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Пресс-конференция

Вчера в Общественной 
приемной председателя 
партии «Единая Россия» 
Владимира Путина в Наль-
чике глава думского коми-
тета по бюджету и налогам 
Юрий Васильев провел 
прием граждан и пресс-
конференцию,  посвящен-
ную предстоящему обсуж-
дению бюджета Россий-
ской Федерации в нижней 
палате Парламента России.

Прежде всего Юрий Ва-
сильев подчеркнул, что 
бюджет страны останется 
по-прежнему социально 
ориентированным. Основ-
ные макроэкономические 
показатели, исходя из кото-
рых подготовлен его проект 
– цена на нефть на миро-
вых рынках в 100 долларов 
США за баррель и годовая 
инфляция на уровне пяти-

Гран-при ФИДЕ

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

В Совете Европы активистов округа 
представляли ребята из КБР

Заместитель председате-
ля Ассоциации молодежных 
общественных объединений 
Кавказа, член Общественной 
палаты КБР Мурат Апхудов и 
представитель Молодежного 
парламента КБР, член Ассо-
циации молодежных обще-
ственных объединений Кавказа 
Арнольд Доминов приняли уча-
стие в семинаре, который со-
стоялся в Молодежном центре 
Совета Европы в Страсбурге.

Они вошли в число шест-
надцати представителей девяти 
регионов страны – членов 
Молодежной парламентской 

ассамблеи при Совете Феде-
рации РФ,  Северо-Кавказский 
федеральный округ представ-
ляли ребята из  КБР.  

– Было полезно посмотреть, 
как работает Молодежный 
центр Совета Европы, – поде-
лился впечатлениями А. Доми-
нов. – Слушали дебаты, которые 
ведутся корректно, наблюдали  
подписание международных 
документов в присутствии пред-
ставителей сорока семи стран.  

В ходе семинара А.Доминов 
и М. Апхудов познакомились с 
коллегами из восьми регионов 
России, высказали идеи по по-
воду совместного проведения 
ряда мероприятий. 

♦ Республика

История в лицах

В минувшую пятницу в Со-
вете ветеранов внутренних 
дел и внутренних войск МВД 
КБР, которым руководит 
Борис Думаев, состоялась 
встреча представителей пер-
вичных организаций районов 
и городов. 

Как сообщил заместитель 
председателя Аскерхан На-
лоев, на ней подведены итоги 
деятельности и чествование 

активистов организации. Вете-
раны за праздничным столом 
обменивались мнением о ра-
боте, пели любимые песни о 
боевой дружбе.

В одном из залов Совета 
можно было познакомиться с 
обширной экспозицией, по-
священной истории создания 
Совета ветеранов внутренних 
дел и внутренних войск. Этот 
вернисаж можно  назвать исто-
рией в лицах, где помещены 
десятки архивных экспонатов.

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИСТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ
на I полугодие 2012 г.  – на I полугодие 2012 г.  – 

359 руб. 10 коп.;359 руб. 10 коп.;
на 3 месяцана 3 месяца – –  179 руб. 55 коп.179 руб. 55 коп.

Расул ГУРТУЕВ

Лидерство захватили шахматистки из Китая

Выборы-2011

В республике, как и по всей стране, стартовала кампания 
по выборам депутатов Государственной Думы РФ шестого 
созыва. О том, какая работа по подготовке к проведению 
выборов проводится Избирательной комиссией Кабардино-
Балкарии, рассказывает ее секретарь Ирина Атмурзаева.

В командировку с открепительным 
удостоверением

 Президент

Мы болеем за Россию

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

Арсен КАНОКОВ:

Встреча-диалог
В администрации Черек-

ского муниципального райо-
на прошел семинар-тренинг 
на тему «Формирование 
антикоррупционного со-
знания среди  молодежи», 
организованный Минком-
молодежи республики и Ко-
митетом по делам молодежи, 
спорту и туризму Черекско-
го района. 

Встреча  прошла в форме 
диалога, где каждый выразил 
свое понимание и отношение 
к коррупции. Формат позволял 
ребятам быть в разных ролях  

и разыгрывать  жизненные 
ситуации,  в которых  присут-
ствует коррупция.  Особенно 
их заинтересовали игры «Пре-
подаватель и студент», «Со-
трудник ГИБДД и водитель». 
Они на себе почувствовали не-
гативное влияние коррупции 
в обществе  и признавали, что 
это чума XXI века. Школьники 
предложили чаще проводить 
семинары именно в такой фор-
ме, сообщает Залина Бозие-
ва из пресс-службы местной 
администрации Черекского 
района.

♦ Коррупция

Светлана ШАВАЕВА

♦ Ветераны

После второго раунда третьего этапа 
Гран-при ФИДЕ по шахматам среди 
женщин появились лидеры – китаян-
ки Чжао Сюэ и Цзюй Вэньцзюнь.  В 
понедельник Сюэ черными фигурами 
нанесла поражение Александре Ко-
стенюк, а Цзюй переиграла Антоанету 
Стефанову.

На четырех досках царил мир: по 
пол-очка записали в свой актив росси-
янки Екатерина Ковалевская и Татьяна 
Косинцева, Виктория Чмилите (Литва) и  
Надежда Косинцева,  россиянка Алиса 
Галлямова и Чжу Чэнь (Катар), украинка 
Екатерина Лагно и Монгонтуул Батуяг 
(Монголия).  После двух туров Сюэ и 
Цзюй имеют по два очка. 

Т. Косинцева, Галлямова, Костенюк, 
Лагно, Батуяг, Ковалевская отстают от  
лидеров на одно очко.

После удачного старта болельщики 
ожидали успешной игры от Александры 
Костенюк и во втором раунде Гран-при. 
Однако чемпионка мира-2008 проиграла 
китаянке Чжао Сюэ довольно быстро,  
неудачно разыграв дебют и получив 
проигрышную позицию. 

(Окончание на 4-й с.).

Альберт ДЫШЕКОВ

Молодежь XXI века

В Азербайджане заложен «первый кирпичик» 
новой традиции – международного молодежного 
форума «Новое поколение – ответственность 
без границ». Его цель – способствовать разви-
тию связей интеллектуальной и общественно 
активной молодежи Северного Кавказа, России 
в целом и Азербайджана. 

В форуме приняли участие представители 
федеральных и региональных органов по делам 
молодежи, руководители и актив наиболее крупных 
общероссийских молодежных общественных объ-
единений, волонтеры. 

Новое поколение берет на себя 
 ответственность

Расул ОЛЬМЕЗОВ, журналист

Интервью по поводу

Светлана МОТТАЕВА

Поводом для беседы с извест-
ным композитором, заслуженным 
деятелем искусств РФ, лауреатом 
государственной премии КБР, 
лауреатом IV  Артиады России, 
лауреатом международной пре-
мии им. Кандура Владимиром 
Моловым стал выход его книги 
«Из истории фольклорной му-
зыкальной культуры Кабардино-
Балкарии».

– Владимир Лилович, вы автор 
первых в истории адыгов опер 
«Даханаго» и «Камбот и Ляца», 

Приглашение к народной музыке
вами созданы десятки песен, ро-
мансов, оркестровых произведе-
ний. Почему решили заняться ис-
следовательской работой?

– Творческий человек не может  
довольствоваться достигнутым. Меня 
направляли любовь к национальной 
культуре и любопытство.  Все богат-
ства музыкальной культуры адыги 
передавали «на слух» до появления 
гармонистов и мастеров игры на 
шикапшине. Позднее была освоена 
и нотная грамота, появились замеча-
тельные мастера-инструменталисты 
Кураца  Каширгова, Лакушка Тешева.

(Окончание на 3-й с.).

После открытия Гран-при 
ФИДЕ по шахматам, Президент 
КБР Арсен Каноков и Пре-
зидент ФИДЕ Кирсан Илюм-
жинов встретились с журна-
листами.

На вопрос, за кого болеют 
первые лица, прозвучал пат-
риотический ответ: «Конечно 
же, за Россию».

Журналистов интересовало, 
какой приз получит победи-
тель? По словам Президента 
ФИДЕ, помимо титула чемпи-
онки мира и шахматной коро-
ны, предусмотрено и денежное 
вознаграждение.

Следующий вопрос был 
адресован Президенту КБР: 
«В республике осуществляется 
обширная программа по строи-
тельству спортивных объектов. 

Пресс-служба Президента
и Правительства КБР

Ирина БОГАЧЕВА

– В настоящее время в 
республике каждому из соз-
даваемых 356 избирательных 
участков присвоен свой по-
рядковый номер. Наиболь-
шее их число – 102 – будет 
размещено в Нальчике, 33 
– в Прохладненском, 26 – в 
Баксанском, 25 – в Зольском 
районах. 

Сейчас ведется работа по 
материально-техническому 
оснащению участков всем 
необходимым – средствами 
связи, транспортом и т.п. Спи-
ски избирательных участков 
с указанием их границ будут 

опубликованы не позднее 19 
октября. Кроме этого, до 10 
ноября необходимо сформи-
ровать 356 участковых изби-
рательных комиссий, в работе 
которых будут задействованы 
более 2,5 тысячи членов ко-
миссии.

Избиркому КБР также 
предстоит решить и ряд дру-
гих важных задач с тем, чтобы 
избиратели республики смог-
ли беспрепятственно осуще-
ствить гражданский долг в 
день голосования – четвертого 
декабря.

(Окончание на 2-й с.).

Вчера Президент Кабарди-
но-Балкарии Арсен Каноков 
принял участие в видеокон-
ференции, которую провел 
Президент Российской Фе-
дерации Дмитрий Медведев. 

На встрече, в которой при-
няли участие руководители фе-
деральных властных структур 
и главы регионов, обсуждены 
вопросы развития системы 
ЖКХ, которые, по словам Мед-
ведева, приобретают особую 
социальную остроту. 

По поручению Президен-
та проведена комплексная 
проверка эффективного ис-
пользования  финансовых 

С главой государства 
в режиме он-лайн

Пресс-служба Президента
и Правительства КБР

средств организациями и 
предприятиями в жилищно-
коммунальной сфере. По ее 
итогам приняты жесткие меры 
к нарушителям.  

«Деятельность в системе 
ЖКХ у нас на особом контро-
ле», – подчеркнул Президент 
страны и дал поручение вести 
постоянный  мониторинг Ген-
прокуратуре РФ.  

