседний регион совер-
шаем в основном деловые 
поездки. Хотелось бы чаще 
общаться семьями, трудовы-
ми коллективами, тогда все 
будут кунаками.     

– В проекте участвовали 
достойные юноши из хоро-
ших семей. В нашем районе 
принимающей стороной 
стала семья Асановых из 
села Бабугент, – расска-
зал управляющий делами 
администрации Черекско-

го района Харун 
Байсиев.  – Алан 
учится в кадетской 
ш ко л е ,  кото р а я 
расположена в с. 
Октябрьское Май-
ского района. Его 
кунаком стал Та-
мерлан Орсанов из 
Чеченской Респу-
блики. Гостю пода-
рили замечательно 
иллюстрированное 
двухтомное изда-
ние «Балкария», 
где написано все о 
нашем народе, вру-
чили большой рог 
для вина – символ 
кавказского госте-
приимства и карти-
ну с изображением 
скачущих лошадей.

Подарками об-
менялись все че-
тырнадцать семей. 
Каждому участнику 
вручены сертифи-
кат проекта «Куна-
чество», диск с те-

БОЛЬШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ КУНАЧЕСТВА
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матической видеозаписью и 
другие памятные сувениры. 
Родителям вручены благо-
дарственные письма Минком-
молодежи КБР.    

Заключительное меро-
приятие украсили выступле-
ния не только профессио-
нальных артистов нашей ре-
спублики, но и специально 
подготовленные танцеваль-
ные номера в исполнении 
членов семей – участников 
проекта.     

Со словами напутствия, по-
желанием долгой нерушимой 
дружбы к присутствующим 
обратились координатор об-
разовательных программ Дет-
ского фонда ООН ЮНИСЕФ 
на Северном Кавказе Мурад 
Шишханов и руководитель 
Минкоммолодежи КБР Борис 
Паштов. 

Проект уходит в народ, и 
все большее количество лю-
дей хотят в нем участвовать 
– с этим мнением согласились 
все присутствующие. 
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Спорт

В минувшее воскресенье на 
нальчикском ипподроме состо-
ялся праздник чистокровного 
коннозаводства, центральной 
скачкой которого стал розы-
грыш Дерби Кабардино-Балка-
рии – главного трофея сезона.

Администрация ипподрома 
сделала все, чтобы любители 
скачек не скучали: десять скачек 
с участием сильнейших жокеев 
и лошадей нашей республики 
и Ингушетии, выступление ма-
стера-жокея Анзора Альберди-
ева (московский клуб «Жокей 
Рейсинг Клаб»), что стало по-
истине украшением баталий на 
песчаной дорожке ипподрома. 
Директор Мухарби Кунижев в по-
рядке благотворительности при-
гласил на скачки отдыхающих в 
санатории «Радуга» детей. 

С первой же скачки на приз в 
честь праздника чистокровного 
коннозаводства молодой ко-
невладелец Заур Секреков дал 
понять трибунам, что его тренот-
деление намерено выиграть все, 
что возможно. Для этого и был 
приглашен мастер-жокей  Анзор 
Альбердиев. Победительница 
приза в честь 90-летия газеты 
«Кабардино-Балкарская правда» 
гнедая Скарлет Скай (Тормонт – 
Скай Лимит) была неудержима.

Затем последовал приз пер-
вой Короны – главный трофей 
для двухлетних лошадей, по-
беда в котором так же престиж-
на, как и в Дерби. И здесь вне 
конкуренции оказалось трио: 
Заур Секреков, мастер-тренер 
Мухамед Бахов и мастер-жокей 
Анзор Альбердиев. Их гнедой 
Сиэтл Мун (Тормонт – Мун Тистл) 
выиграл скачку с места до ме-
ста.  После победы темно-гне-
дого Ареса А. Агличева в призе 
в честь дня ВДВ на лошадях 
двух лет кабардинской породы 
на скаковую дорожку вышли 
участники приза имени Жам-
бота Пшукова – жокея между-
народного класса.

Об этом трофее стоит ска-
зать отдельно. Ранее он носил 
название «Приз Москвы», а кон-
ники справедливо именуют его 
«Малым Дерби», ибо  дистанция 
здесь составляет 2400 метров, а 
участвуют в нем лошади, по раз-
личным причинам не попавшие в 
Дерби  КБР.  Секрековская гне-
дая Сырдарья (Акбаш – Строфа) 
реабилитировалась за случайное 
поражение в ОКСе, одержав уве-

Дети Ваш  адвокат

Без договора 
взыскать неустойку трудно

«Правомочен ли индивидуальный 
застройщик коттеджа потребовать 
оплату неустойки за устранение недо-
статков со строительной организации, 
выполнившей работы без заключения 
договора?

