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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Калмыки оценили продукцию 
Халвичного завода

Представители бизнеса 
Калмыкии в течение двух дней 
находились в Кабардино-Бал-
карии.  

Они посетили предприятия 
республики, производящие 
продукты питания:  «Велес – 
Агро»,  Нальчикский молочный 
комбинат, Нальчикский хал-
вичный завод. Гости отметили  
высокий уровень производ-
ства на заводах и  выразили 
намерение о приобретении их 
продукции.  В короткие сроки 
в Элисту отправлены шесть 
грузовых машин  с продукцией   
Нальчикского халвичного за-
вода: минеральной  и сладкой 
водой, а также образцы наль-
чикского пива.

Как сообщил  глава  пред-
ставительства Кабардино-Бал-
карии в Астраханской, Волго-
градской областях и Республи-

ке Калмыкия  Хусен Бжеников,  
торгово-экономические связи  
между республиками  активно 
развиваются. «Это  уже второй 
приезд  в Нальчик предприни-
мателей из Элисты, – сообщил 
он. – После каждой  встречи 
мы находим новых партнеров 
по бизнесу. В июле состоялась 
встреча c  главой Республики 
Калмыкия Алексеем Орловым, 
на которой  руководство  ре-
гиона подтвердило готовность 
продолжить взаимовыгодное 
сотрудничество».

Соглашение о сотрудниче-
стве между  Элистой и Наль-
чиком подписано в мае 2010 
года, напоминает Элеонора 
Карашаева, главный специ-
алист-эксперт отдела внешних 
связей и взаимодействия со 
СМИ Минэкономразвития и 
торговли КБР.

♦ Контакты

Урожай-2011

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

Министр признан самым метким
В спорткомплексе МВД 

по КБР прошло первенство 
по стрельбе среди руко-
водящего состава органов 
внутренних дел, посвященное 
Дню физкультурника.

В соревнованиях заявлено 
более 50 участников, в том 
числе начальники всех терри-
ториальных полицейских под-
разделений. Начальник отдела 
профессиональной подготов-
ки МВД по КБР, подполковник 
внутренней службы  Ибрагим 
Темирчиев сообщил, что пер-
венство проходило в честной 
и равной борьбе. Офицеры 
продемонстрировали высокий 
уровень огневой и физической 

подготовки.В личном зачете 
первое место занял министр 
ВД по КБР, полковник полиции 
Сергей Васильев, второе – за-
меститель начальника полиции, 
полковник полиции Атлы Теп-
пеев, третье место осталось 
за начальником ОМВД России 
по Лескенскому району, под-
полковником полиции Романом 
Хамбазаровым.

Подобные турниры, под-
черкнул И. Темирчиев, будут 
проводится в течение всего 
года среди подразделений 
МВД по КБР. 

Победителям вручены кубки 
и почетные грамоты, сообщает 
пресс-служба МВД по КБР.

♦ Первенство

Дата

Малооблачно  

Днем: +23 ... +25.
Ночью: +19 ... +21.

ВТОРНИК, 16 АВГУСТА

ПОГОДАПОГОДА
Облачно с прояснениями, временами дождь.

Промышленность

Многофункциональный комплекс
 будет готов к сентябрю

Завершаются работы по реконструкции многофунк-
ционального комплекса по ул. Хуранова, 9 в г.Нальчике.

На сегодняшний день выполнены работы по замене 
кровельного покрытия, облицовке цоколя, основной части 
внутренней отделки, устройству вставок в ступенях кера-
могранитом, монтажу кондиционеров трех этажей, а также 
светильников и технологического оборудования. Подходят к 
концу и работы по монтажу систем пожарной, охранной сигна-
лизации,  контроля доступа. Предполагается, что к 90-летию 
государственности Кабардино-Балкарии объект будет готов.

Очень люблю Нальчик
Валентина Орлова, сотрудник Гидрометцентра КБР:
– Я приехала в республику более сорока лет  назад, очень 

люблю Нальчик – красивый и спокойный. Незабываемым 
событием для меня стало строительство в 70-е годы про-
шлого века виадука, соединившего улицу Осетинскую с Бак-
санским шоссе (ныне ул. Мальбахова). Транспорт стал про-
езжать над железнодорожными составами. Не по воздуху, 
конечно, а по удобному путепроводу. Прежде приходилось 
подолгу стоять у железнодорожного переезда, на котором 
нередко застревали вагоны, пригнанные для разгрузки на 
элеваторе (тогда еще элеватор работал). Прошло около 
тридцати пяти лет, я вожу машину и мечтаю, как многие 
нальчане, чтобы подобные инженерные сооружения были 
построены на пересечении железнодорожного полотна с 
улицей Кабардинской и Идарова. Это могло бы заметно сни-
зить транспортную нагрузку и качественно улучшить жизнь в 
столице республики. Есть еще одно пожелание – организо-
вать движение троллейбусов по ул. Идарова – протяженной, 
достаточно широкой, с большим количеством пассажиров. 

Личность и время

Борис ПАШТОВ:

«В результате неодно-
кратных реорганизаций 
коллегия министерства еще 
не сформирована.  Поэтому 
мы собрали вас на рабочую 
встречу, чтобы проинфор-
мировать о том, каким об-
разом мы можем вам по-
мочь», – с такими словами 
обратился к собравшимся 
в зале заседаний Мини-
стерства промышленности, 
связи и информатизации 
представителям крупных 
промышленных предпри-
ятий новый министр Вла-
димир Шипов. 

Формат встречи предпо-
лагал неформальное об-
суждение информацион-
ных сообщений работников 
министерства по итогам 
первого полугодия, а также 
о подробностях республи-
канских целевых программ, 
направленных на поддержку 
промышленности.

Выступивший первым 
заместитель  министра 
Вячеслав Минин коротко 
охарактеризовал показате-
ли работы промышленных 
предприятий республики в 
первом полугодии. Мини-
стерство курирует 91 про-

ВРЕМЯ ДЛЯ РЫВКА
Расул ГУРТУЕВ

мышленное предприятие в 
четырех отраслях. Вячеслав 
Павлович привел цифры по 
каждому из них:  везде от-
мечается рост производства. 
Сводная цифра стоимости 
выпущенной за полугодие 
продукции в 6672,5 млн. 
рублей на треть превышает 
прогнозные показатели и на 
65,4 процента – показатели 
первого полугодия прошлого 
года. В лидерах – крупней-
шие предприятия респу-
блики: кабельный завод 
«Кавказкабель», «Налкат», 
«Гидрометаллург», Баксан-
ский завод «Автозапчасть», 
«Терекалмаз» и другие.

Вячеслав Минин отметил, 
что усилия правительства 
республики направлены на 
то, чтобы отдавать приори-
тетное внимание наукоем-
ким, высо-котехнологичным 
отраслям промышленности. 
Особое внимание уделяется 
подготовке кадров, для чего 
на базе вузов республики от-
крыты специальные центры. 
При этом заместитель мини-
стра призвал руководителей 
предприятий активнее уча-
ствовать в разрабатываемых 
и реализуемых государством 
программах по поддержке 
промышленности.

(Окончание на 2-й с.).

На наши вопросы отвеча-
ет и.о.  министра по делам 
молодежи и работе с обще-
ственными объединениями 
КБР Борис Паштов.

– У кабардинцев есть 
пословица, которая звучит 
примерно так: настоящий 
мужчина тот, кто живет в 
гармонии со временем.  Я 
с этим целиком согласен: в 
первую очередь необходи-
мо научиться жить в мире с 
самим собой.  В 1991 году я, 
как и многие тогда, заинте-
ресовался религией. Помню, 
за рубежом разговаривал с 
соотечественником иордан-
ского происхождения, и он 
мне объяснил суть ислама – 
взвешенность, разумность и 
целесообразность. Собствен-
но, это и есть те качества, 
которые помогают обрести 
внутреннюю гармонию.

– Вы много лет работаете 
с молодежью. Это был ваш 
сознательный выбор?

– Однозначно ответить на 
этот вопрос сложно. Моя жизнь 
развивалась по определенно-
му сценарию, но в нем было 
два вектора. Обстоятельства 
всегда складывались так, 
что я постоянно возвращался 
к  работе с молодежью. С 
другой стороны, я старался 
не заниматься тем, что мне 
не интересно. Чтобы не быть 

Я НЕ СТОРОННИК 
КРАЙНИХ СУЖДЕНИЙ

Эдуард БИТИРОВ
голословным, приведу пример 
из своей жизни. В начале 80-х 
я был достаточно успешным 
комсомольским работником. 
За небольшой срок прошел 
райком, горком, обком ВЛКСМ. 
Был на хорошем счету у на-
чальства. Одним словом пер-
спективы открывались самые 
радужные. Тем не менее, когда 
в 1985 году открылся Дом мо-
лодежи,  пошел работать туда. 
Для сравнения: это примерно 
то же самое, что уйти с мини-
стерской должности и стать 
заведующим в клубе.

– Расскажите в двух словах 
о Доме молодежи. 

– Мы стали тринадцатым и 
последним Домом молодежи  
в СССР. Это была инфра-
структура ВЛКСМ, которая 
задумывалась как центр про-
ведения практических меро-
приятий и организации досуга. 
С началом перестройки мы 
начали вести широкомасштаб-
ную методическую работу. На 
тот период было важно понять, 
как работать с молодежью в 
новых условиях. Именно тог-
да на базе Дома молодежи 
появилось творческое объ-
единение «Вопрос», в которое 
вошли молодые художники. 
Это была своеобразная фор-
ма протеста – в рамках того 
времени, разумеется. Кстати, 
многие известные сегодня 
художники вышли из этого 
объединения.

(Окончание на 2-й с.).

Арсен Аталиков из Анзо-
рея стал арендатором не слу-
чайно. До того как перейти на 
частные рельсы,  долгие годы 
работал в местном колхозе 
имени Кирова. Когда време-
на коллективных хозяйств 
и пятилетних планов ушли в 
прошлое, он одним из первых 
в Лескенском районе арендо-
вал участок земли и уже 16 
лет выращивает кукурузу на 
зерно, помидоры и огурцы.

Помогают ему в этом деле 
супруга, которая была ранее 
бухгалтером в том же колхозе, 
а ныне трудится в райадмини-
страции, и сын Ислам, которо-
го мы застали в поле в момент 
первого сбора  томатов. 

(Окончание на 2-й с.).

Семейное дело Аталиковых
Альберт ДЫШЕКОВ

«Кавказские игры»

Дорогие жители республики!
 Поздравляю вас с замечательным праздником – 

Всероссийским днем работника физической культуры 
и спорта!