В Кабардино-Балкарии при-
нята и реализуется республи-
канская программа реформи-
рования и модернизации ЖКХ 
на 2011-2015 годы. С учетом 
софинансирования  аналогич-
ные программы действуют и на 
муниципальном уровне.  Всего 
в эту сферу в ближайшие пять 
лет будет направлено  более 
двух млрд. рублей.  

Вы недавно встречались с Ви-
талием Мутко, какие объекты 
будут приоритетными и каковы 
итоги?» Арсен Каноков ответил: 
«Вы видели, что спорту и пропа-
ганде здорового образа жизни 
мы уделяем серьезное внима-
ние. Последние несколько лет 
открывали и будем открывать 
спортивные объекты. Строить 
футбольные поля, развивать 
массовый спорт. Программа 
будет расширена. Планируем 
построить центр по подготовке 
юных футболистов, в общем, в 
каждом районе республики по-
явится свой спортивный центр. 
И, конечно, мы все очень рады 
и горды за нашу сборную, по-
бедительницу «Кавказских 
игр», которая завоевала право 
проведения этих соревнований 
в КБР. Приложим все усилия, 
чтобы провести их на высоком 
уровне, тем более, что подоб-
ный опыт  у нас имеется».
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Предложения общественности 
в бюджете учтены

 
Парламент

Пристальное внимание социальному 
благополучию граждан

На  очередном  заседании 
Парламента КБР депутаты 
рассмотрели несколько во-
просов, в том числе  проект 
закона «О внесении изме-
нений в Закон Кабардино-
Балкарской Республики «О 
республиканском бюджете 
на 2011 год». 

Министр финансов Азрет 
Бишенов сообщил, что с 
первого июля вступили в 
силу изменения налогового 
кодекса,  которые  предусмат-
ривают налогообложения 
этилового спирта, снимаю-
щие обязанности со спирто-
производящих  предприятий  
и  перекладывающие  их  на  
производителей водочной 
продукции. В связи с этим 
бюджет республики  теряет  
более  700  миллионов  ру-
блей,  потому  необходимо 
внести изменения в  доход-
ную и расходную части. Зако-
нопроект принят депутатами 
в двух чтениях.

Проекты нескольких феде-
ральных законов представил 
председатель Комитета Пар-

Анна ГАБУЕВА
ламента КБР по труду, соци-
альной политике и здравоох-
ранению Салим Жанатаев. 

Депутаты заслушали от-
чет о работе Молодежной 
палаты Парламента КБР. Ее 
председатель Аслан Шипшев 
сообщил, что впервые вы-
ездное расширенное засе-
дание Молодежного парла-
мента при Государственной 
Думе состоится в ноябре в 
Нальчике. На него прибудет 
руководство Госдумы РФ, 
молодежных парламентов 
всех субъектов нашей стра-
ны. Председатель Молодеж-
ного парламента рассказал о 
приоритетных направлениях 
работы: планируются выезд-
ные совещания и встречи с 
учениками (в  конце осени в 
Нальчике пройдет первый от-
крытый форум школьников),  
сотрудничество со студен-
тами вузов, с молодежью в  
городах и селах республики. 
«Если сегодня не привлекать 
к нашей работе свежие силы, 
мы можем потерять массу 
перспективных возможно-
стей», – сказал А. Шипшев. 

(Окончание на 2-й с.).

(Окончание на 4-й с.)

Столица

Юрий ВАСИЛЬЕВ:
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Н. Косинцева и Е. Ковалевская

В нальчикской школе №23 состо-
ялось знаменательное для учеников 
и педколлектива событие – открытие 
мини-футбольного  искусственного 
газона.  Поздравить школьников,   в 
первую очередь юных футболистов, 
прибыли Председатель Правительства 
КБР Иван Гертер, министр спорта, 
туризма и курортов Аслан Афаунов, 
глава администрации г. Нальчика За-
лимгери Хагасов.

Юные футболисты  школы, вос-
питанники тренера Султана Чочуева 
стали в прошлом году победителями 
первенства России в проекте «Мини-

ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ 
ДЛЯ ШКОЛЬНЫХ ЧЕМПИОНОВ

футбол – в школы-2010» и получили 
в подарок  искусственное покрытие 
для футбольного поля  стоимостью 
более 800 тыс. руб. Правительство 
республики изыскало возможности 
для строительства нового стадиона, 
на котором и уложен газон.

От имени Президента Арсена Ка-
нокова Иван Гертер пожелал успехов 
в учебе и спорте. Он отметил, что за 
последние годы уложено девять фут-
больных полей, открыты спорткомплек-
сы. Все это делается для того, чтобы 
будущие поколения росли крепкими и 
здоровыми.

Тепло поздравили школьников Аслан 
Афаунов и Залимгери Хагасов.  В свою 

очередь капитан футбольной команды 
школы – победительницы первенств 
КБР, СКФО и России Никита Бело-
усов поблагодарил Президента КБР, 
руководство республики за постоянную 
заботу о спортсменах.

Юных спортсменов пришли поздра-
вить также председатель совета дирек-
торов ПФК «Спартак-Нальчик» Андзор 
Белимготов,  полузащитник  Даниил 
Гриднев и нападающий Ханесс Сигурдс-
сон. Д. Гриднев вручил Никите Белоусову 
вымпел нальчикского «Спартака» и 
мяч с автографами игроков,  команда 
школы получила спартаковские шарфы 
и кепки. 

(Окончание на 2-й с.).

Альберт ДЫШЕКОВ

шести процентов. Для того, 
чтобы сохранить обозна-
ченный уровень инфляции, 
планируется  не поднимать 
тарифы на услуги естествен-
ных монополий до  1 июля. 
Верхняя планка роста тари-
фов составит в следующем 
году шесть процентов на 
тепло, свет и услуги ЖКХ, 15 
процентов на газ, вырастут 
тарифы на железнодорож-
ные перевозки.

В бюджете следующего 
года не предусмотрено со-
кращение социальных обя-
зательств государства. Этот 
принцип удалось соблюсти 
благодаря компромиссным 
решениям между требова-
ниями финансистов и пред-
ложениями общественности, 
озвученными посредством 
проектов «Народная про-
грамма» и «Народный бюд-
жет» Общероссийского на-
родного фронта. 

(Окончание на 2-й с.).



(Окончание. 
Начало на 1-й с.)

Юрий Васильев обозначил 
некоторые цифры федераль-
ных трансфертов: в следую-
щем году республика должна 
получить в рамках нацпроекта 
«Здоровье» 43,5 млн. рублей 
на выплаты медицинскому 
персоналу, 119,8 млн. рублей 
на финансирование оказания 
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Опрос

Рита Гурфова, декан экономического фа-
культета КБГУ:

– Умею. Все зависит от того, какие приорите-
ты у человека. Если есть цель, которая стоит и 
средств, и времени, могу отказаться от многого. 
Мне всегда нравилось путешествовать, особен-
но в молодости, я могла устроить себе очень 
жесткий режим для того, чтобы поехать куда-ни-
будь или направить средства в знания – самые 
перспективные вложения. Понятие экономии 
не только в отношении денежных средств, но и 
времени дорогого стоит. Нужно рационально под-
ходить к вопросу экономии: от этого порой зави-
сит конечный результат деятельности человека.

Заур Уначев, председатель Комитета Моло-
дежной палаты при Парламенте КБР:

– Я экономный человек. Привык, чтобы сред-
ства тратились рационально, не было лишних 
расходов. Родители меня так воспитали, но это не 
значит, что наша семья испытывала материаль-
ные проблемы. На самом деле очень экономные 
– богатые люди. Они волнуются за каждый рубль, 
думают, как распорядиться им так, чтобы была 
максимальная отдача.

Александр Кириченко, госслужащий:
– В моем случае экономия связана с финан-

совым положением – у меня несколько кредитов, 
ипотека. Погашаю проценты, и денег остается не-
много. Иногда приходится себе отказывать в чем-то.

Марина Маремкулова, работник фотостудии:
– Научилась. Жизненные обстоятельства заста-

вили. Стала покупать меньше косметики – поняла, 
что приобретала много ненужного. Разобрала гарде-
роб, и оказалось, что у меня много вещей, которые, 
если комбинировать, смотрятся уже по-другому.

Мурат Гаев, консультант магазина бытовой 
техники и электроники:

– Это не для меня, хотя, если жизнь заста-
вит, то придется экономить. Надеюсь, этого не 
случится.

Фатима Ульбашева, сотрудник отдела кадров:
– Когда деньги заканчиваются, начинаю ругать 

себя за то, что покупала много вещей, которые в 
принципе не нужны. Я не экономный человек.

Марьям Мокаева, домохозяйка:
– Не всегда. Разве что на себе, тем более, что 

сейчас я не работаю. Но если что-то нужно детям, 
то на личные нужды закрываю глаза. Когда то, что 
они просят, на самом деле не так уж необходимо, 
пытаюсь объяснить, почему на эту вещь не стоит 
тратить деньги.

Арсен Лиев, предприниматель:
– Мужчина не должен экономить – он должен 

зарабатывать! Экономят пусть женщины, это их 
обязанность.

Мила Тиашижева, бухгалтер онкологического 
диспансера:

– К сожалению, нет. Меня как бухгалтера это 
очень расстраивает. 

Марина Атабиева, временно безработная:
– Все зависит от ситуации. В какой-то момент, 

когда понимаю, что финансовых средств мало-
вато, взываю к разуму и останавливаю себя. По 
большому счету, не очень привыкла отказывать 
себе, особенно если чего-то очень сильно хочет-
ся. Два месяца без работы, а до сих пор всегда 
рассчитывала только на себя. В исключительных 
случаях приходилось обращаться за финансовой 
помощью к родителям.

Максим Терехов, менеджер по продажам 
магазина бытовой техники:

– Я экономить не умею. Все, что зарабатываю, 
отдаю жене, а уж как она изворачивается, понятия 
не имею. Поэтому с такими вопросами лучше к ней.

Мадина Ахметова, косметолог:
– Очень хотелось бы, но, видимо, вся моя 

природа протестует против жесткого контроля 
над желаниями. По требованию мужа несколько 
раз пыталась завести тетрадь расходов. Меня 
хватило только на неделю, а потом забросила 
это дело. Думаю, если наш семейный бюджет 
изменится в худшую сторону, экономия сама 
постучится в наш дом.

Зухра Байзуллаева, экономист:
– Когда наша единственная дочь уехала 

учиться в Германию, нам с мужем пришлось 
экономить, но есть вещи, на которых я никогда 
не экономлю. Это относится к полноценному 
питанию в первую очередь.