Светлана М., г. Прохладный».
– Да, правомочен. Однако дока-

зать причастность конкретной стро-
ительной организации к возведению 
дома из-за отсутствия договора будет 

сложно. Вам придется подтверждать 
это либо актами выполненных ра-
бот, если, конечно, они были, либо 
квитанциями об оплате стоимости 
исполненного, либо какими-нибудь 
другими письменными документа-
ми. Сроки устранения недостатков в 
работе определены Законом РФ «О 
защите прав потребителей». При их 
нарушении потребитель вправе либо 
уменьшить сумму вознаграждения, 
либо устранить недостатки своими 
силами, потребовав от подрядчика 
возмещения понесенных затрат. 

Началась операция «подросток»
Со второго по 10 августа 2011 

года в Кабардино-Балкарии  про-
водится комплексная оператив-
но-профилактическая операция 
«Подросток».  

Сотрудниками органов внутрен-
них дел предусмотрена реализа-
ция комплекса оперативно-про-
филактических мероприятий по 
предупреждению и пресечению 
пьянства, наркомании и токсико-
мании среди несовершеннолетних. 
Основное внимание будет уделено 
неблагополучным семьям. Отраба-
тываются жилые секторы с целью 
выявления родителей, злостно 
уклоняющихся от воспитания детей, 

допускающих жестокое обращение 
с ними, а также подростковые при-
тоны. 

На объектах летнего отдыха и 
оздоровления детей проводятся 
мероприятия по предупреждению 
фактов посягательства  на жизнь, 
здоровье и имущество отдыхаю-
щих, обеспечению общественного 
порядка и предотвращению чрез-
вычайных ситуаций, информирует 
Зураб Афаунов, начальник отдела 
организации деятельности участ-
ковых уполномоченных полиции и 
подразделений по делам несовер-
шеннолетних МВД по КБР, полков-
ник полиции.

Залим ДЗАГАШТОВ

Как воздух нужен «забивной» форвард
К очередному рандеву с 

неуступчивым нальчикским 
«Спартаком» подопечные Бер-
дыева подошли не в лучшем 
состоянии. Победа в квали-
фикационном раунде Лиги 
Чемпионов над киевским «Ди-
намо» отобрала у казанской 
команды много сил и эмоций.

У нальчан самой проблем-
ной остается линия атаки. 
Команда старается создавать 
остроту  у ворот соперника 
в каждом матче и вроде бы 
им это удается, только вот за-
вершать атаки некому. Крас-
но-белым как воздух нужен 
забивной форвард, которого 
селекционный отдел ищет по 
всему миру.     

В отсутствие травмиро-
ванного Гошокова наставник 
нальчан Сергей Ташуев пошел 
на вынужденный эксперимент, 
сделав из номинального хав-

• Молодежное первенство

• «Спартак-Нальчик»

Скачки

Главный трофей забрал Принц Лама

Возбуждено уголовное дело по двум статьям УК
Правоохранительными органами Кабардино-

Балкарии в результате проведения специаль-
ных мероприятий на территории Баксанского 
района в с. Дугулубгей в частном домовладении 
по ул. Тамбиева блокирован участник НВФ Та-
шев Э., 1972 года рождения.

При задержании преступник оказал во-
оруженное сопротивление и ответным огнем 
был уничтожен. Никто из числа гражданского 
населения и сотрудников силовых структур не 
пострадал.

Установлено, что Ташев Э. входил в состав дей-
ствующего на территории Кабардино-Балкарии 
бандподполья во главе с Тутовым З., находящимся 
в федеральном розыске.

На месте происшествия работает следственно-
оперативная группа. Возбуждено уголовное дело 
по статьям (посягательство на жизнь сотрудников 
правоохранительных органов и незаконный оборот 
оружия) УК РФ.

Единый информационный центр 
правоохранительных органов  КБР

Криминал

 Лучший матч голкипера
До встречи с нальчана-

ми молодежь «Рубина» на 
протяжении пяти матчей 
одерживала победы, де-
монстрируя не по годам 
зрелый футбол и доказывая 
футбольному бомонду, что 
место в лидирующей группе 
занимает по праву. Домини-
ровали молодые казанцы 
и в матче с подопечными 
Кибишева. Но их многочис-
ленные атаки были отбиты 
голкипером спартаковцев 
Антоном Антиповым, про-
ведшим свой лучший матч.