Сегодня физическая культура и спорт являются 
неотъемлемой частью жизни миллионов людей во 
всем мире. Наполняя жизнь бодростью, энергией 
и стремлением к совершенству, спорт воспитывает 
мужество, волю, упорство в достижении цели. А это 
не только условие роста спортивных результатов, 
но и, что более важно, – приобщение к ценностям 
здорового образа жизни, обеспечение нормального 
самочувствия людей.

Кабардино-Балкария всегда славилась спортив-

ными традициями и вырастила немало выдающихся 
спортсменов. Сегодня тысячи жителей республики 
разных возрастов активно занимаются физкультурой 
и спортом, принимают участие в соревнованиях ре-
спубликанского, всероссийского и международного 
уровня. Наши спортсмены показывают высокие ре-
зультаты на чемпионатах и Олимпийских играх. Мы 
развиваем массовый спорт, что стало возможным 
благодаря активному строительству в республике 
новых, современных спортивных объектов. 

Желаю всем жителям Кабардино-Балкарии – и тем, 
кто профессионально занимается спортом, и тем, кто 
свое свободное время посвящает физкультуре, пре-
красного настроения, здоровья и бодрости!

Обращение Президента Кабардино-Балкарской Республики А.Б.Канокова 
по поводу празднования Всероссийского дня работника физической культуры и спорта

В минувшее воскресенье 
в ознаменование годовщи-
ны начала грузино-абхаз-
ской войны на площади 
Абхазии в Нальчике состо-
ялась торжественная цере-
мония возложения цветов 
к известному памятнику 
Руслана Цримова. 

В митинге, собравшем не-
сколько десятков участников, 
принимали участие исполня-
ющий обязанности министра 
по делам молодежи и работе 
с общественными объедине-
ниями КБР Борис Паштов, 
советник Президента КБР Бо-
рис Кумыков, представители 
Союза абхазских доброволь-
цев, казаки, а также обще-
ственные деятели, которые в 
то тревожное время были в 
центре событий. 

(Окончание на 2-й с.).

ДАНЬ ПАМЯТИ ПОГИБШИМ
Руслан ИВАНОВ

Встреча

В Кабардино-Балкарии 
с очередным рабочим ви-
зитом побывал епископ 
Ставропольский и Черкес-
ский Феофилакт. В течение 
двух дней служитель рели-
гиозного культа, который 
руководит одним из адми-
нистративных образова-
ний Русской православной 
церкви на Северном Кавка-
зе, ознакомился с деятель-
ностью некоторых храмов, 

Жизнь – это не только 
собственное благо

встретился с прихожанами. 
По его словам, это помогает 
в решении задач, которые 
духовенство и светские вла-
сти должны решать сообща.

В субботу он побывал в по-
селке Звездном Чегемского 
района, где побеседовал с 
прихожанами и осмотрел храм 
святого мученика Иоанна 
Воина, настоятелем которого 
является архимандрит Лев. За-
тем он побывал в гарнизонном 
Доме культуры. 

(Окончание на 2-й с.).

Ирина БОГАЧЕВА

На прохладненском ста-
дионе «Центральный» про-
шел республиканский этап 
спортивно-культурного фе-
стиваля «Кавказские игры». 
По его результатам сфор-
мирована сборная Кабар-
дино-Балкарии для участия 
в финале, который пройдет 
в сентябре в Карачаево-
Черкесии.  

Более 400 спортсменов из 
13 команд городов и районов 
республики  приняли участие 
в соревнованиях  по 15 видам 
спорта: легкой атлетике, эста-
фете, бегу по пересеченной 
местности, борьбе на поясах, 
лазанию по канату, метанию 
резинового мяча в цель, бегу 
в гору, армспорту, передви-
жению на ходулях, переносу 
тяжести на дистанцию, пере-

Финал пройдет в Черкесске
Альберт ДЫШЕКОВ

тягиванию каната, поднятию 
тяжести и прыжковому трое-
борью.

Фестиваль проведен в 
День физкультурника, что 
придало мероприятию осо-
бый колорит. После того 
как командующий парадом 
– заслуженный работник фи-
зической культуры и спорта 
КБР Юрий Луконин – доло-
жил о готовности участников, 
капитанов команд встретили 
тра диционными хлебом-
солью. 

Вместе с многочисленны-
ми зрителями спортсменов 
аплодисментами приветство-
вали Председатель Прави-
тельства КБР Иван Гертер, 
министр спорта, туризма и 
курортов Аслан Афаунов, 
глава администрации города 
Прохладного Юлия Пархо-
менко.

(Окончание на 4-й с.).

Сборщицы Анжелика и Рита Имамовы. Сборщица Дилара Халилова.
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Заслуженный артист КБР Алихан Мулаев.
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Опрос

Вы занимаетесь 
спортом?

Саида Каскулова, ведущий специалист управ-
ления делами Президента и Правительства КБР:

 – В школе активно занималась баскетболом и 
сейчас регулярно посещаю спортзал. Радует, что 
присутствует много молодежи, которая заботится о 
своей физической форме. Считаю, что детей обя-
зательно надо приобщать к спорту, это развивает  
тело, координацию и умственные способности, 
ведь в любом спорте необходима отработанная 
стратегия.

Мариам Жанказиева, педагог:
 – Я занимаюсь не спортом, а физкультурой. 

Обычно по утрам в нальчикском парке – быстрая 
ходьба, разминка, глубокое дыхание. Еще к физ-
культурным занятиям можно отнести плавание в 
бассейне, который посещаю два раза в неделю. 
Раньше со мной была компания соседок по дому, но 
потом они нашли вариант подешевле, а я позволяю 
себе удовольствие дорогое, красивое.

Альберт Дышеков, спортивный обозреватель 
«КБП»:

 – Занимаюсь четвертый год боксом – для 
здоровья, поддержания физической формы. Это 
энергозатратный вид спорта, на тренировках уста-
ешь. В секцию приходит много молодых людей, но 
большинство вскоре уходят, потому что  лентяям 
там делать него. Надо иметь большую силу воли, 
чтобы даже на начальном этапе, в спарринге, после 
получения удара в голову продолжать бой. Заметил, 
что занятия пошли мне на пользу  – похудел, крепче 
стал сон, перестал курить, улучшилось физическое 
состояние. 

Надежда Богданова, студентка:
 – Я – активный роллер. Пока училась в школе 

в Нальчике, несколько раз в неделю каталась на 
роликах с друзьями по липовой аллее парка, на пло-
щади Согласия у Дома Правительства. В Ростове-
на-Дону, где сейчас учусь, хожу на роллердром 
в «Кнаф-парке». Это бывший заводской цех, на 
разных этажах которого различные площадки для 
полезных развлечений. По одной гоняют картин-
гисты, по другой – велосипедисты-экстремалы, на 
третьей – тусовка роллеров. Хорошо бы и в столице 
Кабардино-Балкарии организовать нечто подобное, 
ведь пустующих заводских площадей много. 

Барасби Водахов, руководитель строительной 
фирмы: 

 – В прошлом занимался волейболом, пять лет 
играл в университетской команде, участвовал в 
первенствах России среди вузов. До недавнего 
времени пару раз в неделю играл в футбол с 
друзьями. Теперь по состоянию здоровья физиче-
скую нагрузку снизил, но ежевечерняя ходьба до 
телевышки и обратно (около четырех километров) 
входит в расписание дня. Физкультура дает заряд 
бодрости, ощущение физического здоровья. Если 
бросил заниматься, уже через неделю сказывается. 
Согласитесь, подниматься на четвертый этаж без 
одышки, когда тебе за пятьдесят, – это приятно. 

Арон Вологиров, работник банка: 
 – Занимаюсь регулярно и всем советую не ли-

шать себя главного удовольствия в жизни – иметь 
хорошее здоровье. Все остальное приложится. 

Игорь Кушхов, инспектор по личному составу 
Управления вневедомственной охраны при МВД 
по КБР:   

 – У меня такая работа, что спортом приходится 
заниматься не только самому, но и вовлекать в это 
дело личный состав подразделений. Я  кандидат в 
мастера спорта по ашихара-каратэ. Спортсменом 
был мой отец, у сына Владимира желтый пояс по 
таэквондо. Можно сказать, что спорт – семейная 
традиция. На работе – ежедневные занятия, 
каждую неделю – соревнования по различным 
видам – стрельбе, бегу, мини-футболу, баскетболу. 
Обязательно проводится кросс по пересеченной 
местности. Не пропускаю возможности поиграть в 
настольный теннис, недавно побывал в альплагере 
«Безенги», пообщался со скалолазами. 

Залим Оришев, директор конезавода «Мал-
кинский»: 

 – Мои приоритеты  – верховая езда. Дистанцион-
ные конные пробеги – дисциплина  не олимпийская, 
но благородная. Занятия дают возможность под-
держивать хорошую физическую форму, выезжать 
на соревнования в другие регионы. Конные пробеги 
– это демократичный вид спорта. Лошадь можно 
взять напрокат вместе с амуницией, сделав заказ 
по Интернету.  Специально приставленный куратор 
окажет помощь во время пробега. Если всадник 
придерживается его рекомендаций, успешное за-
вершение дистанции гарантировано.

Зайнаф Хаджиева, менеджер по продажам:
 – Ежедневно делаю зарядку не только дома, но 

и на работе, вместе с коллегами. Администрация 
этому не препятствует, потому что заинтересована 
в хорошем физическом состоянии работников. 
Упражнения для глаз, дыхательная гимнастика, не-
большой комплекс физических нагрузок – сделать 
несложно, но эффект замечательный, появляются 
бодрость, ощущение радости. Важно, что делаешь 
гимнастику в коллективе, это объединяет, помогает 
установить             командный дух и более друже-
любные отношения. Мама говорила, что раньше по 
радио звучала специальная передача, и вся страна 
в одиннадцать часов делала производственную 
гимнастику. Вот это масштаб!

Фатима Кажарова, администратор Дворца 
спорта для детей и юношества Чегемского рай-
она:

 – Да, занимаюсь уже восемнадцать лет, вхожу 
в сборную района по баскетболу, тренирую детей, 
участвую в организации мероприятий, которые 
проводит спорткомитет. С удовольствием плаваю, 
играю в настольный теннис. В общем, душой и 
телом – в спорте. Когда вращаешься в этой среде, 
невозможно не увлечься, ведь только в нашем 
спорткомплексе занимается около 600 человек, 
а всего по району в различных секциях – более 
двух тысяч.