Диана Сафонова, частный предприниматель:
– По этому поводу у меня есть житейский совет: 

не держитесь за место, где к вам плохо относятся 
только из-за денег. Я это делала на протяжении 
нескольких лет в страхе остаться без средств к су-
ществованию. Не экономьте на своем настроении 
и самочувствии, из-за чего жизнь может быть от-
равлена. Как только я ушла с работы, осознав, что 
здоровье дороже, сразу нашла себе дело по душе. 

Фатима Бжехатлова, домохозяйка:
– Когда настает такая необходимость, уме-

нию экономить учишься очень быстро. Причем 
я бы не сказала, что мы живем от зарплаты до 
зарплаты, но возможности необдуманно делать 
крупные покупки нет. В нашей жизни, когда не 
знаешь, что произойдет завтра, всегда нужно 
иметь какую-то страховку, – поэтому приходится 
думать, сколько потратить.

Константин Козлов, пенсионер:
– На пенсии без экономии не выжить. Во време-

на молодости мы тоже не шиковали, жизнь была 
тяжелой, и голодать приходилось до стипендии, 
но тогда выручали здоровье, энергия. Никто не 
думал, что в старости мы столкнемся с теми же 
проблемами, а здоровье уже не вернешь. Поэтому 
трудно – приходится считать каждую копейку.

Марина Текаева, студентка:
– Нет, и это моя большая проблема. Как увижу 

какую-нибудь классную вещицу в магазине, пока 
не куплю, не успокоюсь. Поэтому мне лучше не 
иметь с собой денег свыше небольшой суммы, 
чтобы не остаться «на мели». Можно ли такой 
способ считать умением экономить? 

Андрей Пархоменко, студент КБГУ:
– Не так давно понял, что умею. Как ока-

залось, это качество возникает только при 
форс-мажорных обстоятельствах. Когда у меня 
появилась возможность поехать в Америку по 
студенческой программе «Работа и путешествие» 
и для этого потребовалась сумма в две тысячи 
долларов, стал собирать свою стипендию и со-
кратил все траты до минимума. В итоге пришел 
к выводу, что это вполне возможно.

Лидия Пазова, пенсионерка:
– Жизнь научила. Экономлю на всем: давно 

не трачу денег на одежду, покупаю только не-
обходимое. Отказалась от разных излишеств в 
еде – тортиков, деликатесов. Даже свет стараюсь 
в коридоре не включать – и так видно.

Вы умеете экономить?
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Безопасность

18 октября в 10 часов в 
местной администрации г. 
Нальчика начнутся обще-
ственные обсуждения «Про-
екта нормативов допустимо-
го воздействия по бассейну 
реки Терек». 

Нормативы касаются той 
части бассейна реки, что 
расположена в пределах го-
родского округа.

Замечания и предложения 
участников общественных 
обсуждений принимаются до 
17 октября в письменном виде 
на адрес Западно-Каспий-
ского бассейнового водного 
управления: ул. Виноградная,                                                               
18 «А», г. Махачкала, Республи-
ка Дагестан; либо по электрон-
ной почте – orv_zkbvu@mail.
ru, или на сайте zkbvu.com.

Указом Президента РФ 
«О внесении изменений в 
Положение о Федеральной 
службе судебных приста-
вов, утвержденное Указом 
Президента Российской Фе-
дерации» к задачам ФССП 
РФ отнесены не только ор-
ганизация, но и осущест-
вление принудительного 
исполнения судебных актов 
и актов органов, предусмо-
тренных законодательством 
об исполнительном произ-
водстве.

Также уточнено, что с 1 
января 2012 года Служба 

судебных приставов осущест-
вляет полномочия по розыску 
должника, его имущества, ро-
зыск ребенка, в том числе во 
взаимодействии с органами 
и организациями в соответ-
ствии с их компетенцией, а 
также дознание по уголовным 
делам и производство по 
делам об административных 
правонарушениях в пределах 
своей компетенции, инфор-
мирует Ф. Хаджиева, стар-
ший помощник прокурора 
КБР по оперативному учету, 
статистике и правовому про-
свещению.

При Главном управлении 
МЧС России по КБР создан 
новый орган.

Работа новой структуры 
направлена на добровольную 
аккредитацию граждан и 
организаций, а также после-
дующее привлечение аккре-
дитованных лиц к участию в 
мероприятиях по контролю, 
проводимых органами, упол-
номоченными осуществлять 

государственный пожарный 
надзор, государственный над-
зор в области защиты населе-
ния и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного 
и техногенного характера.

Подробную информацию 
можно получить на Интернет-
сайте Главного управления 
МЧС России по Кабарди-
но-Балкарской Республике 
07.mchs.gov.ru, а также по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Чеченская, 6 (каб. 14), контакт-
ный телефон 8-8662-96-13-61.

О допустимом 
воздействии на Терек

Не только розыск, 
но и дознание

Создана новая структура (Окончание. Начало на 1-й с.)
– На днях ЦИК России заверил 

предвыборные списки всех по-
литических партий, участвующих 
в выборах в Госдуму. Чем теперь 
предстоит заняться представите-
лям партий?

– Согласно действующему 
законодательству, выдвижение 
федерального списка кандидатов 
должно быть поддержано избира-
телями путем внесения ими своих 
подписей в подписные листы. 
Исключение составляют лишь 
списки партий, представленных 
в нынешнем составе Госдумы, а 
это «Единая Россия», «Справед-
ливая Россия», КПРФ и ЛДПР. 
Им подписи собирать не нужно. 
То есть, подписи будут собирать 
партии «Правое дело», «Патриоты 
России» и «Яблоко».

– Сколько подписей они долж-
ны собрать?

– Не менее 150 тысяч подпи-
сей. При этом на один субъект 
Российской Федерации должно 
приходиться не более пяти тысяч 
подписей избирателей, место 
жительства которых находится 
на территории данного субъекта, 
при этом подписи должны быть 
собраны не менее чем в полови-
не субъектов РФ. Отмечу также, 
что политическая партия вправе 
начать сбор подписей избира-
телей в поддержку выдвижения 
федерального списка кандидатов 
со дня оплаты изготовления под-
писных листов.

– Кто имеет право собирать 
подписи и как должна проходить 
данная процедура?

– Право сбора подписей изби-
рателей принадлежит дееспособ-
ному гражданину РФ, достигшему 
возраста 18 лет. Политическая 
партия может заключить с лицом, 
осуществляющим сбор подписей 
избирателей, соответствующий 
договор. При этом все расходы, 
связанные со сбором подписей, 
осуществляются только за счет 
средств избирательного фонда 
партии. Не допускается участие 
органов государственной власти, 
местного самоуправления, управ-
ления организаций, независимо от 
формы их собственности, а также 
членов избирательных комиссий 
с правом решающего голоса. 
Категорически запрещается при-

нуждать избирателей ставить 
свои подписи и вознаграж-
дать их за это в любой форме. 
Сбор подписей осуществля-
ется по месту жительства, он 
запрещен на рабочих местах, 
по месту учебы, в процессе 
и местах выдачи заработной 
платы, пенсий, пособий, сти-
пендий и других социальных 
выплат, а также при оказании 
благотворительной помощи.

– Что должно быть от-
ражено в подписном листе?

– При внесении подписи 
избиратель вправе поставить 
подпись в поддержку выдви-
жения разных федеральных 
списков кандидатов, но только 
один раз в поддержку выдви-
жения одного и того же спи-
ска. Кроме подписи, он ставит 
в подписном листе дату ее 
внесения, а также указывает 
фамилию, имя и отчество, 
год рождения (в возрасте 18 лет 
на день голосования – дополни-
тельно день и месяц рождения), 
адрес места жительства, серию 
и номер паспорта или документа, 
заменяющего паспорт.

Подпись и дату ее внесения 
избиратель ставит собственно-
ручно. Сведения об избирателе, 
ставящем в подписном листе 
подпись, могут вноситься в под-
писной лист по просьбе избирате-
ля лицом, осуществляющим сбор 
подписей. Указанные сведения 
вносятся только рукописным 
способом, при этом не допуска-
ется использование карандашей. 
Помимо этого, по требованию 
избирателя лицо, осуществля-
ющее сбор подписей, обязано 
предъявить копию федерального 
списка кандидатов, заверенного 
ЦИК РФ.

– Ирина Ахматовна, а что де-
лать людям, которые хотели бы 
принять участие в голосовании, 
но уже сейчас знают, что в день 
проведения выборов будут на-
ходиться за пределами места 
проживания, к примеру, в коман-
дировке?

– Они смогут принять участие в 
голосовании, если воспользуются 
возможностью получения откре-
пительных удостоверений, которые 
будут выдаваться в территориаль-
ных избирательных комиссиях в 

В командировку 
с открепительным удостоверением
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Инал ПАГОВ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Выступление председателя 

Молодежной палаты вызвало 
оживленную реакцию депу-
татов, прозвучала и конструк-
тивная критика. Так, Татья-
на Хашхожева предложила 
больше внимания уделять 
работе с молодежью в селах, 
расширить их представитель-
ство в Молодежной палате. 
Глава Общественной палаты 
Пшикан Таов заметил, что не-
обходимо усилить работу по 
привитию законопослушания. 

Спикер Парламента Ану-
ар Чеченов, говоря о резуль-
татах и основных направле-
ниях деятельности законо-                                              
творческого органа республики 
с января по июль, подчеркнул, 
что деятельность законода-
тельного органа была направ-
лена в первую очередь на сво-
евременное и качественное 
законодательное обеспечение 
проводимых в республике 
социально-экономических 
преобразований, а также реа-
лизацию положений Послания 
Президента РФ Д. Медведева 
Федеральному Собранию 
РФ и Послания Президента 
КБР А. Канокова Парламенту 
КБР, определивших приори-
тет правового регулирования 
во всех сферах развития де-

мократических институтов 
гражданского общества, и обе-
спечения избирательных прав 
граждан. Депутаты республики 
много внимания уделяли за-
конопроектной деятельности, 
принято около семидесяти 
законов. Основная их часть 
касается сферы экономики и 
финансов, около трети – сфе-
ры государственного строи-
тельства, почти пятую часть 
составляют законы в области 
аграрной политики, экологии 
и природопользования. 