Особенно усердствовала  
казанская пара нападающих 
Оразсахедов – Чала. Наблюдая 
за действиями этих молодых 
футболистов, можно  было за-
видовать клубу, обладающему 
такими резервистами.  Впро-
чем, среди нашей молодежи 
кроме упомянутого Антипова 
есть те, кто ведет партнеров 
за собой и стучится в двери 

основного состава. И если у 
Митришева и Мирзова игра в 
тот день не пошла, то о Болове 
и Абазове такого не скажешь. 

В первом тайме Оразса-
хедов  мог забить трижды. 
На 7-й и 32-й минутах он не 
смог переиграть Антипова, а 
на 26-й минуте пробил мимо. 
Через три минуты после пе-
рерыва Уридия с правого 
края ворвался в штрафную 
и пробил в ближний угол, 
спартаковский кипер вновь 
не дрогнул. На 53-й минуте 
ошибка Серкова привела к 
очередному очному поединку 
Оразсахедова и Антипова, и 
вновь наш вратарь оказался 
на высоте, как и в эпизоде де-
сятью минутами позже, когда 
на острие атаки гостей ока-
зался неугомонный туркмен.

Обороне нальчан прихо-
дилось отбиваться в поте 
лица,  и роль первой скрипки 
играл Абазов, который раз 
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Положение на 7.08.11 г.
циативе федерации футбола 
КБР проводится награжде-
ние лучших игроков матча. 
В этот раз призы лучшего 
игрока от любительской фут-
больной лиги республики и 
спонсоров достались казанцу 
Оразсахедову и голкиперу 
нальчан Антипову.    

«Спартак-Нальчик»: Анти-
пов, Кумыков (Ал.Шаваев, 
57), Мирзов (Бештоков, 90+1), 
Ковальский (Хагабанов, 75), 
Ам.Шаваев (Макоев, 50), 
Канихов, Чочуев, Абазов, 
Болов, Серков, Митришев 
(Тебердиев, 78)

«Рубин»: Волкотруб, Сит-
диков, Дойати, Жестоков, 
Васильев, Антонюк (Проко-
пенко, 75), Горелишвили, Ури-
дия, Лобанов, Оразсахедов, 
Чала (Гаппаров, 65).

Предупреждения:  Болов, 
59 – «Спартак-Нальчик»; 
Дойати, 83 – «Рубин».

за разом прерывал атаки по 
своему флангу. Не случайно 
талантливый юноша был на 
следующий день включен в 
заявку основной команды.

На 82-й минуте наконечник 
спартаковских атак Болов, 
воспользовавшись, пожалуй, 
единственной ошибкой обо-

роны соперника, понесся  на 
владения Волкотруба, но был 
сбит в штрафной площади. 
Пенальти как всегда хладно-
кровно реализовал Чочуев 
– 1:0. Подопечные Кибишева 
поднялись на десятую строчку 
в турнирной таблице. 

Второй матч подряд по ини-

Материалы рубрики подготовил спортивный обозреватель  Альберт  ДЫШЕКОВ.

бека Пилипчука второго на-
падающего. На правом флан-
ге полузащиты дебютировал 
перешедший из сочинской 
«Жемчужины» Гуджа Рухайа. 

Хозяева поля начали актив-
но и к исходу получаса  игры 
могли отличиться дважды. 
Сначала  Гриднев вывел Ру-
хайа один на один, но ново-
бранец красно-белых пробил 
выше перекладины. На 33-й 
минуте Леандру прострелил в 
штрафную площадь на Сирад-
зе, который попытался пере-
бросить мяч через Шаронова 
и сделал бы это, не сыграй 
защитник рукой. Каюмов из-
влек из кармана «горчичник» и 
указал на точку. Бразилец Ле-
андру, взявшийся исполнять 
приговор, вновь не смог реали-
зовать одиннадцатиметровый, 
послав мяч несильно в тот 
угол, куда прыгнул Рыжиков. 

Пресс-конференция

Курбан Бердыев, главный тренер «Рубина»:
– У нас очень плотный график игр, ребята и физиче-

ски, и психологически выхолощены. Поэтому благодарен 
им за то, что сыграли через не могу. Играем одним и тем 
же составом, заменить некем, много травмированных.

– Весь стадион видел, что Лебеденко подыграл себе 
рукой, как прокомментируете гол?  

