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Курсы обмена валют 
на 13 сентября 2011 г. 

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Съемки завершены – ждем фильм
проекта – проследить историю 
тюркских народов через их тра-
диции и обычаи, выяснить, где и 
какие традиции сохранились в 
чистом виде с древних времен, а 
какие изменились под влиянием 
новых условий жизни», – сообщи-
ла продюсер проекта Лидия Ми-
зиева  и выразила благодарность  
за помощь в организации  съемок.  

Выход фильма в эфир пла-
нируется в феврале 2012 года, 
сообщает Залина Бозиева из 
пресс-службы администрации 
района.   

♦ Культура

Малооблачно  

Днем: +19 ... +22.
Ночью: +12 ... +14.

ВТОРНИК, 13  СЕНТЯБРЯ

ПОГОДАПОГОДА
Малооблачно.

Объявлен конкурс грантов 
для предпринимателей, осу-
ществляющих деятельность в           
г. о. Нальчик менее года.

Субсидии в размере до 300 
тысяч рублей смогут получить 
субъекты малого предпринима-
тельства, зарегистрированные и 
осуществляющие свою деятель-
ность не территории г. о. Нальчик 
не более года. Условия и пере-
чень документов для участия в 

конкурсе опубликованы на сайте 
www.nalchik.sk-news.ru в разде-
ле «Конкурсы», сообщает Анна 
Демидова из пресс-службы ад-
министрации городского округа.

Прием документов будет про-
изводиться до 7 октября в Управ-
лении торговли и поддержки 
предпринимательства по адресу: 
г. Нальчик, ул. Шогенцукова, 17, 
каб. 10.Контактные телефоны: 42-
19-30, 42-23-62.

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

Гранты – начинающим предпринимателям

       Парламент

Сельским поселениям не хватает 
противопожарной защиты

В Черекском районе по-
бывала  съемочная группа 
межгосударственной телеради-
окомпании «Мир». Журналисты 
работают над созданием филь-
ма в рамках документально-
исторического цикла «Тюрки 
России».

В с. Верхняя Балкария  гостям 
показали  старинные балкарские 
обряды, процесс изготовления 
национальных бурок из овечьей 
шерсти, приготовления наци-
ональных блюд,  рассказали о 
жизни горского народа. «Цель 

♦ Конкурсы

 Молодежь XXI века

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Консервы из Кашхатау
яблочных натуральных соков. 
Скоро начнем консервировать 
капусту,  по заказу изготавливать 
щи и борщи. Весной приступим к 
капитальному ремонту оборудо-
вания. Таким образом, завод ра-
ботает круглый год», – сообщил 
директор предприятия Магомед 
Черкесов.

На заводе работают около 
30 человек. Готовую продук-
цию отправляют заказчикам в 
Чеченскую Республику, Нижний 
Новгород и  Краснодарский 
край, сообщает Залина Бозиева 
из пресс-службы местной адми-
нистрации Черекского муници-
пального района.   

♦ Урожай-2011     

Развитие фермерского дви-
жения – одно из приоритет-
ных направлений сельскохо-
зяйственного производства в 
России.

На сегодняшний день в рай-
оне работает 271 крестьянское 
(фермерское) хозяйство, вла-
деющее 3059 гектарами пашни. 
КФХ имеет пахотные угодья в 
десяти селах района. Наиболь-
шее их количество приходится 
на с.п. Хамидие и Арик, где число 

фермеров возросло до 86. За 
этими хозяевами числится 997 
гектаров земли. Овощные куль-
туры – это «конек» фермерских 
хозяйств, под них отведено бо-
лее 300 га. Посевы колосовых 
протянулись на 200 гектаров. К 
чести хлеборобов, им удалось в 
текущем году намолотить по 30 
центнеров с одного га. Достиг-
нута цель с помощью пунктуаль-
ного соблюдения требований 
агротехники. Началась уборка 
кукуруы. Фермер С. Гяургиев 
уверен, что сумеет намолотить по 
90 центнеров с каждого гектара.

Набрала силу кукуруза

 Кашхатауский консервный 
завод  (Черекский район) с на-
чала сезона активной работы  
по консервированию огурцов 
и помидоров произвел около 
70 тысяч банок качественной 
продукции.  

Используемое экологически 
чистое сырье, поступающее с 
частных подворий и фермеров 
Урванского района,  позволяет 
предприятию выпускать конку-
рентоспособную натуральную 
продукцию, отличающуюся ис-
ключительными вкусовыми ха-
рактеристиками. 

«В перспективе  планирует-
ся изготовить 50 тысяч банок 

Вдали от родины чело-
веку становятся близкими 
и дорогими все земляки, 
оказавшиеся рядом по воле 
судьбы. Это известно сту-
дентам,  солдатам, работаю-
щим людям и отдыхающим. 

Всюду, где встречаются 
несколько кавказцев, мо-
ментально образуется некое 
землячество. Неважно, кто 
какой национальности или 
вероисповедания: всех объ-
единяют любовь к родному 
краю, общность традиций и 
бытовой культуры.

Общепризнанным лиде-
ром кавказского земляче-
ства Южного федерального 
университета в Ростове-на-
Дону является Бетал Бижо-
ев – человек молодой, но 
авторитетный.

СТУДЕНТ-ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
Ирина БОГАЧЕВА

В 2007 году он посту-
пил на экономический фа-
культет этого вуза, более 
двадцати раз принимал 
участие в научно-практи-
ческих конференциях. На 
третьем курсе совместно с 
преподавателями кафедры 
экономической теории вы-
играл грант, участвуя в кон-
курсе студенческих работ по 
теме «Снижение коррупции 
в сфере госзаказов». После 
этого научный руководитель 
пригласила Бетала на ста-
жировку в университетский 
центр госзакупок. 

Юноша из Кабардино-
Балкарии, на деле доказав 
высокий уровень теоретиче-
ской подготовки и практиче-
ских навыков, был приглашен 
на работу в Фонд инноваций 
и экономических технологий 
«Содействие XXI веку». 

(Окончание на 3-й с.).

Состоялось первое засе-
дание президиума законо-
дательного органа, которое 
провел первый заместитель 
Председателя Парламента 
Руслан Жанимов. Он по-
здравил коллег с началом  
работы и выразил надежду, 
что предстоящая осенняя  
сессия  будет слаженной и 
продуктивной.

«За время прошедших 
отпусков мы смогли отдо-
хнуть, получить заряд твор-
ческих сил и необходимой 
энергии для дальнейшего 
осуществления депутатских 
полномочий на ниве профес-
сиональной законодательной 
деятельности», – заключил   
Руслан Мухамедович.

Депутаты обсудили дату 
созыва очередного заседа-

ния Парламента и  решили 
провести его 29 сентября. Ут-
верждена предварительная 
повестка,  в которую вошло  
более  30  вопросов.

Проект закона «О внесе-
нии изменений в республи-
канскую целевую программу 
«Программа Президента 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики по подготовке ка-
дров для экономики КБР на 
2007-2011 годы» представила 
председатель Комитета по 
экономической политике, соб-
ственности и предпринима-
тельству Ирина Марьяш. Она 
пояснила, что в соответствии 
с поручением Президента 
КБР в 2011 году увеличивают-
ся расходы по направлению 
«Организация обучения ан-
глийскому языку» на шесть 
млн. рублей. Таким образом, 
в текущем году планируется 
обучить английскому языку 
60 специалистов.

(Окончание на 2-й с.).

Форум

Звание лауреата российско-
го заочного конкурса «Позна-
ние и творчество» присвоено 
двум научным объединениям 
школьников Центра развития 
творчества детей и юношества 
Министерства образования и 
науки КБР. 

Руководитель Елена Завода 
подготовила в минувшем учеб-
ном году более тридцати побе-
дителей конкурса в различных 
номинациях.  Руководством Ма-
лой академии наук «Интеллект бу-
дущего», действующей в рамках 
национальной образовательной 
программы «Интеллектуально-

творческий потенциал России», 
соответствующие сертификаты 
вручены объединению «Экос», 
в котором занимаются ребята из 
разных школ Нальчика, и «Шанс», 
действующему на базе школы          
№ 25 г. Нальчика.

Как рассказала Елена Вален-
тиновна, ребята с пытливым умом 
занимаются исследовательской 
деятельностью по биологии, эко-
логии, химии, истории, краеведе-
нию и другим направлениям не 
только в течение учебного года, 
но и на каникулах. Летом они 
участвовали в очередном туре 
интеллектуального конкурса, 
теперь с нетерпением ожидают 
его результатов и надеются на 
очередной успех. 

Пытливый ум – залог успеха
Наталья КРИНИЦКАЯ

 Интервью по поводу

Начальник отдела по 
борьбе с преступностью в 
отраслях экономики опера-
тивно-розыскной части эко-
номической безопасности 
МВД по КБР майор полиции 
Азамат Быков рассказы-
вает о том, как уберечься 
от мошенников и не стать 
жертвой преступников.

– Человек не всегда по-
нимает, в какого рода взаи-
моотношения он вовлечен. 
Он может искренне недо-
умевать, почему, к примеру, 
затягивается решение про-
блемы, которая вроде бы 
легко устранима. В связи с 

«ОСОБЫЕ ПРИМЕТЫ» 
мошеннических действий
Зинаида МАЛЬБАХОВА

этим вопрос: существуют 
ли какие-либо устойчивые 
признаки, по которым мож-
но определить преступные 
намерения и что следует 
предпринять, чтобы они не 
реализовались?.

– Вы сами описали ситу-
ацию, в которой действует 
вымогатель. Вам говорят, что 
решению вопроса мешают 
некие препятствия, и тем 
самым подводят к мысли 
о подкупе. В таких случаях 
следует притвориться, что вы 
не понимаете, к чему клонит 
собеседник. Получение взят-
ки – одно из самых тяжких 
должностных преступлений 
и его очень трудно доказать 
без взятия с поличным.

(Окончание на 2-й с.).

Мария ЗОРИНА

О бюджете, наградах и оплате труда
ния республиканского бюджета 
за первое полугодие 2011 г. 

Большую часть газетной пло-
щади занимает утвержденное по-
становлением Правительства КБР 
Положение об отраслевой си-
стеме оплаты труда работников 
государственных образователь-
ных учреждений. Список побе-
дителей конкурса на соискание 
премий Президента КБР в обла-
сти качества читатели могут найти 
на шестой странице бумажного 
варианта газеты или в Интернете 
на сайте «Кабардино-Балкарской 
правды» – kbpravda.ru. 

♦ СМИ

В тридцать шестой выпуск 
газеты «Официальная Кабар-
дино-Балкария» включен Указ 
Президента КБР от 6 сентября 
о награждении госнаградами 
КБР ряда граждан республики, 
работающих в различных от-
раслях экономики, в сфере об-
разования, здравоохранения, 
культуры и искусства.

На первой полосе также раз-
мещено правительственное по-
становление об итогах исполне-

Ирина ПЕТРОВА

Люба БАТЫРОВА,
руководитель пресс-службы 
Парламента КБР

Участниками международного моло-
дежного форума «За взаимопонимание 
на Кавказе-2011» стали более ста молодых 
людей из шестнадцати стран. Они собра-
лись, чтобы обсудить проблемы построения 
мира на Кавказе и во всем мире, наладить 
контакты,  обменяться опытом в развитии 
общего дела.

С участниками форума встретились Пре-
зидент КБР Арсен Каноков, вице-премьер 
Правительства КБР Кязим Уянаев, вице-
спикер Парламента КБР Татьяна Саенко, 
и.о. министра по делам молодежи и работе с 
общественными объединениями КБР Борис 
Паштов, председатель Комитета Парламента 
КБР по делам молодежи Татьяна Хашхожева.