– В рамках осенней сессии 
нам предстоит не менее напря-
женная работа, – сказал Ануар 
Ахматович. – В планах – более 
семидесяти законопроектов, 
пять парламентских слушаний 
и конференций, шестнадцать 
правительственных часов, три-
надцать расширенных и выезд-
ных заседаний комитетов Пар-
ламента. Не исключено, что бу-
дут возникать новые вопросы, 
требующие законодательных 
мер реагирования. Поэтому 
необходимо продолжить веде-
ние постоянного мониторинга 
ситуации в республике. Для 
Кабардино-Балкарии особо 
значимыми являются меры 
по сохранению и укреплению 
дружбы народов и их единства. 
На самом высоком уровне 

следует твердо, настойчиво и 
наступательно отстаивать непо-
колебимость нашего братства, 
не позволять расшатать ситуа-
цию в интересах сиюминутных 
амбиций отдельных личностей, 
которые хотят вбить клин между 
народами, веками жившими в 
мире и согласии. Представля-
ется крайне важным активное 
участие депутатов в обсужде-
нии Концепции национальной 
политики КБР, предложенной 
Президентом республики к 
всенародному обсуждению. 
Самое пристальное внимание 
будем уделять вопросам соци-
ального благополучия нашего 
народа и отдельно каждого 
гражданина. 

Предстоящий период на-
шей деятельности ознаме-
нован также важными поли-
тическими событиями – вы-
борами депутатов Госдумы и 
Президента РФ.

Ануар Чеченов предлагает 
согражданам оценить работу 
Парламента, высказывать свои 
замечания и предложения. Он 
также призвал всех депутатов, 
независимо от их политиче-
ских взглядов, в полной мере 
задействовать свои возмож-
ности, авторитет и влияние для 
обеспечения дальнейшего про-
цветания Кабардино-Балкарии.

Пристальное внимание 
социальному благополучию граждан

Предложения общественности 
в бюджете учтены

Юрий ВАСИЛЬЕВ:

дополнительной финан-
совой помощи гражда-
нам. Будет продолжена 
реализация программы 
модернизации здравоох-
ранения – на укрепление 
материально-техниче-
ской базы медицинских 
учреждений КБР получит 
880 млн. рублей. Допол-
нительно 67 млн. рублей 
будет выделено на стро-
ительство Республикан-
ского онкологического 
диспансера. 

Главным направле-
нием деятельности в 
сфере образования яв-
ляется повышение зара-
ботной платы учителей 
– на сегодня она дове-
дена до уровня средней 

по экономике – 12106 рублей, 
будет на таком же уровне 
поддерживаться и далее – на 
эти цели будет направлено 
40 млн. рублей. Стипендия в 
этом году повышена на девять 
процентов, в следующем учеб-
ном году она поднимется еще 
на шесть. КБГУ на укрепле-
ние материально-технической 

базы получил в этом году 20 
млн. рублей, в следующем – 
еще 30.

Юрий Васильев коснулся 
решения проблемы нехватки 
детских садов, индексации 
материнского капитала, пла-
нов завершить в 2012 году про-
грамму улучшения жилищного 
обеспечения ветеранов войны, 
поддержки реального секто-
ра экономики и дорожного 
строительства. По всем этим 
направлениям республика в 
ближайшие три года получит 
солидную финансовую по-
мощь федерального Центра. 
Он отметил, что только в рам-
ках развития туризма в Ка-
бардино-Балкарию направят 
полтора миллиарда рублей.

Отвечая на вопросы жур-
налистов, Юрий Викторович 
также высоко оценил эф-
фективность работы рес-
публиканского Правитель-
ства. Глава комитета Госдумы 
по бюджету и налогам от-
метил: «Все взятые на себя 
обязательства исполняются, 
все федеральные целевые 
программы реализуются».
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период с 19 октября по 13 ноября, 
а затем в участковых избиратель-
ных комиссиях с 14 ноября по 3 
декабря. Хотела бы отметить, что 
существенно ужесточен контроль 
за прохождением открепительных 
удостоверений от типографии до 
конкретного избирателя, а также 
за их использованием. Вместе с 
тем для избирателей, не имею-
щих по объективным причинам 
возможности проголосовать 4 
декабря на избирательном участке 
по месту регистрации, порядок 
голосования по открепительному 
удостоверению практически не 
изменился.

Для этого им необходимо напи-
сать соответствующее заявление, 
в котором нужно указать причину, 
по которой им необходимо откре-
пительное удостоверение. Такие 
избиратели исключаются из спи-
ска избирателей своего участка 
и не учитываются при подсчете 
числа зарегистрированных из-
бирателей.

Получив открепительное удо-
стоверение, избиратель сможет 
проголосовать на том избира-
тельном участке, где он будет 
находиться в день голосования. 
Но надо помнить, что, получая 
избирательный бюллетень, он 
должен указать в списке избира-
телей адрес постоянного места 
жительства.

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Футбольный инвентарь пере-

дали в дар юным футболистам на-
чальник отдела Минспорта Влади-
мир Курашинов, вице-президент 
Федерации футбола республики 
Олег Киримов, председатель го-
родского комитета по физической 
культуре и спорту Беслан Буздов. 
Первый удар по мячу на новом 
поле произвел Иван Гертер. 

В тот же день в Кабардино-
Балкарской государственной 
сельхозакадемии им. В. Кокова 
был открыт один из самых специ-
ализированных на Юге России 

ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ 
ДЛЯ ШКОЛЬНЫХ ЧЕМПИОНОВ

спортивных клубов единоборств 
«Единство», в котором могут 
одновременно заниматься до 70 
человек. Помещение для ново-
го клуба предоставил ректор 
Борис Жеруков. Оборудование  
и экипировку приобрели за счет 
Министерства спорта, туризма и 
курортов республики и средств 
спонсоров. После приветствен-
ных речей спортсмены клуба 
продемонстрировали высоким 

гостям, как проходят их трени-
ровки. 

По поручению Президента КБР 
Арсена Канокова приобретены три 
новых автомобиля бизнес-класса 
«ГАЗель». В торжественной обста-
новке Иван Гертер вручил ключи от 
машин во Дворце спорта спортсме-
нам Школы высшего спортивного 
мастерства КБР и республиканско-
го Центра спортивной подготовки 
по летним видам спорта. 
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Справа налево: И. Гертер, З. Хагасов, директор школы №23 С. Гергов.

Б. Жеруков.

Занятость

В связи с закрытием 
объектов Приэльбрусья 
заметно увеличилось коли-
чество обращений граждан 
в Центр занятости населе-
ния Эльбрусского района. 

Как сообщила его дирек-
тор Лариса Османова, за 
девять месяцев в поиске 
подходящей работы в центр 
обратились 2094 человека. 
Большинство из них – жен-
щины, немало и молодежи 
в возрасте от 16 до 29 лет. 
Безработными признаны 1119 
граждан. При содействии 
службы занятости трудоу-
строено 1111. В соответствии 
с договорами, заключенными 
с предприятиями и органи-
зациями, направлены на 
общественные работы 144 
человека. Среди трудоустро-
енных также  выпускники об-
разовательных учреждений, 
которые стажировались и 
осваивали профессии эко-
номиста, бухгалтера, соци-
ального работника, юриста, 
психолога, оператора ЭВМ, 
дизайнера, художника по 
костюмам.

Временную работу полу-
чили и несовершеннолетние 
граждане:  в каникулярный 
период и в свободное от уче-
бы время трудоустроены 739 
подростков. Материальная 
поддержка каждого состави-
ла 1275 рублей. С помощью 
Центра занятости свое дело 
открыли 108 безработных 
граждан, в том числе 63 жи-
теля сельской местности. На 
организацию общественных 
работ, временной занятости 
и самозанятости населения 
затрачено 6627,5 тысячи 
рублей.

Открыли 
свое дело

Анатолий ПЕТРОВ



   НОВОСТИ
Северо-Кавказского   
федерального округа
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Вопрос-ответ

Не ограничивать 
внутреннюю свободу ребенка

ОБЪЯВЛЕНИЯ          РЕКЛАМА         ОБЪЯВЛЕНИЯ          РЕКЛАМА          ОБЪЯВЛЕНИЯ           РЕКЛАМА           ОБЪЯВЛЕНИЯ            ОБЪЯВЛЕНИЯ           РЕКЛАМА           ОБЪЯВЛЕНИЯ             РЕКЛАМА           ОБЪЯВЛЕНИЯ                                       42-69-96  42-69-96

Профессионалы 

На ее уроках – атмосфера 
доверия и дружелюбия

Фестиваль

Диплом лауреата – «Чегемским водопадам», 

а благодарность – администрации района

В лицее №1  Нарткалы 
23 года работает учитель на-
чальных классов Валентина 
Бориева. Требовательный, 
внимательный и доброжела-
тельный педагог добивается 
в работе больших успехов, 
утверждает Римма Сокурова 
из пресс-службы  админи-
страции Урванского района. 

Валентина Бориева окон-
чила Ичалковское педаго-
гическое училище им. С.М. 
Кирова. Учителем начальных 
классов работает 30 лет. В 
родном коллективе она в 
числе лучших педагогов. И 
не случайно. Ее уроки всегда 
насыщенны и интересны, 
содержательны, тщательно 
продуманы. Она стремится 
пробудить в своих маленьких 
учениках пытливый ум, рас-

ширить их представления 
об окружающем мире,  под-
держивает в детях любовь к 
знаниям. 

Ученики Валентины Михай-
ловны переходят в старшие 
классы хорошо подготовленны-
ми, и это помогает им в даль-
нейшей учебе, все сложное и 
новое схватывают на лету. В 
работе она руководствуется за-
павшим в душу высказывани-
ем  педагога Ш. Амонашвили, 
в котором говорится о том, что 
воспитание честных и благо-
родных  сердцем детей нужнее 
и дороже, нежели обогащение 
разными знаниями. 

Валентина Борисовна 
постоянно совершенствует 
свое мастерство, использует  
новейшие педагогические 
методики. Ведь главное, го-

ворит она, – не только дать 
детям определенные знания, 
сформировать у них умения 
и навыки, предусмотренные 
программой, но и раскрыть 
способности каждого, развить у 
них желание и умение учиться.       

Большую работу ведет 
Валентина Михайловна и с 
родителями учащихся. Это 
помогает решить главную 
проблему – вопрос дисци-
плины. На ее уроках царит 
рабочая обстановка, атмос-
фера доверия и дружелюбия. 
Ведь только так, преодолевая 
трудности, не жалея своего 
личного времени, отдавая все 
свои знания, душевное тепло, 
заботу и любовь детям, мож-
но воспитывать достойных 
людей и добиваться больших 
результатов.  

Общество

Регистрация за полчаса или восемь дней

С 1 октября федераль-
ные органы исполнительной 
власти,   оказывая государ-
ственные и муниципальные 
услуги населению, работают 
в режиме межведомствен-
ного электронного взаимо-
действия.

