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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Ежедневная ярмарка 
«Золотая осень-2011»

Правительство Кабардино-
Балкарии организует в Наль-
чике ежедневную республи-
канскую продовольственную 
розничную ярмарку «Золотая 
осень-2011». Старт ярмарке 
дан 15 октября, местом про-
ведения определена площадь 
Абхазии.

В ярмарке принимают уча-
стие крестьянские и фермер-
ские хозяйства, сельхозпроиз-
водители и организации агро-
промышленного комплекса, 
сообщает Тахир Дадуев из  
пресс-службы местной адми-

♦ Столица

Лекции, тренинги, ролевые игры
В Прохладненском биз-

нес-инкубаторе состоялся 
семинар «Методы и техно-
логии формирования анти-
коррупционного сознания в 
молодежной среде», органи-
зованный Минмолодежи КБР.

Представитель обществен-
ной  организации «Инсти-
тут молодежных инициатив»  
Азамат Азубеков  встретился  
с представителями детских 
и молодежных организаций               
г. Прохладного и Прохладнен-
ского района. В программе 
семинара – лекция, прак-

тикум, тренинги и ролевые 
игры. Ребята рассуждали о 
понятии и формах корруп-
ции, знакомились с  соот-
ветствующим российским 
законодательством, модели-
ровали  ситуации с использо-
ванием антикоррупционных 
технологий. Они приводили 
немало положительных при-
меров гражданственности, 
нравственности, честности и 
порядочности, информирует 
Людмила Панфиленко,  пресс-
секретарь местной админи-
страции г.о. Прохладный. 

 Парламент

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

♦ Молодежь XXI века

Усилится контроль над исполнением законов 

Очередное заседание пре-
зидиума Парламента КБР 
провел первый вице-спикер 
Руслан Жанимов.

Началось заседание на 
торжественной ноте. Руслан 
Жанимов поздравил с юби-
леем ветерана труда, долгое 
время проработавшую в со-
ставе Аппарата Парламента 
КБР, Маргариту Новикову 
и вручил Благодарственное 
письмо Председателя Парла-
мента КБР.   

Также депутаты поздравили 
заместителя председателя 
Комитета по законодательству 

Бэлла УРУСМАМБЕТОВА, 
пресс-служба 
Парламента КБР

и государственному строитель-
ству Арсена Татуева. Арсену 
Азидовичу Указом главы РСО-
Алания за заслуги в подготовке 
высококвалифицированных 
специалистов в области эко-
номики для Северной Осетии, 
присвоено звание «Заслужен-
ный работник образования 
Республики Северная Осетия 
– Алания».  

Членами президиума при-
нято решение о созыве оче-
редного пленарного заседания 
Парламента 27 октября. Пред-
варительная повестка дня 
включает в себя  более  двух 
десятков вопросов. 

Председатель Комитета по 
экологии и природопользова-
нию Виктор Несутулов пред-

ставил проект закона КБР 
«О внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты КБР», который  преду-
сматривает внесение изме-
нений в ряд республиканских 
законов. Уточняется порядок 
осуществления и содержа-
ния государственного надзо-
ра, устраняются избыточные 
формы мероприятий. Вноси-
мые изменения направлены 
на формирование целостной 
системы государственного 
контроля, обеспечение его 
эффективности, прозрачно-
сти, а также реализацию мер 
по защите прав юридических 
лиц и индивидуальных пред-
принимателей. 

(Окончание на 2-й с.).

К 70-летию Валерия Кокова

Пример честности в политике

В нем чувствовалась сила духа Ему был близок весь народ

Валерий Мухамедович Коков – видный государственный 
деятель, мудрый политик. Он делал все возможное, чтобы 
достичь мира, согласия и процветания в республике, на Се-
верном Кавказе и в стране. Его вклад в новейшую историю 
России трудно переоценить. 

До последних дней жизни он следил за тем, что происходит 
в России, болел за свою республику. Он проявил мужество, 
выполняя свои обязанности на посту Президента во время 
тяжелейшей болезни и, не держась за кресло, передал управ-
ление республикой молодым. Думаю, во имя памяти Валерия 
Кокова все жители республики, руководство должны сделать 
все, чтобы его планы, надежды и стремления сбылись. Валерий 
Мухамедович был близок любому, кто имел добрые намерения. 
Я знаю точно, что ему был дорог весь многонациональный 
народ Кабардино-Балкарии. Память о Валерии Мухамедовиче 
останется навечно в наших сердцах.

С его именем каждый 
житель Кабардино-Балка-
рии, да и всего Северного 
Кавказа связывал мир и 
благополучие в течение по-
лутора десятка лет. И это в 
условиях всеобщей нераз-
берихи, межнациональных 
конфликтов, разгула банди-
тизма и терроризма на Юге 
России. 

Объяснять это одним лишь 
везением и мудростью на-
родов, населяющих респу-
блику, не совсем верно. На 
мой взгляд, а его разделяют 
многие, мир и стабильность в 
республике в первую очередь 
были обусловлены мудрым 
руководством ее первого 
Президента. Оценку его дея-
тельности как выдающегося 
российского политика, и не-
пременно положительную, 
даст история. Мне же, юри-
сту, хотелось бы остановиться 
на таких качествах личности 
Валерия Мухамедовича, как 
гуманизм, мудрость и про-
фессионализм.

Я был  знаком с Валерием 
Мухамедовичем с 1973 года. 

Тогда работал следователем в 
Урванском отделе внутренних 
дел, он сначала был директо-
ром совхоза «Лескенский», а 
затем возглавил район. Под его 
руководством были и милиция, 
и прокуратура, и суд, поэтому 
ему приходилось вникать и в 
эти вопросы. И, надо сказать, 
разбирался в этом Валерий Му-
хамедович достаточно хорошо. 
Даже будучи одновременно 
и Президентом республики, и 
заместителем Председателя 
Совета Федерации, несмотря 
на огромную занятость, Коков 
всегда держал руку на пуль-
се деятельности судебных и 
правоохранительных органов, 
уделял исключительное вни-
мание подбору и расстановке 
кадров, поскольку от профес-
сионализма представителей 
этой сферы власти во многом 
зависит стабильность во всех 
других областях жизни. Ва-
лерий Мухамедович всегда 
участвовал в работе съездов 
и конференций судей респу-
блики, на итоговых коллегиях 
прокуратуры и МВД Кабар-
дино-Балкарии, выступал с 
анализом их деятельности. 
Вскрывая недостатки, крити-
ковал работу юристов в борьбе 
с преступностью со знанием 
дела, профессионально.

(Окончание на 2-й с.).

С Валерием Коковым мы 
познакомились, когда он ру-
ководил «Сельхозтехникой» 
республики, а я возглавлял 
партийную организацию со-
вхоза «Нальчикский». Тогда 
и началась наша совместная 
работа. Возможность ближе 
узнать его не только как 

Заурби НАХУШЕВ,
член Общественной 
палаты КБР

цированный специалист, он 
всегда помогал найти выход 
из критической ситуации, 
подсказывал оптимальный 
путь решения проблемы.

Помню, в первый год ра-
боты прошел сильнейший 
град. Буквально через час 
подъехал Валерий Мухаме-
дович: «Что ты растерялся? 
Собери технику, людей. Все 
еще можно поправить, пере-
сеять. В Баксанском районе 
не бывает года без града».

Своим примером учил, как 
можно и нужно руководить: 
«Мелочей в работе не быва-
ет. И в общении с людьми 
тоже». Следил даже за тем, 
как организовано питание 
механизаторов во время 
страды. Был очень внимате-
лен к нуждам селян.

Перед уборкой настав-
лял руководителей хозяйств: 
«Каждый работник должен 
получить столько зерна, 
сколько его семье нужно. И 
о врачах, учителях, пенсио-
нерах не забывайте».

В те времена мы облетали 
поля на вертолетах – с вы-
соты все хорошо видно: и 
качество, и чистота посевов, 
и состояние пастбищ. Ва-
лерий Мухамедович вникал 
во все, доходил до деталей. 
Заметив распространение 
эрозии, предложил освобо-
дить треть пастбищ, чтобы 
растительность успевала 
восстанавливаться.

Знаменательно, что имен-
но под его руководством 
началась и завершилась 
планомерная газификация 
Кабардино-Балкарии. Он 
стоял у истоков этой работы 
и лично следил за развити-
ем системы газоснабжения 
республики, почти всегда 
сам зажигал символиче-
ский факел при завершении 
строительства очередной 
ветки.

И все же в полной мере 
узнать, кем является Вале-
рий Мухамедович для ре-
спублики, я смог, когда стал 
заместителем Председателя 
Правительства КБР. Несмо-
тря на экономические труд-
ности, которые переживала 
страна, Валерий Мухамедо-
вич находил возможность 
сделать так, чтобы люди 
у нас жили не хуже, чем в 
других регионах. Он считал, 
что в Кабардино-Балкарии 
должно быть много богатых, 
но не должно быть бедных. 
И его идея об открытии в 
Сбербанке именных счетов 
для новорожденных – тому 
подтверждение.

(Окончание на 2-й с.).

 
Дата

Первому в республике 
аграрному высшему учеб-
ному заведению в этом году 
исполняется 30 лет. Этот 
возраст обычно ассоцииру-
ется с молодостью, но, об-
ратившись к недалекой исто-
рии, мы увидим, что период 
становления вуза совпал с 
непростыми временами эко-
номических трудностей, поли-
тической неопределенности, 
напряжения в общественной 
жизни. 

В этих условиях молодому 
образовательному учрежде-

нию пришлось несравненно 
сложнее, чем устоявшимся 
вузам с многолетней историей. 
Однако сегодня мы можем с 
полной уверенностью говорить 
о том, что наш аграрный вуз до-
стойно выдержал выпавшие на 
его долю испытания и прочно 
занял место в числе ведущих 
отраслевых высших учебных 
заведений. 

Создание аграрного вуза 
неразрывно связано с именем 
Тимборы Мальбахова, долгие 
годы возглавлявшего Кабар-
дино-Балкарию. Именно ему 
принадлежит заслуга в прак-
тической реализации идеи о 
необходимости расширения 
подготовки специалистов для 
агропромышленного комплек-
са КБАССР.

Управление Федеральной 
антимонопольной службы 
России по КБР отмечает свое 
20-летие, сообщает Карина 
Орквасова из пресс-службы 
ведомства. 17 октября 1991 
года был издан Приказ «Об 
организации и создании Ка-
бардино-Балкарского тер-
риториального управления 
Государственного комитета 
РСФСР по антимонопольной 
политике и поддержке новых 
экономических структур». 

Каждый житель России еже-
дневно и ежечасно сталкивает-
ся с проявлением монополиз-
ма. Жилье, цены на бензин 
и продукты питания, проезд 

Главное направление – 
поддержка конкуренции

в общественном транспорте, 
ставки по кредитам, медицин-
ские услуги, покупка учебников 
детям, выделение мест для 
торговли, недобросовестная 
реклама и даже ритуальные 
услуги – качество нашей жизни 
в любой сфере зависит от того, 
насколько развита конкурен-
ция и насколько эффективно 
регулируется деятельность 
монополий.

Прямой антипод монополи-
зации – конкуренция. 

В большинстве случаев она 
выступает естественным регу-
лятором цен на рынке и служит 
базой для реализации прав 
потребителей. Конкуренция – 

соперничество между участни-
ками рынка за лучшие условия 
производства, купли и продажи 
товаров. И чем совершеннее 
конкуренция, тем справедли-
вее цена и тем лучше качество 
товаров и услуг.

Созданное в 1991 году 
на территории Кабардино-
Балкарии антимонопольное 
управление носило название: 
территориальное управление 
Государственного комитета РФ 
по антимонопольной политике 
и поддержке новых экономи-
ческих структур. Первым его 
руководителем стал Георгий 
Тлостанов. 

(Окончание на 3-й с.).