Таисия Герасимова, пенсионерка:
 – Ради здоровья каждое утро сажусь в город-

ской автобус и полчаса еду до начала нальчикского 
парка. Пешком, в быстром темпе, иду до источника 
«Нальчик», пью минеральную целебную воду и так 
же пешком отправляюсь обратно. К сожалению, 
прогулку совершаю одна, потому что в отличие от 
своих подруг продолжаю работать, и мое дневное 
расписание очень плотное. Зимой каждый день не 
получается совершать прогулку, но на два раза в 
неделю меня хватает. За полгода регулярных во-
яжей по свежему воздуху отказалась от таблеток, 
которые раньше принимала из-за высокого давле-
ния, улучшились общее состояние и настроение. 
Такую физическую «диету» прописала себе сама, 
ни один врач не посоветовал мне такой простой 
способ оздоровления. 

Встреча

Дата

(Окончание. 
Начало на 1-й с.).
Солидарен был с мнени-

ем Вячеслава Минина  сле-
дующий докладчик – пред-
седатель Госкомзанятости 
КБР Мухамед Кодзоков. Он 
заметил, что по собствен-
ной инициативе пришел на 
встречу и подробно рас-
сказал о проводимой в этом 
году уникальной для стра-
ны программе поддержки 
переподготовки кадров для 
предприятий. Такая про-
грамма существует только 
для Северо-Кавказского 
федерального округа – го-
сударство полностью берет 
на себя все расходы по пере-
обучению работающих на 
промышленных предприяти-
ях специалистов. При этом 
сумма расходов и геогра-
фия обучения практически 
ничем не ограничиваются. 
Это может быть обучение на 
фирме-производителе обо-
рудования, в российском или 
иностранном вузе, а также 
стажировка. Часть предпри-
ятий воспользовалась этой 
возможностью и заключила 
соответствующие договоры 
с уполномоченным на это 
государственным органом. 

«Но время ограничено, 
– подчеркнул Мухамед Код-
зоков, – мы не знаем, будет 
ли эта программа работать 
в следующем году. Средств 
более чем достаточно, если 
не хватит, получим еще. Ког-
да еще предоставится такая 
возможность? Поэтому тем, 
кто желает направить на 
переобучение своих сотруд-
ников, следует до 1 сентября 
выйти с конкретными пред-
ложениями в Госкомзанято-
сти КБР».

Начальник отдела инно-
вационной деятельности  
Минпрома Заурбек Бле-
наов рассказал о разра-
батываемых ведомством 
республиканских целевых 
программах развития от-
раслей машиностроения и 
металлообработки, цветной 
металлургии, медицинской, 
легкой и деревообрабаты-
вающей на 2012-2016 годы и 
промышленности строитель-

ных материалов и индустри-
ального строительства на 
2012-2020 годы. Докладчик 
разъяснил открывающиеся 
новые возможности и при-
гласил заинтересованных 
руководителей к тесному со-
трудничеству с Минпромом, 
который в данном случае 
выступает как помощник и 
лоббист промышленников 
республики в продвижении 
проектов на окружном и 
федеральном уровне. При 
этом, по информации За-
урбека Бленаова, в СКФО 
существует и работает Кор-
порация развития Северно-
го Кавказа, которая, распо-
лагая капиталом в 70 млрд. 
рублей из разных источни-
ков, готова вкладывать их 
в реально проработанные, 
правильно оформленные 
бизнес-проекты на террито-
рии округа. Шесть инвести-
ционных проектов из Кабар-
дино-Балкарии на общую 
сумму 16 млрд. рублей по-
пали в программу государ-
ственных гарантий, которая 
реализуется в округе. Про-
ект строительства завода 
чистых полимеров «Этана» 
в г. Майском получил по-
ложительное заключение 
на уровне Правительства 
РФ – для него выделено из 
федерального бюджета 1,5 
млрд. рублей (плюс 150 млн. 
рублей из республиканского 
бюджета) на строительство 
инженерной инфраструк-
туры территории. Таким 
образом, смысл выступле-
ния сводился к тому, что 
для предприятий Северного 
Кавказа в целом и Кабар-
дино-Балкарии в частности, 
сейчас самое время сделать 
рывок вперед к расширению 
и развитию. А Министерство 
промышленности, связи и 
информатизации готово вся-
чески поддержать и помочь 
предприятиям в любом на-
чинании.

Рабочая встреча закон-
чилась обсуждением поряд-
ка проведения 1 сентября 
промышленной выставки, 
в которой примут участие 
все коллективы заводов и 
фабрик республики.

(Окончание. Начало на 1-й с.).

(Окончание. 
Начало на 1-й с.).
Ими у арендатора занято 

два гектара. Кроме того, у 
Аталиковых один гектар огур-
цов и 14 кукурузы. Богатыр-
скую культуру начнут убирать 
в конце сентября, для чего 
будет нанят комбайн. С реа-
лизацией кукурузы проблем 
нет. В прошлом году урожай 
составил 90 тонн, не меньше 
ожидают и в этом году. 

У Аталиковых на грядках 
созревают томаты француз-
ской и немецкой селекции, 
средняя урожайность кото-
рых с гектара составляет 
20-22 тонны. Для того чтобы 
собрать такой урожай, необ-
ходимы проворные работни-
ки.  Лескенские арендаторы 
наняли в Исламее 13 человек. 
За свой добросовестный труд 

ПИСЬМА ПРЕЗИДЕНТУ@ 
www.presidentkbr.ru

За период с 29 июля по 12 августа 2011 года в Интернет-
приемную Президента КБР (www.president-kbr.ru) поступило 
175 обращений. Жилищный вопрос волнует 29 процентов 
обратившихся; проблемы, связанные с ЖКХ, – 23, трудо-
устройством – 12, критику содержат одиннадцать процентов,  
проекты, предложения и вопросы образования – по восемь 
процентов, проблемы здравоохранения затронуты в шести,  
благодарят Президента КБР  три процента обратившихся.

Жители с. Заюково обра-
тились на сайт Президента 
КБР с жалобой на отсутствие 
центрального водоснабжения. 
Глава республики поручил 
разобраться в сложившей-
ся ситуации. Глава местной 
администрации Баксанского 
муниципального района Х. Си-
жажев отметил, что действи-
тельно в нижней части с.п. 
Заюково некоторые жители не 
имеют системы центрального 
водоснабжения. Население 
пользовалось артезианскими 
колодцами, которые высохли 
после прекращения подачи 
воды по деривационному 
каналу Баксанской ГЭС, прохо-
дящему по селу. В настоящее 
время идет реконструкция 
деривационного канала, по 
завершении которой потери 
воды не будет. Принято реше-
ние о комплексном строитель-
стве системы водоснабжения 
данной территории. Ведутся 
проектные работы по бурению 
двух артезианских скважин и 
строительству 11,7 км водопро-
водных сетей для включения 
в федеральную программу 
«Социальное развитие села 
до 2013 года» по линии Мин-
сельхоза РФ. 

М. Дышекова из с. Лечин-
кай в письме  к главе респу-
блики обратила внимание на 
свалки вдоль реки Чегем: «В 
конце села отведено место 
под свалку, только оно на-
чинается прямо с обочины 
дороги, даже стыдно перед 
проезжающими туристами»…

Глава местной администра-
ции Чегемского муниципаль-
ного района Р. Баков ответил: 
«В с.п. Лечинкай в конце села 
имеется санкционированная 
свалка, но недобросовестные 
жители в ночное время суток 

высыпают мусор, не доезжая 
до нее. В настоящее время 
проведен субботник по очистке 
территории от мусора и возоб-
новлен его вывоз на тракторе 
от населения».

Нальчанка М. Кодзева на-
писала о плохих дорогах и от-
сутствии освещения в районе 
Искож. И.о главы местной 
администрации г.о.Нальчик 
В. Сорокин сообщил, что в пе-
риод с мая по июнь 2011 года 
капитально отремонтированы 
улицы Ингушская, Мусукаева, 
Неделина. В текущем году 
предусмотрен также ремонт 
ул.Чеченской. В рамках реа-
лизации проекта ВПП «Еди-
ная Россия» «Новые дороги 
городов России» местной ад-
министрацией сформирована 
Программа «Ремонт дворовых 
территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартир-
ных домов в городском округе 
Нальчик», согласно которой 
произведен ремонт дворовых 
территорий и проездов к жи-
лым домам на ул. Ашурова, 
Неделина, Мусукаева. Уличное 
освещение ул. Ингушской в на-
стоящее время восстановлено 
и соответствует установлен-
ным требованиям.

А.Козловский из г. Берлин 
обратился к главе республики 
со словами благодарности: 
«Давно не был в родных краях, 
вот теперь приехал в родной 
город Прохладный, несмотря 
на информацию в СМИ о том, 
что в республике неспокойно. 
Был приятно удивлен всеми 
преобразованиями, произо-
шедшими в республике. Какие 
праздники стали проводиться: 
байк-шоу и рок-концерты чего 
стоят! Огромное Вам спаси-
бо!»

«Приятно удивлен преобразованиями»

Урожай-2011

Семейное дело Аталиковых

Личность и время

Борис ПАШТОВ:

Я НЕ СТОРОННИК КРАЙНИХ СУЖДЕНИЙ

Промышленность

ВРЕМЯ ДЛЯ РЫВКА

Жизнь – это не только собственное благо
(Окончание. 
Начало на 1-й с.).
С историей поселка и экс-

понатами музея боевой славы 
владыку ознакомила заведующая 
Маргарита Федосова. Епископ 
Феофилакт оставил запись в 
книге почетных гостей. В актовом 
зале состоялась встреча с личным 
составом дислоцирующейся там 
воинской части, во время которой 
владыка сказал:

– На портреты воинов, от-
давших жизнь в защиту своих 
товарищей и нашего Отечества, 
в гарнизонном музее я смотрел, 
как на иконостас. Они отдали 
свое место нам, потому что по-
нимали, что жизнь – это не только 
собственное благо, получение 
удовольствий, но и место для 
другого человека. Радостно, что 
есть люди, готовые спасти жизнь 
ближнему не только на линии 
фронта, но и в обыденной жизни. 
Подвиг начинается не в окопе, 
а задолго до того, как человек 
там окажется. Подвигом могут 
стать наша верность Отчизне, 
преданность тем, кто рядом с 
нами. Свою семью, свою землю 
надо любить поступками. Жизнь 
каждого из нас быстро меняется, 
но всегда актуальными остаются 
патриотизм, ответственность, 
добросовестное исполнение 
своего долга и понимание, что на 
российской земле веками живут 
представители разных народов. 
Вы обеспечиваете их мирное 
добрососедское существование, 
защищаете рубежи Родины, честь 
и хвала вам за это. 

Затем в Нальчике состоялось 
подписание соглашения между 

осуществляет надзорные функции в 
области обеспечения безопасности 
культовых зданий и сооружений. 
Содействие в обеспечении их без-
опасности, например, установки 
систем контроля, видеонаблюдения 
с подписанием соглашения обрета-
ет реальную юридическую основу.  