В Управлении Федераль-
ной миграционной службы 
России по КБР сообщили, 
что сотрудники подразде-
лений ведомства не вправе 
требовать у гражданина до-
кументы и информацию, на-
ходящуюся в распоряжении 
других органов, задейство-
ванных в  системе. Перечень 

таких документов размещен 
на сайте УФМС России по 
КБР по адресу: ufmskbr.ru. 
С  вопросами можно обра-
щаться по телефону: 8 (8662) 
44-10-15.

– Изменен порядок реги-
страционного учета граж-
дан по месту жительства, 
– сообщает пресс-секретарь 
Управления Ханифа Биттиро-
ва. – Если гражданин подал 
заявление о регистрации 
по месту жительства,  но не 
представил свидетельство о 
государственной регистра-
ции права на жилье, реше-
ние принимается не позднее 
восьми рабочих дней со дня 
подачи заявления.

Начальник отдела №1 
УФМС России по г. Нальчику 
Ирина Яковишина пояснила: 

– Если право собствен-
ности на жилье, куда все-
ляется заявитель, зареги-
стрировано на него или на 
дающего согласие на все-
ление, мы делаем запрос 
в Регистрационную палату.  
Получив положительный 
ответ,  оформляем постоян-
ную прописку. На эту проце-
дуру миграционной службе 
отводится законом восемь 
рабочих дней, но если за-
явитель сам представляет 
необходимые  документы,  
процедура займет не более 
получаса. 

Ирина БОГАЧЕВА

Интервью по поводу

Приглашение к народной музыке
(Окончание. Начало на 1-й с.) 

Среди тех, кто делал успеш-
ные попытки по изучению 
адыгского мелоса, были Ким 
Тлецерук, Сусид, Борис Шата-
лов, автор сборника «Музыка 
народов Кавказа». Солидная, 
нужная работа, но он ошибоч-
но считал, что музыка кабар-
динцев и балкарцев близка 
традициям тюркских народов.  
Моя книга является  попыт-
кой доказать, что фольклор 
кабардинцев и балкарцев ав-
тономен и самобытен в своем 
развитии.

– Расскажите, какие ма-
териалы включены в ваше 
издание?

– В подтверждение иден-
тичности национального мело-
са кабардинцев и балкарцев 
опубликованы материалы о 
ранее неизвестных истори-
ческих фактах и событиях. К 
примеру, в рассказе о старом 
бабугоевце «Сазандар» упо-
минается о первом  древнем 
образце шикапшины, на кото-
ром играли наши предки. Раз-
умеется, в наши дни он более 
совершенен.

– Вы имеете в виду  таких 
авторов новой шикапшины, 
как Гучев, Ойберман, Ива-
зов? Их работы – это моди-
фикация шикапшины выда-
ющегося мастера Эльмирзы 
Шеожева?

– И других мастеров. Во 
втором разделе сборника 
содержится большой пласт 
песен и наигрышей –  «Кафа»,  
«Удж»,  «Марьят», «Си нанэ», 
«Гапалау», «Голлу», «Абзех».

– Мне кажется, внимание 
музыкантов обязательно при-
влечет ваш опус «Ансамбли».

– Я задался целью позна-
комить с популярными наи-
грышами кабардинцев и бал-
карцев, причем в оркестровом 
звучании. Представьте, как 

наполненно, полифонично 
звучат инструменты, создавая 
общий ансамбль.

– Владимир Лилович, в 
наше сложное время вы 
сумели создать интернаци-
ональную книгу в самом 
высоком понимании.

– Для меня не было вопро-
са, должна ли быть интерна-
циональной моя работа. Я 
доволен тем, что мне удалось 
представить на суд профес-
сионалов «Балкарские песни, 
наигрыши» в исполнении не-
забвенного Биляла Казиева. 
Горжусь тем, что это первый 
опыт специальной расшиф-
ровки и создания нотной пар-
титуры.

– Вы признанный мастер 
больших форм в националь-
ной музыкальной культуре,  
умеете придать даже не-
большому фольклорному 
произведению эпическое 
звучание. Намерены ли и 
дальше  продолжать эту 
работу?

– Однозначно – да. К тому 
же сборник завершается боль-
шим концертом  для гармо-
ники в трех частях. Критики 
посчитали его удачным  во-
площением  своеобразия ко-
лорита адыгской классической 
«Кафы», «Девичьего танца» и 
«Исламея». 

– Вы познакомили чита-
теля с мастерами игры на 
гармони. Судя по их числу, 
вы занимались долгим ис-
следованием.

– Пришлось поработать в 
архивах, встречаться с оче-
видцами и близкими тех, кто 
оставил след в нашей культу-
ре. Настоящими пропаганди-
стами национальной музыки, 
виртуозными исполнителями 
были Алисаг Кушхов, Асхад 
Шогенов, Ибрагим Ачегу, Му-
радин Тешев, Мамиша Казиев, 

Асхад Шеожев, Билял Казиев, 
Кураца Каширгова, Лакушка 
Тешева, Амирхан Хавпачев, 
Хасан Хавпачев, Мухажир 
Пшихачев, Лута Алоев и дру-
гие. А каким виртуозом был 
Зарамук Кардангушев! По-
мимо очерков о них, в книге 
приводится  описание всех 
народных инструментов.

– Ваша книга уникальна 
во многом. Насколько я по-
нимаю, это первый опыт, 
рассказывающий о базис-
ной составляющей фоль-
клорной  музыки кабардин-
цев и балкарцев. Это ведь 
и своеобразное учебное 
пособие?

– Можно сказать и так. 
Здесь дан нотный материал 
к  наиболее популярным наи-

грышам, когда-либо создан-
ным кабардинцами и балкар-
цами. Имея эти нотные мате-
риалы, любой исполнитель 
может сыграть то  или иное 
произведение музыкального 
фольклора. 

– Над какими произведе-
ниями, помимо исследова-
ния, вы работаете?

– На слова Хазретали Ба-
лова я написал «Гимн Наль-
чику». Его уже исполняют 
Асият Черкесова и Мухадин 
Батыров, а также ансамбль 
«Чегемские водопады». На 
днях поставил последнюю 
точку в песне «Юбилейная», 
которую мы с Анатолием Ему-
зовым посвятили 90-летию Го-
сударственной национальной 
библиотеки. 

 В  Сочи  завершились 
международный этногра-
фический фестиваль «На-
циональное наследие» и 
международная научно-прак-
тическая конференция «Диа-
лог цивилизаций, народов 
и культур: проблемы и пер-
спективы».  

Свое творчество на фо-
руме представили  более 50 
фольклорных коллективов из 
Абхазии, Армении, Ингушетии, 
Калмыкии, Марий Эл, Повол-
жья и Сибири.

Представить Кабардино-
Балкарию на форуме вы-
пала честь вокальной группе 

ансамбля «Чегемские водо-
пады».

На презентации участники 
вокальной группы  препод-
несли членам жюри чашу 
с махсымой, а начальник 
отдела культуры Чегемского 
района Лариса Ворокова рас-
сказала о Чегемском районе,  
о республике,  обычаях и тра-
дициях ее народов.  Заслу-
женный артист КБР, директор 
СДК с.Чегем II Алихан Мула-
ев так исполнил героическую 
балладу на кабардинском 
языке, что произвел насто-
ящий фурор среди членов 
жюри и зрителей.

Благодаря успеху на пре-
зентации чегемцы удостои-
лись  права выступить в гала-
концерте.

За высокий уровень ис-
полнительского мастерства, 
большой практический вклад 
в дело сохранения этногра-
фических знаний и духовного 
наследия своего народа во-
кальная группа народного 
ансамбля «Чегемские водо-
пады» награждена дипломом 
лауреата международного 
этнографического фестиваля 
«Национальное наследие». 
Диплома «Хранитель народ-
ных традиций» удостоена  

руководитель отдела культуры  
администрации района Лари-
са Ворокова.

Оргкомитет фестиваля 
выразил благодарность гла-
ве местной администрации  
Чегемского муниципального 
района Руслану Бакову «за 
поддержку традиционной  
народной культуры, за сча-
стье увидеть и услышать на 
празднике вокальную группу 
народного ансамбля песни 
и танца «Чегемские водопа-
ды», сообщает Элина Кярова, 
руководитель пресс-службы 
администрации Чегемского 
района.

Благотворительность

Главное управление МЧС Рос-
сии по КБР оказывает шефскую 
поддержку благотворительному 
вещевому фонду при Нальчикском 
городском совете женщин.

Фонд располагается на третьем 
этаже Дома быта «Горный», в предо-
ставленной на безвозмездной основе 
просторной комнате,  где благодаря 
сотрудникам МЧС установлены до-
полнительные стойки для одежды 
и полочки для обуви, примерочная, 
приобретены вешалки и пылесос. 

– Мы очень благодарны за по-
мощь, – говорит работник благотво-
рительного фонда Роза Абдулаева. 
– Начальник Главного управления 
МЧС России по КБР Сергей Шагин не-
сколько раз был у нас, интересовался, 
в чем нуждаемся. Сотрудники МЧС 
поддерживают наш фонд, собирая 
вещи. Мы принимаем одежду, обувь, 
игрушки, домашнюю утварь, бытовую 
технику, теле– и радиоаппаратуру. У 
нас есть список нуждающихся. В спе-
циальный журнал записываем, кому 
что требуется, и сразу звоним, когда 
приносят нужную вещь. Особенно 
востребованы детские вещи. 

Для МЧС это не разовая акция, а 
долговременная программа. Причем, 
как пояснил руководитель пресс-
службы Главного управления Мурат 
Апажихов, это благотворительность 
с глубоко рациональной подопле-
кой – такие фонды должны быть в 
каждом населенном пункте, чтобы 
люди могли отдать лишние вещи, а 
воспользоваться ими смогут не только 
малообеспеченные сограждане, но и 
пострадавшие в результате чрезвы-
чайной ситуации. 

Шефская поддержка

 вещевому фонду
Наталья БЕЛЫХ

КРЕДИТЫ МАЛОМУ БИЗНЕСУ:
ТЕПЕРЬ ЕЩЕ БЫСТРЕЕ, ДЕШЕВЛЕ, УДОБНЕЕ!

Кабардино-Балкарское отделение № 8631 ОАО «Сбербанк России» сообщает  
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, что в отделении 
продолжается реализация проекта  финансирования малого и микробизнеса 
(кредитная фабрика для малого бизнеса), в рамках которого предоставляется 
кредитный продукт «Доверие». 