– Если судья засчитал взятие ворот, значит оно было.
Сергей Ташуев, главный тренер «Спартака-Наль-

чик»:
– На результат матча повлияли два фактора: не за-

битый пенальти и гол, забитый с нарушением правил. В 
целом же ребята старались, играли агрессивно у ворот 
соперника, были моменты. К сожалению, все усилия 
сводят на нет проблемы в атаке, к тому же травмиро-
вался Гошоков. Ищем форварда.

– Будет ли в команде исландский нападающий Си-
гурдссон?  

– Идет процесс оформления документов, после чего 
ждем его приезда.
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Чемпионат РФ по футболу. 
Премьер-лига. Положение на 7.08.11 г.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

О

41
39
35
33
33
31
29
28
26
22
20
19
16
16
13
13

таблица

Нальчанам нужен штатный 
пенальтист.  

Минуты через четыре после 
перерыва хозяева упустили 
еще один голевой шанс. За-
мыкая прострел Леандру  на 
дальнюю штангу, Пилипчук 
снова пробил выше ворот. 
Дальше было много едино-
борств, брака в передачах с 
обеих сторон, и матч катился 
к нулевой ничьей, если бы… 
На 73-й минуте вышедший на 
замену Лебеденко пытаясь 
укротить мяч после пере-
дачи партнера на дальнюю 
штангу подыграл себе рукой и 
пользуясь тем, что защитники 
нальчан остановились, сигна-
лизируя арбитру о нарушении 
правил, пробил в угол. Каюмов 
взятие ворот засчитал.Спарта-
ковцы сдаваться не собира-
лись и искали счастья у чужих 
ворот, но едва не пропустили 
вновь. На 88-й минуте Натхо 
бил в упор, но Фредриксон в 
кошачьем прыжке удар отраз-
ил. В итоге «Рубин», который 
за всю историю встреч с наль-
чанами ни разу не побеждал в 
столице Кабардино-Балкарии, 
смог добиться исторической 
виктории.

Следующий матч нальчане 
проведут на выезде 13 августа 
в Томске, где сыграют  с мест-
ной «Томью». 

Болейте за «Спартак-Наль-
чик»!

«Рубин»: Рыжиков, Кисляк 
(Кузьмин, 46), Шаронов, Бо-
кетти, Квирквелия, Калешин, 
Натхо, Нобоа, Касаев (Лебе-
денко, 65), Карадениз (Немов, 
75), Дядюн

«Спартак-Нальчик»: Фре-
дриксон, Лебедев, Джудович, 
Овсиенко, Багаев, Леандру 
(Голич, 75), Концедалов, Ру-
хайа, Пилипчук (Щаницин, 82), 
Сирадзе (Милич, 59)

 Голевые моменты – 3(0) 
– 2(1). Удары (в створ) – 8(3) 
– 6(3). Угловые – 4:2. Пред-
упреждения: Лебедев, 22, 
Гриднев, 25, Фредриксон, 65, 
Рухайа, 68, Голич, 88 – «Спар-
так-Нальчик»; Шаронов, 33, 
Квирквелия, 42, Дядюн, 85, 
Немов, 90+1 – «Рубин». 

Результаты матчей 
19-готура: 

ЦСКА – ЗЕНИТ – 0:2 
ТЕРЕК – СПАРТАК – 2:4 

КУБАНЬ – ДИНАМО – 3:1 
ЛОКОМОТИВ – 

КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ – 0:0 
АНЖИ – ТОМЬ – 2:0 

СПАРТАК-НАЛЬЧИК – 
РУБИН – 0:1 

АМКАР – КРАСНОДАР – 0:2 
ВОЛГА – РОСТОВ – 0:1 
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Мастер-жокей Анзор Альбердиев и владелец Заур Секреков.

Казбек КЛИШБИЕВ

Ректорат, профсоюзный  комитет, Совет ветеранов, коллектив преподавателей и студентов Кабар-
дино-Балкарского государственного университета имени Х.М. Бербекова выражают глубокое соболез-
нование декану химического факультета, профессору ЛИГИДОВУ Мухамеду Хусеновичу, его родным 
и близким в связи с кончиной отца ЛИГИДОВА Хусена Хапаговича.

Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова, редакция газеты «Адыгэ 
псалъэ», ОО «Адыгэ Хасэ» извещают о смерти известного кардиолога, кандидата медицинских наук, 
доцента КБГУ ХАФИЗОВА Руслана Магомедовича и выражают соболезнование родным и близким 
покойного.