ДОРОГОЙ СЛАВНЫХ ДЕЛ
Борис ЖЕРУКОВ,
ректор КБГСХА им. В.М.Кокова, 
заслуженный деятель науки 
РФ, КБР

Результатом усилий партий-
ного руководства республики 
стало постановление Совета Ми-
нистров СССР от 25 июня 1981 г. 
«Об организации в г. Нальчике 
агромелиоративного институ-
та». 17 июля 1981 г. приказом 
министра сельского хозяйства 
СССР ректором Кабардино-
Балкарского агромелиоратив-
ного института был назначен 
доктор биологических наук, 
профессор Борис Фиапшев. 
В сентябре этого же года 
состоялось торжественное 
открытие нового института. 
Значительную кадровую и 
материальную поддержку ока-
зал нашему вузу Кабардино-
Балкарский государственный 
университет.

(Окончание на 3-й с.).

Гран-при ФИДЕ

Дмитрий КОЗАК,
Полномочный представитель в Южном федеральном 
округе (2004-2007 гг.)

Абдуллах ГЕЛЯХОВ, 
Председатель 
Конституционного Суда КБР

Праздник

Малооблачно

Днем: +9 ... +11
Ночью: +8 ... +10.

ВТОРНИК, 18 ОКТЯБРЯ

Облачно.

ПРОГНОЗПРОГНОЗ
ПОГОДЫПОГОДЫ

После дня отдыха, который 
был предоставлен шахма-
тисткам в четверг, участницы 
женского Гран-при в Нальчике 
сыграли три тура. Главным 
событием стала ничья в седь-
мом туре в партии безогово-
рочного лидера Чжао  Сюэ 
с россиянкой Екатериной 
Ковалевской.

В пятницу (пятый тур) кита-

Разошлись с миром
янка Чжао Сюэ одержала оче-
редную победу, взяв верх над 
Катериной Лагно из Украины. 
Поединок протекал в острой 
тактической борьбе. Украинская 
шахматистка в дебюте пожерт-
вовала пешку, затем фигуру, 
но  Чжао сумела отбить атаку, 
перехватить инициативу и до-
вести партию до победы.

Цзюй Вэньцзюнь после 
побед в двух стартовых турах 
добилась трех ничьих. В пят-
ницу они разошлись с миром с 

Викторией Чмилите, после чего 
в ее активе стало 3,5 очка. Тре-
тье-четвертое места, набрав по 
три очка, поделили россиянка 
Надежда Косинцева и Антоа-
нета Стефанова из Болгарии. 
Обе в пятом туре одержали 
победу: Надежда переиграла 
Батуяг Монгонтуул из Монго-
лии, Антоанета – россиянку 
Алису Галлямову. Татьяна Ко-
синцева нанесла поражение 
Александре Костенюк.

(Окончание на 4-й с.).

Традиционный осенний 
праздник – День Прохлад-
ненского района местные 
жители и многочисленные 
гости из городов и сел Ка-
бардино-Балкарии отметили 
в станице Солдатской. Торже-
ство посетили Председатель 
Правительства КБР Иван 
Гертер, руководители мини-
стерств, главы районов КБР 
и населенных пунктов Про-
хладненского района. 

Щедрый подарок жителям 
прохладненских сел и станиц

Иван Гертер, прежде воз-
главлявший этот район, на 
торжественной церемонии от-
крытия праздника был удосто-
ен звания «Почетный гражда-
нин» Прохладненского района. 

Этот день стал своеобраз-
ным смотром достижений рай-
она – несколько тысяч человек 
побывали на выставке про-
мышленной и сельскохозяй-
ственной продукции, увидели 
экспозицию изделий декора-
тивно-прикладного творчества, 
посетили национальные подво-
рья, выстроенные у сельского 

Центра культуры и досуга, кото-
рым руководит Игорь Рокотов.

Дары полей, изделия, вы-
пускаемые предприятиями, 
выставленные на всеобщее 
обозрение, искусно декориро-
ваны и достойны кисти худож-
ника, стенды с фотографиями, 
макеты предприятий, уголки, 
оформленные под старину, с 
использованием элементов 
народного быта привлекали 
внимание каждого участника 
праздника. 

(Окончание на 3-й с.).

Ирина БОГАЧЕВА

УКАЗ

О присвоении почетного звания 
«Заслуженный учитель Кабардино-Балкарской Республики» Жангуразову Б.З.

Президента Кабардино-Балкарской Республики

За многолетний добросовестный труд в 
системе образования Кабардино-Балкарской 
Республики, большой вклад в дело воспита-
ния и обучения подрастающего поколения 
присвоить почетное звание «Заслуженный 
учитель Кабардино-Балкарской Республики» 

ЖАНГУРАЗОВУ Борису Зулкарнеевичу – 
преподавателю-организатору по основам 
безопасности жизнедеятельности муници-
пального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Гимназия № 13» городского 
округа Нальчик.

Президент Кабардино-Балкарской Республики А. КАНОКОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

17 октября 2011 г.                                                                                        № 568-рп 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики

В связи с понижением температуры воздуха в Кабардино-Балкарской Республике:
1. Рекомендовать местным администрациям муниципальных районов и городских округов 

в установленном порядке начать отопительный сезон 2011/2012 года с 18 октября 2011 года.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на исполняющего 

обязанности министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики Х.М. Культербаева.

Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики   И. ГЕРТЕР

Альберт ДЫШЕКОВ

город Нальчик, 11 октября 2011 года, № 143-УП

нистрации г. Нальчика. Сель-
скохозяйственная продукция, 
пищевые продукты животно-
го и растительного проис-
хождения непромышленного 
изготовления на прилавках 
регулярно будут подвергаться 
ветеринарно-санитарной экс-
пертизе ветеринарно-эксперт-
ной лабораторией и службой 
по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благопо-
лучия человека, которая также 
проследит за соблюдением 
законодательства в сфере за-
щиты прав потребителей.

руководителя, но и как чело-
века представилась позже, 
когда меня избрали первым 
секретарем Баксанского 
райкома партии. Он, тогда 
секретарь обкома партии, 
курировал сельское хозяй-
ство. Его советы были бес-
ценны: опытный, квалифи-

Конечно, выполнил все, 
что он посоветовал. И дей-
ствительно, пересеянные 
поля кукурузы дали неплохой 
урожай.

И агрономию, и зоотех-
нию он знал прекрасно. Но 
главное – большой души был 
человек.



К 70-летию Валерия Кокова
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Дата

ЖКХ

Даже краткая биография Вале-
рия Кокова говорит о его таланте 
и работоспособности. В 23 года 
он стал одним из руководителей 
большого хозяйства, в 33 – секре-
тарем райкома партии, в 44 – пред-
седателем объединения «Сельхоз-
техника». В 50 лет Валерий Коков 
уже секретарь обкома партии, 
а через год – первый президент 
Кабардино-Балкарии. Разве мог 
неталантливый человек подняться 
на такую высоту?

Мне вспоминаются его слова, 
сказанные на нашей встрече 9 Мая, 
в День Победы, которые подтвердили 
его интернационализм, веру в друж-
бу народов как основу благополучия 
всех живущих в Кабардино-Балкарии 
и России. Так вот, он вспомнил о том, 
как отмечалось 400-летие присоеди-
нения Кабардино-Балкарии к России 
в 1957 году. По сценарию было за-
думано так: меня, Хачима Ордокова 
и Махмуда Гелястанова посадили 
на трех лошадей как олицетворение 
дружбы народов, и в сопровождении 
тачанки мы прогарцевали по площа-

ди. Оставалось менее двух лет до 
450-летия. Валерий Мухамедович 
сказал Геннадию Губину, председа-
телю комитета по подготовке к празд-
нованию: «Геннадий Сергеевич, 
подготовьте мне скакуна, и мы еще 
раз проедем по этой площади, чтобы 
показать дружбу, единство народов 
Кабардино-Балкарии». 

Самым лучшим памятником 
для Валерия Мухамедовича будет 
величайшая дружба наших народов 
и самый большой труд на благо Ка-
бардино-Балкарии и России.

Говорят, что Валерий Мухамедович 
подготовил себе достойную смену. 
Мне кажется, что новый президент 
Кабардино-Балкарии Арсен Каноков и 
его команда вместе с правительством 
и парламентом выведут Кабардино-
Балкарию в число первых регионов 
России. Я как кукурузовод не могу не 
сказать о своей отрасли. Двадцать 
лет Кабардино-Балкария занимала 
первое место по выращиванию куку-
рузы, и Почетное знамя навечно хра-
нится в нашей республике. Я думаю, 
что агропромышленный комплекс 
КБР возродится, и на его основе воз-
родится достойная и благополучная 
жизнь народов Кабардино-Балкарии 
и России.

Величайший политический деятель Российской 
Федерации Валерий Мухамедович Коков всю свою 
сознательную жизнь честно и добросовестно отдавал 
себя интересам нашей великой страны. 

Он глубоко осознавал, что невозможно решить пробле-
мы отдельно взятого субъекта, не обеспечив стабильности 
и экономического благополучия великой страны. И этому 
кредо он отдавал себя полностью. Народы, живущие на 
Кавказе сегодня, благодарны Валерию Мухамедовичу за 
то, что в тяжелые годы становления новой России он до-
стойно представлял регион в Совете Федерации. 

Мы благодарны Президенту России Владимиру Пу-
тину за высокую оценку, которую он дал еще при жизни 
Валерию Кокову, удостоив его высоких наград России. 
Валерий Коков – один из немногих, кого Президент России 
проведал в больнице. Приезд Владимира Владимиро-
вича в день похорон В. Кокова еще раз показывает его 
отношение к этой личности. Народ многонациональной 
Республики Адыгея всегда любил его. 

Мы долго будем хранить память о великом представи-
теле народов Кавказа в наших сердцах. Он сделал для 
Кавказа очень много и заложил основы экономического 
процветания Кабардино-Балкарии. Об этом я знаю не 
понаслышке, поскольку студенческие годы провел в 
республике и долгие годы знал Валерия Мухамедовича.

В народе говорят: «Если человек сделал что-то хорошее, 
то это останется его детям и внукам». Уверен, что так и будет.

Николай ЕВТУШЕНКО, 
Герой Социалистического Труда Мухарби ТХАРКАХОВ,общественно-политический 

деятель, Республика Адыгея

Основной стратегической 
целью первого Президента КБР 
Валерия Кокова в период ру-
ководства республикой было 
сохранение мира и спокойствия.

Опытный политик принимал 
для этого мудрые и продуманные 
решения. Находясь в курсе всех 
процессов, происходящих как в 
стране, так и в республике, Ва-
лерий Мухамедович стремился 
принести пользу обществу. Он 
был сильной харизматичной лич-
ностью, созидательная работа ему 
удавалась. Первый президент Рос-
сии Борис Ельцин, который четы-
режды посетил нашу республику, 
часто прислушивался к мнению 
и советам своего кабардинского 
друга. Находясь на посту заме-
стителя Председателя Совета Фе-
дерации, Валерий Мухамедович 
принес большую пользу стране, 
Северо-Кавказскому региону и, 
естественно, нашей республике. 
Его высказывания часто цитиро-
вали министры российского пра-
вительства, депутаты и сенаторы 
Федерального Собрания. Вызы-

вало уважение то, как он смело 
вступал в дискуссии, невзирая на 
чины и регалии своих оппонен-
тов. Приходилось слышать, как 
северокавказские руководители 
субъектов Федерации уважитель-
но называли его «наш ледокол», 
имея в виду, что они шли по пути, 
проторенному им.

В повседневной работе В. Коков 
уважал профессионалов, ценил 
подготовленных специалистов. 
Вместе с тем терпеть не мог не-
компетентность, фальшь отдель-
ных чиновников, часто обижавших-
ся на него за жесткую позицию.

Люди, которые трудились ря-
дом с ним, многому научились, 
прошли его созидательную школу. 
Порой поражала его феноме-
нальная память. Приходилось 
удивляться тому, что даже мелкие, 
казалось бы, вопросы им не за-
бывались.

Валерий Мухамедович много 
времени уделял проблемам без-
опасности республики, своими 
взвешенными решениями разру-
ливал сложные, порой тупиковые 
ситуации.