Кредит предоставляется:
• Физическим лицам – собственникам бизнеса, зарегистрированного в 

форме общества с ограниченной ответственностью или индивидуального пред-

принимателя, либо участникам общества с ограниченной ответственностью с 
долей участия не менее 50%, с годовой выручкой до 60 млн. руб.; 

• индивидуальным предпринимателям и малым предприятиям, зареги-
стрированным в форме обществ с ограниченной ответственностью, с годовой 
выручкой до 60 млн. руб., ведущим хозяйственную деятельность не менее 3  
месяцев для торговли и не менее 6 месяцев – для других видов деятельности. 
Для физических лиц и индивидуальных предпринимателей возраст заемщика 
ограничен пределами от 25 (включительно) до 60 лет (включительно).

Валюта кредита
Минимальная сумма кредита 
Максимальная сумма кредита
Срок кредитования 
Процентная ставка, % годовых
Залог
Целевое подтверждение кредита
Комиссия за выдачу кредита
Комиссия за ведение ссудного счета
Погашение основного
Обеспечение 

Досрочное погашение
Требования к  бизнесу заемщика

Для собственников бизнеса 
с годовой выручкой до 60 млн. руб.

Для индивидуальных предпринимателей и малых 
 предприятий с годовой выручкой до 60 млн. руб.

Рубли РФ
 30000      80000

2000000
от 6 до 36 месяцев

 17-18% (в зависимости от срока кредитования)
не требуется
не требуется
отсутствует
отсутствует

ежемесячно равными долями

в любой период пользования кредитом без взимания дополнительных комиссий
срок ведения бизнеса:

– не менее 3 месяцев для торговли;
– не менее 6 месяцев для других видов деятельности;

место ведения бизнеса – не более чем в 150 км от кредитующего подразделения банка

поручительство физического лицапоручительство физического или юридического лица 

Скорость принятия решения о выдаче кредита (в течение 3 рабочих дней) 
и минимальный пакет документов соответствуют лучшим стандартам мировой 
банковской практики. 

Для всех заинтересованных лиц – субъектов микро- и малого бизнеса – 
предлагаем с целью ознакомления со списком документов, необходимых для 
получения кредита, и разъяснения преимуществ нового продукта обращаться 
во все дополнительные офисы Кабардино-Балкарского отделения № 8631 ОАО 

«Сбербанк России», либо по телефонам:  8(8862) 77-61-55, 77-04-09.
Со своей стороны  специалисты отделения приложат максимум усилий, чтобы 

наше сотрудничество было наиболее полным и взаимовыгодным.

Генеральная лицензия Банка России 
на осуществление банковских операций 1481 от 30.08.2010.

Официальный сайт Сбербанка России – www.sberbank.ru 

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.

КУПЛЮ 
двухкомнатную 

квартиру в районе 
Горный  

за 1-1,3 млн. 
Срочно.

Обращаться: 
8-928-722-05-36.

Утерянный аттестат Б №5183461 на имя Тенгизовой Карины Аскеровны, выданный МОУ СОШ 
№27, считать недействительным.

 Выражаю огромную благодарность 
фельдшерам клинической лаборатории 

Республиканской клинической 
больницы г. Нальчика 

Инге Казбековне КАБАЛОЕВОЙ 
и Елене Хусейновне КОЖАШЕВОЙ 

за высокий профессионализм, чуткое, 
отзывчивое, доброжелательное 

отношение к пациентам.
Желаю крепкого здоровья, семейного

 счастья, дальнейших успехов в работе.
 Ахтемур ХАДАРЦЕВ.

«Сын очень хорошо учился в младших классах, а в среднем звене 
стал не то чтобы отлынивать от учебы, а потерял, что ли, интерес к 
ней. Главное – никакие мои доводы на него не действуют. Интересно, 
что советуют в таких случаях психологи.

З. Шогемова, г. Нальчик».
На вопрос читательницы отвечает выпускник факультета психологии 

МГУ Залим Мезов:
– В современной школьной среде есть определенный процент 

учащихся, чьим основным увлечением является все, что угодно, кроме 
учебы. Можно выделить две основные причины. Первая  –  особенности 
возраста, связанные с большим интересом к познанию окружающего 
мира и своего места в нем, а также попыткой выделить то, что отличает 
самого подростка от толпы, иными словами – стремление  раскрыть 
свою индивидуальность. Вторая причина непосредственно вытекает 
из первой – спрос на разного рода информацию. В основном поиск 
сводится опять-таки к вещам, которые ни прямо, ни косвенно не от-
носятся к самому процессу учебы. 

И все же, учитывая возраст детей (от 6 до 12-13 лет) можно сделать 
вывод о том, что вышеописанные процессы у них только начинаются. В 
связи с этим родителям не следует ограничивать внутреннюю свободу 
ребенка. Но, конечно, они могут  и должны предостеречь его от наибо-
лее очевидных и отрицательных факторов развития, которые приведут 
к негативным последствиям. Давление на детей никогда не проходит 
бесследно. На самом деле большинство детей не реагируют на запреты 
и ограничения вообще в силу отсутствия в их психике таких механизмов, 
если, конечно, они не навязываются им с детства в достаточно жесткой 
форме. Почему?  Потому что каждый человек  рождается свободным от 
каких-либо обязательств. Со временем под влиянием внешнего мира и 
общепринятых законов он принимает его правила и устои. Но поскольку 
этот аспект так называемой социализации происходит не сразу, а рас-
тягивается во времени, к нему приспосабливаются. 

Итак, отсутствие мотивации к учебе может являться внутренним 
протестом школьника против того, что его заставляют что-либо делать. 
Можно просто обратить внимание на те позитивные аспекты жизни, 
которые связаны со школой – общение  со сверстниками, увлечение 
соответствующей литературой, в основном с целью расширения круга 
интересов настолько, чтобы в итоге ребенок сам осознал, что учиться 
интересно. Это работает, потому что жажда познания всегда присуща 
человеку. Важно понять, что вызывает живой интерес  у вашего ребен-
ка – музыка, книги  в жанре фантастики, пробуждающей воображение, 
и многое другое. Задача родителей – пробудить интерес, направить, 
поправить. Но не подавлять.

В МАХАЧКАЛЕ – 
«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ»

Республика Дагестан. Откры-
лась республиканская сельско-
хозяйственная ярмарка «Золотая 
осень – 2011». 

В ней принимают участие сель-
хозтоваропроизводители Дагеста-
на, а также Ставрополья, Ростов-
ской области, Краснодарского 
края – всего более 120 участников. 

«Ассортимент продукции очень 
разнообразен, и цены на 20-30 про-
центов ниже рыночных. К примеру, 
килограмм говядины у нас – 180 
рублей, рыночная цена ее 220», 
– рассказал начальник департа-
мента по регулированию продо-
вольственных рынков при МСХ РД 
Юсуп Юсупов. Подобные выставки 
в ближайшее время будут прове-
дены еще в 59 населенных пунктах.
ЧУДО-ТЫКВА  ПОЕХАЛА НА ВВЦ

Республика Ингушетия. Из   
Малгобекского района  в Москву 
для демонстрации на площад-
ках ВВЦ доставлена чудо-тыква 
весом  почти 30 килограммов. 
Уникальность ее в том, что она не 
кормовая, а пищевая. 

Гигантская тыква была заме-
чена работниками Минсельхоза 
Ингушетии, сообщает «Ингуш.ТВ».
МИЛЛИОНЕРЫ ПОШЛИ В РОСТ

Карачаево-Черкесия. Количе-
ство людей с доходом от одного 
до десяти млн. рублей увеличилось 
на 37,2 процента – теперь их 162 
человека.

«Вместе с тем число людей, 
заявивших в декларациях общую 
сумму дохода от 100 до 500 млн. 
рублей, снизилось в шесть раз. 
В 2010 году таких людей было 
шесть,  в этом году остался всего 
один человек», – сообщает сайт 
управления ФНС России по КЧР. 
Практически на прошлогоднем 
уровне осталось  число жителей 
Карачаево-Черкесии с доходом в 
размере от 10 млн. до 100 млн. 
рублей (24 человека).

УБИЛИ СЫНА ПОЛКОВНИКА
Северная Осетия – Алания. 

Сын полковника полиции, ученик    
средней школы, найден убитым в 
своей квартире в Моздоке.

«Десятиклассник, отец которого 
является высокопоставленным со-
трудником управления временной 
группировки МВД России на Се-
верном Кавказе, найден с ножевы-
ми ранениями», – сказал источник 
в полиции. Из квартиры похищены 
деньги и ювелирные украшения. 
На месте преступления работают 
следователи, устанавливаются 
мотивы убийства. Профессиональ-
ная деятельность отца погибшего 
юноши прорабатывается в числе 
одной из версий.

УКРАЛ  ЖАРЕНУЮ КУРИЦУ
Ставропольский край. В Пяти-

горске задержан местный житель, 
который украл из частного дома  
жареную курицу. 

По информации правоох-
ранителей, 28-летний мужчина 
незаконно пробрался через от-
крытую форточку в частный 
дом, но внимание грабителя 
отвлек запах жареной курицы, 
и он отправился на кухню. «Так 
как вор был голоден, он забрал 
с плиты четыре куриных бедра. 
Желая остаться незамеченным, 
молодой человек убежал, больше 
ничего не похитив», – рассказали 
полицейские.
ПОСОБНИКА НАШЛИ В БРЯНСКЕ

Чеченская Республика. Со-
трудники Центра по противо-
действию экстремизму МВД по 
Чечне совместно с сотрудниками 
отдела МВД РФ по городу Аргун 
на территории Брянска задержали 
26-летнего активного участника 
незаконных вооруженных форми-
рований. 

Другой подозреваемый в уча-
стии и пособничестве незаконным 
вооруженным формированиям 
задержан в Урус-Мартановском 
районе. Им оказался 23-летний 
активный пособник одного из ли-
деров бандформирований. Задер-
жанный признался, что с сентября 
2009 года до настоящего времени 
закупал для боевиков продукты.

Подготовил Максим ДЕЕВ.

ПРОДАЕТСЯ 
4-комнатная
 квартира 

по ул. Ватутина, 29-А.  
Р-н 29-й школы.
Цена 3,5 млн.руб. 