Глава республики пожелал участникам 
форума плодотворной работы и приятного 
пребывания на земле Кабардино-Балкарии. 
«Вопрос, который выбран для обсуждения на 

Судьбоносный вопрос для Кавказа, России и Евразии
Марьяна БЕЛГОРОКОВА

форуме, имеет судьбоносное значение не 
только для народов Северного Кавказа, но и 
всей Российской Федерации, – отметил Ар-
сен Баширович. – К сожалению, на Кавказе 
сконцентрировалась масса разномасштаб-
ных кризисных, конфликтных явлений, 
преодоление которых возможно только на 
основе гармонизации межнациональных 
отношений».

Отмечено, что в условиях сложной на-
циональной структуры общества прово-
дится  кадровая политика, направленная 
на представительство в структуре власти и 
управления основных национальностей, жи-
вущих на территории Кабардино-Балкарии. 

«Сегодня мы имеем надежную основу и 
возможности для нравственного оздоров-
ления и духовного обогащения общества, 
– сказал глава республики. – Прежде всего 
мы опираемся на мудрость нашего народа, 
его природную тягу к духовной чистоте, со-
гласию и созиданию. Мы ни на минуту не 
забываем о многонациональности КБР, 

осваиваем и утверждаем диалоговую мо-
дель отношений в обществе как один из 
элементов устойчивости и стабильности. 
В основе этой модели лежит уважение к 
истории, культуре, традициям, языку и на-
циональному достоинству всех народов, 
населяющих республику».

Президент также рассказал о про-
екте Концепции гармонизации меж-
этнических отношений, который должен 
стать составной частью государственной 
политики. По мнению Арсена Канокова, 
ее реализация в краткосрочной перспек-
тиве должна обеспечить снижение уровня 
межэтнической напряженности в моло-
дежной среде, исключить проявление 
ксенофобии, шовинизма и национализ-
ма. В среднесрочной позволит создать 
необходимые общественно-политические 
условия для формирования в КБР полно-
ценной общероссийской гражданской 
идентичности.

(Окончание на 2-й с.).

316-й военный следственный отдел военного следственного 
управления Следственного комитета Российской Федерации 

по Южному военному округу
предлагает всем военнослужащим, уклоняющимся от во-
енной службы, добровольно явиться в органы власти или во-
енного управления (316-й военный следственный отдел, 316-ю 
военную прокуратуру гарнизона либо военные комиссариаты 
по месту нахождения) и заявить о себе для возможности при-
нятия законных правовых решений по факту самовольного 
оставления части либо неявки в срок на службу после все-
стороннего и объективного исследования всех обстоятельств, 
послуживших основанием для уклонения от службы.

316-й военный следственный отдел, которому подслед-
ственно расследование уголовных дел, совершенных лю-
быми военнослужащими на территории КБР, расположен 
по адресу: 360024, КБР, г. Нальчик, ул. Кабардинская, 192 
(войсковая часть 2013), тел. (факс): 91-31-18, 91-38-75.
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Алтудский фермер Ха-
сан Адамоков прежде чем 
создать собственное кре-
стьянское хозяйство, со-
всем молодым, попробовал 
практически все популяр-
ные строительные про-
фессии. 

После школы поступил в 
ГПТУ № 2 Нальчика, которое 
окончил с красным дипло-
мом. Затем получил высшее 
строительное образование на 
инженерно-техническом фа-
культете КБГУ им. Х. М. Бер-
бекова. Трудился маляром, 
штукатуром на протяжении 
22 лет.

По совету отца, который 
проработал свыше 30 лет глав-
ным зоотехником в местном 
коллективном сельхозпред-
приятии, вернулся в Алтуд 
и занялся крестьянским ре-
меслом.

Пять лет назад Х. Адамоков 
арендовал пару сотен гектаров 

Философия фермера  Хасана Адамокова

АПК

Борис БЕРБЕКОВ
пашни, выкупил полуразва-
ленный гусеничный трактор 
ДТ-75 и занялся возделыва-
нием традиционных культур – 
кукурузы, пшеницы и ячменя.

– Я благодарен в первую 
очередь своему отцу – вете-
рану аграрного движения, 
– рассказал Хасан Адамоков. 
– Любая моя идея вначале 
проходила, если так можно 
выразиться,  его тщательную 
и взыскательную экспертизу. 
В любом деле, в особенности 
в сфере сельского хозяйства, 
мудрый совет бывалого зем-
лепашца дорогого стоит. Не 
могу не отметить, что большую 
моральную поддержку оказа-
ли на начальном этапе также 
близкие друзья. 

Сегодня у преуспеваю-
щего фермера зажиточное 
крестьянское хозяйство, в 
арсенале которого около 
тридцати единиц необходи-
мой сельскохозяйственной 
техники. Адамоков капи-
тально отремонтировал быв-
ший склад развалившегося 

местного коллективного 
хозяйства. Там же уста-
новил мощную зерно-
сушилку американского 
производства, которая 
способна переработать 
в сутки  250 тонн зерна. 
На территории возрож-
денного склада можно 
хранить до 25 тысяч тонн 
продукции. 

Кроме того, Хасан Ада-
моков арендует  около 800 
гектаров пашни. В струк-
туре посевных площадей 
КФХ «Адамоков Х. Х.»  
кукуруза на зерно и силос, 
ячмень, пшеница. Тради-
ционно каждый год  он 
собирает добрый урожай 
зерновых. Секрет успеха 
прост: при закладке основ 
нового урожая практич-
ный глава фермерско-
го хозяйства использует 
только высокоурожайные 
сорта и гибриды тради-
ционных культур. От сева 
до уборки строго следует 
требованиям новых  агро-
технологий.  

(Окончание на 2-й с.).

Управляющий КФХ Хусен Адамоков.

Механизаторы Мухсин Адамоков и Хасин Мазлоев.



Опрос

Кто был вашим 
кумиром в детстве?
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Таля Катанчиев, ветеран Великой Отечествен-
ной войны, участник 115-й Кавдивизии:

– А зачем нужны кумиры? У меня никогда 
не было потребности в них. Всегда радовало, 
что хороших людей в моем окружении много, 
но я хотел быть похож только на самого себя. 

Сакима Пошолова, кандидат наук, по-
бедительница межрегионального конкурса 
учителей родных языков «Мир моих увле-
чений»:

– Кумиров не было, но неизменно окружали  
люди, на которых хотелось походить. Всегда вос-
хищалась и восхищаюсь своей мамой, ее харак-
тером, умением понимать людей, поддержать их 
словом и делом. 

Мажмудин Кармов, заместитель директора 
шахматного клуба «Ладья»:

– Игрой в шахматы я заинтересовался еще 
в детстве, поэтому и кумир у меня был из этой 
среды – Михаил Таль. 

Лиана Губжокова, студентка Российского 
национального исследовательского  медицин-
ского университета им. Пирогова:

– Кумиров у меня не было, но я всегда вос-
хищалась врачами, спасающими человеческие 
жизни. 

Инна Кибишева, фотограф:
– Я  сама себе кумир и стараюсь совершен-

ствоваться в разных направлениях. 
Амур Текуев, певец:
– Майкл Джексон мой любимый артист, а 

кумиров – не было. 
Надия Хачиева, музыкальный работник 

детского сада:
– София Ротару. Я пела ее песни и устраивала 

концерты для своих родственников  и соседей. 
Лариса Кульбаева, заместитель директора 

строительной фирмы:
– После фильма «А зори здесь тихие» моими  

кумирами стали  актеры, сыгравшие в нем. Тогда 
о такой роскоши как Интернет нам и мечтать не 
приходилось, поэтому информацию об артистах 
и вообще известных людях собирали по крупи-
цам. До сих пор у меня сохранились фотографии 
любимых артистов советского кино, которые про-
давались в газетных киосках. 

Жанна Яхтанигова, кандидат наук, доцент 
КБГСХА:

– Каждый ребенок выбирает себе кумира, на 
которого он стремится походить во всем, и за-
частую это определяет его дальнейшую судьбу.  
Очень важно,  чтобы данное  влияние было пози-
тивным. Я, конечно, тоже не стала исключением. 
В детстве на меня неизгладимое впечатление 
произвели  старинные адыгские предания о ге-
роях-нартах. Я просто восхищалась хитро-умным 
Сосруко, который с легкостью преодолевал пре-
пятствия и, несмотря на юный возраст,  совершил 
столько подвигов. Стараюсь придерживаться обы-
чаев своего народа, быть его достойной дочерью, 
совершать только благие поступки, чтобы гордо 
носить имя  «горянка». У меня есть достойный 
пример, есть к чему стремиться.

Вадим  Мисостов, актер Кабардинского 
театра:

– Мир кино и театра меня заинтересовал 
очень рано, поэтому были любимые артисты. 
Самыми любимыми из них для меня стали 
Вицин и Ульянов. 

Виктория Тишкова, служащая:
– Так случилось, что ни в детстве, ни в подрост-

ковом возрасте никто не стал для меня кумиром. 
Зато были  любимые персонажи, например,  Али-
са из фильма « Гостья из будущего». Этот фильм 
мне интересен и сегодня, когда детство далеко 
позади и у самой есть дети-старшеклассники.

Фатима Ульбашева, работник отдела кадров 
торгового центра:

– Ретт Батлер нравился из «Унесенных ветром», 
но кумиром он для меня не был.

Зарина Гошокова, предприниматель:
– Младшая сестра моей мамы. Она тогда 

училась в университете и жила с нами все годы 
учебы. Я старалась во всем ей подражать: ее 
манере разговаривать, улыбаться. Кстати, когда 
тетя улыбается, у нее появляются ямочки на ще-
ках. Мне эти ямочки так нравились, что пальцем 
продавливала себе щеки, пытаясь «получить» 
такие же. 

Мадина Абазова, филолог:
– Наверное, родители. В детстве, как мне 

кажется, для любого ребенка они  являются  
кумирами.

Мусса Джаппуев, начальник отдела Мини-
стерства по делам молодежи и работе с обще-
ственными объединениями:

– Барон Мюнхгаузен. Человек, который  вытяги-
вает себя за волосы из болота вместе с лошадью, 
оставить меня равнодушным просто не мог. 

Ирина Куашева, директор центра детского 
творчества «Эрудит»:

– Роза Балкарова –  жена брата моей мамы. Я 
не знаю человека, который не любил и не уважал 
эту женщину. Она была замечательной хозяйкой, 
очень гостеприимной, ласковой, доброй, кра-
сивой, как магнит притягивала к себе людей. К 
сожалению, ее уже нет с нами, но мы ее помним 
и по-прежнему любим. 

Андрей Ермилов, специалист по ремонту 
бытовой техники:

– У меня никогда не было кумиров. Не потому,  
что я следовал заповеди «Не сотвори себе куми-
ра». Не считаю, что этот вопрос надо рассматри-
вать строго  через призму религии. Если человек 
считает себя заурядным, и это его не устраивает, 
ему проще ориентироваться на кого-то, уже до-
бившегося успеха, чем копаться в самом себе и 
убиваться, что изначально не был наделен таким 
же вкусом и манерами.  

Антон Лопатин, экономист:
– Были  люди, творчество которых мне нрави-

лось. На них мне хотелось  быть похожим,  но это 
не кумиры: никого из них не копировал. Я уважал 
этих людей и мечтал  достигнуть того же, чего и 
они. Конечно, осуществить эту мечту не смог, и 
сегодня все это вызывает улыбку у меня. Ведь   
мало, кому удалось достигнуть таких вершин 
в своей профессии как Джо Дассен или Ален 
Делон. 