Он очень хотел видеть КБР 
процветающей, уделял много вни-
мания привлечению инвестиций в 
экономику, поднятию уровня об-

разования и культуры сограждан.
В частности, при его непо-

средственном участии введен в 
эксплуатацию Государственный 
концертный зал, которому в этом 
году исполнится десять лет. За 
это время много высоких гостей 
республики посетили ГКЗ, где с 
удовольствием слушали высту-
пления симфонического орке-
стра филармонии, аплодировали 
местным звездам эстрады. Также 
здесь проходят различные прави-
тельственные мероприятия, съез-
ды, конференции, тематические 
выставки.

Хотелось бы остановиться еще 
на одном важном моменте. Благо-
даря авторитету Валерия Мухаме-
довича, нас, его учеников, руково-
дители различных федеральных 
ведомств в Москве принимали 
приветливо и доброжелательно, 
помогая решать важные для 
республики вопросы. Увы, он 
рано ушел из жизни, не успел 
завершить многие начатые дела. 
Однако первый президент КБР 
оставил неизгладимый след в но-
вейшей истории страны, в памяти 
сограждан. Его именем названы 
учебные заведения, улица, а также 
теплоход, который бороздит моря и 
реки нашей необъятной страны…

Много сделал 
для Кавказа

Вспоминая 
друга

Теплоход его имени бороздит моря и реки

В нем чувствовалась 
сила духа

Анзор БЕГИДОВ, 
доктор наук, профессор КБГУ, 
депутат Парламента КБР

Парламент
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Усилится контроль 
над исполнением законов 

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Председатель Комитета 

по организации деятель-
ности Парламента, регла-
менту и депутатской этике 
Зайрат Шихалиева внесла на 
обсуждение проект закона 
«О внесении изменений в 
статьи 33 и 34 Закона КБР 
«О Парламенте КБР». За-
конопроект подготовлен в 
целях совершенствования 
механизма парламентского 
контроля над соблюдением 
исполнения законов КБР. 
Предусматривается возмож-
ность проведения таких ме-
роприятий, как осуществле-
ние систематического ана-
лиза и оценки реализации 
республиканских законов, 
состояния отдельных сфер 
законодательного регулиро-
вания в КБР. 

Ознакомившись с пред-
ставленными материалами, 
депутаты приняли решение в 
связи с 30-летием федераль-
ного государственного об-
разовательного учреждения 
высшего профессионального 
образования «Кабардино-
Балкарская государственная 
сельскохозяйственная ака-
демия имени первого Пре-
зидента КБР В.М. Кокова» 

наградить Почетной грамотой 
Парламента КБР за активную 
общественно-политическую 
деятельность Марину Бицуеву 
– доцента кафедры «Менед-
жмент организации», Хамид-
би Боготова – заведующего 
кафедрой коммерции, Ана-
толия Гордеева – помощника 
по воспитательной работе, 
проректора по учебно-воспи-
тательной работе, Ахмедхана 
Куашева – старшего препода-
вателя кафедры физического 
воспитания, Индиру Мики-
таеву – доцента кафедры 
«Управление качеством и 
недвижимостью», Владимира 
Мусакаева – заведующего 
кафедрой физического вос-
питания, Зинаиду Шумакба-
еву – заместителя директора 
научной библиотеки, Луана 
Хажметова – заведующего 
кафедрой «Теоретическая и 
прикладная механика», Свет-
лану Хуранову – начальника 
учебного отдела. Также за 
активную общественно-по-
литическую деятельность на-
гражден Почетной грамотой 
Парламента КБР Владимир 
Савойский – редактор отде-
ла газеты «Зольские вести» 
Зольского муниципального 
района. 

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Мы дружили семьями. Ви-

олетта Таубиевна (на снимке) 
– замечательная хозяйка: ра-
душная, хлебосольная, остро-
умная. Это прекрасная семья, 
в которой дети могут по праву 
гордиться родителями – отцом, 
который был лидером респу-
блики не просто по должности, 
а по призванию, и мамой – на-
дежной опорой семьи.

При столь мужественной 
внешности он был очень мягок, 
не мог сдержать слез, когда ви-
дел в телепередачах страдания 
людей, особенно детей. Убеж-
ден, что осознанно причинить 
боль другому он не мог.

Всегда рад был отметить с 
сослуживцами праздник, ни-
кого из знакомых не оставлял 
без внимания в горестные дни. 
Несмотря на невероятную за-
нятость, находил время, чтобы 
приехать и поддержать в тя-
гостный час. Очень чуток был 
во всем, что касалось личных 
проблем людей. Если давал 
обещание, можно было не 
сомневаться, что слово свое 
сдержит.

В человеческих отношениях 
он чрезвычайно ценил искрен-
ность. В его ближайшем окру-
жении лесть была исключена, 
просто невозможна.

Когда он замечал чью-то 
попытку заискивать, говорил: 
«Этот парень далеко не пой-
дет».

Нередко у него дома мы 
обсуждали и острые вопросы. 
Иногда спорили до такой сте-
пени серьезно, что чуть ли не 
спиной друг к другу поворачи-
вались. Но публично я редко вы-
ступал против позиции Валерия 
Мухамедовича.

Он очень любил природу. 
Даже на охоту ходил ради воз-
можности пообщаться с приро-
дой, охотником себя не считал 
и по дичи никогда не стрелял.

Мы довольно много обща-
лись в нерабочее время, и все 
же, когда думаю о Валерии 
Мухамедовиче, прежде всего, 
вспоминается Политик, Руко-
водитель. Величайший был ора-
тор. Мне доводилось слышать 
отзывы крупнейших политиков 
о выступлениях Кокова: вос-
хищались глубиной его мыслей 
и убедительностью суждений. 
Он никогда не зачитывал под-
готовленный заранее ему текст 
автоматически, бездумно. Если 
не хватало рабочего времени, 
мог всю ночь до утра править. 
И не потому, что сомневался в 
компетентности тех, кто писал. 
Просто считал очень важным 
ясно донести до слушателей 
свои идеи. А глубина его мыс-
лей не всегда была постижима 
для многих из нас.

Вообще, к окружающим он 
относился с бесконечным до-
верием. Хотя некоторые руково-
дители министерств и ведомств 
его подводили и получали за 
это, как говорится, «на полную 
катушку», но и прощать умел. 
И ошибки помогал исправить, 
если видел, что они непредна-
меренные.

При нем проходило станов-
ление парламента КБР. К де-
путатам он всегда обращался 
с почтительным уважением. 
Долгом своим считал регуляр-
но встречаться с депутатским 
корпусом.

Очень серьезно относился 
к законотворческой деятель-
ности, скрупулезно вчитывался 
в каждый обсуждаемый закон, 
при малейшем сомнении в 
продуманности и полезности 
мог вернуть на доработку. Суть 
каждого закона знал глубоко и 
точно, мог квалифицированно 
спорить по отдельным статьям.

Свои предложения, пору-
чения формулировал после 
тщательного обдумывания и 
взвешивания. На возражения 
нередко отвечал: «Я это не сей-
час придумал». Всегда старал-
ся объяснить свою позицию, 
убедить, но и критику готов был 
выслушать. Сам перепроверял 

аргументы. Умел отстаивать 
свое мнение, но уважал тех, кто 
мог поспорить, и прислушивал-
ся к ним.

Особое внимание уделял 
образованию, выделяя его как 
приоритетное направление для 
Кабардино-Балкарии: «В земле-
делии, животноводстве, маши-
ностроении нам конкурировать 
с другими регионами сложно, а 
в области образования следует 
непременно. Наши выпускники 
должны поступать в самые пре-
стижные вузы мира».

Валерий Мухамедович всег-
да оставался интернационали-
стом. Большое значение при-
давал заключению договоров 
о сотрудничестве с соседними 
и отдаленными регионами 
России. Пусть даже не во всех 
случаях удавалось добиться 
больших экономических ре-
зультатов, но установление 
братских, добрососедских от-
ношений считал очень ценным 
достижением.

По инициативе Валерия Ко-
кова была создана Межпарла-
ментская ассоциация Кабар-
дино-Балкарии, Адыгеи, Кара-
чаево-Черкесии. На каждом 
ее заседании присутствовали 
президенты и председатели 
правительств, обсуждались об-
щие для республик важнейшие 
проблемы.

Думаю, не ошибусь, если 
скажу, что больше всего его 
внимание занимали межнацио-
нальные отношения. Он считал 
эту тему крайне серьезной и 
всегда, во всевозможных кон-
текстах, старался учитывать. 
Стремился ни в чем не задеть 
национальные чувства. От-
слеживал все события в этой 
сфере. Буквально держал руку 
на пульсе. Проявленные им 
в 1991-1993 годах мудрость и 
выдержка при решении межна-
циональных проблем достойны 
восхищения.

Помню один очень поучи-
тельный для всех нас случай, о 
котором не могу не рассказать. 
Когда бушевание толпы людей 
на площади перед Домом Пра-
вительства дошло до предела, 
встал вопрос о применении 
силы. Валерий Мухамедович 
выслушал мнения участников 
совещания. И все, кроме одно-
го, сказали: «Применить».

Коков ушел в кабинет, остал-
ся один, а через час вышел 
к нам и сказал: «Я полагаю, 
применять силу против своих 
людей нельзя».

Сейчас многие участники 
противостояния и с той и с 
другой стороны представляют 
те события как нечто не слиш-
ком серьезное. Но я помню, 
насколько было тревожно. А 
потому безмерно ценю вы-
держку и мудрость Валерия 
Мухамедовича. Когда ситуация 
требовала, он действовал ре-
шительно и твердо. Помню, ка-
кую он проявил настойчивость 
задолго до этих событий, при 
добровольном уходе в отставку 
с поста председателя Верховно-
го Совета КБАССР. Абсолютно 
решительный был человек. Он 
не прибег к репрессивным ме-
рам и тогда, когда острая фаза 
конфликта миновала. Им было 
задано направление на прими-
рение. И оно было реализовано.

Чувствовалась в нем сила 
духа. Да и физической силой 
Бог не обделил. Очень креп-
кого здоровья был человек. Не 
помню, чтобы когда-нибудь он 
болел и лежал дома. И в по-
следний год недуг переносил 
безупречно мужественно, не 
переставая работать. Когда же 
почувствовал, что справиться с 
нагрузкой трудно, оставил пост. 
Это тоже мужественный посту-
пок. Он понимал, что уходит. 
Как понимал и разницу между 
сообщениями «Ушел из жизни 
президент» и «Ушел из жизни 
бывший президент».

Жизнь и деятельность Ва-
лерия Мухамедовича должны 
стать примером для будущих 
политиков.

Политические достижения 
первого Президента Кабар-
дино-Балкарии не только в 
нашей памяти, они помогают 
нынешнему поколению по-
литиков, всему многонацио-
нальному Отечеству.

Валерий Мухамедович, 
наш близкий и незабвенный 
друг, конечно, входит в когорту 
ярких и крупных личностей со-
временной истории.

Проведение дней памяти 
В. Кокова с моральной и го-
сударственной точки зрения 
правильно и высоконрав-
ственно.

Валерий безмерно любил 
народ Кабардино-Балкарии, 
хорошо понимал свою ответ-
ственность перед каждым 
независимо от националь-
ности и вероисповедания. 
Иногда спрашивают: когда 
легче руководителю – раньше, 
в советскую эпоху, или теперь, 
в современной России? На ка-
питанском мостике всегда не-
просто, но давайте согласимся, 
что после распада Советского 
Союза, после этого политиче-
ского землетрясения очень 
сложно было выбрать верную 
траекторию движения к успеху.

Президенту Кокову в на-
чале 90-х выпало испытание 
поставить заслон своей силь-
ной волей и мужеством потоку 
невежества, авантюризма, 
междоусобной нетерпимости 
и вражды,

Валерий Мухамедович вме-
сте с соратниками, со своим 
народом победил в этом про-
тивостоянии, пробил дорогу к 
согласию и миру.

Для Кокова границы кав-
казской солидарности прости-
рались ровно на то простран-
ство, где было понимание 
единой судьбы наших народов 
в составе великой России. 
Эта солидарность не распро-
странялась на тех, кто хотел 
видеть Кавказ без России. Он 
был творцом, трибуном дела и 
слова в защиту единства Рос-
сии и ее достойного места в 
международном сообществе. 
Валерий Мухамедович часто 
бывал у нас в Осетии, и я как 
Президент Северной Осетии-
Алании (1998-2005 гг.) с удо-
вольствием посещал братскую 
Кабардино-Балкарию. Были 
встречи в городах и селах, на 
предприятиях и в школах... 
Народы двух республик ви-
дели добрые, товарищеские 
отношения между нами. Про-
стые люди, особенно старшее 
поколение, говорили, чтобы 
мы помнили, какими были 
отношения между Тимборой 
Мальбаховым и Биларом Ка-
балоевым. «Берегите эти тра-
диции», – говорили они. Я рад 
тому, что эти традиции живут 
и сегодня.