Торг.  
 Обращаться 
по телефону: 

  8-928-082-73-09.
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Патриотизм

Марат КАРМОВ, аспирант фи-
зического факультета КБГУ: 

–  Проблемой создания прибора 
для диагностики и лечения стати-
ческого сколиоза в рамках нового 
направления «Медицинская фи-
зика» на кафедре медицинской 
физики КБГУ, которой заведует 
З. Коков, успешно занимаются на 
протяжении последних пяти лет. 
Проект, посвященный внедрению 
новых технологий представлен 
в Пятигорске на форуме «Ма-
шук-2011». Вместе со мной его 
автором-менеджером выступил 
второкурсник Адам Быков. Автора-
ми инновационной идеи и одними 
из основных исполнителей проекта 
являются кандидат биологических 
наук Сергей Щербин и врач Свет-
лана Щербина.

Новый запатентованный метод 
позволяет на самом раннем этапе, 
пока еще не появились и не закре-
пились в кривизне позвоночника 
боковые деформации, выявить 
формирование статического ско-
лиоза. Это  дает возможность 
подобрать корректор с точностью, 
недостижимой для других методов. 

Относительная разница дли-
ны ног вместе с асимметричной 
работой мышц и кожи спины в 

конечном итоге проявляется в 
виде нарушения баланса равно-
весия человека стоя или сидя, что 
и выявляет технология Щербина. 
Такая асимметрия формирует 
структурный сколиоз позвоночни-
ка. Новый метод позволяет про-
водить успешное лечение.  При 
возрастающих вертикальных на-
грузках имеющаяся у 90 процентов 
населения разница длины ног  и 
асимметричное положение седа-
лищных бугров наряду с гиподина-
мией, нерациональным питанием, 
плохой экологией, токсическими и 
другими провоцирующими факто-
рами приводит к формированию 
статических форм сколиозирова-
ния позвоночника у подавляющего 
большинства людей. Моя задача 
– создание технического обеспе-
чения для реализации методов 
диагностики, запатентованных 
Щербиным. Электронная часть 
комплекса будет разрабатываться 
вместе со специалистами кафе-
дры микропроцессорных систем 
Таганрогского технологического ин-
ститута ЮФУ. Масштабное внедре-
ние функциональных технологий в 
практику является конечной целью 
работы нашей команды.

Отмечу, что проект оценен 

членами экспертной комиссии 
«Машука».  Мы получили премию в 
сто тысяч рублей, но для полномас-
штабной практической реализации  
идеи требуется сумма порядка трех 
миллионов рублей. Аппарат будет 
представлять собой комплекс на 
базе ЭВМ, оснащенный датчика-
ми для снятия функциональных 
показателей опорно-двигательной 
системы, специальной платфор-
мой для исследования распреде-
ления нагрузки по стопе и точного 
подбора высоты корректора и 
т.д. Все получаемые во время 
исследования данные будут авто-
матически вводиться в компьютер 
и обрабатываться специальной 
программой.

Нельзя забывать, что сколи-
оз является провоцирующим 
фактором возникновения мно-
гих заболеваний внутренних 
органов, нарушение мозгового 
кровообращения приводит к 
изменению правильного рас-
положения внутренних органов, 
нарушению трудоспособности 
и ухудшению качества жизни. 
Поэтому высокая актуальность 
проблемы и необходимость реа-
лизации данного проекта весьма 
очевидны.

В Кабардино-Балкарии за-
вершилась операция «Ору-
жие», однако граждане про-
должают сдавать боеприпасы

В последний день прово-
димой в Кабардино-Балкарии 
с 10 июня операции «Оружие» 
житель г. Нальчика 1932 года 
рождения добровольно сдал 
три боевые гранаты и 180 еди-
ниц патронов.  Боеприпасы, 
по его словам, он нашел еще в 
2005 году в районе кинотеатра 

«Аврора» на ул. Мальбахова. 
Пожилому человеку  не грозит 
по условиям операции уголов-
ное преследование, более того, 
ему причитается денежная 
компенсация.

Итоги седьмого этапа опе-
рации «Оружие» в настоящее 
время подводятся. О них на-
селение республики будет 
проинформировано до конца 
текущей недели, сообщает 
пресс-служба МВД по КБР.

Подводятся итоги седьмого этапа 

Гран-при ФИДЕ

Молодежь XXI века

Криминал

Вместо запасного колеса – патроны
На посту ДПС задержана ав-

томашина, в которой обнаруже-
ны граната и другие боеприпасы

Сотрудниками правоохра-
нительных органов Кабардино-
Балкарии на 430-м километре 
федеральной дороги «Кавказ» на 
посту ДПС «Баксан» остановлена 
автомашина под управлением 
жителя села Лескен-2, у которого 
в ходе личного досмотра обна-
ружена и изъята граната с запа-

лом. В багажнике транспортного 
средства в отделе, где обычно 
хранится запасное колесо, по-
лицейские увидели полимерный 
пакет с восемью патронами.

Водитель автомашины задер-
жан, боеприпасы направлены в 
экспертно-криминалистический 
центр МВД по КБР.

Единый информационный 
центр правоохранительных 

органов  КБР.

Возрождается «Зарница»
Более ста школьников Эль-

брусского района приняли 
участие в спортивной  во-
енно-патриотической игре 
«Зарница», организатором 
которой выступили погра-
ничное управление ФСБ по 
КБР и администрация района 
совместно с районным отде-
лением ДОСААФ. 

Действие военно-патриоти-
ческой игры развернулось на 
картодроме в г. Тырныаузе.  
Начальник погрануправления 
Анатолий Пугачев отметил, что 
в советское время подрост-
ковая игра «Зарница» была 
традиционной и массовой. 
«Такие мероприятия нравились 
и детям, и взрослым, поскольку 
совмещали в себе активный 
отдых, разные виды спорта, 
командную сплоченность и 
соревнование. Сегодня  мы 
возрождаем эту традицию в 
республике», – подчеркнул 
Анатолий Пугачев.

Глава администрации района 
Аслан Малкаров пожелал удачи 
участникам военно-спортивного 
конкурса  и добавил: «Актив-
ное участие общественности, 
органов власти  и воинских 
частей в патриотическом вос-

питании подрастающего поколе-
ния является одним из важных 
элементов единения нашего 
общества, повышения престижа 
службы, укрепления обороно-
способности государства».

Ветеран войны Александр 
Савенко поблагодарил всех, 
кто принял активное участие 
в возрождении старых тради-
ций, направленных на военно-
патриотическое  воспитание 
молодежи. Он также рассказал 
о военных действиях на Кавка-
зе, о своих боевых и трудовых 
подвигах, отметив, что  дух 
патриотизма и хорошая физи-
ческая подготовка помогали 
преодолеть  все тяготы войны. 

В течение дня учащиеся две-
надцати школ района  соревно-
вались в беге, военизированной 
эстафете, снаряжении магазина 
боеприпасами, стрельбе из 
пневматического оружия, раз-
борке – сборке автомата.

Каждый этап игры требовал 
от участников команд различ-
ных навыков и знаний. Одни 
ребята преуспели в теоретиче-
ских вопросах, другие показали 
меткость в стрельбе или достой-
ную технику в метании гранаты. 

 После активных физических 

нагрузок эстрадно-вокальный 
коллектив пограничной службы 
ФСБ по КБР и пограничный ан-
самбль «Кавказ» предложили 
школьникам концерт, а полевая 
кухня – угощение. 

По результатам игры глав-
ный приз – телевизионную 
спутниковую тарелку  и ЖК-
телевизор получили ребята  из 
средней школы №6 г. Тырныау-
за. Обладателем второго места 
и музыкального центра стали 
учащиеся  средней школы с. 
Былым, DVD и третье место 
у школьников из Терскола. 
Все участники соревнований 
награждены кубками, медаля-
ми, дипломами и почетными 
грамотами. Шестеро учащихся 
отмечены денежными премия-
ми из резервного фонда главы 
районной администрации. 

Организаторы планируют 
проводить такие военно-спор-
тивные конкурсы  два раза в 
полугодие. Весной будущего 
года ребята продемонстри-
руют на «Зарнице» навыки 
стрельбы уже из боевого ору-
жия, сообщает Алиса Тарим, 
пресс-секретарь местной ад-
министрации Эльбрусского 
муниципального района.

Правоохранительными ор-
ганами Кабардино-Балкарии в 
с. Былым Эльбрусского района 
в частном домовладении ранее 
судимого местного жителя в 
одной из комнат под кроватью 
обнаружено готовое к приме-
нению СВУ.

Оно представляло собой 
пластмассовое ведро, начинен-
ное тротиловой шашкой весом 
200 граммов, а также поражаю-

щими элементами в виде болтов 
и  гаек. Бомба была снабжена 
детонатором и огнепроводным 
шнуром.

На месте происшествия ра-
ботает следственно-оперативная 
группа, проводятся необходимые 
экспертизы. Хозяин домовладе-
ния задержан.

Единый информационный 
центр правоохранительных 

органов  КБР.

Обнаружено и обезврежено СВУ

Электроника против  сколиоза

Операция «Оружие»

Социум

Школьников учат конкуренции
Кабардино-Балкарское 

УФАС России провело откры-
тый урок конкуренции в лицее 
№2 города Нальчика. 

За последний год внедрено 
в практику новое направление: 
ФАС России – учащимся. Важ-
ность этой сферы очевидна – 
основы активной гражданской 
позиции закладываются именно 
в школе.

Урок конкуренции, проведен-
ный сотрудниками управления в 
лицее №2 города Нальчика, за-
думан с целью формирования у 
детей и подростков правильного  
представления о конкуренции 
как одной из важнейших цен-
ностей экономики страны, ин-

формирования о различных 
направлениях деятельности 
антимонопольной службы, а 
также развития познавательной 
активности  у подрастающего 
поколения.

Заместитель начальника 
отдела контроля размещения 
госзаказа и антимонопольного 
контроля органов власти Анна 
Кумахова рассказала учащимся 
о понятии «конкуренция»  и не-
обходимости защиты предпри-
ятий от проявлений  недобро-
совестной конкуренции. Дети 
сами многое сумели рассказать 
о пользе конкуренции, о том, 
где мы сталкиваемся с этим 
понятием, и ответили на все 

задаваемые по теме вопросы.
Особый интерес у ребят вы-

звала деятельность антимоно-
польной службы по контролю 
за соблюдением рекламного 
законодательства. 

Готовясь к встрече с пред-
ставителями управления ФАС 
России по КБР, юные знатоки 
подготовили доклады, а некото-
рые даже нарисовали рисунки 
на тему конкуренции.

Лучшие работы отмечены 
грамотами управления Фе-
деральной антимонопольной 
службы по КБР, информиру-
ет Карина Орквасова, пресс-
секретарь Кабардино-Балкар-
ского УФАС России.