Интервью по поводу

Парламент

Прокуратурой КБР проведена 
проверка законности приме-
нения мер взыскания к лицам, 
содержащимся в ФКУ ИЗ-7/1 
УФСИН России по КБР (след-
ственный изолятор), в ходе 
которой выявлены существен-
ные нарушения действующего 
законодательства, прав подо-
зреваемых и обвиняемых.

Постановлениями начальника 
учреждения находящиеся под 
стражей Д. и Т. были водворены 
в карцер сроком на десять суток 
каждый. При этом в целях пресе-
чения противоправных действий 
в отношении последних применя-
лась физическая сила.

Как указано в постановлени-
ях, Д. во время обыска пытался 

ударить сотрудника администра-
ции СИЗО, а Т. препятствовал 
его проведению. Вместе с тем 
изложенные в постановлениях 
обстоятельства совершения Д. 
и Т. дисциплинарного проступка 
подтверждения не нашли.

В связи с этими обстоятель-
ствами в соответствии со ст.ЗЗ 
Федерального закона «О про-
куратуре в Российской Федера-
ции» постановления начальни-
ка следственного изолятора о 
наложении дисциплинарного 
взыскания, вынесенные им 
в нарушение закона, отмене-
ны, а Д. и Т. освобождены из 
карцера.

Дальнейшая проверка по-
казала, что физическая сила 

и специальное средство (ре-
зиновая палка) применены в 
отношении Д. и Т. должност-
ными лицами СИЗО с явным 
превышением их полномочий. 
Доказательством явилась виде-
озапись, произведенная с камер 
видеонаблюдения в режимном 
корпусе.

После проведенной проверки 
по факту совершения должност-
ными лицами действий, выходя-
щих за пределы их полномочий, 
возбуждено уголовное дело. В 
настоящее время проводится 
предварительное следствие, со-
общает старший помощник про-
курора КБР по взаимодействию со 
СМИ и общественностью советник 
юстиции О. Неботова.

Превысили полномочия

Форум

Сельским поселениям не хватает 
противопожарной защиты

(Окончание. 
Начало на 1-й с.) 
Представляя проект закона «О 

порядке осуществления  контроля 
за оказанием услуг по перевозке 
пассажиров и багажа легковым 
такси», председатель Комитета 
по промышленности, дорожному 
хозяйству, транспорту и связи 
Сафарби Маремуков отметил, 
что он подготовлен в связи с при-
нятием Федерального закона «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ». 
Так, определены обязательные 
требования к легковому такси, 
стажу водителей и обязанности 
юридических и индивидуальных 
предпринимателей, осуществля-
ющих деятельность по оказанию 
услуг по перевозке пассажиров и 
багажа легковым такси.

С подачи председателя Коми-
тета по труду, социальной поли-
тике и здравоохранению Салима 
Жанатаева обсужден  проект 
закона КБР «О величине прожи-
точного минимума пенсионера 
для социальной доплаты к пенсии 
в КБР на 2012 год».  Предлагается 
установить величину прожиточ-
ного минимума пенсионера для 
социальной доплаты к пенсии  
ориентировочно в размере 4505 
рублей. 

Проект закона КБР «О до-
бровольной пожарной охране в 
КБР» представил председатель 
Комитета по вопросам закон-
ности, правопорядка и обще-
ственной безопасности Хамид 
Башоров. Он  проинформиро-
вал, что на сегодняшний день 
без противопожарной защиты 
остаются 43 сельских поселе-
ния республики, а в городском 
округе Нальчик вне норматив-
ного радиуса обслуживания 
пожарных частей находятся 
поселки Белая Речка, Хасанья, 
Кенже, Адиюх, промышленная 
и курортная зоны города. Для 
их противопожарной защиты  
необходимо создание в этих на-
селенных пунктах добровольной 
пожарной охраны.  

– В целях  снижения гибели и 
травматизма людей на пожарах, 
материальных потерь от огня, 
повышения защиты населенных 
пунктов, расположенных вне вре-
мени оперативного реагирования 
существующих пожарных подраз-
делений, разработан этот зако-
нопроект,– сообщил докладчик.

На заседании также рассмо-

трен проект закона 
«Об универсальной 
электронной карте». 
По словам Ирины Ма-
рьяш, данный закон 
регулирует правоот-
ношения, связанные 
с организацией дея-
тельности по выпуску, 
выдаче и обслужива-
нию универсальных 
электронных карт.

Председатель Ко-
митета по бюджету, 
налогам и финансам 
Каншоби Ахохов пред-
ставил проект закона 
«О внесении измене-
ний в Закон КБР «О 
республиканском бюд-
жете Кабардино-Бал-
карской Республики на 
2011 год».  Как заметил 
К. Ахохов, внесение 
данного законопроекта обуслов-
лено необходимостью реализа-
ции республиканской адресной 
программы по переселению 
граждан из аварийного жилищно-
го фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищ-
ного строительства и капиталь-
ному ремонту многоквартирных 
домов в 2011 году. «В связи с этим 
предлагаются внести изменения 
и дополнения, уточняющие до-
ходы и расходы республиканского 
бюджета, обусловленные плани-
руемым поступлением средств 
от государственной корпорации 
«Фонд содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального 
хозяйства»,– сообщил докладчик.

Депутаты также обсудили об-
ращения Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики о 
даче согласия на безвозмезд-
ную передачу государственного 
имущества в муниципальную 
собственность и о даче согласия 
на внесение в качестве вклада 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики в уставный капитал ОАО 
«Курорт Эльбрус» государствен-
ного имущества КБР.

После тщательной проработки 
документы будут рассмотрены на 
заседании Парламента Кабарди-
но-Балкарской Республики.

Обсудив в рамках межпарла-
ментского сотрудничества зако-
нодательные инициативы коллег 
из других субъектов Российской 
Федерации, члены президиума 
приняли по ним соответствующие 
решения. 

Ознакомившись с представ-
ленными материалами, члены 
президиума решили наградить 
Почетной грамотой Парламента 
Бжихатлова Мусабия Мухабо-
вича – заместителя начальника 
отделения по делам несовер-
шеннолетних отдела участко-
вых уполномоченных полиции, 
Фицева Руслана Хазритовича 
– начальника следственного 
отделения, Кадырова Ахмата 
Магомедовича – ведущего специ-
алиста-эксперта отдела лесного 
хозяйства Государственного ко-
митета КБР по лесному хозяйству, 
Полякова Александра Михай-
ловича – участкового лесничего 
Прохладненского участкового 
лесничества ГУ «Майское лесни-
чество», Текушева Хасанбия Ме-
ловича – помощника директора 
ГУ «Чегемское лесничество», а  
также работников филиала ФГУП 
«Всероссийская государственная 
телевизионная и радиовещатель-
ная компания «Государственная 
телерадиокомпания «Кабардино-
Балкария» Долгорука Валерия 
Васильевича – начальника произ-
водственно-технического отдела, 
Хамжуеву Ларису Анатольевну 
– начальника отдела подготовки и 
выпуска тематических программ 
телевидения.

Депутаты поблагодарили ру-
ководителя Аппарата Парла-
мента Владимира Битокова за 
обеспечение слаженной работы  
сотрудников аппарата, а также 
за высокий уровень подготовки 
здания законодательного органа 
к осенней сессии.   

«ОСОБЫЕ ПРИМЕТЫ» 
мошеннических действий

(Окончание. 
Начало на 1-й с.) 
Поэтому, если кто-то требует 

незаконное денежное возна-
граждение за свои услуги, нужно 
вести себя предельно осторожно 
и никак не выдавать своего от-
ношения к происходящему, не 
допускать опрометчивых вы-
сказываний, которые могли бы 
трактоваться как готовность или 
же отказ дать взятку, совершить 
подкуп.

Нужно точно запомнить раз-
меры сумм, сроки и способы их 
доставки, постараться перенести 
время дачи взятки до следую-
щей встречи, поинтересоваться 
о гарантиях решения вопроса, 
в общем, дать потенциально-
му взяточнику сообщить как 
можно больше информации. 
Если удастся соблюсти все эти 
условия, у сотрудников правоох-
ранительных органов будет воз-
можность для пресечения пре-
ступных действий. Следующим 
шагом должно быть обращение 
в полицию или прокуратуру с 
письменным или устным за-
явлением, где нужно изложить 
суть проблемы. Сотрудники 
полиции и прокуратуры  дадут 
пояснения гражданину как вести 
себя дальше.

– Несмотря на поучитель-
ные уроки, преподнесенные 
печально известными «МММ» 
и «Властелиной», граждане про-
должают попадаться на удочку 
финансовых махинаторов. Ка-
ковы отличительные признаки 
финансовых пирамид?

– В рекламе пирамиды га-
рантируется неправдоподобная 
доходность. Создается ореол 
солидной финансовой органи-
зации, ведь организаторы фир-
мы-пирамиды занимаются «рас-
круткой» бренда, о реальных же 

проектах ничего не сообщается. 
Для участия достаточно мини-
мальной суммы вложения, что 
позволяет охватить максимально 
широкую аудиторию.

То же можно сказать и о бан-
ках, привлекающих вклады насе-
ления под неожиданно высокие 
проценты. Как правило, это яв-
ляется признаком готовящегося 
банкротства и означает, что руко-
водство пытается решить личные 
финансовые проблемы за счет 
вкладчиков. Зная эти приметы, 
вполне возможно разглядеть ис-
тинное лицо «благодетеля». 

– Современные технологии 
позволяют штамповать массу 
печатной продукции – подде-
лок государственных бланков и 
квитанций. Тысячи людей – вла-
дельцев автомобилей оплатили 
по такой «липе» псевдосчеты, 
присланные якобы госавтоин-
спекциями. Как в таких случаях 
обнаружить обман?

– Достаточно просто. На обо-
ротной стороне листа, помимо 
фотографии автомобиля, име-
ется бланк-квитанция с банков-
скими реквизитами для уплаты 
штрафа. У подделки в графе 
«получатель штрафа» вместо 
«Управления Федерального 
казначейства» указан счет пла-
тежной электронной системы: 
«Яндекс-Деньги», «РБК Мани», 
«Qiwi кошелек», «02» и так 
далее. В случае обнаружения 
поддельного бланка-квитанции 
для оплаты штрафа необходимо 
незамедлительно обращаться 
в правоохранительные органы.

– Какой мошеннический про-
мысел еще не распространился 
достаточно широко и где ждать 
подвоха?

– Подвох со стороны мошен-
ников может быть везде, где есть 
собственность, деньги, товар. В 

последнее время распространен 
такой вид мошенничества, как 
продажа поддельных и нели-
цензированных биологически 
активных добавок (БАДов). Их 
рекламируют как высокоэффек-
тивные средства для лечения 
практически всех заболеваний. 
Естественно, любая торговля 
«панацеей» – это преступный 
обман. К тому же БАДы, как 
правило, стоят немалых денег, 
а попадаются на эту удочку 
малообеспеченные граждане 
– пенсионеры, инвалиды. Не-
которые средства бывают не 
только бесполезны, но и вредны 
для здоровья. Поэтому покупать 
биодобавки нужно в аптеках или 
специализированных магазинах. 
На сайте «Роспотребнадзора 
(www.rospotrebnadzor.ru) мож-
но найти информацию о том, 
прошел ли тот или иной препарат 
государственную регистрацию 
и не запрещен ли он к продаже. 
Там же указан его настоящий 
состав, установленный лабора-
торными исследованиями.