Александр ДЗАСОХОВ,
Чрезвычайный 
и Полномочный посол 

Пример честности в политике
(Окончание. Начало на 1-й с.)

Теперь что касается работы 
Конституционного суда. Сущность 
Конституции любого субъекта в 
составе Российской Федерации 
в том, чтобы в части соблюдения 
и обеспечения прав человека и 
гражданина ее положения соот-
ветствовали положениям Кон-
ституции РФ. После того как мы 
приняли Декларацию о государ-
ственном суверенитете КБР, затем 
Федеративный договор, в нашей 
Конституции эти требования со-
хранились. Валерий Мухамедович 
всей душой болел за то, чтобы 
мы, живя на этой земле, были 
ее полноправными хозяевами и 
распоряжались ее ресурсами. 
Являясь президентом Кабардино-
Балкарии и заместителем Пред-
седателя Совета Федерации, он 
умел обеспечить баланс интересов 
республики и федерального цен-
тра. С ним можно было спорить.

«Ваши доводы?» – говорил он, 
когда в чем-то сомневался или не 
соглашался. Он умел выслуши-
вать обе стороны, анализировать. 
На последнем редактировании 
нашей Конституции возник спор 
по прописке. Парламент предла-
гал не прописывать в республике 
приехавших из других регионов 
России граждан. Понятно, что в 
неспокойное время это было бы 
лучше для Кабардино-Балкарии, 
сохранения в ней мира и стабиль-
ности. И Валерий Мухамедович 
был согласен с парламентом. 
Однако я как председатель Кон-
ституционного суда КБР сказал, 
что, поскольку мы являемся субъ-
ектом Российской Федерации, 
любой гражданин страны имеет 
право поселиться там, где поже-
лает. Президент с этим доводом 
согласился. И без нашего заклю-
чения ни один закон не подпи-
сывал. Мы обсуждали подробно 

каждый пункт закона, и поэтому 
в адрес нашей Конституции ни со 
стороны федерального центра, 
ни со стороны Конституционного 
Суда РФ особых нареканий не 
было. Это благодаря мудрости 
и профессионализму Валерия 
Мухамедовича.

Он всегда умел находить вза-
имоприемлемые решения, но 
при этом не поступался своими 
принципами. Я не хотел бы смеши-
вать политику с государственной 
службой. Мне кажется, политики и 
артисты в чем-то похожи: и артист 
должен уметь перевоплощаться, 
и политик. Только у политика суть 
перевоплощения в умении искать 
и находить компромиссы. И будучи 
государственным деятелем, по-
литики, разумеется, не избежать. 
Политиков часто обвиняют в не-
искренности, но Коков умел быть 
честным в политике настолько, 
насколько это вообще возможно.

Как и многим журналистам, 
мне не раз приходилось видеть 
Кокова, а иногда и общаться 
с Валерием Мухамедовичем. 
Особенно запомнился день 14 
января 2002 года. 

В тот день республика изби-
рала президента. В бюллетени 
для голосования было зане-
сено несколько кандидатов на 
высшую должность Кабардино-
Балкарии. В их числе и Коков. 
На избирательном участке 
№23 на проспекте Кулиева, я 
появился до начала выборов. 
Здесь уже находились предсе-
датель Избирательной комис-
сии КБР Б. Зумакулов, министр 

топлива и энергетики КБР                                                                  
А. Ахметов, прокурор республи-
ки Ю. Кетов, постоянный пред-
ставитель КБР при Президенте 
РФ М. Шогенов, избиратели, 
пожелавшие проголосовать в 
числе первых. 

Еще не было девяти часов, 
когда в помещение избиратель-
ного участка вошел Валерий Му-
хамедович. Он поздоровался со 
всеми, кто был на участке. Ему 
выдали бюллетень. Вниматель-
но просмотрев, Коков тут же, не 
входя в кабину, сделал в нем 
отметку и опустил бюллетень 
в урну. У выхода с избиратель-
ного участка Кокова окружили 
журналисты и стали задавать 
вопросы. Уловив один из вопро-
сов о том, с каким настроением 
он пришел на выборы, Коков 

поднял руку, и все смолкли. 
«Вы спрашиваете о моем на-
строении, – своим хрипловатым 
голосом сказал Коков, – ну, что 
ж, оно хорошее. Ушедший год 
был не плохим, а наступивший 
вселяет большие надежды. Что 
касается выборов, то проходят 
они организованно. По инфор-
мации все участки открылись 
вовремя. Люди спокойно идут 
на голосование. За прошедшие 
сутки в республике серьезных 
происшествий нет с точки зре-
ния правонарушений». 

Спросили журналисты Ко-
кова и о том, уверен ли он в 
победе. Вопрос заставил его 
ненадолго задуматься. Ответ 
его был краток, и, я считаю, 
откровенен: «Выборы всегда 
есть выборы. Не уверен, но 

надеюсь». Затем, по просьбе 
журналистов, Валерий Муха-
медович высказал свое мне-
ние о реальных переменах в 
общественно – политической 
жизни республики, произошед-
ших за пять лет. В заключение 
В. Кокову предложили поде-
литься своим видением того, 
насколько готовы избиратели 
республики сделать осознан-
ный выбор. По всему было 
видно, что Валерий Мухамедо-
вич нисколько не сомневался 
в политической зрелости и 
ответственности сограждан. 
«Республика, – уверенно за-
явил он, – в девяти из десяти 
случаев готова сделать свой 
выбор». И это были пророче-
ские слова мудрого дально-
видного политика В. М. Кокова.

Арнольд БАСКАЕВ, 
член Союза журналистов РФ 

 «Не уверен, но надеюсь»

Лучший памятник – 
единство республики

Управление Федеральной 
антимонопольной службы 
России по КБР отмечает свое 
20-летие, сообщает Карина 
Орквасова из пресс-службы 
ведомства. 17 октября 1991 
года был издан Приказ «Об 
организации и создании 
Кабардино-Балкарского тер-
риториального управления 
Государственного комитета 
РСФСР по антимонопольной 
политике и поддержке новых 
экономических структур». 

Каждый житель России 
ежедневно и ежечасно стал-
кивается с проявлением моно-
полизма. Жилье, цены на 
бензин и продукты питания, 
проезд в общественном транс-
порте, ставки по кредитам, 
медицинские услуги, покупка 
учебников детям, выделение 
мест для торговли, недобро-
совестная реклама и даже 
ритуальные услуги – качество 
нашей жизни в любой сфере 
зависит от того, насколько раз-
вита конкуренция и насколько 
эффективно регулируется 
деятельность монополий.

Прямой антипод монополи-
зации – конкуренция. 

В большинстве случаев 
она выступает естественным 
регулятором цен на рынке и 
служит базой для реализации 
прав потребителей. Конкурен-
ция – соперничество между 
участниками рынка за лучшие 
условия производства, купли 
и продажи товаров. И чем со-
вершеннее конкуренция, тем 
справедливее цена и тем луч-
ше качество товаров и услуг.

Созданное в 1991 году 
на территории Кабардино-
Балкарии антимонопольное 
управление носило название: 
территориальное управление 
Государственного комитета РФ 
по антимонопольной политике 
и поддержке новых экономи-
ческих структур. Первым его 
руководителем стал Георгий 
Тлостанов. 

(Окончание. Начало на 1-й с.)
В 1996 году в связи с из-

менением структуры Пра-
вительства РФ управление 
переименовали в территори-
альное управление Государ-
ственного антимонопольного 
комитета Российской Феде-
рации.

Новый этап антимонополь-
ной политики был связан с 
деятельностью Министерства 
РФ по антимонопольной по-
литике и поддержке предпри-
нимательства, созданного в 
1998 году. Главным направ-
лением по-прежнему остава-
лась поддержка конкуренции 
на товарных и финансовых 
рынках.

В 1997 году управление 
возглавил Мухамед Шаги-
ров. После ряда преобразо-
ваний в 2004 году образова-
на Федеральная антимоно-
польная служба Российской 
Федерации (ФАС России), 
а с 2005 года Кабардино-
Балкарское управление ФАС 
России возглавляет Казбек 
Пшиншев.

Сотрудники антимоно-
польного управления всег-
да действовали в рамках 
законов,  гарантирующих 
свободную равноправную 
конкуренцию. Прежде всего 
это Конституция Российской 
Федерации.

В Кабардино-Балкарском 
территориальном управле-
нии ФАС России сегодня 
трудятся двадцать сотруд-
ников, главная задача кото-
рых – поддержка и защита 
малого и среднего предпри-
нимательства от монополь-
ных проявлений крупных 
компаний.

Предприниматели, либо 
представители малого или 
среднего бизнеса, чьи инте-
ресы страдают в результате 
недобросовестных действий 
чиновников, крупных мо-
нополистов, нарушающих 

Главное направление – 
поддержка конкуренции

Справа налево: В. Коков, Б. Ельцин, А.Бегидов.

Подходят к завершению 
ремонтные работы на тепло-
трассах, заполняются вну-
тридомовые сети.

В городской администра-
ции прошло очередное сове-
щание штаба по подготовке к 
отопительному сезону.

Главный инженер «Тепло-
энергетической компании» 
Залим Озроков сообщил, что 
завершаются ремонтные ра-
боты на отдельных участках 
теплотрассы, проводятся ме-
роприятия по жалобам жи-
телей. Котельные городского 
округа к отопительному сезону 
полностью готовы. Ведется 
заполнение внутридомовых 
теплосетей.

Однако не все дома полу-
чили паспорта готовности. В 
первую очередь это связано 
с тем, что в ряде многоквар-
тирных домов не заключены 
договоры с управляющими 
компаниями, не созданы или 
бездействуют ТСЖ, от кото-
рых зависит подготовка вну-
тридомовых теплосетей. По 
словам заместителя главного 
инженера Управления ЖКХ 
и благоустройства городской 
администрации Сергея Блие-

ва, 46 жилых домов, имеющих 
задолженность по оплате 
жилищных услуг, не готовы к 
отопительному сезону.

Подача горячей воды, от-
метил З. Озроков, начнется, 
невзирая на готовность от-
дельных домов. Приведет ли 
это к протечкам, зависит толь-
ко от работы управляющих 
компаний и ТСЖ.

В свою очередь замди-
ректора «Водоканала» Аслан 
Кодзоков заверил, что «по 
вине возглавляемой им орга-
низации срывов отопительного 
сезона не будет».

Управление культуры, Ко-
митет по физической куль-
туре и спорту, Департамент 
образования и Управление 
здравоохранения городского 
округа доложили о полной 
готовности к зиме социально 
значимых объектов: школ, 
детских садов,  больниц, 
спортивных и культурных 
учреждений.

Руководители управляющих 
компаний заверили, что в бли-
жайшие дни недочеты  будут 
устранены, информирует Анна 
Демидова из пресс-службы 
администрации г. Нальчика.

К отопительному сезону 
почти готовы



   НОВОСТИ
Северо-Кавказского   
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Армия

На службу по контракту
Отдел военного комиссариата Кабардино-Балкарской Респу-

блики по г.Нальчику проводит отбор кандидатов из числа граж-
дан, прошедших военную службу и пребывающих в запасе, в воз-
расте до 40 лет, для поступления на военную службу по контракту. 
Заработная плата высокая. Места дислокации воинских частей:

• г.Владикавказ, г.Моздок, РСО-Алания
• п.Зеленчук, КЧР
• п.Молькино, Краснодарский край
• г.Новочеркасск, Ростовская область
• г.Майкоп, Республика Адыгея
• г.Прохладный, КБР
• г.Цхинвал, Южная Осетия
• г.Изобильный, г.Буденновск, Ставропольский край
• г.Гудаута, Абхазия
• г.Знаменск, Астраханская область
• п.Мариновка, г.Волгоград
• п.Степной, п.Каменск-Шахтинский, Ростовская область.
Желающим поступить на военную службу по контракту 

обращаться в отдел военного комиссариата Кабардино-Бал-
карской Республики по г.Нальчику по адресу: КБР, г.Нальчик, 
ул. Вологирова (бывшая Красноармейская), 26, каб. 24, тел: 
44-10-83.