– Наше Управление постоянно 
сотрудничает с Благочинием право-
славных церквей КБР, протоиереем 
Валентином Бобылевым. Мы всегда 
готовы прийти на помощь, но пусть 
наша жизнь складывается так, что-
бы в этом не было необходимости, 
– заключил Сергей Шагин.

По мнению епископа Феофи-
лакта, взаимовыручка, чувство 
товарищества – традиционная и 
важная составляющая менталитета 
кавказских народов. Духовная под-
держка, сострадание и готовность 
разделить горе соседа – черты, при-
сущие жителям этого региона. Слу-
жители церкви, которые ежедневно 
общаются с большим количеством 
людей, являются хорошими психо-
логами и могут оказать содействие 
светским властям в нормализации 
обстановки при возникновении 
чрезвычайных ситуаций.  

В тот же день епископ Феофи-
лакт посетил  строящийся храм  
Иоанна Богослова в селе Новоива-
новское Майского района,  ознако-
мился с состоянием действующего 
храма. Вечером провел богослу-
жение в храме преподобного Си-
меона Столпника в Нальчике. В 
воскресенье глава Пятигорской 
и Черкесской епархии побывал с 
ознакомительной целью в Эльбру-
ском районе Кабардино-Балкарии, 
посетил культовые учреждения, 
беседовал с местными жителями.

Главным управлением Министер-
ства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по 
КБР и религиозной организацией 
«Пятигорская и Черкесская епар-
хия Русской православной церкви 
(Московский патриархат)». 

Говоря о значении этого доку-
мента, руководитель регионального 
Управления МЧС России Сергей 
Шагин пояснил, что данная струк-
тура располагает практически 
всеми необходимыми средствами 

оказания помощи населению в 
чрезвычайных ситуациях людям, 
которые находятся в бедственном 
положении. Нередки случаи, когда 
пострадавшим необходимы не 
только вещи, но и добрые слова 
сочувствия, опека на определенном 
жизненном этапе. Сотрудничество 
со служителями церкви расширит 
эти возможности, особенно в плане 
оказания психологической помощи, 
а также материального содействия 
людям, пострадавшим, например, 
во время стихийных бедствий. 
Региональное управление МЧС 

они получают по 500 рублей  
в день и с благодарностью 
отзываются о своем работо-
дателе Арсене  Аталикове.

– Этот год в плане болез-
ней и вредителей растений 
сложился удачно, – делится 
арендатор, – прошлогод-
него нашествия хлопковой 
совки, к счастью, не повто-
рилось. Не повезло только 
огурцам сорта «феникс», 
которым испепеляющая 
жара нанесла ощутимый 
урон. 

Аталиковы, однако, не 
унывают, понимая, что от 
климатических катаклизмов  
не застрахован ни один 
земледелец, но капризы 
погоды всегда можно пере-
крыть знаниями и особенно 
кропотливой работой.

 

(Окончание. 
Начало на 1-й с.).
Памятник поставлен в 

дань уважения погибшим в 
абхазской войне 62 предста-
вителям республики, которые 
ценой своей жизни не дали 
распространиться по всему 
Северному Кавказу хаосу и 
братоубийственной войне.

Перед собравшимися вы-
ступили Борис Паштов, Бо-
рис Кумыков, главный редак-
тор газеты «Адыгэ псалъэ» 
Мухамед Хафицэ, родствен-
ники погибших на войне, 
представители казачества 
республики. Подчеркивалась 
важность сохранения памяти 
о произошедших 19 лет назад 
событиях, о недопустимости 
повторения подобного в бу-
дущем.

Участники митинга со-
вершили молитву, почтили 
минутой молчания память 
о погибших и возложили к 
монументу, украшенному 
абхазским флагом, цветы.

ДАНЬ 
ПАМЯТИ 

ПОГИБШИМ

найти себя в  новом мире. Не впасть 
в отчаяние и уныние. Самое страшное 
не то, что произойдет, а то, насколько 
человек к этому психологически готов. 
Если он не готов, событие становится для 
него ударом. Вообще во всем, что проис-
ходит, следует искать здравое зерно. Я 
не сторонник крайних суждений и твердо 
знаю – истина всегда где-то посередине. 
Все взвесить и принять правильное 
решение безумно сложно. Гораздо про-
ще все сломать, что время от времени 
и происходит в нашем обществе. Я в 
этом смысле разделяю  мировоззрение 
англичан. Мне кажется, оно созвучно 
культуре наших народов. Прежде чем 
сломать отцовский дом, они сперва по-
думают: что будут строить на этом месте. 

– Что можете сказать о современной 
молодежи?

– Она очень разная. Молодые люди, 
чье детство совпало с началом пере-
стройки, – потерянное поколение. Их 
становление сопровождалось хаосом. 
Если обозначить примитивную схему 
ситуации, произошло следующее: мама 
–  на рынок, папа – на диван, дети – на 
улицу. Дедушки с бабушками находи-
лись в растерянности и не были готовы 
что-то объяснить внукам.

– Складывается впечатление, что 
сегодня молодежь предоставлена 
самой себе?

– На самом деле это не так. Молоде-
жью всегда кто-то занимается. Бизнес, 
например. Он формирует из молодых 
людей потребителей. Скажем, возникла 
какая-то субкультура, и тут же на при-
лавках магазинов появляются сувениры 
в виде черепов, одежда, всевозможные 
аксессуары, краска для лица. В чистом 
виде молодежь совсем не то, что она о 
себе думает. Она такова, какой ее хотят 
видеть социальные, политические, ком-
мерческие группы. Что касается государ-

ственных структур, до недавнего 
времени они молодежью не за-
нимались. Буквально последние 
несколько лет власть озаботилась 
этой проблемой. Это естествен-
но: молодые люди – серьезная 
сила на политической арене. И 
мы не можем допустить, чтобы 
их использовали деструктивные 
элементы. Министерство работает 
с молодежью на разных уровнях – 
федеральном, региональном, ре-
спубликанском.  Перед нами стоит 
ряд проблем и задач. В первую 
очередь это касается кадров. Мо-
лодежная политика  – серьезная 
отрасль, и человек, работающий 
в этой сфере, должен быть про-
фессионалом – разбираться в 
психологии, социологии, педаго-
гике.  Кроме того, наша задача 
– организация досуга. И, наконец, 
третье – методика. Необходимо 
помнить, что молодежь меняется 

быстрее, чем методы работы с ней. Ее 
нужно занять общественно полезной 
деятельностью, сделать сопричастной 
тому, что происходит в стране…

– Согласен, но ведь сперва молодых 
людей нужно заинтересовать?

– Они и так заинтересованы, глав-
ное – выявить круг этих интересов. Уже 
в подростковом возрасте человек ищет 
свое место в обществе, и наша задача  
– помочь ему в этом.

– Многие молодые люди уезжают 
с Северного Кавказа. С чем это свя-
зано? 

– Для начала нужно избавиться от 
иллюзий. Четко понять, что такое Наль-
чик с точки зрения бизнеса и творчества. 
Мы были и останемся трудоизбыточной 
республикой. Одна из функций нашего 
министерства – социальный лифт – си-
стема, которая помогает молодым. При 
этом задача СМИ – объяснить молоде-
жи, что этот самый лифт работает, услов-
но говоря, до шестого этажа. На верхние 
этажи небоскреба он вас не довезет. В 
КБР низкоэтажное строительство. Если 
человек ставит себе более высокие план-
ки, ему в любом случае придется ехать 
в Москву, Питер, Лондон, Нью-Йорк…

– Полагаю,  ваш день расписан по 
минутам. Как проводите свободное 
время?

– Его практически нет. По характеру 
я «трудоголик» и большую часть време-
ни нахожусь на работе. Если выпадает 
свободная минута, стараюсь провести  
ее в кругу семьи.

– Как ваша семья относится к такой 
тотальной занятости?

– Сейчас уже с пониманием.
– Вы женаты 17 лет. Традиционный 

вопрос: в чем основа крепкого брака?
– Традиционный ответ: во взаимопо-

нимании и взаимоуважении.
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Главный агроном с/х управления Лескенского района 
Залимхан Сабанчиев (справа) и арендатор Ислам Аталиков.

Пресс-служба Президента и Правительства КБР
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На 58,6 процентаНа 58,6 процента
снизилось в КБР снизилось в КБР 
число  больных число  больных 
скарлатиной в скарлатиной в 
первом полугодии первом полугодии 
2011 г.2011 г.

2867 браков2867 браков
зарегистрировано зарегистрировано 
в КБР в первом в КБР в первом 
полугодии 2011 г. полугодии 2011 г. 
(на 3,6 процента (на 3,6 процента 
больше чем за пер-больше чем за пер-
вые шесть меся-вые шесть меся-
цев 2010г.) Число цев 2010г.) Число 
разводов (1277) разводов (1277) 
увеличилось на 13 увеличилось на 13 
процентов.процентов.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

С.Шагин и епископ Феофилакт.

– Как вы пришли в комсомол?
– В школе я общественной 

деятельностью не занимался. 
Предпочитал спортивные секции 
и радиокружок. Окончив десятый 
класс, собирался стать военным. 
Подал документы во Владикав-
казское военное училище. Не буду  
вдаваться в подробности, скажу 
только: в том, что я не поступил, 
моей вины нет. Вернувшись в 
Нальчик, стал студентом КБГУ. 
Учился на факультете механиза-
ции и электрификации сельского 
хозяйства. На меня обратили вни-
мание. Я попал в студпрофком,  
затем в актив комитета комсомола 
КБГУ. 

– Вы не раз говорили, что 
Нальчик –  ваш любимый город. 
Каким он был в 70-х?

– Я действительно очень люблю 
этот город. Он до сих пор сохранил обая-
ние и добрую ауру. Здесь живут замеча-
тельные люди. В молодости размеренное 
течение жизни, курортность Нальчика 
меня раздражали, поскольку не совпа-
дали с моим ритмом. Со временем стал 
смотреть на вещи иначе. Это приходит с 
опытом. Нальчик – город, в котором мож-
но прожить «авторскую» жизнь. Полнее и 
плотнее, чем, скажем, в Москве.

– Как вы считаете, время как-то 
связано с человеком?

– Конечно. Причем не только с чело-
веком, но и с местом его проживания. 
Многие ребята, состоявшиеся в Москве, 
при каждом удобном случае стараются 
приехать в Нальчик. Потому что здесь 
время течет иначе.

– Я не вижу на вас наручных часов, 
вы их не носите?

– К сожалению, приходится носить.
– Почему, к сожалению?
– Я не люблю часы. Они  ограничива-

ют  свободу, но как человек взрослый и 
сознательный  прекрасно понимаю: эти 
рамки необходимы. 

– Вы человек организованный, жи-
вете в ладу со временем?