– Как уберечься от обмана 
при покупке зарубежных тури-
стических туров? 

– Туроператорскую деятель-
ность в нашей стране вправе 
осуществлять только зарегистри-
рованные на территории Россий-
ской Федерации юридические 
лица, имеющие финансовое 
обеспечение, сведения о которых 
внесены в Единый федеральный 
реестр туроператоров. Узнать, кто 
есть кто, очень легко. Нужно про-
верить зарегистрирована ли в 
Едином федеральном реестре 
туроператоров компания, в ко-
торой приобретается путевка. 
Это информация размещена на 
официальном сайте Федераль-
ного агентства по туризму России 
(reestr. russiatourist.ru).

Казенный дом

Промышленность 

Промышленными предпри-
ятиями КБР за восемь месяцев 
произведено продукции на 9 717,1 
млн. рублей. Темп роста к анало-
гичному периоду прошлого года 
составил 173 процента. 

Наиболее высокие темпы роста 
обеспечили предприятия цветной 
металлургии – 257,5 процента к 
соответствующему периоду про-
шлого года. Здесь произведено 
продукции на 4 013,7 млн. рублей. 
В числе лидеров – ООО «Налкат» 
и «Кавказкабель-МЕТ», выпустив-
шие продукции на 2 351,8 млн. и 
56,8 млн. рублей соответственно. 
Старейшее предприятие респу-
блики ОАО «Гидрометаллург» в 15 
раз увеличило темпы роста произ-
водства продукции, выпустив ее на 
1597,5 млн. рублей. 

Объем выпущенной машино-

строительными и металлообра-
батывающими предприятиями 
продукции составил 5 110,3 млн. 
рублей (темп роста к соответству-
ющему периоду прошлого года 
– 139,5 процента). Наиболее высо-
кие результаты в этих отраслях по-
казали «Терекалмаз», «Кабельный 
завод «Кавказкабель» и «Баксан-
ский завод «Автозапчасть». 

Стабильный рост производства 
отмечается и на новых предпри-
ятиях, запущенных в КБР в послед-
ние годы. Так, обувная фабрика 
«Комплект» выпустила продукции 
на 38,1 млн. рублей (162,6 про-
цента); «Борен-Текстиль» – на 
73,3 млн. рублей (111,4 процента); 
«Кариста» – на 116,5 млн. рублей 
(248,8  процента). 

Набирает мощности и осваива-
ет новые рынки сбыта и «Фарма 

Интернейшинал Компани Россия-
СНГ». С начала года здесь про-
изведено продукции на 64,9 млн. 
рублей (темп роста 169,1 процен-
та). Предприятие, основанное в 
2008-м и специализирующееся 
на выпуске диффузионных рас-
творов, поставляет их в больницы 
большинства регионов юга России 
– Краснодарский и Ставрополь-
ский края, Ростовскую область, 
Ингушетию, Карачаево-Черкесию, 
а также в Москву и Московскую 
область. В ближайших планах 
фармпредприятия – освоить про-
изводство твердых лекарственных 
форм, обеспечив дополнительны-
ми рабочими местами местное 
население, информирует пресс-
служба Министерства промыш-
ленности, связи и информатиза-
ции КБР.

Стабильный рост

(Окончание. Начало на 1-й с.) 
«Хочется, чтобы после под-

ведения итогов работы форума, 
вы пришли к пониманию того, что 
нужно сделать, чтобы потенциал 
молодежи был востребован и 
реализован, а энергия, способ-
ности и активность направлены в 
позитивное, созидательное русло», 
– отметил Президент.

Присутствующие почтили па-
мять погибших в авиакатастрофе 
под Ярославлем минутой молча-
ния. 

Приветственную телеграмму в 
адрес участников и гостей фору-
ма от имени заместителя мини-
стра Минспорттуризма РФ Олега 
Рожнова зачитал председатель 
общественного совета при ми-
нистерстве, уполномоченный по 
международным отношениям 
Общественной палаты РФ Алек-
сандр Соколов. «Мы собрались 
здесь не случайно. Идея возникла 
в прошлом году в рамках програм-
мы сотрудничества Российской 
Федерации и Совета Европы в 
молодежной сфере. Тема Кавказа 
является одной из самых акту-
альных не только для России, но 
и всей Евразии. Выбирая место 
проведения форума, остановились 
на КБР, как на многонациональной 
республике, где ведется целе-
направленная национальная и 
молодежная политика», – пояснил 

он. По мнению Соколова, форум 
закладывает основы для взаимо-
понимания, помогает выработать 
направление,  по которому нужно 
двигаться всем вместе, чтобы 
преодолеть глубинные застарелые 
противоречия, которые существу-
ют на Кавказе. Он заметил, что 
молодежь больше способна к диа-
логу, так как не имеет отрицатель-
ного опыта общения друг с другом. 
«Надеюсь, в ближайшие дни мы 
придем к пониманию не только 
того, что хотим дружить, но и как 
сделать так, чтобы в этот процесс 
вовлекалось все больше и больше 
молодых людей», – заключил он.

Затем молодые люди выступа-
ли с предложениями, задавали 
вопросы. Так, Муса, приехавший 
из Чечни, посетовал на то, что 
его несколько раз останавливали 
сотрудники ГИБДД, и выразил 
уверенность, что полиция должна 
относиться к пассажирам машин 
из других регионов гостеприимнее. 
Кязим Уянаев как председатель 
правительственной комиссии по 
безопасности дорожного движе-
ния заметил: «Назначен новый 
начальник ГИБДД, и ваше по-
желание обсудим на первом за-
седании».

Москвич Игорь напомнил о том, 
что по общепринятому мнению, 
на Кавказе идет война. Приехав 
в Нальчик, он в корне поменял 

взгляды, увидев мирную респу-
блику. Тем не менее в Москве он 
общался с ребятами из Кабарди-
но-Балкарии, которые называют 
себя ваххабитами, говорят о без-
работице и коррупции, которые за-
ставляют молодых людей уходить 
в лес. Борис Паштов заметил, что 
молодой человек поднял серьез-
ный вопрос, который находится в 
центре политической жизни ре-
спублики. «Возникло очень много 
спекуляций недобросовестных 
политиков и журналистов, – от-
метил он. – Такое серьезное слово, 
как «война», я бы не применял. В 
целом обстановка стабилизирова-
на». Татьяна Саенко заметила, что 
коррупция не является проблемой 
только Кавказа – она носит обще-
национальный характер.

Организаторы уверены, что ме-
роприятие способствует развитию 
межкультурного диалога молодежи, 
активизирует ее участие в развитии 
региона и построении гражданского 
общества. Форум призван содей-
ствовать продвижению и воплоще-
нию в жизнь таких ценностей, как 
демократия, права человека.

В работе форума также при-
нимали участие представитель 
Директората по делам молодежи 
и спорту Совета Европы Насият 
Ширинова и председатель Нацсо-
вета  молодежных и детских объ-
единений России Денис Баринов.

Судьбоносный вопрос для Кавказа, России и Евразии

АПК

Р. Жанимов.
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(Окончание. Начало на 1-й с.) 
У Хасана Адамокова неуемная 

энергия и богатая фантазия. В 
его характере удивлять окружа-
ющих неординарными идеями и 
смелыми решениями. Чего стоит 
его уникальный инвестиционный 
проект по строительству животно-
водческого комплекса по откорму 
крупного рогатого скота. Его сто-
имость 200 миллионов рублей, 
мощность 2500 голов КРС мясного 
направления.

– Первоначально хотел по-
строить откормочную ферму  на 
150 бычков, – говорит собесед-
ник, – в процессе строительства  
расширил ее, и в конечном итоге 
получился целый комплекс на 
семи гектарах мощностью до 2500 
голов.  

Практически сегодня Х. Ада-
моков завершил сооружение ме-
гафермы европейского образца. 
В Алтуд приезжают далекие от 
животноводства люди для того, 

Философия фермера Хасана Адамокова
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чтобы полюбоваться чудо-про-
ектом неуемного фермера. По 
расчетам главы КФХ, чтобы обе-
спечить такое большое поголовье 
собственной кормовой базой, не-
обходимо не менее 1500 гектаров 
пашни. 

– Проблема с земельными 
ресурсами, – отмечает Хасан 
Адамоков. – На покупных кормах 
содержать 2500 бычков будет 
крайне накладно. 

Образцовый фермер Х. Ада-
моков сам и механизатор, и агро-
ном, и экономист, и менеджер, 
и умелый администратор. Он  
рационально подходит к своему 
ремеслу, за что ни возьмется, 
делает основательно и на пер-
спективу.

В да льнейшем А дамоков 
планирует дополнить свою ме-
гаферму мини-комбинатом по 
переработке мяса: съездил в 
Италию и договорился о закупке 
современного технологического 
оборудования.

 Фермер Хасан Адамоков живет 
по простому, но мудрому принци-
пу: четко видеть цель, к которой 
стремишься.  Еще он верит, что 
целеустремленный человек при 
любых обстоятельствах в состоя-
нии находить разумные решения 
возникающих проблем.

– Один человек многого не до-
стигнет, если в нем не будет веры в 
людей, – рассуждает Х. Адамоков. 
– В душе каждого из нас должна те-
плиться вера в чистосердечность и 
благоразумие окружающих. В этом 
случае можно воплотить в жизнь 
любую идею.

Бригадир-животновод Артур Маржохов и животновод  Рашад Хажиев.

Механизатор Мугид Мазлоев.
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О проблемах простых граждан - на всю страну

В политических партиях

Оксана УРУСМАМБЕТОВА

С именем Марьяны Пше-
маховны Кешоковой связано 
создание на медицинском 
факультете КБГУ кафедры 
акушерства и гинекологии, 
которую она возглавляла на 
протяжении тридцати лет. За 
многолетнюю карьеру врача 
акушера-гинеколога она спас-
ла сотни человеческих жиз-
ней, включая и те, что только 
должны были увидеть свет. 

Первая женщина-врач в ре-
спублике, получившая ученую 
степень по своей специаль-
ности, Марьяна Пшемаховна 
была ярким примером само-
забвенного и бескорыстного 
служения делу. Для нее не 
было ничего более важного, 
чем врачевать, исцелять и 
передавать знания своим по-
следователям. Каждого из 
своих учеников она знала 
поименно, переживая за их 

успехи как за собственные. 
Все, кто с ней работал, отме-
чают ее целеустремленность, 
строгость и взыскательность 
по отношению к делу. Этого 
она требовала и от коллег.

К числу тех, кто выбрал 
специальность акушера-ги-
неколога благодаря Марьяне 
Пшемаховне, умевшей за-
ражать своей увлеченностью 
студентов, относится врач 
высшей категории, кандидат 
медицинских наук Лима Жам-
бекова. Вспоминая своего 
педагога, она рассказывает: 
«Однажды, задержавшись 
на осмотре тяжелого паци-
ента, Марьяна Пшемаховна, 
возглавлявшая экзаменаци-
онную комиссию кафедры, 
опоздала на экзамен и в 
коридоре столкнулась с пла-
чущим студентом, который 
по собственной инициативе 
рисовал плакаты. Узнав, что 
он получил «двойку», а без 
медицины, как он сказал, 
«ему не жить», она завела его 
обратно в аудиторию и попро-
сила назвать кости скелета. 
Когда тот без труда справился 
с заданием, сказала: «Ну вот, 
а вы почему-то решили, что 
он ничего не знает». Так она 
спасла будущего заведующе-
го одного из отделений город-
ской клинической больницы». 