  Утерянный аттестат 07 ББ №0013065 на имя Борзенко Тимура Эдуардовича, выданный МОУ 
СОШ №25 г.Нальчика, считать недействительным.

Молодежный совет при Общественной палате Кабардино-Балкарской Республики при-
глашает молодежные общественные объединения и иные молодежные организации, осу-
ществляющие   деятельность на территории республики, принять участие в рабочей встрече, 
которая состоится 25 октября 2011 года в 15  часов.

Целью   мероприятия   является   развитие   системы   взаимодействия молодежных ор-
ганизаций.

Заявки на участие необходимо подать не позднее 20 октября 2011 года.
Дополнительную информацию можно получить в Общественной палате Кабардино-Бал-

карской Республики по телефонам 72-03-25, 8-928-719-28-36.

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!

В рамках стартовавшей 1 сентября 
подписной кампании на первое полуго-
дие 2012 года  будет проводиться Декада 
подписки, в течение которой вы сможете 
подписаться на ряд российских и зару-
бежных изданий по льготным ценам.

Всероссийская декада подписки будет 
проходить с 13 октября в течение десяти дней 
по всей республике, одновременно во всех 
отделениях почтовой связи. Во время Декады 
действуют также и традиционные скидки от 
Почты России: 20% от стоимости услуг связи 
ветеранам и участникам Великой Отечествен-
ной войны и инвалидам I и II групп и 100% 
– слепым и слабовидящим гражданам, вы-
писывающим специализированные издания.

Теперь вы вместе с УФПС КБР  можете 
принять участие в благотворительной ак-
ции «Подписка для детей-сирот» и внести   
вклад в пополнение библиотек детских 
домов республики. У вас есть шанс про-
явить заботу и помочь детям из детских 
домов в интеллектуальном развитии. 
Средства, собранные в ходе акции, пойдут  
для оформления подписки на детские 
периодические издания  «Солнышко», 
«Нур», «Нюр». 

Все желающие принять участие в бла-
готворительной акции могут обратиться 
по адресу: г.Нальчик, ул.Шогенцукова,14, 
Главпочтамт.

Медицинский центр спа-отеля Медицинский центр спа-отеля 
«СИНДИКА»«СИНДИКА»    
предлагает:предлагает:

лечение заболеваний позвоночника с использованием физиотерапевтических методов 
лечения, занятий лечебной гимнастикой в бассейне,  комплексное лечение болей в спине 
с помощью скелетного вытяжения и мануальной терапии, лечение мигрени, невралгий, 
вегетативных расстройств, реабилитацию после нейрохирургических вмешательств, 
таких, как удаление грыжи межпозвоночных дисков.

Прием ведет врач-невропатолог, один из ведущих специалистов республики по ма-
нуальной терапии Келеметов Артур Амирович.

ЦЕНТР ФИТНЕССА И ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ ПРЕДЛАГАЕТ 
ЗАНЯТИЯ ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ:

– лечение и профилактика сколиозов посредством лечебной физкультуры
-ликвидация последствий переломов, гипертрофии мышц, восстановление подвиж-

ности суставов
– реабилитация после инсультов и перенесенных операций
– специальные программы по снижению массы тела
– SHAPE-тренировки, степ-аэробика, калланетик, уроки на фитболе.
 Индивидуальные и групповые занятия под руководством председателя федерации 

шейпинга и аэробики КБР Елены Борисовой позволят женщинам не только сделать свою 
фигуру более привлекательной, но и избавиться от проблем, связанных с плохим само-
чувствием и хроническими заболеваниями.  

Справка по телефонам: 49-26-50, 8-928-692-45-51.
Наш адрес: г.Нальчик, ул. Пирогова, 8.

Уважаемые жители города Нальчика, 
руководители учреждений и организаций, 
содержащие на балансе здания с централи-
зованным отоплением и горячим водоснаб-
жением, предприятие ОАО «Теплоэнергети-
ческая компания» извещает вас о переходе 
работы на зимний период с 14.10.2011года. 
В случае аварийных ситуаций по залитиям 
квартир и других помещений предприятие 
ОАО «ТЭК» ответственности не несет на 
основании Жилищного кодекса (Правила 
предоставления коммунальных услуг граж-
данам, утвержденным постановлением 
Правительства РФ № 307).

Администрация 
ОАО «Теплоэнергетическая компания.

 Федерация любительского 
бокса КБР 

ВЫРАЖАЕТ ИСКРЕННЮЮ 
БЛАГОДАРНОСТЬ  

Бифову   Анатолию   Жамаловичу, 
Кокову   Аслану   Николаевичу,   

а   также руководству 
мобильных сетей Билайн, 

МТС и Мегафон 
за оказанную спонсорскую

 помощь для проведения 
первенства СКФО по боксу.

СТАНУТ КУНАКАМИ
Республика Дагестан. Председатель Ставрополь-

ской краевой общественной организации по изучению 
истории, культуры, традиций казачества, атаман 
Кавказского линейного казачества Петр Федосов вы-
ступил за возрождение куначеских отношений между 
жителями Ставрополья и Дагестана. 

По данным телекомпании »Ставрополье», делега-
ция  во главе с директором Института региональных 
проблем Дмитрием Журавлем побывала в Махач-
кале, Хасавюрте, Дербенте и Кизляре с целью вы-
работки объективного представления о республике 
в части сформировавшихся на сегодняшний день в 
Дагестане межэтнических отношений.

ДЕНЬГИ ПОТРАТИЛИ  НЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
Республика Ингушетия. Проверка Контрольно-

счетной палаты (КСП) Ингушетии выявила в МВД по 
республике нецелевое использование бюджетных 
средств на общую сумму около 5 млн. рублей. 

Также, по данным КСП, более 54 млн. рублей 
потрачено неэффективно, недостача материальных 
ценностей составила 3,13 млн. рублей.

В Министерство финансов республики направле-
но представление для принятия мер, а материалы 
проверки – в следственное управление СК РФ по 
Ингушетии», – сообщает КСП.

ГЛАВА РЕГИОНА ПОЗДРАВИЛ ХРИСТИАН
Карачаево-Черкесия. Во всех православных храмах 

КЧР прошли праздничные литургии в честь Покрова 
Пресвятой Богородицы. В двух церквах   г. Черкесска 
и ст. Кардоникской этот день – престольный праздник. 
Об этом сообщает пресс-служба республиканской 
администрации.

Покровскую церковь в Черкесске посетила первый 
заместитель руководителя администрации главы и 
правительства КЧР Надежда Пивоварова. От имени 
главы региона Рашида Темрезова она поздравила 
прихожан с праздником Покрова Пресвятой Бого-
родицы. 

В ТАЙНИКЕ НАШЛИ СНАРЯДЫ
Северная Осетия-Алания. Сотрудники ФСБ РСО-

Алания обнаружили в лесу Пригородного района 
тайник с девятью ящиками снарядов к реактивной 
противоградовой установке «Алазань 2М». 

По информации ведомства, схрон обнаружен в 
лесном массиве в заброшенном строении. В деревян-
ных ящиках находилось 36 снарядов. Прилегающая 
территория сразу оцеплена силами районного ОВД. 
Проводятся  мероприятия, направленные на выясне-
ние всех обстоятельств.

ДЛЯ НЕЗРЯЧИХ – ЭКОАЛЛЕЯ
Ставропольский край. В Ставрополе на улице 

Социалистической появится аллея для слепых и 
слабовидящих людей. 

Организатором  проекта, названного «Мир глазами 
души», является ставропольский филиал известной в 
мире благотворительной организации «Ротари клуб». 
Участники этой организации рассчитывают собрать за 
четыре  месяца миллион рублей, чтобы оборудовать 
экотропу, на которой будут размещены информаци-
онные стенды и макеты, адаптированные для лиц с 
нарушениями зрения. Кроме того,  сотрудники библи-
отеки, биологи, экологи и волонтеры будут проводить 
занятия со слепыми и слабовидящими людьми.

ВЭБ ИНВЕСТИРУЕТ КУРОРТ
Чеченская Республика. Внешэкономбанк (ВЭБ) 

выделяет кредит в размере до 10,2 млрд. рублей на 
девять лет чеченской компании ООО «Ведучи», кото-
рая строит одноименный всесезонный горнолыжный 
курорт в Итум-Калинском районе.

В приложении к распоряжению правительства о 
выделении госгарантий по кредитам для предпри-
ятий, зарегистрированных и работающих на терри-
тории СКФО, говорится, что глава Чечни Р. Кадыров 
оценивает инвестиции в этот проект примерно в 14 
млрд. рублей.

На курорте планируется установить мощное обо-
рудование, при помощи которого до середины лета 
можно будет на склонах удерживать снег, поэтому 
экстремалы смогут приезжать туда практически 
круглый год.

Подготовил Максим ДЕЕВ

Праздник

Профессионалы

«Джентльмены, это не надува-
тельство!» –  С этих слов, произне-
сенных Джоном Мортоном после 
того, как прооперированный им 
художник Эдвард Эббот заявил, 
что ему не было больно, начался 
формальный отчет эры анестези-
ологии. Это произошло 16 октября 
1846 года около 10 часов утра в 
операционной Массачусетской 
больницы (Бостон).

Первый в Кабардино-Балкарии 
эндотрахеальный наркоз был прове-
ден в апреле 1959 года в Городской 
клинической больнице  Нальчика 
хирургом М. Токмаковым, который 
работал по совместительству ане-
стезиологом. 

Первое отделение анестезиоло-
гии создано в 1968 году в ГКБ №1. 
Отделением анестезиологии и ре-
анимации  Городской клинической 
больницы №1 заведовали Нина 
Большакова, Борис Кунижев, Аслан-
би Канаметов. В настоящее время 
отделение возглавляет Хасан Тетов.

В апреле 1962 года на базе 

Республиканской клинической 
больницы организовано хирур-
гическое отделение на 50 коек, 
которое требовало анестезиологи-
ческого обеспечения. Приехавшая 
в республику из г. Орджоникидзе 
Людмила Рубцова организовала 
группу анестезиологов, в которую 
входили Р. Айсанов, Л. Ахохова, 
В. Аппаев. Она отдала много сил, 
энергии, здоровья, времени для 
организации анестезиолого-реани-
мационной службы в республике, 
за что была награждена орденом 
Трудового Красного Знамени.

В 1973 году открылось самосто-
ятельное отделение реанимации, 
которое возглавил А. Кудаев. В 
1975 году оба отделения стали 
единым. С появлением молодых 
специалистов внедряются новые 
методики анестезии, в частности, 
в 1969 году – фторотановый наркоз 
первым применил Феликс Киселев, 
в 1976 году кеталар-калипсоловую 
и спирт-новокаиновую анестезию 
– Людмила Хаджиева, в 1977 году 
– нейролептанальгезию и эпиду-
ральную анестезию Абдулкерим 

Кудаев, в 1985 – нейро-вегетативную 
блокаду при нейрохирургических 
операциях Хаджет Гетежева, в 1989 
году – блокаду крылонёбного узла 
при операциях по поводу глаукомы 
и катаракты и анальгин-фентани-
ловые наркозы в 1994 году – Инна 
Абазова. Фентанил-клофелиновую 
анестезию в нейрохирургии с 1996 
г. применяет Ж. Геккиева. В 1997 
г. – дипривановый наркоз внедрил 
Х.Султанов.

В 1995 году отделение вновь раз-
делилось на отделение реанимации 
на 18 коек, возглавляемое главным 
реаниматологом МЗ КБР Абдул-
керимом Кудаевым, и отделение 
анестезиологии на 19 операционных 
столов, возглавляемое главным 
анестезиологом МЗ КБР Инной 
Абазовой.