– В общем, да. Особенно, когда во-
прос касается работы.

– Во время перестройки вы уже 
были состоявшимся человеком. Как 
удалось адаптироваться в этом непро-
стом времени?

– В любом времени жить легко при 
одном условии, если подняться над 
суетой и попытаться оценить все проис-
ходящее трезвым взглядом. Я побывал 
в разных странах и отдавал себе отчет, 
что такое капитализм. Это помогло 
мне прогнозировать ситуацию в нашей 
стране.  Человек живет здесь и сейчас, 
но надо четко понимать, каким будет 
следующий этап развития  общества. 
Только в этом случае у него есть шанс 



Слово о друге  НОВОСТИ 
Северо-Кавказского 
федерального округа

ЮЖНЫЙ 
ЭКСПРЕСС
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Писатель ведет 
по тропам истории

ЛИДИРУЮТ 
ПО ТЕМПАМ СТРОИТЕЛЬСТВА

Республика Дагестан. Строительный 
комплекс республики объединяет 3,5 
тыс. предприятий и организаций, в нем 
трудятся более 70 тыс. человек. 

Ведется строительство 15 тыс. объ-
ектов, в том числе 250 многоквартирных 
домов, более 200 объектов социально-
культурного назначения, больше 30 – 
спортивно-оздоровительного комплекса 
и других. В 2010 году в республике вве-
дено в эксплуатацию 1 млн. 124 тыс.кв. 
метров жилья. По данному показателю 
Дагестан занимает первое место на 
Северном Кавказе и тринадцатое – в 
России.
 ПОСТРОЯТ УНИКАЛЬНУЮ БАШНЮ

Республика Ингушетия. Юнус-Бек 
Евкуров посетил в Магасе площадку, 
на которой началось строительство не-
обычного сооружения. 

Памятник будет представлять собой 
родовую ингушскую башню стометровой 
высоты. «Внутри башни, поднимаясь по 
длинной серпантинной лестнице на смо-
тровую площадку, посетители смогут 
знакомиться с музейными экспонатами 
и работами ингушских художников. Во-
круг нее запланированы парковая зона 
и досуговые заведения», – рассказали 
в пресс-службе главы региона. 

ЧИНОВНИКОВ СОКРАТЯТ?
Карачаево-Черкесия. Глава респу-

блики Рашид Темрезов подписал указ о 
сокращении числа госчиновников. 

Как пояснили в пресс-службе главы 
региона, указ «Об оптимизации числен-
ности» коснется сотрудников респу-
бликанских государственных структур, 
органов исполнительной власти. Сокра-
щения рассчитаны на срок до 2013 года 
и будут проходить в три этапа – на пять 
процентов до октября 2011 года, еще на 
пять – до октября 2012 и на столько же 
– до октября 2013 года. Практической 
реализацией указа будет заниматься 
специальная комиссия под началом 
руководителя администрации главы 
КЧР Эльдара Салпагарова. 

БИЗНЕС ПОЛИЦЕЙСКИХ 
ОЦЕНИЛИ ПО ДОСТОИНСТВУ

Республика Северная Осетия-Ала-
ния. Осуждены четверо сотрудников 
республиканского МВД, причастные к 
торговле наркотическими веществами.

Наркотики преступники приобретали, 
либо забирали у лиц, осуществляющих 
его незаконную реализацию. Суд при-
знал всех участников преступной группы 
виновными и назначил им наказание в 
виде лишения свободы на срок от вось-
ми до девяти лет с отбыванием наказа-
ния в исправительной колонии строгого 
режима с лишением права занимать 
должности в правоохранительных ор-
ганах сроком на пять лет.

ОБУЧИЛИ ЧЛЕНОВ ИЗБИРКОМА
Ставропольский край. В избиратель-

ной комиссии прошел очередной обуча-
ющий семинар для членов избиркомов 
края, представителей политических 
партий и СМИ.

В рамках доклада «Обеспечение 
гласности в деятельности избиратель-
ных комиссий» секретарь крайизбир-
кома С. Панков рассказал о работе со 
списками избирателей, открепительны-
ми удостоверениями, использовании 
веб-камер для трансляции хода выборов 
в режиме реального времени.

УРОЖАЕМ ДОВОЛЬНЫ
Чеченская Республика. В республике 

получен самый большой урожай озимых 
и яровых культур за последние девять 
лет. 

По словам заместителя министра 
сельского хозяйства Чечни по растени-
еводству Хан-Паши Матуева, валовой 
сбор зерна составил более 182 тыс. 
тонн. Таких результатов работники 
агропромышленного комплекса ЧР не 
добивались с 2002 года. Лучший резуль-
тат среди районов составляет в среднем 
27,5 центнера зерна.

Подготовил Максим ДЕЕВ.

Фестиваль

Творчество 
«Росичей» 
получило 

высокую оценку

К 90-летию КБР

Олег Опрышко – талантли-
вый историк. Этим сказано 
главное, но не все. В 70-х годах, 
в пору расцвета застоя, он, не-
давний выпускник Московского 
историко-архивного института, 
буквально ворвался в круг под-
вергшихся идеологизации со-
ветских историков республики 
и вскоре стал одним из самых 
читаемых авторов. С него, мож-
но сказать, началось изуче-
ние подлинной истории 
нашего прошлого. 

Он повел читателя «По 
тропам истории». При этом 
О. Опрышко, справедливо 
опасаясь цензуры и крити-
канства, в предисловии ука-
зал, что его книга – это «не 
сборник научных статей». 
В то же время высказал 
свою мысль несколько за-
вуалированно, опираясь, 
как тогда было принято, 
на авторитеты. Ссылаясь 
на писателя К. Симонова, 
Олег Леонидович обозна-
чил основное содержание 
книги и метод исследо-
вания: «История – это не 
только концепции...». 

В своем издании автор 
не говорил о руководящей и 
направляющей роли КПСС, 
о социалистической рево-
люции, других набивших 
оскомину псевдодостиже-
ниях в стране и за рубежом. 
Вместо этого увлекательно, 
объективно и разносторон-
не раскрывалась широкая 
историческая панорама. На 
страницах книги читатель 
встречался с неизвестными ему 
ранее или однобоко освещен-
ными именами кабардинских 
князей и балкарских (горских) та-
убиев, которым не было принято 
не только посвящать специаль-
ные исследования: гласно или 
иначе запрещалось позитивно 
упоминать о них.

Первая книга историка имела 
небывалый успех – выдержала 
несколько изданий, а интерес 
к ней не ослабевает у новых 
поколений читателей и иссле-
дователей. Прекрасная судьба! 
Лексическое богатство автора, 
его умение проникнуть в ху-
дожественный мир языка, на 
котором пишется историческое 
исследование-повествование, и 
изъясняться на нем свободно – 
чрезвычайно важное условие, 
позволяющее осмыслить и ос-
ветить те уголки и закоулки по-
крытого многослойным мраком 
прошлого, которое невозможно 
достичь бесцветным, казенным 
слогом.

Опрышко удается гармонично 
сочетать художественный дар 
писателя и несомненный талант 
объективно мыслящего исто-
рика. Достаточно назвать еще 
несколько фундаментальных из-
даний, целиком извлеченных из 
архивных фондов центральных, 
региональных и местных госу-
дарственных хранилищ и рари-
тетных источников на протяжении 
многих лет: «Бывают странные 
сближения...» (1993), «На изломе 
времен...» (1996), «Кавказская 
конная дивизия. Возвращение 
из забвения» (1999).

Подзаголовок последней кни-
ги характерен, по существу, для 
каждой работы Опрышко: он 
вернул из забвения сотни имен. 
Обобщая вклад Олега Леонидо-
вича в историографию Кабар-
дино-Балкарии, следует подчер-
кнуть: без его исследований не 
обойтись ни одному серьезному 
историку. Они представляют 

собой незаменимый материал 
для студентов, преподавателей, 
учащихся – всех интересующихся 
сложной, противоречивой и бога-
той историей народов республики 
в контексте ее многовековых 
связей с Россией. 

Изложенное было бы непол-
ным без упоминания другой 
стороны деятельности Опрышко. 
На протяжении многих лет он 
являлся редактором Кабардино-
Балкарского государственного 
книжного издательства «Эль-
брус». На этом поприще в полной 
мере раскрылось его дарование 
проницательного редактора. Труд 
редактора внешне не бросок, и 
потому остается в тени внимания 
широкой читательской аудитории. 
Между тем, без преувеличения 
можно сказать: редактор – во 
многом творец книги. Именно 
таким редактором был Опрышко. 
Очевидцем его кропотливой, на-
стойчивой и созидательной рабо-
ты над рукописями, абсолютное 
большинство которых представ-
ляли собой сырой материал, я 
был и как автор, и как коллега по 
цеху. Опрышко-редактор благо-
желателен, но довольно строг в 
принципиальных вопросах. Он 
социально и, что особенно ценно, 
межнационально ориентирован, 
избегает «жареных» фактов, 
сглаживает «острые углы» в 
тексте, которые могли бы спро-
воцировать личные конфликты 
и напряженность в обществе. 
Это немаловажное обстоятель-
ство позволяет сделать другой 
существенный вывод: Олег Ле-
онидович в сложную первую 
половину 90-х годов внес свою 
лепту в обеспечение столь жиз-
ненно необходимой стабильности 
в республике.

В заключение краткого отзыва 
о многогранной научной и прак-
тической деятельности Опрышко 
искренне желаю ему научного и 
творческого долголетия в кругу 
тех, кто ему близок и дорог.

Сафарби БЕЙТУГАНОВ

Олег Опрышко родился в 1936 Олег Опрышко родился в 1936 
году в с. Нартан, историк-архивист, году в с. Нартан, историк-архивист, 
писатель, член Союза писателей писатель, член Союза писателей 
и Союза журналистов России. и Союза журналистов России. 
В 1954 году окончил среднюю В 1954 году окончил среднюю 
школу в г. Тырныаузе, в 1960 г. школу в г. Тырныаузе, в 1960 г. 
– Московский Государственный – Московский Государственный 
историко-архивный институт. историко-архивный институт. 
С 1960-го по 1964 г. работал в С 1960-го по 1964 г. работал в 
должности научного сотрудника должности научного сотрудника 
Кабардино-Балкарского научно-Кабардино-Балкарского научно-
исследовательского института, с исследовательского института, с 
1965-го по 1976 г. – Национального 1965-го по 1976 г. – Национального 
краеведческого музея. С 1976 г. краеведческого музея. С 1976 г. 
Опрышко – редактор книжного Опрышко – редактор книжного 
издательства «Эльбрус». В 1988 издательства «Эльбрус». В 1988 
году за заслуги в области печати году за заслуги в области печати 
и успехи в литературной деятель-и успехи в литературной деятель-
ности Олегу Опрышко присвоено ности Олегу Опрышко присвоено 
почетное звание «Заслуженный почетное звание «Заслуженный 
работник культуры КБР», в 1977 работник культуры КБР», в 1977 
году награжден Почетной грамо-году награжден Почетной грамо-
той КБР.той КБР.