Выражаем искреннее и глубокое соболезнование заместителю главы администрации Лескенского 
района, депутату Парламента КБР второго созыва БАЖЕВУ Доти Мустафовичу в связи с кончиной 
матери Жангулаз Тутовны.

Друзья и коллеги.

Адвокатская палата КБР и Кабардино-Балкарская республиканская коллегия адвокатов выражают 
глубокое соболезнование адвокату Урванского филиала Кабардино-Балкарской республиканской кол-
легии адвокатов КЛОЧИНОВОЙ Татьяне Александровне в связи  со смертью матери.

Адвокатская палата КБР и Кабардино-Балкарская республиканская коллегия адвокатов выражают 
глубокое соболезнование родным и близким ДОЛОВА Ануара Асланбиевича, безвременно ушедшего 
из жизни после тяжелой болезни.

ренную победу. На финише она 
оставила на почтительном рас-
стоянии Этграфа из халвичного 
завода «Нальчикский». Кубок 
Анзор Альбердиев получил из 
рук прославленного коллеги  Ж. 
Пшукова.

Затем «старики» поборолись 
за приз в честь строителей. 
Быстрее всех два километра про-
бежал гнедой Лангосер (Брамс 
– Спелс Легаси) Хасана Кудаева 
(мастер-тренер Х. Балкаров, 
мастер-жокей А. Альбердиев), 
опередив на полголовы заняв-
шего второе место  Сити Тандера 
Малкинского конезавода.  

Предваряя главное событие 
скакового сезона на дорожку 
ипподрома вышли триумфа-
торы прошедшего недавно в 
Серпуховском районе чемпио-
ната России по дистанционным 
конным пробегам. Зрители 
аплодисментами встретили 
чемпионов из Малкинского 
конезавода, которым в сентя-
бре предстоит защищать честь 
страны и республики на чемпи-
онате Европы.  

И вот Дерби Кабардино-Бал-
карии. Даже те, кто стал по-
сещать скаковые испытания 
недавно, понимали, что борьба 
за главный трофей сезона будет 
идти между гнедым Принц Лама 
(Саксесфул – Принцесс Чач 
Ча)  Заура Секрекова  и гнедым 
Макс Отто (Прокламэйшен – 
Перувиэн Джейд) Малкинского 
конезавода.  

Так и получилось, хотя этому 
моменту предшествовал ряд со-
бытий. Гнедой Законодатель хал-
вичного завода «Нальчикский»  
вырвался из бокса до того, как на 
него сел жокей, и выбыл из борь-
бы. Анзор Альбердиев дважды 
по ходу дистанции пытался за-

нять бровку, но каждый раз ему 
не давали это сделать. Казалось 
бы, Принц Лама  должен сбить-
ся с ритма и потерять темп. Но 
отличные бойцовские качества 
помогли жеребцу прибыть к 
финишному столбу первым, а 
Макс Отто остался вторым. Заур 
Секреков стал первым в истории 
нашего ипподрома частным 
коневладельцем, выигравшим 
в один день три самых престиж-
ных трофея.

В призе в честь международ-
ного дня молодежи среди двух-
леток  не было равных  гнедой 
Кассиопее (Плов – Каталония) 
Дианы Маремкуловой. Кубок 
мастеру-тренеру  Олегу Кишеву 
и мастеру-жокею Алиму Кажа-
рову вручил и.о. министра  по 
делам молодежи и работе с 
общественными объединениями 
Борис Паштов.

Приз министра сельского хо-
зяйства КБР на лошадях четырех 
лет и старше  уехал в Ингушетию. 
Стайерские 3200 метров первым 
преодолел рыжий Радонеж 
(Баркервил – Рондония)  Аслана 
Кодзоева, тренер Я. Аушев, ма-
стер-жокей Р. Панжоков.

Малкинский конезавод на-
помнил о себе в Большом сприн-
терском призе на лошадях трех 
лет и старше. Его питомец Велф 
(Орпен – Фокс Трот Дансер) про-
летел 1200 метров с рекордной 
резвостью, оставив далеко по-
зади секрековского Соул Экта. 
Завершились скачки призом в 
честь дня физкультурника  на 
2000 метров. Среди трехлеток, 
рожденных в России, лучшей 
оказалась гнедая Клеопатра 
(Плов – Каталония) Дианы Ма-
ремкуловой, мастер-тренер Олег 
Кишев, мастер-жокей Рустам 
Панжоков.
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