Международный дебют 
стал победным

 В провинциальном чеш-
ском городке Мост с узкими 
средневековыми улочками  
размеренный ход жизни 
раз в год «нарушают» круп-
ные международные сорев-
нования по дистанционным 
конным пробегам. 

Разнообразная програм-
ма и гостеприимство орга-
низаторов сделали их од-
ними из самых популярных 
в Европе. Состав участни-
ков многонационален, и не 
случайно турнир в Мосте 
выбрали в качестве между-
народного дебюта лучшей 
российской пробежной пары 
–  всадника Ахмеда Махова 
и жеребца кабардинской 
породы Игрока с конезавода 
«Малкинский».

На 120-километровую 
дистанцию выеха ли 17 
всадников из Германии, 
Бельгии, Голландии, Сло-
вакии, Польши, Эстонии 
и Венгрии, из которых фи-
нишировали только де-
сять. Ахмед Махов высту-
пил блестяще, завоевав 
первое место со средней 

Команде нужна
поддержка болельщиков
В рамках подготовки к матчу 27-го 

тура чемпионата России с махачка-
линским «Анжи» на запасном поле ре-
спубликанского стадиона «Спартак» 
состоялся тренировочный матч глав-
ной команды республики с молодежным 
составом клуба. 

Опытные футболисты выиграли со 

счетом  7:2.  Голы: Гошоков (Щаницын) 
– 19 (1:0), Щаницын (Гошоков) – 24 
(2:0), Щаницын (Лебедев) – 35 (3:0), 
Гошоков (Багаев) – 37 (4:0), Пилипчук 
(Концедалов) – 40 (5:0), Болов (Тебер-
диев) – 42 (5:1), Кунижев (штрафной) 
– 45 (5:2), Сирадзе (пенальти) – 63 
(6:2), Сигурдссон (Фомин) – 88 (7:2).

Редакция газеты «Кабардино-Балкарская правда» выражает 
искреннее соболезнование АШХОТОВОЙ Раисе Мухамедовне 
в связи со смертью сестры Майи Мухамедовны. 

Правление Ассоциации учителей истории Кабардино-Балкар-
ской Республики выражает глубокое соболезнование заведующей 
кафедрой теории и методики социальных дисциплин ИПК и ПРО 
КБГУ КАРДАНОВОЙ Мае Мухамедовне по поводу смерти матери 
КАРДАНОВОЙ Шамиль Бердовны. 

Союз журналистов республики, редакции газет «Кабардино-Бал-
карская правда», «Заман», «Адыгэ псалъэ», «Советская молодежь», 
«Горянка», журналов «Ошхамахо», «Минги Тау», «Литературная 
Кабардино-Балкария», «Нур», «Нюр», «Солнышко», ВТК «Кабардино-
Балкария», телекомпания «Кабардино-Балкария» выражают глубо-
кое соболезнование корреспонденту газеты «Заман» БАЙСИЕВОЙ 
Марзият Каплановне в связи со смертью сестры Зухры Каплановны.

Коллектив педколледжа КБГУ выражает глубокое соболез-
нование заместителю директора по воспитательной работе 
БАЙСИЕВОЙ Лейле Каплановне в связи со смертью сестры 
Зухры Каплановны.

Нальчикская городская общественная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов с глубоким прискорбием извещает о смерти ветерана Вели-
кой Отечественной войны  ДОРОЖКИНА Василия Семеновича  и 
выражает искреннее соболезнование родным и близким покойного.

• Конный пробег

Безопасность 

Уничтожено более 45 тонн 
дикорастущей конопли

За прошедшие два месяца 
наркополицейскими КБР со-
вместно с главами муници-
пальных районов и городских 
округов уничтожено более 45 
тонн дикорастущей конопли. 

В ходе проведенных сотруд-
никами Управления ФСКН Рос-
сии по КБР обследований на 
территории республики выяв-
лено 55 очагов произрастания 
наркосодержащего растения. 
Еще около двадцати обнару-

жили представители местных 
администраций и сельхозпред-
приятий. Уничтожение конопли 
проводилось на 73 участках 
общей площадью более 46,5 га. 
Работа по уничтожению очагов 
дикорастущей конопли является 
одним из приоритетных направ-
лений деятельности Управ-
ления ФСКН России по КБР, 
информирует Залина Суанова 
из пресс-службы Управления 
ФСКН России по КБР.

Материалы рубрики подготовил спортивный обозреватель  Альберт  ДЫШЕКОВ.

КТОскоростью прохождения 
дистанции 16,38 км/ч. К этой 
теперь уже международной 
победе Махов и Игрок шли 
долгим и непростым путем. 

В июле в упорной борьбе 
они завоевали титул чемпио-
нов России. Еще раньше Ах-

мед Махов  стано-
вился чемпионом 
России на жеребце 
Хард, выиграл Ку-
бок России на же-
ребце Карагезе и 
на нем же участво-
вал во Всемирных 
конных играх в Ахе-
не. В чем же се-
крет громких побед 
конезавода «Мал-
кинский»? Неодно-
кратный чемпион и 
обладатель Кубка 
России Ахмед Ма-
хов неизменно от-
вечает: в хорошем 
кормлении и со-
держании, грамот-
ной зимней рабо-
те, основанной на 
частых стартах на 
малые дистанции. 
Конечно же, нужен 
классный «четве-
роногий матери-
ал», к которому на 

заводе относятся с большой 
любовью.

Здесь самое присталь-
ное внимание уделяется 
начальным стадиям подго-
товки лошадей к пробегам, 
закла дывая фундамент 
будущих побед. Админи-
страция завода, который 
возродился пять лет назад 
при финансовой поддержке 
Анатолия и Руслана Бифо-
вых,  провела несколько 
пробегов на короткие дис-
танции. Ведутся постоянная  
«обкатка» лошадей, подго-
товка спортивных кадров. 
Подобные контрольные тур-
ниры – одна из главных со-
ставляющих селекционной 
работы завода с лошадьми 
кабардинской породы.

Спортивная работа в 
«Малкинском» проводится 
под контролем молодого 
директора Залима Оришева, 
который, не ограничиваясь 
проведением соревнова-
ний на заводе, выезжает 
со своими спортсменами и 
лошадьми на все старты за 
его пределами. Впереди у 
конезавода «Малкинский», 
надеемся, еще много ярких 
побед на престижных сорев-
нованиях.

(Окончание. Начало 1-й с.) 
Очень неудачно сыграла 

экс-чемпионка мира  бол-
гарка Антоанета Стефанова. 
В партии против китаянки 
Цзюй сделала множество 
ошибок, которые и привели к 
поражению. Ничейные шан-
сы у Стефановой оставались 
даже в эндшпиле, но  Цзюй 
вдохновенно действовала в 
концовке, реализовав лиш-
нюю пешку. 

Первыми игровой зал по-
кинули россиянки Екатерина 
Ковалевская  и  Татьяна Ко-
синцева. После дебюта по-
зиция получилась абсолютно 
равной, последовала серия 

разменов, возник слоновый 
эндшпиль, и  ничья стала неиз-
бежной. В «монгольско-укра-
инском сражении» разыгран  
вариант Найдорфа сицилиан-
ской защиты. Возникла очень 
острая и интересная позиция 
с различными тактическими 
вариантами. В конце партии 
Лагно нашла трехкратное 
повторение ходов, и партия 
завершилась вничью.

Больше всех должна сето-
вать на собственные ошибки 
россиянка Алиса Галлямова. 
Чемпионка России прошлого 
года получила в дебюте пре-
красную позицию с большим 
преимуществом.  Но, несмо-

тря на большое количество 
вариантов, в которых белые 
добивались решающего пре-
имущества, она упустила шан-
сы на победу. Чжу Чэнь при 
точной игре в цейтноте пере-
шла в ничейный эндшпиль. 

 Противостояние  литовки 
Виктории Чмилите и  росси-
янки Надежды Косинцевой, 
как показалось, должно было 
закончиться довольно быстро. 
Однако соперницами в защите 
Грюнфельда  было сделано 
более 50 ходов. В середине 
партии получилась равная 
позиция, а после размена 
ферзей она перешла в ничей-
ное русло. 

Лидерство захватили 
шахматистки из Китая

Слева направо: Ахмед Махов и Залим Оришев 
с Игроком.

Новое поколение берет на себя  ответственность
(Окончание. Начало 1-й с.) 
В составе делегации на-

шей республики были депутат 
Парламента КБР, президент 
Ассоциации молодежных объ-
единений Кавказа, руководи-
тель Кабардино-Балкарского 
регионального отделения клуба 
«Многонациональная Россия» 
при Общественной палате РФ 
Ильяс Шаваев, начальник от-
дела Министерства по делам 
молодежи и работе с обще-
ственными объединениями 
КБР Залим Шибзухов, вице-

президент Центра социального 
развития «Созидание», руково-
дитель проектов Центра реали-
зации программ Российского 
союза молодежи, член Клуба 
«Многонациональная Россия» 
при Общественной палате РФ 
Магомед Алиев и руководитель 
Кабардино-Балкарского отделе-
ния Военно-спортивного союза 
Руслан Мацухов. 

Члены российской делега-
ции посетили Аллею почетного 
захоронения, приняли участие 
в пленарном заседании с уча-

стием посла Азербайджанской 
Республики в РФ Полада-Бюль-
бюль оглы. Состоялись «круглые 
столы» «Право на многообразие. 
Кавказ – диалог и ответствен-
ность за стабильность», «Моло-
дежь и конфликты: пути выхода», 
«Голос молодежи: мир, стабиль-
ность и развитие на Кавказе», 
«Инвестирование молодежи 
– инвестирование в будущее».

По итогам работы выработа-
ны основные тезисы, которые 
стали основой для итоговой 
резолюции форума. 

• «Спартак-Нальчик»

Дистанцию «малкинский дуэт» 
прошел на одном дыхании.

Чжао Сюэ. Александра Костенюк.
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В воскресенье, 16 октября, наша команда на своем стадионе принимает 
махачкалинский «Анжи». Профессиональный футбольный клуб «Спар-
так-Нальчик» призывает болельщиков  прийти на стадион и поддержать 
свою команду в «кавказском дерби». Такая поддержка сегодня просто 
необходима, особенно в матчах на домашней арене. 

Встреча «Спартак-Нальчик» – «Анжи» начнется в 14 ч. 45 м., стоимость 
билетов во все секторы сто руб. 