В настоящее время Опрышко В настоящее время Опрышко 
является старшим научным со-является старшим научным со-
трудником КБИГИ.трудником КБИГИ.

Нас вел к победам звонкий барабанНас вел к победам звонкий барабан
На радость пролетариев всех стран! 1984 г.На радость пролетариев всех стран! 1984 г.

Социум

Третий год прохладненский на-
родный ансамбль русской песни 
«Росичи» принимает участие в 
Международном фестивале славян-
ской культуры. Фестиваль проходил 
в Славянском районе Краснодар-
ского края. 

По словам руководителя ансамбля 
Людмилы Гусевой, с каждым годом 
фестиваль выходит на более высокий 
организационный уровень, улучшаются 
техническая сторона проведения кон-
цертов, условия размещения гостей. 
В первом фестивале участвовало 
всего 250 человек, в восьмом – бо-
лее тысячи. Кроме того расширяется 
география исполнителей. В этом году 
дополнительный колорит фестивалю 
придали гости из Турции, Греции и Ки-
пра – эти фольклорные ансамбли про-
демонстрировали яркую самобытность 
средиземноморских культур. Ведь одна 
из основных идей фестиваля – рас-
ширение культурных границ, создание 
доброжелательных отношений между 
людьми разных национальностей.

– «Росичей» приглашают на фести-
валь третий год подряд, – отметила 
Л.Гусева. – Мы гордимся этим, и 
очень рады, что наше творчество так 
высоко оценивают.

Коллектив «Росичи» получил при-
глашение от председателя жюри 
фестиваля, известного болгарского 
эстрадного певца, народного артиста 
России Бисера Кирова приехать и 
выступить в Болгарии. Финансовую 
помощь для поездки на восьмой 
международный фестиваль славян-
ской культуры оказали предпринима-
тели Прохладного Вячеслав Марков, 
Хасан Хутатов и Владислав Можгин, 
информирует Людмила Панфиленко, 
пресс-секретарь местной админи-
страции г.о. Прохладный.
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УВЕДОМЛЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО 
ПРАВА ПРИОБРЕТЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ АКЦИЙ ОАО «ТЕЛЕМЕХАНИКА»

ОАО «Телемеханика» сообщает о том, что 11 авгу-
ста 2011 г. ФСФР России зарегистрирован дополни-
тельный выпуск обыкновенных именных акций ОАО 
«Телемеханика», государственный регистрационный 
номер 1-01-33041-E-005D, в количестве 26523 штуки 
номинальной стоимостью 1 рубль каждая, по цене 
4905,96 руб. за 1 акцию, размещаемых способом 
закрытой подписки.

Список лиц, имеющих преимущественное право, 
составлен на основании данных реестра акционеров 
Общества на 25.04.2011 г.

Дата начала размещения акций: с момента пуб-
ликации уведомления в газете «Кабардино-Балкар-
ская правда» и направления в тот же день заказных 
писем с уведомлением акционерам, проживающим 
за пределами КБР.

Дата окончания размещения акций: 45 дней с 
момента опубликования и направления настоящего 
Уведомления.

Лицо, имеющее преимущественное право приоб-
ретения дополнительных акций, вправе полностью 
или частично осуществить свое преимуществен-
ное право путем подачи в общество письменного 
заявления о приобретении акций и документа об 
оплате приобретаемых акций в установленные 
сроки. Заявление представляется лично или упол-
номоченным лицом, с приложением оригинала или 
удостоверенной нотариально копии доверенности 
или иного документа, подтверждающего полномо-
чия представителя, в рабочие дни с 9 до 16 часов 
по адресу общества, либо направляется по почте 
заказным письмом. Заявление должно содержать: 
имя (наименование) акционера, указание места 
жительства (места нахождения), количество при-
обретаемых ценных бумаг.

Денежные средства за акции могут быть внесены 
в кассу общества или перечислены по следующим 
реквизитам : Ордена Почета ОАО «Телемеханика», 

ИНН / КПП  0700000133 / 072601001,
1) р/с 40702810200000000950 в КБ «Бум-Банк» 

ООО г. Нальчика,
к/с 30101810100000000749, БИК 048327749.
2) р/с 40702810700210000372 в КБ Ф ОАО АКБ 

«Связь-банк» г. Нальчика,
к/с 30101810500000000721, БИК 048327721.
В назначении платежа необходимо указать: 

оплату обыкновенных акций ОАО «Телемеханика» 
по праву преимущественного приобретения в коли-
честве  штук.

Максимальное количество акций, которое может 
приобрести лицо, имеющее преимущественное 
право приобретения дополнительных акций (К), 
определяется по следующей форме:

К = А х ( 26523 / 62431), где А – количество 
обыкновенных именных акций общества на 
25.04.2011 г., принадлежащих лицу, имеющему 
преимущественное право приобретения; 26523 
– количество размещаемых акций; 62431 – ко-
личество размещенных обыкновенных именных 
акций общества на 25.04.2011 г.

Если в результате определения количества разме-
щаемых дополнительных акций, в пределах которого 
акционером может быть осуществлено преимуще-
ственное право, образуется дробное число, такой 
акционер вправе приобрести часть размещаемой 
дополнительной акции (дробную акцию), соответ-
ствующую дробной части образовавшегося числа.

Право на размещаемые акции переходит к 
приобретателю с момента внесения приходной за-
писи по лицевому счету приобретателя в системе 
ведения реестра.

С дополнительной информацией и условиями 
размещения акционеры могут ознакомиться в 
рабочие дни с 9 до 16 часов по адресу общества: 
г. Нальчик, ул. Кабардинская, 162, телефоны:                    
91-84-02 и 96-82-89.

15 августа исполнилось 80 лет 
ветерану труда 

ВАСИЛЕНКО 
Борису Григорьевичу – 

человеку, внесшему большой вклад в 
развитие экономики Кабардино-Балка-
рии. Он занимал руководящие должности 
на заводе «Цветметприбор» («Севкав-
электроприбор»), свыше десяти лет был 
директором опытного завода «Спецтехоборудование», а затем 
Конструкторско-технологического бюро Министерства приборо-
строения СССР. Возглавлял Министерство местной промыш-
ленности, Госкомитет по труду и социальным вопросам КБР.

Поздравляем юбиляра с красивой датой, 
желаем здоровья, бодрости и любви близких.

Нальчикская городская общественная организация 
ветеранов (пенсионеров) войны и труда, 

Вооруженных сил и правоохранительных органов.

ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ 
всем близким, родственникам, односельчанам, 

выразившим соболезнование в связи с кончиной дорогого 
нам отца, дедушки, последнего активного участника ВОВ 

из сел. Кенделен, инвалида  I  группы, 
Почетного гражданина Эльбрусского района 

БАТЫРБИЕВА Мухитдина Астемировича.

ППоздравляем оздравляем МОЛОВАМОЛОВА Тимурчика с днем его рождения! Тимурчика с днем его рождения!

 Желаем расти красивым, здоровым, счастливым  Желаем расти красивым, здоровым, счастливым 

на радость своим близким.на радость своим близким.

  Семья Моловых: дедушка Назир, бабушка Феня, Семья Моловых: дедушка Назир, бабушка Феня, 

дядя Тимур, тетя Марита, Зарема, Зарина, Салим.дядя Тимур, тетя Марита, Зарема, Зарина, Салим.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА НАЛЬЧИКА!
Нальчикский почтамт УФПС Кабарди-

но-Балкарской Республики – филиала ФГУП 
«Почта России» доводит до вашего сведения, 
что с 1 сентября изменяется индексация не-
которых почтовых адресов, расположенных в 
центре города, а также принадлежность их к 
доставочным участкам отделений почтовой 
связи.

Изменение почтовых индексов и принад-
лежности почтовых адресов к тем или иным 
отделениям почтовой связи города Нальчика 
осуществляется в целях приближения почтовых 
адресов жителей города к стандартам «шаговой 
доступности» до обслуживаемых отделений по-
чтовой связи; сокращения графиков доставки и 
выплаты пенсий и пособий; повышения качества 
услуг почтовой связи оказываемых на дому 
почтальонами, а также в операционных окнах 
отделений почтовой связи.

С 1 сентября изменяется доставочная 
территория следующих отделений почтовой 
связи:

1. ОПС Нальчик 360051, расположенного 
по адресу: пр-т им. А. Шогенцукова, д. 14., 

телефоны 76-01-51, 76-01-31.
2. ОПС Нальчик 360017, расположенного 

по адресу: ул. им. А. Байсултанова, д. 2, теле-
фон 40-55-41.

3. ОПС Нальчик 360004, расположенного 
по адресу: ул. им. Ш. Ногмова, д. 82, теле-
фон 42-25-20.

4. ОПС Нальчик 360022, расположенного 
по адресу: пр-т им. В.И. Ленина, д. 65 «А», 
телефон 77-54-70.

5. ОПС Нальчик 360006, расположенно-
го по адресу: ул. Рабочая, д. 39, телефон                      
77-15-40.

Подробную информацию об изменении 
индекса вашего почтового адреса и/или новой 
территориальной принадлежности вашего по-
чтового адреса к обслуживаемому отделению 
почтовой связи можно получить по телефонам 
отделений почтовой связи, в операционных 
окнах у операторов, на дому у почтальонов, 
обслуживающих ваши адреса, а также по теле-
фону «горячей линии» 42-07-47.

Администрация 
Нальчикского почтамта.

Именно так можно назвать состояв-
шийся в Атажукинском саду детский 
праздник, на котором не было места 
грусти и унынию. 

Зрителям и главным участникам празд-
ника – воспитанникам социальных уч-
реждений республики и детям из мало-
обеспеченных и многодетных семей было 
весело. Их работы – живописные полотна, 
графические рисунки, панно, вышивки, 
поделки из природного материала и мяг-
кие игрушки украсили выставку-конкурс 
творческих работ «Путешествие в мир 
прекрасного». Инициатор и организатор 
мероприятия – Министерство труда и 
социального развития КБР решило под-
держать талантливых детей, нуждаю-
щихся в особой помощи государства, и 
продемонстрировать в солнечный день 
их способности жителям республики.  
От экспонатов выставки действительно 
трудно было оторвать взгляд. Связанная 

Радуга хорошего настроения

крючком красавица-принцесса, роскош-
ный батик, чудо-бегемот, причудливая 
резьба по дереву… 

Победителем конкурса стал Александр 
Яковлев из Нарткалы, второе место за-
няла нальчанка Диана Керефова, третье 
– жительница Терского района Марьяна 
Хамокова. Лучшим юным мастерам по-
четные грамоты, денежные премии и 
подарки вручал заместитель министра Ни-
колай Голочалов. Специальный приз – «За 
оригинальность в работе» получили Плис 
Саркис (Майский район), Салима Аликаева  
(г. Нальчик), Анна Ворон (г. Прохладный). 
«Это самые лучшие работы, потому что 
сделаны руками детей», – сказал Николай 
Сергеевич. 