Рассказывая о совместной 
работе с М. Кешоковой, до-
цент кафедры детских болез-
ней, акушерства и гинекологии 
Маржанат Сабиева отмечает: 

«В 60-е годы я возглавляла 
акушерско-гинекологическую 
службу Зольского района, а 
Марьяна Пшемаховна была 
главным специалистом Минз-
драва республики. По ее ини-
циативе ежемесячно прово-
дились занятия, на которых 
детально разбирались особые 
клинические случаи, делались 
доклады по новым методикам 
лечения. В условиях острой 
нехватки кадров и источни-
ков специализированной ме-
дицинской информации это 
способствовало повышению 
уровня помощи, оказываемой 
женскому населению самых 
отдаленных районов. Она ре-
гулярно проводила обходы в 
отделениях родильных домов и 
гинекологических клиниках, по-
стоянно консультировала особо 
сложных больных».

Кафедра вела плодотвор-
ную научно-исследователь-
скую и практическую лечеб-

ную деятельность, многие ее 
разработки основывались на 
результатах работы научной 
лаборатории. Марьяна Пшема-
ховна занималась изучением 
возможностей применения 
местных курортных факторов в 
оздоровлении и реабилитации 
женщин, повторяя как запо-
ведь: «Здоровье матери – это 
здоровье всего человечества, 
и мужчин, и женщин, приво-
димых ею в этот мир».

Она родилась в 1926 году в 
селе Шалушка, была пятым по 
счету ребенком в семье Пше-
махо Кешокова. Мать сразу 
после родов заболела, и ее вы-
кормил старший брат Рашид. 
Он носил младенца к корове 
и довольный возвращался об-
ратно. Все время шутил, заяв-
ляя, что все в порядке. Спустя 
многие годы, когда у Марьяны 
Пшемаховны поинтересова-
лись, как родилась ее мечта 
стать акушером-гинекологом, 
она смеясь ответила: «Воз-
можно, тогда, когда вместо 
материнской груди меня под-
носили к коровьему вымени». 

По словам коллег, она мог-
ла быть предельно серьезной, 
порой даже жесткой, когда 
дело касалось работы, в то 
же время обладала удиви-
тельным чувством юмора, не 
боялась иронизировать над 
собой. 

– На протяжении двадцати 
лет я имела счастье работать 
под ее руководством, – говорит 
сотрудник кафедры детских 

болезней, акушерства и гине-
кологии КБГУ Татьяна Бижева. 
– С виду строгая, даже непри-
ступная, она всегда была готова 
прийти на помощь любому, кто 
в ней нуждался – пациенту, 
сотруднику, студенту. Являясь 
высококвалифицированным 
врачом, живо интересовалась 
наукой, политикой, театром, 
поэзией, историей своего на-
рода. Принимала участие во 
всесоюзных конференциях, 
регулярно публиковала свои 
статьи в центральной научной 
печати. Стремилась сплотить 
коллективы кафедры, роддома, 
студентов. Навсегда запом-
нились организованные ею 
новогодние «огоньки», куда она 
приглашала поэтов и артистов 
театров.

Ее путь в медицину начался 
в 1949 году, когда она поступила 
в Северо-Осетинский медин-
ститут. Вернувшись домой, М. 
Кешокова становится участко-
вым ординатором родильного 
отделения республиканской 
больницы. Через четыре года 
поступает в аспирантуру Ле-
нинградского санитарно-ги-
гиенического мединститута. 
После защиты кандидатской 
диссертации ее приглашают в 
Северо-Осетинский мединсти-
тут. В 1965 году ей предлагают 
должность преподавателя ка-
федры физиологии человека 
и животных в КБГУ. Через год 
она становится главным акуше-
ром-гинекологом Минздрава 
КБР. С 1969 года по 1999-й она 
– бессменным руководитель 
кафедры акушерства и гине-
кологии КБГУ.

«Иногда до населенного 
пункта, где находился больной, 
маме приходилось добираться 
на лошадях, а порой и ослах. 
Она собиралась буквально за 
пять минут и в такие моменты 
была недоступной. Мы с се-
строй могли о чем угодно ее 
просить, она нас не слышала и 
мысленно уже решала предсто-
ящую задачу», – рассказывает 
старшая дочь М. Кешоковой 
Диана Макитова. Один эпизод 
из ее практики запомнился на-
всегда. Тогда к М. Кешоковой 
обратились родители молодой 
женщины, у которой началось 
заражение крови из-за врачеб-
ной ошибки. 

Мать тогда была в отпуске, 
но она, не раздумывая, со-
гласилась. Отказ сам по себе 
противоречил ее натуре. Ее 
даже не нужно было ни о чем 
просить. Если у нее была воз-
можность помочь, отдать, по-
делиться, она делала это так 
же естественно, как дышала. 

Она вернулась только под 
утро. Сказала, что опасность 
миновала, но радости в ее 
голосе не было. Целый день 
была замкнутой, а потом со 
вздохом сказала, что сохранила 
жизнь женщине, но она никогда 
не сможет стать матерью. По 
ее убеждению, это являлось 
самой большой бедой, из-за 
которой жизнь теряет свое 
основное значение – рождать 
новую жизнь.

 В свое время Алим Кешо-
ков, преклоняясь перед врачеб-
ным талантом сестры, посвятил 
ей роман «Корни». Восхищаясь 
ее профессионализмом, врача-
ми стали младшая дочь Садия 
и внучка Марианна, названная 
в честь своей бабашки. Марья-
на Пшемаховна не дожила два 
месяца до своего 85-летнего 
юбилея. Ушла во сне, на рас-
свете занимающегося дня, 
оставив после себя сотни по-
следователей, доброе имя и 
достойную память. 

Проблемы жителей КБР и пред-
ложения по их разрешению на 
республиканском и федеральном 
уровнях вынес на рассмотрение 
работы площадок регионального 
праймериз Юрий Мазлоев, плот-
ник – строитель одного из обра-
зовательных учреждений города 
Нальчика:

– Юрий Алиевич, как вы попа-
ли в Общероссийский народный 
фронт?

– По совету товарищей, обратил-
ся в Федерацию независимых про-
фсоюзов, оттуда меня рекомендо-
вали для участия в общенародном 
голосовании.

– Какие задачи ставили перед 
собой, идя на праймериз?

– Рассказать с трибуны о насущ-
ных проблемах граждан республики 
как в городе, так и на селе. Хотел, 
чтобы проблемы простых людей 
прозвучали на всю страну. С тех пор 
как я стал участником праймериз, 
ко мне стали обращаться люди с 
просьбами огласить их проблемы. 
Это нехватка квалифицированных 
кадров – старое поколение уходит, 
а заменить их некем, социального 
жилья для малоимущих слоев на-
селения. Беспредельный рост та-

рифов на жилищно-коммунальные 
услуги – жалоба общая, поскольку 
население не может их оплачивать. 
Часто поднимаются вопросы о низ-
кой заработной плате, безработице 
среди молодежи, плохих дорогах и 
пробках в городе. 

– Вы вносили конкретные пред-
ложения на площадках прайме-
риз?

– Конечно. К примеру, пред-
ложил восстановить систему про-
фессионально-технического об-
разования для подготовки квали-
фицированных специалистов и 
создать для них рабочие места с 
достойной оплатой труда. Целесо-
образно, на мой взгляд, принятие 
федеральных целевых программ 
по строительству социальных объ-
ектов, установление государствен-
ного контроля над тарифами за 
коммунальные услуги.

– Последние, видимо, на феде-
ральном уровне?

– Да. На региональном уровне 
я предложил принять закон о бес-
платном предоставлении земель-
ных участков под индивидуальное 
жилищное строительство молодым 
семьям, не имеющим собствен-
ного жилья, а также программу 
региональной государственной 
поддержки работников образова-

ния, здравоохранения, культуры, 
градостроительные концепции 
развития дорог в городе Нальчике, 
в частности, строительство кольце-
вой дороги, выведение железно-
дорожного вокзала в микрорайон 
Адиюх. 

И, естественно, я не мог проигно-
рировать тему борьбы с коррупцией, 
и призвал граждан, столкнувшихся 
с таким порочным фактом как 
вымогательство, обращаться в 
соответствующие органы. Думаю, 
есть смысл провести внеплановую 
аттестацию всех чиновников с це-
лью выявления некомпетентных 
служащих, а на государственные 
должности принимать исключитель-
но по конкурсу. 

– Как вы оцените процедуру 
праймериз с точки зрения че-
ловека, впервые принимавшего 
участие в мероприятиях подоб-
ного рода?

– По моему мнению, работа пло-
щадок регионального праймериз 
была организована на высоком 
уровне. Кандидатам предоставля-
лись равные права, будь это дей-
ствующие депутаты или простые 
рабочие. У всех была возможность 
представить свои программы. Уве-
рен, что праймериз – своевремен-
ная, важная и нужная процедура.

Единороссы готовятся к съезду
Конференция Кабардино-Бал-

карского отделения партии «Еди-
ная Россия» пройдет  15 сентября. 
Будут избраны делегаты  на  пред-
стоящий съезд партии, обсужден 
проект Народной программы  

Соответствующие решения при-
няты на очередном заседании Пре-
зидиума Политсовета регионально-
го отделения партии. В ходе партий-
ного форума пройдет обсуждение 
проекта Народной программы и 
предложения в предвыборную про-

грамму партии «Единая Россия». В 
этот же день будут подведены итоги 
праймериз, прошедших на терри-
тории Кабардино-Балкарии. Будут 
также рассмотрены кандидатуры 
граждан Российской Федерации, не 
являющихся членами политических 
партий, обратившихся с предложе-
нием о включении их кандидатур в 
федеральный список кандидатов в 
депутаты Госдумы шестого созыва, 
выдвигаемый «Единой Россией».

Избранные на конференции де-

легаты примут участие в XII съезде 
«Единой России», который состоит-
ся 23-24 сентября в Москве.

 Работа площадок в рамках об-
щенародного регионального прай-
мериз по определению кандидатур 
для последующего их выдвижения 
в депутаты Государственной Думы 
шестого созыва стартовала 22 июля 
и продлилась до 9 августа. В КБР 
встречи участников народного голо-
сования с выборщиками проходили 
на шести площадках.

Производственный  кооператив «Курп»

производит ремонт  мягкой кровли зданий 
и сооружений значительно 

дешевле сметной стоимости с гарантией  на три года.

Наш адрес: г. Нальчик, ул. Добровольского, 4 «а»,  
тел.: 77-20-24, 8-903-496-28-48.

объявляет набор на курсы  национального танца.
Дети  с 9 до 16 лет, взрослые  с 17 лет.

Если вы хотите стать стройнее, 
скорректировать фигуру, 

выработать идеальную осанку, 
легкую, изящную походку, 

научиться красиво 
и грамотно танцевать, 

школа красоты 
и грации ждет вас!

Наш адрес: г.Нальчик,  
ул. Тарчокова, 28,  
тел. 47-47-11.

ШКОЛА ТАНЦА 
БРАТЬЕВ АБИДОВЫХ

Утерянный аттестат №90БВ002261 о среднем общем образовании на 
имя Гелястанова Ислама Мухтаровича, выданный Новочеркасским  суво-
ровским училищем МВД России, считать недействительным.

Утерянный аттестат А № 0158257 о среднем полном общем об-
разовании  на имя Магомедовой Виктории Руслановны, выданный 
СОШ №4,  считать недействительным.