С 1976 года открыт курс анесте-
зиологии и реанимации на кафедре 
общей хирургии, возглавляемой 
профессором Л. Канцалиевым, 
на медицинском факультете КБГУ, 
где ассистентом кафедры и пре-
подавателем работает Маргарита 
Ашабокова.

На сегодняшний день в Кабар-
дино-Балкарии имеется 27 отделе-
ний анестезиологии и реанимации, 
развернуто 157 реанимационных 
коек. В 2010 году в отделениях ре-
анимации и интенсивной терапии 
прошли лечение 10724 пациента. 
Анестезиологами Кабардино-Бал-
карии проведено 20535 анестези-
ологических пособия, из них 9989 
– в плановом порядке и 10546 – в 
экстренном. 

Анестезиологи-реаниматологи и 
анестезисты республики оказывали 
помощь в ликвидации последствий 
терактов в г. Беслане, за что десять 
врачей и три медбрата-анестезиста 
награждены медалями «За спасе-
ние погибавших». В 2008 году наши 
профессионалы работали в г. Цхин-
вале Республики Южная Осетия, за 
что также награждены орденами и 
медалями России.

Для развития анестезиологии 
много сделали такие специалисты, 
как Л. Афанасьев, Х. Гетежева, А. 
Шубаев, Б. Кунижев, А. Кудаев, 
В. Тихоньков, рано ушедшие из 
жизни. 

СПАСАЮЩИЕ ОТ БОЛИ
Наталья ЯКУШЕВА

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Шли годы, институт укреплял-

ся новыми кадрами, открыва-
лись новые специальности, но 
материально-техническая база 
оставалась недостаточной для 
решения кадровых проблем 
республиканского агропромыш-
ленного комплекса. В этих ус-
ловиях руководство республики 
принимает ряд важных решений 
по перспективам развития вуза, 
озвученных в апреле 1985 г. 
Т. Мальбаховым на встрече с 
профессорско-преподаватель-
ским составом КБАМИ. Они, 
главным образом, касались 
наращивания вузовской ма-
териально-технической базы, 
строительства новых корпусов 
института. Кроме того, Тимбора 
Кубатиевич призвал к непре-
рывной и настойчивой работе по 
повышению качества обучения, 
повышению квалификацион-
ного уровня преподавателей. 
Коллектив сосредоточил свою 
деятельность на обозначенных 
задачах. Продуктивное их ре-
шение  стало возможным благо-
даря мобилизации усилий всех 
сотрудников.

Первого ректора вуза Б. Фи-
апшева по праву можно на-
звать ведущим организатором 
высшего сельскохозяйственного 
образования и аграрной науки в 
КБР. Под его началом создана 
мощная материально-техни-
ческая база, открыты многие 
специальности, подготовлены 
научно-педагогические кадры 
и профессорско-преподаватель-
ский персонал. 

В 1995 году аграрный ин-
ститут был преобразован в 
Кабардино-Балкарскую государ-
ственную сельскохозяйствен-
ную академию. В торжествах, 
посвященных этому событию, 
принял участие первый Пре-
зидент республики Валерий 
Коков, который пристально 
следил за развитием вуза. Он 
не мог оставаться в стороне от 
возникавших проблем, когда в 
периоды политико-экономиче-
ского неустройства, становле-
ния новых хозяйственных устоев 
перманентно сокращалось фи-
нансирование вуза, консерви-
ровалось строительство новых 
корпусов, задерживались вы-
платы заработной платы. В этот 
непростой период поддержка В. 
Кокова помогла вузу выстоять, 
окрепнуть, успешно проходить 
процедуры государственного ли-
цензирования и аккредитации. 

КБГСХА по праву носит имя 
Валерия Мухамедовича Кокова, 
внесшего неоценимый вклад 
в ее развитие, превращение в 
один из ведущих аграрных вузов 
России. В эти дни исполняется 
70 лет со дня рождения видного 
общественного и политического 
деятеля Кабардино-Балкарии и 
Российской Федерации. Отдавая 
должное масштабу его личности, 
мы отмечаем 30-летний юбилей 
академии, носящей имя Валерия 
Мухамедовича, в дни его памяти. 

Нынешнее время ставит 
перед академией новые задачи, 
связанные с подготовкой квали-
фицированных кадров для нужд 
развития агропромышленного 
комплекса на инновационной 
основе. Для их решения у вуза 
есть необходимые потенциал, 
достижения в науке и образо-
вательном процессе. Сегодня 
вуз осуществляет подготовку 
по 27 специальностям, 23 на-
правлениям бакалавриата и 16 
– магистратуры, готовит науч-
но-педагогические кадры по 26 
специальностям аспирантуры и 
докторанатуры. В академии ра-
ботают без малого сто докторов 
наук, более трехсот кандидатов 
наук, обучаются свыше вось-
ми тысяч студентов. Научные 
достижения профессорско-
преподавательского состава 
отмечены почетными званиями 
РФ и КБР, многочисленными 
изобретательскими свидетель-
ствами и патентами, грантами 
отечественных и зарубежных 
научных фондов. Академия уча-
ствует в инновационных и инве-
стиционных форумах, открытия 

наших ученых апробируются и 
реализуются на предприятиях 
агропромышленного комплекса 
республики. 

Залог нашей уверенности в 
поступательном развитии ака-
демии – постоянно увеличиваю-
щаяся поддержка наших начи-
наний и новаций руководством 
республики, ее Президентом 
Арсеном Каноковым. Его внима-
ние к проблемам образования и 
образовательных учреждений, 
их своевременное решение за-
кладывают основы социальной 
и политической стабильности, 
позитивной экономической ди-
намики, развития общественных 
институтов. Реализуя эти за-
дачи, Арсен Баширович посто-
янно расширяет формат этого 
процесса, используя возмож-
ности неформального общения 
с педагогами и молодежью. 
Полномасштабный вывод эко-
номики КБР на инновационный 
путь развития немыслим без 
соответствующего кадрового 
обеспечения. Именно это вы-
нуждает нас модернизировать 
образовательный процесс, вне-
дрять прогрессивные формы 
обучения, вовлекать молодежь 
в научные изыскания. И именно 
это вызвало к жизни программы 
непрерывного образования 
– подготовки специалистов в 
ведущих зарубежных образо-
вательных центрах, которые 
инициировал и реализует наш 
Президент. Возможностями 
этих программ воспользовались 
и многие выпускники нашего 
вуза. 

Внимание Арсена Баширо-
вича к академии, понимание 
ее проблем и знание истории 
отразилось и в архитектурно-
ландшафтном облике нашего 
вуза. Он поддержал нашу ини-
циативу о присвоении КБГСХА 
имени первого Президента КБР 
Валерия Кокова. Ее фасад ныне 
украшает скульптурная компо-
зиция, посвященная Валерию 
Мухамедовичу. У здания агроно-
мического факультета КБГСХА 
воздвигнут памятник первому 
ее ректору  Борису Фиапшеву. 
Принято решение о сооружении 
памятника Тимборе Мальбахову 
в центре Нальчика. Все эти ре-
шения наши народы связывают 
с именем Арсена Канокова. Они 
символизируют уважение к на-
шей общей истории, старшему 
поколению, любовь к Родине, 
составляющие основу высоких 
нравственных и ценностных 
установок. 

Академия сегодня – неотъ-
емлемая часть общественной, 
образовательной, научной и 
культурной жизни республики. 
Сегодня в КБР нет сколько-ни-
будь крупного промышленного, 
аграрного, торгового предпри-
ятия, организации и учрежде-
ния, министерства и ведомства, 
организаций, где не работают 
наши выпускники. Прочные 
связи установлены с ведущими 
вузами страны, активно раз-
вивается международное со-
трудничество, академия держит 
пульс на продолжающемся 
модернизационном процессе 
в образовании, реализуя не 
только программы высшего про-
фессионального образования, 
но и среднего. В структуре вуза 
успешно функционирует Терский 
сельскохозяйственный техникум 
с девяностолетней историей. 

Сегодня нельзя не вспомнить 
сотрудников академии, которых 
уже нет с нами, чьими усилиями 
ковался потенциал вуза. Это Н. 
Агзагов, А. Барсуков, Х. Бугов, 
Н. Голубничий, М. Жаболиев, 
А. Иванов, Ж. Искаков, К. Ке-
рефов, Б. Кумахов, И. Ланин, 
В. Середин, Б. Фиапшев, Ю. 
Хаширов, З. Шауцуков и многие 
другие, оставившие добрый 
след в истории нашего вуза. 

Впереди – много задач, ре-
шение которых требует макси-
мальной самоотдачи, профес-
сионального отношения к сво-
ему делу, совершенствования 
педагогического мастерства на 
благо процветания Кабардино-
Балкарии. 

ДОРОГОЙ 
СЛАВНЫХ ДЕЛ

Щедрый подарок жителям прохладненских сел и станиц
(Окончание. Начало на 1-й с.).

– Мы и не подозревали, что в рай-
оне столько сельскохозяйственных и 
промышленных предприятий, – сказал 
удивленно юноша. – Я пообщался с 
руководителями, узнал, что с моей 
специальностью слесаря могу найти 
неплохую работу. 

Директор агропромышленного ком-
плекса Али Дабагов подтвердил, что на 
многих предприятиях востребованы 
агрономы, зоотехники, высококлассные 
специалисты инженерно-технического 
состава, а также представители рабо-
чих профессий с высоким разрядом. 

 Чтобы определить уровень и мас-
штаб организации праздника в Про-
хладненском районе, главой админи-
страции которого является Александр 
Василенко, достаточно сказать, что 
здесь представили свое творчество луч-
шие профессиональные государствен-
ные коллективы Кабардино-Балкарии, 
а также артисты Музыкального театра.

Отмечалось поразительное много-
цветье культур, традиций разных на-
родов, населяющих район. Из с. Алтуда 
и Карагача приехали исполнители 
кабардинских песен и танцев, из сел   
Дальнее, Красносельское и Заречное 
– творческие коллективы и солисты, 
хранящие традиции балкарского на-
рода. Село Благовещенка – место 
компактного проживания осетин, кото-
рые тоже чтят обычаи своих предков. 
Русские, украинские, казачьи песни 
и танцы перемежались номерами 
эстрадных исполнителей, самым ярким 
и популярным из которых был участник 
телевизионных проектов на централь-
ных каналах Андрей Лобжанидзе. В 
сельском Доме культуры при пере-
полненном зрительном зале проходил 
гала-концерт лауреатов ХХ фестиваля 
самодеятельного народного творчества 
«Прохладненская весна». Он сопрово-

ждался видеоприветствиями на разных 
языках, записанными в селах, станицах 
и на хуторах. 

Вокальный коллектив «Черкасцы» 
из Ростовской области – частый гость 
в районе. Творческое содружество, 
культурный обмен – давняя традиция, 
которую поддерживают станичники. И 
в этот раз исполнители казачьих песен 
украсили своим выступлением обшир-
ную концертную программу.  

– Такого грандиозного праздника 
в нашей станице еще не было, – по-
делились впечатлением Анна Скиба и 
Инга Кокоева. – Раньше только члены 
станичной делегации могли стать 
участниками Дня района, а на этот раз 

каждый местный житель мог оказать-
ся в центре событий. На следующий 
год, где бы ни состоялось торжество, 
обязательно туда поедем – семьями, 
с друзьями. 

В этом году впервые была органи-
зована доставка гостей автобусами. 
Порядка сорока пяти транспортных 
единиц привезли на праздник из де-
вятнадцати сельских поселений почти 
1700 гостей. Каждый желающий мог 
продегустировать блюда  обильных 
столов национальных подворий, вы-
пить шурпу  из десяти котлов, уста-
новленных на специальной костровой 
площадке. Только на балкарском 
подворье  роздано около двух тысяч 

хичинов. Не забыли организаторы и о 
детях, которые весь день катались на 
аттракционах.    

До недавнего времени ежегодный 
день района проводился в Доме культу-
ры «Водник» на окраине Прохладного. 
Теперь появилась новая традиция 
– организовывать осенний праздник 
последовательно в населенных пунктах 
района.   