Все участники выставки награждены 
грамотами, сладкими призами и подарка-
ми. Солнечным веселым аккордом празд-
ника стал концерт, в котором принимали 
участие не только признанные артисты, 
но и все, кто пожелал почувствовать себя 
«звездой» сцены. Подбадривали детвору 
добрыми шутками яркие клоуны, глядя 
на которых невозможно было сдержать 
улыбку.

Светлана ШАМАКИНА

Утерянный аттестат № 723123 на имя ШАМПАРОВОЙ Джульетты Хажмухамедовны, 
выданный МОУ «СОШ № 27», считать недействительным.
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Спорт

Первая победа в Томске
Одним из самых неудобных 

в премьер-лиге соперников для 
нальчан является «Томь». За 
шесть лет, что  красно-белые 
выступают в элите отечествен-
ного футбола,  им ни разу не 
удавалось обыграть томичей 
на их поле. Пять поражений и 
одна ничья – такой была стати-
стика очного спора соперников 
в Томске.  Но отныне «сибирское 
заклятие» снято. 

 К очередной встрече обе ко-
манды успели заявить новичков. 
Ряды спартаковцев пополнил 
защитник Аравин, перешедший 
из «Волги». Ему предстояло за-
менить бразильца Леандру, не 
забившего пенальти «Рубину» и 
переведенного в дубль. У томичей 
появились румынский защитник 
Дэнэнае и играющий тренер – 
полузащитник Лактионов, в свое 
время один из лучших игроков 
корейского чемпионата.

Спартаковцы с первых минут 
дали понять, что полны решимо-
сти сломать неприятную для себя 
традицию. Чаще других терзали 
оборону хозяев Пилипчук и Конце-
далов. На восьмой минуте Сергей 
после фланговой  передачи со 
второго этажа угодил в штангу. На 
19-й Пилипчук на паузе обыграл 
опекуна и с радиуса штрафной 
едва не поразил нижний угол. 
Концедалов выступал в роли 
плеймейкера, и на 34-й минуте  
мог отличиться сам, будь точнее 
его обводящий удар.

Во втором тайме наставник 
хозяев Валерий Непомнящий 
для нейтрализации Концедалова 
выпустил опытного корейца Ким 
Нам Иля. Но  нальчане нити игры 

«Кавказские игры»

Признали свою вину
Более трехсот граммов марихуаны изъ-

яли наркополицейские КБР в одном из 
домовладений Прохладненского района. 

По факту незаконного приобретения и 
хранения наркотиков в особо крупном раз-
мере возбуждено уголовное дело. В поле 
зрения наркополицейских попали четверо 

молодых людей в возрасте от 20 до 24 лет, 
которые посетили поле дикорастущей ко-
нопли и собрали запрещенный урожай для 
личного потребления. Трое уже признали 
свою вину, сообщает Залина Суанова из 
пресс-службы Управления ФСКН России 
по КБР.

Безопасность

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ 
ДНИ И ЧАСЫ

Татьяна ДУБКОВА, 
Центр инструментальных 

наблюдений 
за окружающей средой 

и геофизических прогнозов.

17 августа, среда
(пик с 12 до 14 часов) *

Возможны заболевания 
головы, глаз, зубов, горла, 
дыхательных путей, рук, со-
судов, системы пищеваре-
ния. Избегайте конфликтов 
и стрессов, возбуждающих 
средств.

* Время московское

Материалы рубрики подготовил спортивный обозреватель  Альберт  ДЫШЕКОВ.

Пресс-конференция

Сергей Ташуев, главный тре-
нер «Спартака-Нальчик»:

– Для нас каждый матч стра-
тегически важен, и мы ребятам 
сказали, что таблица нас не ин-
тересует. С каждым соперником 
нужно играть в полную силу. Для 
нас дело чести – остаться в пре-
мьер-лиге.

Ребята сегодня бились, сра-
жались, играли довольно не-
плохо. Мы прервали традицию 
последних лет, когда Нальчик 
не забивал ни одного гола и не 
выигрывал в Томске. Слава Богу, 
Всевышний нам помог: в конце 
концов, два момента из семи-
восьми мы реализовали.

 Валерий Непомнящий, глав-
ный тренер «Томи»:

– За поражение, конечно, дол-
жен ответить я.  С моей стороны 
были ошибки с определением 
состава. Сборники все-таки ока-
зались не готовыми, причем не 
физически даже, а психологиче-
ски. Мы провели обследование, 
все параметры были в хороших 
пределах, но вот эмоций не оста-
лось и после одной – двух ошибок 
не сыграли на нужном уровне. Мы 
выставили атакующий вариант в 
надежде на то, что забьем, но не 
получилось, долго не было гола, и 
как следствие появились грубей-
шие ошибки в обороне. Игроков 
не хочу винить, моя задача в том, 
чтобы определить оптимальный 
вариант состава.

Команды

ЦСКА 
ЗЕНИТ 
ДИНАМО 
СПАРТАК 
РУБИН 
АНЖИ 
КУБАНЬ 
ЛОКОМОТИВ 
КРАСНОДАР 
ТЕРЕК 
АМКАР 
ТОМЬ 
ВОЛГА 
РОСТОВ 
СПАРТАК-НАЛЬЧИК 
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 

И

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

В

12
11
11
10
9
9
9
8
6
6
5
4
5
4
3
3

Н

6
7
5
4
7
6
4
6
8
4
6
7
2
4
7
7

П

2
2
4
6
4
5
7
6
6
10
9
9
13
12
10
10

М

37-15
31-13
36-23
27-22
26-17
22-17
24-20
31-22
24-26
18-28
14-27
18-32
17-24
21-35
17-26
12-28

Чемпионат РФ по футболу. 
Премьер-лига. Положение на 14.08.11 г.

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

О

42
40
38
34
34
33
31
30
26
22
21
19
17
16
16
16

таблица

ли. «Сибирское заклятие» нальча-
не уже сняли. Может, 21 августа 
они прервут еще одну неприятную 
традицию. 

Болейте за «Спартак-Нальчик»!  
«Томь»: Песьяков, Дэнэнае, 

Смирнов, Йокич, Скобляков, Ба-
ляйкин, Сабитов, Харитонов (Боя-
ринцев, 60), Баженов, Канунников 
(Лактионов, 60), Голышев (Ким 
Нам иль, 46) 

«Спартак-Нальчик»: Фредрик-
сон, Багаев, Джудович, Овсиенко, 
Аравин, Гриднев, Рухаиа (Сирадзе, 
71), Концедалов (Голич, 90+1), 
Щаницин, Пилипчук (Захирович, 
81), Гошоков

Голевые моменты – 1:7. Удары 
(в створ ворот) – 9(2) – 15 (7, 1 – 
перекладина, 1– штанга). Угловые 
-2:4. Предупреждения: Аравин, 
16, Щаницин, 76 – «Спартак-Наль-
чик»; Дэнэнае, 35, Лактионов, 61 
– «Томь».

Результаты матчей 20-го тура:
СПАРТАК – АНЖИ – 3:0 

РУБИН – ЦСКА – 1:1 
ДИНАМО – ТЕРЕК – 6:2 
ЗЕНИТ – АМКАР – 1:1 

ВОЛГА – ЛОКОМОТИВ – 0:0 
ТОМЬ – СПАРТАК Нч – 0:2 
РОСТОВ – КУБАНЬ – 1:2 

КРАСНОДАР – 
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ – 1:2

Болельщики здесь 
 хорошие - гонят 
команду вперед 

Накануне матча 
с «Томью» корре-
спондент «КБП» 
побеседовал с но-
вобранцем нальчик-
ского «Спартака» 
– защитником Алек-
сеем Аравиным. 
25-летний правый 
защитник (рост – 
185 см, вес – 78 кг), 
заявленный в наль-
чикском «Спартаке» 
под 35-м номером, 
родился 9 июля 
1986 года в Ульяновске. Выступал за клубы «Ло-
комотив l» (2004-2006), «СКА» Ростов-на-Дону 
(2006), «Сибирь» (2007-2010), «Волга» Ульяновск 
(2008), «Волга» Нижний Новгород (2011).

– Алексей, расскажите, как начинался ваш 
путь  в футболе?

– В  школу, где я учился, приходили тренеры, 
приглашали молодых ребят в футбольную школу. 
Вот так первые шаги и начались. Первый матч 
сыграл в родном Ульяновске за родную школу. 
Моим первым футбольным тренером стал Ва-
лерий Брусницын.

– Как сложилась дальнейшая карьера?
– От Брусницына перешел в команду – 

«Старт», она посерьезнее, уровень игроков по-
выше, на турниры ездил. Затем меня стали при-
глашать играть за «Волгу».  Однажды поехали на  
турнир Детской футбольной лиги,   где я удачно 
сыграл и попал в поле зрения  селекционеров 
«Локомотива». Доиграл сезон и поехал в «Локо-
мотив».  Тренировался у ныне покойного тренера 
Зиновьева вплоть до выпуска и  попал в дубль, 
откуда привлекался в основу.  

Закрепиться в «основе» не получилось, по-
этому  был отдан в годичную аренду ростовскому 
«СКА», затем в «Сибирь».  «Сибирь» меня выку-
пила, и в этой команде я провел четыре года. С 
ней вышел в премьер-лигу, перешел в «Волгу», 
а сейчас оказался в Нальчике.

–  С кем  из тренеров было интереснее рабо-
тать, кто из них дал больше в плане мастерства?

– В «Локомотиве» у Билялетдинова многому 
научился в дубле. В «Сибири» прогрессировал 
при Криушенко как футболист, у Омари Тетрадзе 
в «Волге» тоже опыта почерпнул – он сам в про-
шлом  был крайним защитником.

–  Как приняли в Нальчике?
– Все отлично, у меня здесь много друзей: 

Данила Гриднев, Рома Концедалов, Семен Фо-
мин, Андрей Луканченков, Кантемир Берхамов и 
Назир Кажаров. Поэтому легко адаптировался. 
Меня здесь все устраивает.

– Как вы считаете, каковы перспективы у 
команды?