  В магазине «СТРОЙМАРКЕТ» 4.09.2011 г. состоялся 
розыгрыш автомобиля и 50 ценных призов, участниками 
которого являются покупатели этого магазина, запол-
нившие купон для розыгрыша. Счастливыми оказались 
следующие номера:

№ 005615, 010034, 012233, 013473, 002066, 006695, 013843, 
014001, 012582, 012708, 001711,013876, 009585, 005113, 003108, 
005954, 010639, 007156, 007067, 001050, 001810, 001532, 013576, 
008911, 003629, 010715, 006980, 005616, 012192, 002929, 012309, 
003665, 011824, 012198, 008208,008879, 011369, 005740, 012465, 
001237, 010089, 011515, 003050, 012274, 001000, 003601, 003963, 
013405, 008336, 002323.

Главный приз розыгрыша – АВТОМОБИЛЬ – достался 
владельцу купона № 004094.

Призы по выигрышным купонам выдаются до 4.10.2011 г.
Спешите получить свой приз!

БЛАГОДАРИМ 
кандидата медицинских наук, доцента кафе-
дры, хирурга городской больницы №1 Артура 
ЖИРИКОВА, клинического ординатора Алима 
ЖИРИКОВА, анестезиолога Н.ДЫГОВУ, врача-
интерна Мурата ШОГЕНОВА, операционных 
медсестер Мадину МЕШАЕВУ и Розу ШИНА-
ХОВУ за профессионализм, внимание и заботу. 

Галина, Наталия и Денис Конаревы.

Коллектив филиала ФГУП

 «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» по КБР 

ПОЗДРАВЛЯЕТ 
КАРДАНОВА Заура Хашировича – 

инженера-проектировщика 
Нальчикского городского отделения с юбилеем!   

Пусть эта знаменательная дата оставит в Вашей жизни след.  
Желаем мы всего, чем жизнь богата: 

Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

Любимого и дорогого папу 
УРУСОВА Руслана Кашифовича

поздравляем с юбилеем. 
Желаем крепкого здоровья,

 успехов в работе  
и прекрасного настроения.

Мы тебя очень любим. 
Рамина, Азамат и Марат.

Счетчик преткновения 
Ситуация

Аида КЕШОКОВА

«В наших домах №№60, 62, 64 по 
ул. Мальбахова в Нальчике сотрудни-
ки «Нальчикэнергосбыта» произвели 
замену старых электросчетчиков на 
новые электронные с выносом их из 
квартир на лестничные площадки и 
поместив их сверху над дверью. При 
этом новые приборы считают в два-
три раза быстрей старых». 

По словам этого авторов коллектив-
ного письма, отвечая на их обращение, 
генеральный директор  «Нальчикэнер-
госбыта» Тимур Гучапшев сообщил, 
что они сделали все в точном соот-
ветствии с Постановлением Прави-
тельства РФ от 31 августа 2006 года 
«Об утверждении основных положений 
функционирования розничных рынков 
электрической энергии».

Мы побывали в указанных домах и 
убедились, что счетчики размещены 
сверху над входом в каждую квартиру. 
Жильцы предъявляют квитанции, ко-
торые свидетельствуют о повышении 
оплаты за электроэнергию. 

У нас возникло несколько вопросов к 
руководству «Нальчикэнергосбыта», ка-
сающиеся оснований замены счетных 
приборов на новые, а также о порядке 
проведения данных мероприятий. Пока 
ответов на них мы не получили. 

Правда, специалисты ООО разъ-
яснили нам, что новые измерительные 
приборы более высокого класса точно-
сти, старые индукционные допускают 
погрешность «два к одному». К тому 
же, если они долгое время не прохо-
дили поверку, диск, который должен 
вращаться с определенной скоростью, 

замедляет ход и, соответственно, 
показатели искажаются в сторону 
уменьшения расхода электроэнергии. 
Это выгодно потребителям, но не со-
ответствует действительности. Поэтому 
все счетчики старого образца будут 
заменены на электронные.

Что касается состояние электропро-
водки в подъездах, за это ответствен-
ность несут сотрудники жилищно-экс-
плуатационных управляющих компа-
ний. По поводу установки счетчиков 
поверх дверей, куда пожилым людям 
не подняться без риска для здоровья, 
специалисты общества с ограниченной 
ответственностью заметили, что друго-
го места в этих подъездах нет, как и воз-
можности на лестничных площадках 
поместить счетчики в щит под замок.

Комментируя ситуацию с прогнив-
шей и провисшей во многих местах в 
подъездах электропроводкой, а также 
незащищенностью электрораспредели-
тельных щитов в вышеназванных домах, 
директор жилищно-эксплуатационной 
управляющей компании №7 Замир 
Бориев заметил, что неоднократно по-
давал заявки в Управление городским 
жилищным хозяйством о включении 
этих объектов в федеральную про-
грамму по реконструкции жилья, но 
они (заявки) не были удовлетворены. 
Он также пояснил, что своими силами 
этот объем работ не осилить, так как 
без капитального ремонта не обойтись. 

По словам З. Бориева, решение о 
выносе счетчиков из квартир в подъ-
езды, в которых проблематично будет 
обеспечить их сохранность, принима-
лось «Нальчикэнергосбытом» в одно-
стороннем порядке. 

СТУДЕНТ-ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
(Окончание. Начало на 1-й с.)

В мае 2011 года заступил на долж-
ность начальника отдела закупок 
самого крупного в Южном феде-
ральном округе медучреждения. 
Недавно с отличием окончил бака-
лавриат, поступил в магистратуру и 
одновременно в этом же вузе полу-
чил место преподавателя кафедры 
экономической теории.  

Беталу всего 21 год, он еще 
студент, но уже сейчас особые спо-
собности дали ему право заняться 
преподавательской деятельностью. 
В дальнейших планах молодого 
специалиста – учеба в аспирантуре. 
Сфера научных интересов Б. Бижое-
ва – этноэкономика Северного Кав-
каза, институциональное развитие и 
государственные закупки.

Помимо научной и профессио-
нальной деятельности юноша за-
нимается молодежной политикой, 
является членом контрольно-реви-
зионной комиссии общественного 
объединения «Молодая гвардия» 
партии  «Единая Россия» Ростовской 
области.

Общение с земляками для Бетала 
– приятная общественная обязан-
ность. Как-то само собой сложилось, 
что коммуникабельный, приятный в 
общении юноша постепенно оказал-
ся в центре внимания. Он хороший 
организатор – умеет красиво про-
вести официальное мероприятие и 
встречу близких друзей. Сердечно, 
но без панибратства, с достоин-
ством общается с людьми старшего 
возраста и сверстниками.  Может 
принять гостей и накрыть стол, раз-
влечь присутствующих и сделать 
мероприятие незабываемым.

Родители Мурат Адальбиевич и 
Людмила Владимировна говорят, 
что Бетал – человек дисципли-
нированный, организованный от 
природы. Даже в ту пору, когда он 
ходил в детский сад, его не при-
ходилось будить по утрам. В пятом 
классе мальчишка смастерил из 
глянцевой сигаретной коробки по-
добие служебного удостоверения, в 
эту игрушечную «корочку» поместил 
собственное фото и надписал: «ди-
ректор школы». Уважаемым, компе-
тентным, авторитетным видел себя 
в перспективе маленький Бетал и 
стремился делать все необходимое 
для достижения цели. «Зубрилкой», 
однако, не был – находил время для 
интересных занятий, и каждое дело 
воспринимал всерьез, как деловой 
человек. Захотел играть на гитаре 
– поехал летом к родственникам 
в Приэльбрусье, заработал денег, 

купил инструмент и… окончил музы-
кальную школу. И водительские пра-
ва получил, еще будучи школьником.

 От природы ему даны быстрота 
реакции, пытливый ум и стремление 
к самосовершенствованию. Ближай-
шие родственники, как и школьные 
учителя, старались развить в нем эти 
данные. Экономическая тематика 
интересовала Бетала с детских лет. 
Еще старшеклассником он занял 
первое место в республиканском 
конкурсе статей о достопримеча-
тельностях, природных ресурсах 
Кабардино-Балкарии и возможности 
их рекреационного использования.

Позднее, в Южном федераль-
ном университете, Бетал полно-
стью оправдал надежды родствен-
ников и учителей. В особенности 
– дедушки, Адальби Бижоева, 
инженера-технолога, выпускника 
Российского экономического уни-
верситета им. Плеханова. Адальби 
Магометович оказал большое вли-
яние на формирование личности 
внука, давал рекомендации по вы-
бору профессии и теперь гордится 
успехами юноши.

– Бетал – прирожденный лидер, с 
хорошей деловой хваткой. Руковод-
ство университета оказало особое 
доверие молодому человеку из 
Кабардино-Балкарии, видя в нем в 
перспективе высококлассного про-
фессионала и полезного сотрудника, 
– отзывается о студенте доктор эко-
номических наук, профессор, зав. 
кафедрой экономической теории 
ЮФУ Ольга Белокрылова. – Бижоев 
– личность сформировавшаяся. А 
молодость – недостаток, который со 
временем проходит. 

АРСЕНАЛ В «МЕРСЕДЕСЕ»
Республика Дагестан. В Буйнакске сотруд-

ники правоохранительных органов на улице 
Шамиля остановили для проверки автомобиль 
«Mercedes» под управлением жителя села 
Атланаул. 

В салоне машины обнаружены три писто-
лета со стертыми номерами с глушителями, 
переделанные из травматических; также 
переделанный пистолет без глушителя и ку-
старный револьвер с барабанным магазином, 
снаряженный пятью патронами.

Уголовное дело возбуждено по  факту не-
законного оборота оружия, сообщает пресс-
служба МВД по Республике Дагестан.

ГРАНАТА ДЛЯ ФЕМИДЫ
Республика Ингушетия. Следователи воз-

будили уголовное дело по факту покушения 
на жизнь судьи Верховного суда республики. 

 Инцидент произошел ночью в доме                         
№ 20 по улице Жабагиева, где проживает 
судья  Тагир Оздоев. При взрыве никто не по-
страдал. По данному факту следственными 
органами СК РФ по Ингушетии возбуждено 
уголовное дело.

 По предварительной версии, мотивом 
совершения преступления может быть слу-
жебная деятельность судьи. Тагир Оздоев, по 
оценке представителей судейского сообще-
ства, – один из самых принципиальных и про-
фессиональных судей в Ингушетии.

УРОЖАЕМ  ДОВОЛЬНЫ
Карачаево-Черкесия. Сельскохозяйствен-

ные предприятия республики в текущем году 
увеличили валовой сбор зерна почти на 55 
процентов – до 180 тыс. тонн.

Валовой сбор зерна увеличен за счет роста 
посевных площадей, повышения урожайно-
сти. Средняя урожайность в хозяйствах всех 
категорий выросла почти на 20 процентов – до 
35,2 ц/га.                   В отдельных хозяйствах 
превышает 60 ц/га.

В регионе осуществляется уборка урожая 
сахарной свеклы. В частности, аграриям КЧР 
предстоит убрать сахарную свеклу на площади 
тринадцать тыс. га.

Кроме того, сельхозпредприятиям предсто-
ит завершить сбор подсолнечника на площади 
в 14,7 тыс. га, кукурузы на зерно – на 18,4 тыс. 
га, а также убрать 18 тыс. га картофеля.

ГОТОВЯТСЯ К СТРОИТЕЛЬСТВУ
Республика Северная Осетия – Алания. 

К началу строительных работ приближается 
республиканский курорт МАМИСОН. 

Дорабатываются концепции горнолыжных 
трасс и канатных дорог, системы искусствен-
ного снегообразования, сетей и сооружений 
инженерной инфраструктуры, рассчитывают-
ся основные параметры гостиничного бизнеса.