Как пояснил руководитель управ-
ления культуры района, заслуженный 
работник культуры КБР Али Лутов, 
такое начинание положительно ска-
зывается не только на взаимоотно-
шениях людей, которые знакомятся, 
лучше узнают друг друга. Подготовка к 
торжеству обязывает местные власти 
позаботиться об инфраструктуре – по-
ложить на улицах асфальт, сделать 
ремонт архитектурных сооружений, в 
первую очередь памятников воинам, 
павшим в годы Великой Отечествен-
ной войны. В станице Солдатской, 
администрацию которой возглавляет 
Олег Коновалов, на эти цели израсхо-
дован почти миллион рублей. В част-
ности, к монументу героев подведена 
газовая линия, зажжен Вечный огонь.

У стены с именами защитников Роди-
ны девочка лет десяти внимательно вчи-
тывается в надписи. Кате Суходько дороги 
имена ее прадедушек –  двух братьев, не 
вернувшихся с войны  Михаила Сергееви-
ча и Федора Сергеевича Суходько. 

Такие праздники сближают, объеди-
няют людей, дают возможность устано-
вить личные контакты. Все мы разные, 
как звездочки праздничного фейер-
верка, завершающего торжество. Но 
только вместе мы можем представлять 
собой  яркое явление общественной 
жизни. Это – главное значение празд-
ника, который стал щедрым подарком 
для жителей станицы Солдатской и 
всего Прохладненского района.
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Гран-при ФИДЕ

В прошлом сезоне махач-
калинский «Анжи» сохранил 
место в премьер-лиге только 
благодаря победе в послед-
нем туре в Нальчике, а в этом 
дагестанский клуб прибыл в 
столицу Кабардино-Балка-
рии в статусе фаворита. 

Команда купила легендар-
ных Роберто Карлоса и Са-
муэля Это О, игрока сборной 
России Юрия Жиркова, но в 
последних трех-четырех турах 
«Анжи» несколько притормо-
зил, что является следствием  
в первую очередь несыгран-
ности команды.

«Спартак-Нальчик» сейчас 
решает те задачи, которые 
стояли перед «Анжи» в про-
шлом году.

Что касается игры, в со-
ставе гостей с первых минут 
появился Жирков, но соав-
тором гола Буссуфы на 28-й 
минуте стал не он, а камеру-

Сборная республики - на втором месте

• «Спартак-Нальчик»

В розыске не находится
В номере 154 нашей газеты от 

17.08.2010 г. в рубрике «Внимание, 
розыск!» была опубликована ин-
формация пресс-службы МВД по 
КБР  о розыске ОВД по Чегемскому 
району жительницы г. Нарткалы 
Кумаховой Фатимы Мухажировны 
за уклонение от взыскания граж-
данского иска.

Арбитражный суд КБР своим реше-
нием от 29.06.2011 г., которое вступило 
в законную силу 30.09.2011 г. (копия 
окончательного варианта постановле-
ния 16 Арбитражного апелляционного 
суда поступила 11.10.2011 г.), обязал 
редакцию опубликовать текст следу-
ющего содержания: 

«В газете «Кабардино-Балкарская 
правда» от 17.08.2010 года №154 
(22946) на четвертой странице в ру-
брике «Внимание, розыск!» опублико-
вана и распространена информация о 
розыске Кумаховой Фатимы Мухажи-
ровны, 1966 года рождения, которая 
не соответствует действительности. 
Сообщаем, что Кумахова Фатима Му-
хажировна не находится в розыске».

От редакции. Согласно офици-
альной справке Информационного 
центра при Министерстве внутренних 
дел по КБР №3/2717 от 6.09.2010 г. ИП 
Кумахова Фатима Мухажировна, 1966 
года рождения, зарегистрированная 
по адресу: г. Нарткала, ул. Гурфова, 
д. 23, в действительности  была 
объявлена в федеральный розыск 
9.03.2010 г. ОВД по Чегемскому 
району за уклонение от взыскания 
иска в размере 127140 рублей в 
пользу жительницы сельского посе-
ления Шалушка Чегемского района,  
ИП Кучменовой И.А. (Исполнитель-
ный лист серии АС № 000781484 от 
13.11.2009 г. Постановление о возбуж-
дении исполнительного производства 
№83/14/19443/61/2009 от 11.12.2009 г.).

На дату поступления в редакцию 
«КБП» 7.08.2010 г. информации 
пресс-службы МВД по КБР (исх. 
№ 28/142) о розыске Кумаховой 
Фатимы Мухажировны розыскные 
мероприятия правоохранительными 
органами  в отношении нее еще пре-
кращены не были.      

В течение трех дней в 
спорткомплексе «Нальчик» 
проходило молодежное пер-
венство СКФО по боксу. В 
соревнованиях, которые об-
служивал судейский корпус 
во главе с мастером спорта 
СССР, судьей АИБА Ширвани 
Курбановым, участвовали 55 
боксеров. Кабардино-Балка-
рию представляли двенад-
цать спортсменов.

На торжественной церемо-

нии открытия соревнований с 
пожеланиями успехов к боксе-
рам и объективного судейства 
ко всем рефери обратились 
министр спорта, туризма и 
курортов  Аслан Афаунов и госу-
дарственный тренер республи-
ки по боксу Дмитрий Кожаев. 

Выступление наших бок-
серов получилось успешным, 
они завоевали два первых, 
одно второе и четыре третьих 
места. Это позволило сборной 

КБР стать второй в общеко-
мандном зачете (на первом 
месте – чеченские боксеры). 
Победителями первенства 
округа в своих весовых кате-
гориях стали Алим Гаджиев 
(тренер – Султанбек Керефов) 
и Ибрагим Тогузаев (тренер – 
Аскерби Гуртуев). 

Только в финальном по-
единке потерпел поражение 
Эльдар Эльгаров (тренеры 
– Анатолий Кодзоков, Арсен 

Керефов). «Бронза» в активе 
Марата Хаджиева (тренеры – 
Ахмат Чегембаев, Юсуп Кумы-
ков), Амина Бабашева (тренер 
– Борис Мельянов), Астемира 
Молова (тренер – Аскерби Гур-
туев) и Ислама Сохова (тренер 
– Руслан Мерзантов). 

Ибрагим Тогузаев и Алим 
Гаджиев отправятся на пер-
венство РФ, которое пройдет 
в Московской области в сере-
дине ноября. 

Мастер-класс
 и лезгинка 

В рамках проходящего 
в Нальчике третьего этапа 
Гран-при ФИДЕ по шахматам 
его участницы из Китая по-
бывали в Чегемском районе 
республики. 

Спортсменок принял глава 
администрации Чегемско-
го муниципального района  
Руслан Баков. За чашкой 
чая в теплой, непринужден-
ной обстановке состоялась 
беседа, в ходе которой гости  
поделились впечатления-
ми о турнире, республике, 
ее гостеприимных жителях,  
красивой природе. Джу Чэнь 
уже второй раз в Кабарди-
но-Балкарии: «Не перестаю 
удивляться радушию и госте-
приимству вашего народа», 
– призналась девушка.

Руслан Баков рассказал о 
том, что спорту и шахматам, 
в частности, в  районе уделя-
ется большое внимание, име-
ется свой шахматный клуб. 
Руководитель района пред-
ложил на выходные устроить 

прогулку на лошадях. Идея 
была принята на ура. 

Во Дворце спорта юные 
шахматисты  встретили го-
стей цветами и зажигатель-
ной лезгинкой. Пригласили 
в круг  и участниц турнира.

Затем состоялся мастер-
класс от спортсменок с ми-
ровыми именами. Десять 
ребят сыграли партии с ма-
стерами. «Я не учитель, 
но показала им несколько 
красивых ходов. Если ре-
бята будут тренироваться 
ежедневно, обязательно до-
бьются успеха», – отметила 
Чжао Сюэ. 

Ребята имели возмож-
ность пообщаться со спор-
тсменками, задать им вопро-
сы, сфотографироваться на 
память и взять автографы. 
Гостьи в свою очередь поже-
лали им успехов в будущем, 
сообщает Элина Кярова, 
руководитель пресс-службы 
администрации Чегемского 
района.

Опровержение

Безопасность

Журналистов не упрекнуть в пропаганде наркотиков

Семинар для представителей 
СМИ КБР по вопросам противодей-
ствия распространению наркотиков 
и организации антинаркотической 
пропаганды состоялся  в республи-
канском Управлении Федеральной 
службы РФ по контролю  за обо-
ротом наркотиков.

Зам. руководителя Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и мас-
совых коммуникаций по КБР Алек-
сандр Куква сообщил, что факты про-
паганды наркотиков не установлены. 

С  1 сентября 2012 года вступает в 
силу Федеральный закон «О защите 
детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию». К 
запрещенной относится  информа-
ция, способная вызвать желание 
употребить наркотические средства, 
психотропные и (или) одурманива-
ющие вещества.  Учитывая это, при 
проведении мероприятий государ-
ственного надзора  теме защиты от 
опасной информации в СМИ Роском-
надзор будет уделять дополнительное 
внимание.

По мнению консультанта Управ-
ления Администрации Президента 
КБР Анзора Хакешева, правовая 
сфера отстает от интернет-новинок. 
Небольшие штрафы за размещение 
запретной информации платят СМИ, 
автор статьи или видеоролика за свои 
действия по закону не отвечает. Со-
трудники наркоконтроля инициируют 
внесение изменений в действующее 

законодательство, устанавливают так 
называемые фильтры, не позволяю-
щие воспользоваться противозакон-
ной информацией в Интернете. 

По мнению практиков, работа-
ющих в этой сфере, необходимо 
ужесточить наказание за распро-
странение и употребление нарко-
содержащих средств. Так, если в 
Украине за употребление наркотиков 
в общественном месте грозит уго-
ловная ответственность, то в России 
– только административная. В США 
за сбыт – до восьми лет, рядом со 
школьными учреждениями – до 15 
лет, а в нашей стране такие меры не 
предусмотрены.

А. Хакешев также обратил внима-
ние на снижение журналистского ин-
тереса к проблеме распространения 
ВИЧ-инфекции. В последние годы 
публикаций на эту тему появляется 
очень мало.

Отвечая на вопросы журналистов 
о положении дел в Кабардино-Бал-
карии, зам. начальника республи-
канского Управления наркоконтроля 
Николай Соловьев сообщил, что не 
во всех районах республики есть 
штатные наркологи. Студенты ме-
дицинского факультета КБГУ не 
желают специализироваться в сфере 
наркологии и фтизиатрии, поскольку 
зарплата врача низкая, и пациенты, 
как правило, люди асоциального об-
раза жизни, инфицированные. Для 
привлечения специалистов-медиков 
в эту сферу деятельности, важную 
для здоровья нации и состояния 
общества, необходимы мощные 
материальные стимулы.  

Ирина БОГАЧЕВА

Вернулись 
с Кубком губернатора 
Московской области

• Рукопашный бой

Девять спортсменов из КБР участвовали в XII 
Международном  турнире в г. Пушкино (Московская 
область) по армейскому рукопашному бою на Кубок 
губернатора Московской области, Героя Советского 
Союза Б.В. Громова, посвященном памяти воинов, 
погибших в Афганистане и Чечне. 

Пятеро наших спортсменов завоевали призовые 
места, что позволило сборной КБР занять первое 
общекомандное место. В личном зачете обладателями 
серебряных наград в своих весовых категориях стали 
Альберт Киржинов, Адмир Тхатлов и Инал Хагажееев. 
Бронзовую медаль завоевал Мурат Идрисов. Асланбин 
Дзигалов на четвертом месте. 

Тренируются спортсмены у Заура Черкесова, Хачима 
Мамхегова и Руслана Бетуганова, сообщает Светлана 
Гаунова из пресс-службы Министерства спорта, туриз-
ма и курортов КБР.

Материалы рубрики подготовил спортивный обозреватель  Альберт  ДЫШЕКОВ.

• Молодежное первенство

Молодежный состав «Анжи» прибыл в Про-
хладный усиленный тремя футболистами, не 
имеющими постоянного места в основе:  По-
мазаном, Кухарчуком и Элиакву. Заур Кибишев 
ответил своим трио:  Йованович, Сигурдссон и 
Кажаров. 

Начали хозяева без раскачки, провели две-три 
атаки, вот только в завершающей стадии до точных 
ударов дело не дошло. Гости могли открыть счет в 
первой серьезной контратаке: Йованович, пытаясь 
прервать передачу, срезал головой мяч в штангу. 