– Я думаю, мы должны выбраться. До пере-
хода следил за Нальчиком. В 2009 году была 
похожая ситуация, но выкарабкались. Считаю, 
сейчас будет так же.  Все ребята работают до-
бросовестно. Смотрел матчи с «Зенитом», «Ру-
бином» – обидные поражения, можно сказать, 
незаслуженные.  Но ничего, скоро все наладится.

– Вас знают как универсала.  И все же на  
какой позиции вы чувствуете себя более ком-
фортно?

– В прошлом году подменял травмированных 
ребят на разных позициях, но в защите чувствую 
себя более уверенно.

– Как проводите свободное от тренировок 
и матчей время?

– Как и все: читаю газеты,  смотрю телевизор, 
люблю в футбол на компьютере поиграть.

–Что пожелаете нашим болельщикам?
– Чтобы они нас поддерживали всегда. Болеют 

здесь хорошо, гонят команду вперед. Мы в ответ 
постараемся отблагодарить их достойной игрой 
и набранными очками. Спасибо им большое за 
поддержку в такой трудной ситуации.

Алексей Аравин:

Сравнять счет не удалось
В последнее время подопечные Заура Ки-

бишева  выдали ряд хороших по качеству игр, 
а последние три матча неизменно побеждали. 
Поэтому можно было ожидать положительного 
результата и в матче с молодежью Томска.

Поначалу молодые спартаковцы, усиленные 
новобранцем основного состава Фоминым, 
имели шансы на успех. На 13-й минуте даль-
ним ударом Резуан Мирзов пробил вратаря 
хозяев.  Но, увы, томичи отыгрались через 
пару минут – после углового отличился Кирилл 
Погребняк – 1:1. 

В самом начале второго тайма за нарушение 
правил в штрафной нальчан был назначен 
пенальти – младший брат форварда сборной 
России с 11-метровой отметки не промахнулся 
– 2:1. Голкипер спартаковцев Антон Антипов, от-

личившийся в домашней игре с «Рубином», смог 
набрать бонусы в этой игре, отразив пенальти в 
исполнении Сазонова на 76-й минуте. Жаль толь-
ко, что его партнеры не сумели хотя бы сравнять 
счет и потерпели  поражение.

«Томь»: Гавиловский, Горячев, Воронов, 
Башилов, Овсянников, Махмудов (Ефремов, 
88), Кокшаров (Москов, 64), Сокулов, Чернов 
(Богданов, 56), Аксанов (Сазонов, 54),  Погребняк 
(Ноздрунов, 68).

«Спартак-Нальчик»: Антипов, Чочуев, Кумы-
ков, Серков, Яганов (Тебердиев, 87), Ковальский, 
Ам.Шаваев (Хагабанов, 52), Мирзов (Макоев, 
81), Фомин (Ал.Шаваев, 46), Митришев, Болов.

Предупреждения: Махмудов, 20, Чернов, 26, 
Воронов, 79 – «Томь»; Яганов, 43,  Болов, 90, Ан-
типов, 90+1, Кумыков, 90+3 – «Спартак-Нальчик».
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Положение на 14.08.11 г.

• Молодежное первенство

• «Спартак-Нальчик»

отпускать не собирались, прибавив 
в движении, лучше контролируя 
мяч и создавая голевые момен-
ты.  Отчаянно не везло молодому 
форварду Арсену Гошокову. Сна-
чала на 56-й минуте томичей спас 
Йокич, исхитрившись отбить мяч, 
летевший после удара Арсена в 
пустые ворота.  За минуту до ис-
течения основного времени мат-
ча Гошоков пробил выше ворот, 
которые покинул выбегавший на 
перехват Песьяков.  

Изменить ситуацию пытался 
Непомнящий, сделав ставку на 
опытных Бояринцева и Лактионо-
ва, но особых дивидендов замены 
хозяевам не принесли.  Нальчик-
ский «Спартак» был вознагражден 
за неуемное желание победить. 
На 75-й минуте после «стандар-
та» в штрафной хозяев возникла 
неразбериха, и оставшийся без 
присмотра Щаницин с разворота 
поразил дальнюю девятку – 0:1. 
На 90-й минуте Сирадзе хладно-
кровно реализовал выход один на 
один – 0:2. 

Эта победа придаст нальчанам 
уверенности в собственных силах 
перед принципиальнейшим до-
машним матчем с московским 
«Спартаком» – командой, которую 
они вообще ни разу не обыгрыва-

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
– Рад приветствовать вас 

на отборочном этапе фести-
валя «Кавказские игры», фи-
нал которого будет проходить 
в Карачаево-Черкесии. – ска-
зал И. Гертер. – Вы знаете, 
что Президент Кабардино-
Балкарии Арсен Каноков 
уделяет особое внимание 
развитию массовых видов 
спорта, культуры, молодежи.  
«Кавказские игры» – очень 
важное спортивно-культур-
ное мероприятие, развива-
ющее толерантность между 
народами республики. Удачи 
вам всем, мира и добра.

После приветственных 
слов заместителя министра 
спорта, туризма и курортов 
КБР, главного судьи соревно-
ваний Александра Заруцкого 
и Ю. Пархоменко капитаны 
команд подняли государ-
ственные флаги России и Ка-
бардино-Балкарии. Победи-
тельница первых Всемирных 
юношеских Олимпийских игр 

ФИНАЛ ПРОЙДЕТ В ЧЕРКЕССКЕ
В метании резинового мяча 
в цель отличились Жирас-
лан Шкахов из Урванского 
района и Зейнаб Кумыкова  
(Чегемский район). 

В прыжках на одной ноге 
первенствовал нальчанин 
Изнаур Фиапшев, в беге 
в гору – Игорь Кубыщенко 
и Вера Кустова – предста-
вители Прохла дненского 
района. В кроссе победили 
Алим Хульчаев (Черекский 
район) и Елена Ржевская 
(Нальчик). В лазании по ка-
нату не было равных Аскеру 
Кампарову (г. Прохладный). 
Чегемец Аслан  Ошроев 
50-килограммовый мешок 
поднял 54 раза, чего хватило 
для победы в состязаниях по 
поднятию тяжестей.

Подобно легендарному 
Робин Гуду стреляли из лука 
Нина Цыбулькина (Чегем-
ский район) и нальчанин 
Александр Кульшин. Самым 
ловким на ходулях оказался 
нальчанин Ислам Карана-
шев.  В силовом троебо-

рье (метание камня из трех 
положений) победил про-
хладянин Николай Есипко. 
Борьба на поясах выявила 
победителей в трех весовых 
категориях: Хабаса Гучева 
(Баксанский район), Анте-
мира Карданова (Черек-
ский район) и нальчанина 
Анзора Сокурова. В легко-
атлетической эстафете не 
было равных прохладянкам 
и нальчанам. Перетягивание 
каната также осталось за 
спортсменами из Нальчика, 
а в прыжковом троеборье 
отличился представитель 
Прохладненского района 
Петр Чернохатов. 

Что касается командно-
го зачета, первое место у 
нальчан, второе у прохладян. 
Замкнули  призовую тройку 
спортсмены Баксанского 
района. Победители и при-
зеры отмечены грамотами, 
медалями,  кубками и де-
нежными сертификатами.

Ректорат, профсоюзный комитет, совет ветеранов, коллектив преподавателей и студентов 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования «Кабардино-Балкарский государственный университет имени 
Х.М. Бербекова» выражают искреннее и глубокое соболезнование заведующей кафедрой 
общей генетики, селекции и семеноводства, профессору КЕРЕФОВОЙ Майе Камбулатовне 
в связи с кончиной супруга ЛУЧКОВА Петра Григорьевича.

Коллектив педколледжа Кабардино-Балкарского госуниверситета выражает глубокое 
соболезнование преподавателю БУРАНОВОЙ Римме Хабаловне по поводу смерти сестры 
МАШУКОВОЙ Риты Хабаловны.

Выражаем соболезнование бабушке Сакинат, отцу Салиху, матери Фае ДЖАППУЕВЫМ, 
сестрам и всем родственникам по случаю внезапной трагической кончины Ачемеза. Вместе 
с вами скорбим и разделяем невосполнимое горе.

Абхазия, род Джапуа.

Мария Кучина зажгла симво-
лический огонь фестиваля. 
Прозвучала песня в испол-
нении ансамбля «АмикС», 
и начались состязания, про-
должавшиеся до вечера.

В городском парке, распо-
ложенном в непосредствен-
ной близости к стадиону, 
различными творческими 
коллективами и сельхоз-
предприятиями городов и 
районов республики были 
организованы выставки на-
циональных изделий. Столы 
ломились от всевозможных 
яств. На летней площадке 
горожан и гостей радовали 
песнями и танцами арти-
сты – участники сводного 
концерта.    

Теперь об итогах спортив-
ных баталий. В переносе тя-
жести на дистанцию (участ-
ники загружали в тачку три 
мешка с песком и как можно 
быстрее пробегали с ней сто 
метров) лучший результат 
показал Евгений Бондарь 
из Прохладненского района. 
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В законе нет понятия 
о плохом воспитании

«Шестнадцать лет назад развелся 
с женой, оставив ей квартиру. С ней 
остались две дочери, которых она по-
стоянно настраивала против меня, и 
теперь они отказываются общаться 
со мной. Алименты я исправно платил, 

на жилье не претендовал. На все дни 
рождения дочерям посылал подарки. 
Можно ли привлечь к ответственности 
бывшую жену за причинение мне мо-
рального вреда?

Игорь Н., г. Прохладный».
В соответствии со ст. 131 ГК РФ 

возмещению подлежит моральный 
вред (физические или нравственные 

страдания), нанесенный  гражданину 
неправомерными действиями при 
наличии вины причинителя. То есть 
тем, кто нанес моральный вред, обяза-
тельно должна нарушаться какая-либо 
норма закона. Из описанной ситуации 
не усматривается, какое конкретно по-
ложение права не соблюла мать ваших 
детей.

Ваш адвокат

Татьяна ПСОМИАДИ

Зачем хранить патроны
Сотрудниками полиции в ходе санкциониро-

ванного обследования частного домовладения 
в г. Нальчике на ул. Профсоюзной обнаружены 
33 единицы боевых патронов различного кали-
бра. Возбуждено уголовное дело.

С 10 июня по 10 октября в Кабардино-Бал-
карии по инициативе МВД по КБР проходит 
общереспубликанская операция «Оружие», 

предусматривающая прием предметов воору-
жения на возмездной основе. Если бы хозяин 
обнаруженных боеприпасов в рамках операции 
сдал их в полицию, не только бы заработал, но и 
избежал уголовной ответственности. Теперь ему 
придется отвечать, а заодно объяснять проис-
хождение патронов и цель их хранения, сообщает 
пресс-служба МВД по КБР.
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