Эскизный проект курорта будет готов к 
весне 2012 года. Во второй половине 2012 года 
планируется начать подготовительные работы 
на стройплощадке. Курорт примет первых го-
стей в конце 2014 г., полностью строительство 
завершится в 2019 году.

ПОДОЗРЕВАЕТСЯ 
В МОШЕННИЧЕСТВЕ

Ставропольский край. Возбуждено уго-
ловное дело в отношении местного жителя, 
подозреваемого в мошенничестве. 

По информации пресс-службы ГУ МВД 
России по региону, мужчина путем заключе-
ния с индивидуальными предпринимателями 
фиктивных договоров на поставку тракторов 
присвоил более одного миллиона рублей. 

В настоящее время расследование про-
должается.

ПРЕСТУПНИКОВ  ИЩУТ
Чеченская Республика. По инфор-

мации регионального МВД, в дежур-
ную часть по Гудермесскому району 
обратилась местная жительница. Она 
сообщила, что ночью в населенном пун-
кте Джалка на улице Центральной трое 
неизвестных, угрожая автоматическим 
оружием, насильно посадили в «Жигули» 
ее сына 1978 года рождения и увезли в 
неизвестном направлении. 

Утром труп потерпевшего с огнестрель-
ными ранениями в голову был обнаружен в 
Грозненском районе на обочине автодороги 
Аргун – Петропавловская. 

Возбуждено уголовное дело, принимаются 
меры к розыску преступников.

Подготовил Максим ДЕЕВ.
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В случае долгого отсутствия
Вопрос-ответ

 Письмо в «КБП»

Настоящая красота
В этом году мой внук пошел 

в первый класс. Он с нетерпе-
нием ждал сентября и почти 
каждый день заводил разговор 
о школе. Как-то я задала 
мальчику вопрос: «А какой 
должна быть учительница?» 
Ничуть не сомневаясь, он 
ответил: «Очень красивой!»

Внуку повезло, его учи-
тельница – красивая мо-
лодая женщина. И, судя по 
первым отзывам, сумела 
заинтересовать класс про-
цессом учебы. Но письмо 
мое о другом – о красоте, 
которую не всегда можно 
разглядеть с первого раза. 

Много лет назад я пришла 
работать в новый коллектив. 
В первый же день столкнулась 
в коридоре с одной из сотруд-
ниц, и тут же в моей голове 
завертелась мысль: «Как 
же иногда природа бывает 
несправедлива к людям!» Я 
была поражена неправиль-
ными чертами лица этой 
женщины. Другое дело – ее 
стройная фигура и со вкусом 
подобранная одежда: все это 

также успела подметить 
сразу.

Через несколько дней зна-
комства перестала замечать 
недостатки во внешности кол-
леги. Она обладала уникальной 
способностью делать так, что 
всем вокруг становилось тепло, 
светло, спокойно. Общение 
с ней мы воспринимали как 
чудесный бальзам: создавалось 
впечатление, что все пробле-
мы обязательно разрешатся. 
В общем, внутренний свет, 
исходивший от нее, делал ее 
настоящей красавицей. 

Подводя черту под своим 
письмом, хотела бы обра-
титься к родителям ребяти-
шек, кто сегодня сел за пар-
ты. Красиво только то, что 
греет душу теплом и лаской. 
Старайтесь научить своих 
детей отличать настоящую 
красоту от ненастоящей. И 
пусть все наши дети будут 
истинно красивыми людьми, 
«запрограммированными» на 
созидание. 

Н. Борисова, 
г. Нальчик.

Коррупция

В УМВД РФ по г. Нальчику 
обратилась жительница сто-
лицы КБР с заявлением, что 
директор одной из городских 
гимназий, злоупотребляя 
служебным положением, по-
требовал семь тысяч рублей 
за прием и устройство ее до-
чери в детский сад.

Обращения подобного рода 
встречаются не так уж часто. 

Родители предпочитают «не 
выносить сор из избы», со-
глашаются с требованиями 
вымогателей. Однако практика 
показывает, что взяточники, 
однажды став на этот путь, не 
сворачивают с него до встречи 
… с представителями закона.

Телефон доверия МВД по 
КБР – 49-50-62, напоминает 
пресс-служба МВД по КБР.

Сотрудниками оперативно-
розыскной части (отдел соб-
ственной безопасности) МВД 
по КБР в г. Прохладном в ходе 
оперативно-розыскных меро-
приятий по заявлению участни-
ка дорожного движения после 
получения денег в сумме двух 
тысяч рублей задержаны три 
инспектора СБ ДПС ОР ГИБДД 
МВД по КБР, сообщает пресс-
служба МВД по КБР.

В настоящее время сотруд-

никами Прохладненского МРСО 
СУ СК РФ по КБР проводятся 
следственные действия для 
принятия законного решения.

МВД по КБР напоминает 
жителям республики: если 
вам известны факты кор-
рупции или злоупотребления 
служебными полномочиями 
сотрудниками органов вну-
тренних дел, вы можете не-
замедлительно сообщить по 
телефону доверия: 49-50-62.

Если у вас вымогают взятку – 
сообщите в полицию

Задержаны с поличным

• «Спартак-Нальчик»

Игра шла до первой ошибки
Очередная встреча на-

шей команды в домашних 
стенах с «Ростовом» стала 
битвой за «шесть» очков – 
встречались аутсайдеры. 
Это обстоятельство вкупе 
с тем, что спартаковцы в 
этом сезоне ни разу не по-
беждали дома, обязывало 
их атаковать с первых ми-
нут.

 Однако в первые минуты 
матча активность проявля-
ли ростовчане. Все атаки 
гостей были фланговыми, 
больше других старался 
Хагуш. Хозяева в отличие от 
соперника неплохо действо-
вали в центре, и не случайно 
именно из этой зоны был 
создан первый опасный мо-
мент: Гриднев сделал длин-
ный пас на ход Щаницину, 
но тому помешал пробить по 
воротам Окоронкво. Этот за-
щитник на протяжении всего 
матча допустил только одну 
ошибку, когда во втором 

тайме срезал мяч головой 
в собственные ворота, и 
только реакция Плетикосы 
спасла «Ростов» от автогола. 

 Что касается красно-
белых, то единственный 
момент,  который можно 
назвать голевым, создал 
Концедалов на 23-й минуте. 
Плетикоса не без труда от-
разил его «плотный» удар с 
дальней дистанции. Затем 
арбитр назначил пенальти 
в ворота хозяев за игру ру-
кой Багаева в собственной 
штрафной площа ди,  но 
Адамов пробил одиннадца-
тиметровый в штангу.

 Во втором тайме обе 
команды старались сде-
лать все для того, чтобы не 
разочаровывать зрителей. 
Единственный гол, решив-
ший судьбу матча,  ста л 
следствием грубой ошибки 
обороны хозяев на 83-й ми-
нуте. Никем не прикрытый 
Кочиш получил мяч в центре 

• Молодежное первенство

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

И

23
23
23
23
23
23
23
22
23
22
23
23
23
23
23
23

В

13
13
13
11
11
11
10
10
7
6
5
5
6
4
4
3

Н

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

П

3
3
5
5
6
6
5
8
8
11
10
12
15
11
12
12

М

42-21
43-19
43-25
27-20
31-25
37-24
29-21
29-21
27-33
20-32
15-29
24-37
21-32
18-37
16-34
18-30

Чемпионат РФ по футболу. 
Премьер-лига. Положение на 11.09.11 г.

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

О

46 
46 
44 
40 
39 
39 
38 
34 
29 
23 
23 
21 
20 
20 
19 
17 

таблица

штрафной от Адамова и на-
нес точный удар – 0:1. 

Сразу же и без того не 
заполненные трибуны стали 
покидать поклонники красно-
белых. Наша команда пыта-
лась хотя бы сравнять счет, 
но Плетикоса отражал все 
доходящие до него мячи. 
Самым ярким стал момент, 
когда Сквернюк с дальней 
дистанции попал в крестовину 
ворот, но мяч отлетел в поле. 

17 сентября нальчане сы-
грают на выезде в Нижнем 
Новгороде с местной «Вол-
гой».

Болейте  за  «Спартак-
Нальчик»!

«Спартак-Нальчик»: Фре-

дриксон, Джудович, Куликов, 
Багаев, Щаницин (Сквер-
нюк, 66), Гриднев (Пилип-
чук, 58), Концедалов, Голич, 
Рухайа (Сигурдссон, 85), 
Гошоков.

«Ростов»: Плетикоса, Ха-
г уш, Окоронкво, Салата, 
Круглов, Калачев (Смоль-
ников, 56), Кочиш, Гацкан, 
Григорьев (Байрамян, 81), 
Бракамонте (Элсон, 68) 

Голевые моменты – 1:2. 
Удары (в створ ворот) – 10 

(6, 1 – перекладина) – 6 (4, 
1 – штанга). 

Угловые – 4:2. 
Предупреждения – Кала-

чев, 17, Хагуш, 90+2 – «Ро-
стов».

• Пресс-конференция

Сергей БАЛАХНИН, главный тренер «Ростова»:
– Игра очень важная для обеих команд, поэтому ставки 

были высоки, и игра вышла нервной, многое не получа-
лось. Сказалось и то, что у нас девять человек призваны 
в сборные, и подготовка прошла скомканно. Тем не менее 
ребята боролись, проявили волевые качества и выиграли.

Сергей ТАШУЕВ, главный тренер «Спартака-Нальчик»:
– В важном матче за шесть очков нервное напряжение 

оказалось очень высоким, и игра шла до ошибки, к сожале-
нию, нашей. Пожалуй, я неправильно смоделировал состав 
в тактическом плане. Скорректировал его во втором тайме, 
но было поздновато. Это худшая игра с момента моего при-
хода в команду, будем думать, как выходить из ситуации. 

 – Может, стоило выпустить Сигурдссона пораньше?
 – Замены и левого хавбека, и форварда действительно 

можно было сделать еще в первом тайме. У нас 22 игрока 
в обойме, выбор игроков примерно одинакового уровня, и 
сложно угадать, кто из них сегодня психологически готов. 
Порой лучше иметь выбор из 15, чем из 22.

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ 23-го ТУРА:
ЦСКА – «ДИНАМО» – 0:4
«ЛОКОМОТИВ» – «ЗЕНИТ» – 4:2 
«АМКАР» – «СПАРТАК» – 0:1 
«АНЖИ» – «ВОЛГА» – 2:1 
«КРАСНОДАР» – «РУБИН» – 3:1 
«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» – «ТОМЬ» – 2:0 
«СПАРТАК-НАЛЬЧИК» – «РОСТОВ» – 0:1
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Упущенная победа
Дублирующие составы 

двух команд так же, как и ос-
новные расположились к 23 
туру на нижних строках тур-
нирной таблицы. Нальчанам 
после двух оглушительных 
поражений хотелось пока-
зать качественный, резуль-
тативный футбол. В целом, 
это у них получилось. 

 Нападающий нальчан Ма-
гомед Митришев удвоил стара-
ния, неплохо взаимодействуя с 
напарником по атаке Русланом 
Боловым. Подключались к 
атакам Семен Фомин и Ислам 
Яганов, хорошо провел дебют-
ный матч молодой голкипер 
Тимур Ханиев.