Через пять минут в ответной атаке Сигурдссон 
скинул мяч головой под удар Кажарову, и от гола 
«Анжи» спасла лишь неточность Назира. Автогола 
спартаковцам избежать не удалось. На 20-й минуте 
Чочуев, пытаясь выбить мяч за лицевую линию, 
головой поразил собственные ворота – 0:1. 

После перерыва нальчане вновь некоторое вре-
мя владели инициативой и заработали пенальти. 
На 54-й минуте защитники «Анжи» недозволенным 
приемом остановили Болова. Кажаров не оставил 
шансов Помазану, который несколько месяцев на-
зад защищал ворота нальчан.  

Нападение гостей выглядело гораздо острее, и 
на 65-й минуте Элиакву вывел партнеров вперед. 
В оставшееся время гостям удалось спокойно до-
вести матч до победы. 

«Спартак-Нальчик»: Шогенов, Йованович (Ко-
чесоков, 70), Кумыков, Сигурдссон (Болов, 46), 
Ковальский, Ал. Шаваев (Ам. Шаваев, 75), Яганов, 
Хагабанов, Тебердиев, Чочуев, Кажаров.

«Анжи»: Помазан, Ибрагимгаджиев, Кухарчук, 
Расулов, Мирзабеков, Г.Гаджиев, Мухаммад, Мир-
заев, Гаракоев (Гераев, 89), Гонсалес (Курбанов, 
46), Элиакву (Абдулавов, 72).

Предупреждения: Ковальский, 19, Кумыков, 
Яганов, 59 – «Спартак-Нальчик»; Элиакву, 49, Му-
хаммад, 66, Мирзаев, 66, Гаракоев, 78 – «Анжи».

Атаки гостей 
были острее

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

И

27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27

В

15
14
15
14
13
12
13
11
9
7
6
7
6
5
4
4

Н

9
10
6
7
7
9
5
9
8
7
9
4
7
8
9
8

П

3
3
6
6
7
6
9
7
10
13
12
16
14
14
14
15

М

52-23
48-25
48-27
46-25
40-32
37-25
34-25
30-25
36-39
27-40
18-34
23-35
25-43
17-38
20-33
18-50

Чемпионат РФ по футболу. 
Премьер-лига. Положение на 16.10.11 г.

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

О

54
52
51
49
46
45
44
42
35
28
27
25
25
23
21
20

таблица
Пресс-конференция

Андрей Гордеев, и.о. главного тренера «Анжи»:
– Всегда с удовольствием приезжаю в Нальчик. Сегодня мы 

провели хороший матч. Парадоксально, но с приходом в коман-
ду  высококлассных футболистов качество игры возросло, а 
очков не добираем.  Мы не заслуживали такого результата, нуж-
но было реализовать созданные моменты. В конце потеряли 
концентрацию и пропустили: не забиваешь ты, забивают тебе.   

Сергей Ташуев, главный тренер «Спартака-Нальчик»:
– Игра соперника меня не удивила. Мне было приятно на-

блюдать за действиями  Это О, Жиркова, Буссуфа. Рад, что 
наши ребята при горячей поддержке болельщиков смогли 
вырвать ничью. У нас тоже есть свой Это О – Магомед Ми-
тришев. Парень молодец, гол забил!

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

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

И

27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27

В

15
13
13
12
13
12
12
10
10
9
9
9
7
7
7
4

Н

6
9
8
8
3
6
5
9
8
9
8
8
6
4
4
7

П

6
5
6
7
11
9
10
8
9
9
10
10
14
16
16
16

М

44-27
45-34
60-31
38-32
38-37
43-29
38-32
42-35
33-33
33-29
39-39
26-31
33-50
35-54
25-49
24-54

О

51
48
47
44
42
42
41
39
38
36
35
35
27
25
25
19

Положение на 16.10.11 г.

Магомед Митришев 
снова выручает команду 

Коллектив ОАО «Халвичный завод «Нальчикский» скорбит по пово-
ду безвременной кончины сотрудника предприятия БЕЛОВА Виктора 
Александровича и выражает искреннее соболезнование родным и близким.

Коллектив Кабардино-Балкарской государственной сельскохозяй-
ственной академии выражает глубокое соболезнование профессору 
кафедры «МСХ» КАСКУЛОВУ Мусаби Хабасовичу по поводу смерти 
брата КАСКУЛОВА Хусена Хабасовича.

Коллектив Кабардино-Балкарской государственной сельскохозяй-
ственной академии выражает глубокое соболезнование доценту кафе-
дры «Экономического анализа» ЖАНАТАЕВОЙ Анжеле Хажмуратовне 
по поводу смерти отца.

Коллектив Кабардино-Балкарской государственной сельскохозяй-
ственной академии выражает глубокое соболезнование ст. преподава-
телю кафедры «Микробиология, гигиена и санитария» ДИДАНОВОЙ 
Асият Ауесовне по поводу смерти отца.

Коллектив Кабардино-Балкарской государственной сельскохозяйственной 
академии выражает глубокое соболезнование профессору кафедры «Рас-
тениеводства и селекции с/х культур» ХАНИЕВУ Мирону Хагуцировичу и 
завкафедрой «Растениеводства и селекции с/х культур» ХАНИЕВОЙ Ирине 
Мироновне по поводу смерти ХАНИЕВА Хазраила Хагуцировича.

Коллектив ФГУ «Станция агрохимической службы «Кабардино-
Балкарская» выражает искреннее соболезнование ХАНИЕВУ Мирону 
Хагуцировичу в связи с кончиной брата ХАНИЕВА Тона Хагуцировича

Коллектив ФГУ «Станция агрохимической службы «Кабардино-
Балкарская» выражает искреннее соболезнование ведущему агро-
химику станции ХАНИЕВОЙ Жансаре Тоновне в связи со смертью 
отца  ХАНИЕВА Тона Хагуцировича.

нец Это О. До пропущенного 
мяча наша команда выгля-
дела предпочтительнее. На 
четвертой минуте партнеры 
вывели на удар героя вы-
ездного матча с «Тереком» 
Митришева. Удар пришелся 
прямо в Ревишвили.  На 21-й 
минуте голкипер «Анжи», 
взяв на себя функции цен-
трального защитника, допу-
стил ошибку у линии штраф-
ной площади. Мяч подхватил 
Митришев, последовал пас 
Александру Щаницину, но 
тот пробил выше покинутых 
голкипером ворот. 

Гости после забитого мяча 
прибавили в движении, «при-
жав» хозяев поля к воротам. 
После удара Ахмедова на 33-й 
минуте Фредриксона выручи-
ла штанга, а через семь минут 
с плотным дальним ударом 
Гаджиева справился уже сам 
голкипер, «вытащив» мяч из 
«девятки». 

Во втором тайме  игра ста-
ла еще интереснее. Волны 
атак захлестывали обе поло-

вины поля.  Спустя десять минут 
после перерыва Фредриксон 
вышел победителем в ближ-
нем бою с Буссуфой. На 57-й 
минуте Концедалов, исполняя 
штрафной удар с правого края, 
навесил на дальнюю штангу, 
где находился одинокий Рухаиа. 
Удар хавбека пришелся в при-
крытый Ревишвили угол. Через 
минуту Это О в контратаке уго-
дил в штангу. За пять минут до 
истечения основного времени 
матча камерунец вновь вышел 
на убойную позицию, но  опять 
был неточен.

В тот момент, когда уже ка-
залось, что «Анжи» победу не 
упустит, 19-летний Митришев, 
получив пас от Даниила Грид-
нева, пробил по воротам в «де-
вятку» – 1:1!  Свисток арбитра 
Карасева застал хозяев в атаке, 
когда с дальним ударом Романа 
Концедалова не без труда спра-
вился Ревишвили.  

«Спартак-Нальчик»: Фре-
дриксон, Багаев, Овсиенко, 
Куликов, Лебедев, Пилипчук 
(Рухаиа, 46), Гриднев, Кон-
цедалов, Щаницин (Фомин, 
75), Гошоков (Портнягин, 59), 
Митришев.

«Анжи»: Ревишвили, Тагир-
беков,  Жоао Карлос, Жирков, 
Агаларов (Игонин, 90+1), Жуси-
лей, Ахмедов, Буссуфа, Лахи-
ялов (Прудников, 67), Гаджиев, 
Это

,
О.

Голевые моменты: 4:6. Уда-
ры (в створ ворот) – 6 (5) – 11 (6, 
2 – штанга). 

Предупреждения: Пилип-
чук, 31, Куликов, 80– «Спартак-
Нальчик».
Результаты матчей 27-го тура:

«ЗЕНИТ» – «ДИНАМО» – 0:0 
«РУБИН» – «СПАРТАК» – 3:0 

ЦСКА – «ТЕРЕК» – 2:2 
«ЛОКОМОТИВ» – «ТОМЬ» – 3:0 
«СПАРТАК-Нч» – «АНЖИ» – 1:1 

«КРАСНОДАР» – 
«РОСТОВ» – 2:0 

«АМКАР» – «КУБАНЬ» – 3:1 
«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» – 

«ВОЛГА» – 0:0.

• Бокс
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(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Специалисты и любители 

шахмат гадали: кто же из 
европейских шахматисток 
первой бросит вызов Чжао? 
В шестом туре это сделала 
экс-чемпионка мира Анто-
анета Стефанова. Пере-
играв Монгонтуул Батуяг, 
она одержала третью по-
беду на турнире.  Но и Чжао 
победила уже в шестой 
раз, одолев Чжу Чэнь из 
Катара. С четырьмя очками 
Стефанова  после шестого 
тура делила второе – третье 
места с Цзюй Вэньцзюнь. 
Китайская шахматистка 
удержала в шестом туре худ-
шую позицию в поединке с 
Александрой Костенюк. Рос-
сиянке, наконец-то, удалось 
прервать череду поражений. 
В этой партии она владела 
инициативой и имела непло-
хие шансы на победу. 

Результативно заверши-
лась встреча россиянки 
Екатерины Ковалевской: она 
белыми нанесла поражение 

Виктории Чмилите из Литвы. 
Вничью сыграли россиянки 
Алиса Галлямова и Татьяна 
Косинцева, украинка Ка-
терина Лагно и Надежда 
Косинцева.

В седьмом туре Чжао 
Сюэ впервые столкнулась 
с серьезными проблема-
ми. Екатерина Ковалев-
ская черными переиграла 
китайскую шахматистку и 
к 20-му ходу получила за-
метное преимущество. Но 
затем россиянка поспешила 
перевести игру в ладейный 
эндшпиль, который, несмо-
тря на лишнюю пешку, не 
смогла выиграть.

Седьмой тур в целом 
стал напряженным. Самая 
короткая партия продол-
жалась 60 ходов, самая 
длинная  – между Татьяной 
Косинцевой и Чжу Чэнь 
завершилась вничью на 
103-м. После трех побед 
подряд проиграла Антоа-
нета Стефанова. В партии 
с Катериной Лагно болгар-
ская шахматистка белыми 

в середине отдала инициа-
тиву сопернице и  получила 
тяжелый эндшпиль. 

В и к то р и я  Ч м и л и те  в 
остром драматичном по-
единке белыми взяла верх 
над Александрой Костенюк. 
Получив перевес по дебюту, 
в миттельшпиле литовка от-
дала инициативу сопернице, 
но россиянка не смогла вос-
пользоваться шансом. На 
40-м ходу в цейтноте  она 
ошиблась и вскоре получи-
ла проигранный эндшпиль. 
Вничью в седьмом туре 
сыграли Надежда Косин-
цева и Монгонтуул Батуяг, 
Цзюнь Вэньцзюнь и Алиса 
Галлямова.

После седьмого тура по-
прежнему лидирует китаянка 
Чжао Сюэ с 6,5 очками. На 
втором месте ее соотече-
ственница Цзюй Вэньцзюнь 
– 4,5 очка. Сразу три шахма-
тистки набрали по  четыре 
балла: россиянки Екатерина 
Ковалевская и Надежда 
Косинцева,  болгарка Анто-
анета Стефанова.

Разошлись с миром
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