Стараясь забить быстрый 
гол, молодые спартаковцы на 
десятой минуте пропустили 
контрвыпад гостей, и после ро-
зыгрыша углового Васильев не 
оставил шансов Ханиеву – 0:1. 
Первая возможность догнать 
соперника у наших ребят по-
явилась на 28-й минуте. Жаль, 
что хорошую передачу Фоми-
на Болов завершил неточным 
ударом. Но через три минуты 
счет в матче все же сравнялся. 
За снос Болова арбитр Эдуард 
Малый назначил штрафной 
удар, и Митришев ударом по 
центру ворот застал врасплох 
Орсаева – 1:1. 

 В начале второго тайма 
ошиблись спартаковцы, чем 

воспользовался Васильев – 
1:2. Вновь ответ хозяев начал-
ся с удара Митришева на 80-й 
минуте. Вышедший на замену 
Мадилов отбил мяч перед 
собой, который отправил в 
ворота набегавший Кантемир 
Хагабанов – 2:2.

В последние десять ми-
нут спартаковцы создали 
несколько моментов, самы-
ми опасными были эпизо-
ды на 84-й и 89-й минутах. 
Филигранный пас Болова, 
выведший Ковальского один 
на один с Мадиловым, за-
кончился ударом в стража 
ворот. Затем удар Митришева 
потряс перекладину, а повтор-
ный пришелся мимо ворот. 
В результате ничья, которая 
вполне могла трансформиро-
ваться в победу хозяев. 

«Спартак-Нальчик»: Ханиев, 
Йованович, Фомин, Кумыков, 
Мирзов (Хагабанов, 69), Яганов, 
Макоев (Ковальский, 46), Собли-
ров, Чочуев, Болов, Митришев.

«Ростов»: Орсаев (Мади-
лов, 46), Губанов, Филатов, 
Котенев, Хагба (Арефьев, 83), 
Васильев (Рябоконь, 90), Ку-
харчук (Кулешов, 46), Аумада, 
Ребко, Харламов, Курбанов.

Предупреждения: Митри-
шев, 49, Йованович, 73 – 
«Спартак-Нальчик»; Орсаев, 
44, Ребко, 49, Котенев, 58, 
Аумада, 69 – «Ростов».
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«Локомотив»
ЦСКА
 «Томь» 
«Рубин»
«Динамо»
«Спартак»
«Амкар» 
«Волга»
«Зенит»
 «Кубань»
«Анжи» 
«Крылья Советов»
«Спартак-Нальчик»
«Ростов»
 «Краснодар» 
 «Терек» 
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23
23
23
23
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23
23
23
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23
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23
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12
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12
10
11
11
8
7
7
7
7
7
6
6
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6
9
5
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4
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8
8
8
7
7
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5
3
6
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9
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8
9
9
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13
14
14

М

38-23
36-28
31-24
36-27
49-27
40-26
31-31
35-29
26-22
22-27
27-31
36-37
30-43
21-41
28-45
20-45

О

42
42
41
39
38
37
36
32
29
29
28
28
26
22
21
15

Положение на 11.09.11 г.

• Каратэ-до

«Золото» 
с берегов Волги 

В г. Волжском Волгоград-
ского края прошло первен-
ство России по каратэ-до 
среди юношей. 

В отборочном соревно-
вании приняли участие пять 
спортсменов из Кабардино-
Балкарии. Один из них – Тен-
гиз Калдани (тренер Евгений 
Могилевец) из г. Тырныауза 

завоевал золотую медаль 
первенства. Молодой спорт-
смен будет представлять Ка-
бардино-Балкарию в составе 
сборной России на первенстве 
мира по каратэ-до в Малайзии 
(г. Куалу-Лумпур), сообщает 
Светлана Гаунова из пресс-
службы Министерства спорта, 
туризма и курортов КБР.

• Вольная борьба • Фестиваль

Испытать силы 
в честном соперничестве

«Олимпийский» огонь зажег Сосруко«Олимпийский» огонь зажег Сосруко

Воспитанник спортивной 
детско-юношеской школы 
олимпийского резерва № 2 
г. Баксана, член юношеской 
сборной команды России Каз-
бек Ташуев стал серебряным 
призером первенства мира по 
вольной борьбе. 

В весовой категории 63 кг у 
нашего парня оказалось три де-
сятка соперников. Тренер Казбе-
ка мастер спорта СССР Альберт 
Гергов поставил перспективному 
ученику задачу войти в тройку 
лидеров, и Ташуев из четырех 
схваток три выиграл «вчистую». 

– В четвертой Казбек тоже 
не уступил ни по силам, ни по 
мастерству (счет оказался 4:4), 
– поясняет тренер. – Он раньше 
соперника набрал четыре балла, 
однако по новым правилам 
при равных возможностях и 
числовых показателях победа 
присуждается тому, кто в тече-
ние схватки зарабатывает балл 
последним. 

В сборной России выступает 
еще один земляк, принимавший 
участие в первенстве мира, 
– терчанин Артем Умаров, кото-
рого тренирует мастер спорта 
СССР Замир Кушхов. Таким 

образом, Кабардино-Балкария 
демонстрирует хорошие успе-
хи в одном из древнейших и 
самых популярных на планете 
видов спорта. Подтверждением 
высокого уровня его развития в 
республике является тот факт, 
что старшим тренером юноше-
ской сборной страны по вольной 
борьбе является баксанец Анзор 
Темботов. 

На международных соревно-
ваниях Казбек Ташуев выполнил 
норматив мастера спорта. На 
пути ко второй ступени пьеде-
стала почета первенства мира 
он десять лет упорно трени-
ровался, выиграл первенства 
КБР, СКФО и России, принял 
участие в международном тур-
нире в Турции. Подготовка к 
очередному важному этапу в 
спортивной карьере проходила 
под руководством тренерской 
команды российской сборной.

Казбеку только 16 лет. По 
оценке специалистов, Ташуев 
может вырасти в большого                    
спортсмена, способного пре-
тендовать на участие в Олим-
пийских играх-2018. 

– Бывая в разных странах и 
городах, спортсмены видят не 
только борцовский ковер, но и 
совершают экскурсии, пред-
ложенные организаторами, 
знакомятся с коллегами, – рас-
сказывает Казбек. – Отношения 
между ребятами дружеские, 
ведь мы соперники только на 
ковре. Думаю, каждому парню 
полезно накачать мышцы и 
испытать свои силы в честном 
соперничестве, ведь лучше 
драться на борцовском ковре, а 
не на улице.

В ближайших планах К. Та-
шуева – поездка на чемпионат 
мира в 2012 году, который прой-
дет в Азербайджане. Там наш 
юный земляк намерен выиграть 
«золото». 

Региональное отделение всерос-
сийского физкультурно-спортивного 
общества «Динамо», Министерство об-
разования и науки совместно с Управ-
лением наркоконтроля по КБР про-
вели спортивный фестиваль «Малые 
кавказские игры» для воспитанников 
школ-интернатов республики.

Мероприятие, проводившееся в рамках 
акций «Динамо» – детям республики» и 
«Спорт против наркотиков», было посвяще-
но 90-летию государственности Кабардино-
Балкарии. Участников соревнований при-
ветствовали министр внутренних дел КБР 
Сергей Васильев, заместитель министра 
спорта, туризма и курортов Александр За-
руцкий и директор школы-интерната номер 
пять села Нартан, где проходил фестиваль, 
Алисултан Алишанов.

Юные спортсмены состязались в де-
сяти видах, и от больших кавказских игр 
малые отличались отсутствием стрельбы 
из лука, поднятия и переноса тяжестей, 
национальной борьбы. Но от этого менее 

зрелищными спортивные баталии интер-
натовцев не стали. А некоторые резуль-
таты удивили даже такого искушенного 
спортсмена, как Владимир Миновский, 
выполнявшего роль главного судьи. 

В упорной борьбе первое общекоманд-
ное место завоевала команда нартанов-
ского интерната. На втором месте ка-
детская школа п. Октябрьский Майского 
района, на третьем – спецшкола станицы 
Приближная Прохладненского района. В 
личном зачете отмечены воспитанники 
нартановской школы-интерната Андрей 
Атажукин, Залина Ортанова, Вагран Ба-
латян, кадеты Магомед Бичекуев и Хаким 
Ахматов, нальчанин Аслан Кабардиков и 
Асият Басиева из Бабугента.

Нельзя не отметить концертную про-
грамму, подготовленную учащимися 
нартановского интерната, и танцы, 
устроенные участниками фестиваля. 
На красочной церемонии открытия игр 
доверили зажечь «олимпийский» огонь 
герою нартского эпоса Сосруко.
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Номер вклада 
можно установить

«Являются ли сбереже-
ния граждан объектом на-
следования? Если да, то 
каков механизм получения 
вкладов?

Виктор С., г. Майский».
– Денежные сбережения 

граждан входят в состав на-
следственного имущества 
и переходят к наследникам 
на общих основаниях, если 
их владелец не сделал рас-
поряжения банку о выдаче 

вклада в случае своей смер-
ти какому-либо лицу. Банк 
может выдать накопленную 
завещателем сумму на осно-
вании свидетельства о праве 
на наследство, полученного 
в нотариальной конторе по 
месту жительства умершего 
по истечении шести месяцев 
с момента его смерти.

Если вы не знаете номера 
вклада, нотариус согласно                  
ст. 26 Федерального закона 
«О банках и банковской дея-
тельности» вправе запросить 
у банка справку по вкладу.

Залим ДЗАГАШТОВ

«По семейным обстоятель-
ствам уезжаю в другой город 
на несколько месяцев. Все 
электроприборы собираюсь 
отключить, но квартира стоит 
на сигнализации. Можно ли 
сделать предоплату за потре-
бляемую этим устройством 
электроэнергию?

К. Кумыкова, г. Нальчик».
Отвечает главный инженер 

«Нальчикэнергосбыта» Анзор 
Кашежев: 

– Рекомендую всем инди-
видуальным потребителям 
электроэнергии обратить вни-
мание на текст, содержащий-
ся на обложке абонентской 
книжки. Там сказано, что в 

случае долгого отсутствия 
необходимо предварительно 
подать заявление в обслу-
живающую организацию. 
В документе следует четко 
указать – надо ли на этот срок 
отключать электричество, 
либо напротив, не прекращать 
подачу электроэнергии. 

Информация будет занесе-
на в цифровую систему учета 
абонентской платы, а внести 
необходимую сумму за расход 
электроэнергии можно будет 
по возвращении. И не забудьте 
оставить себе второй экземпляр 
заявления – с печатью, под-
писью и номером регистрации 
в книге входящих документов. 

Ваш адвокат

Министерство культуры КБР, Министерство по делам моло-
дежи и работе с общественными объединениями КБР, Союз 
журналистов республики, редакции газет «Кабардино-Балкар-
ская правда», «Адыгэ псалъэ», «3аман», «Советская молодежь», 
«Горянка», редакции журналов «Ошхамахо», «Минги Тау», «Ли-
тературная Кабардино-Балкария», «Нур», «Нюр», «Солнышко», 
ВТК «Кабардино-Балкария», телекомпания «Кабардино-Балка-
рия», коллективы издательства «Эльбрус» и ООО «Тетраграф» 
выражают соболезнование заместителю главного редактора 
газеты «Адыгэ псалъэ» ШИРДИЕВОЙ Марине Хажумедовне 
в связи с кончиной отца ШИРДИЕВА Хажумеда Таукановича.

Друзья, студенты КБГУ скорбят по поводу трагической гибели 
КУМЫКОВА Азрета Аслановича и выражают глубокое соболез-
нование родным и близким.

Чемпионы Андрей Атажукин и Залина Ортанова. Команда кадетов.

Министр ВД по КБР Сергей Васильев.

Материалы рубрики подготовили Альберт ДЫШЕКОВ и Ирина БОГАЧЕВА.
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