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Арсен Каноков:

Гибель детей – это невосполнимая утрата
Сегодня в Кабардино-Балкарию 

пришла горькая весть – в результате 
дорожно-транспортного происшествия 
в районе поселка Иноземцево Ставро-
польского края перевернулся автобус с 
детьми из Эльбрусского района респу-
блики. Авария унесла жизнь четверых 
человек – двоих детей и двоих взрослых,  
остальные дети получили различные 
травмы. В Пятигорск по моему по-

ручению сразу выехал исполняющий 
обязанности министра здравоохранения 
КБР Анатолий Канцалиев, чтобы на ме-
сте в оперативном порядке принимать 
все необходимые меры по оказанию 
помощи пострадавшим и их родителям. 
Им будет оказана вся необходимая 
медицинская и материальная помощь.

Я разделяю безмерное горе родите-
лей. Искренне соболезную родственни-

кам погибших, сочувствую пострадав-
шим. Эта трагедия – горький урок всем, 
кто игнорирует правила дорожного 
движения,  невнимателен за рулем, не 
осознает всю полноту ответственности 
за свою жизнь и жизнь окружающих. 

Гибель детей – это невосполнимая 
утрата. Я буду держать на личном кон-
троле расследование сегодняшнего 
происшествия.

ФЕСТИВАЛЬ ФЕСТИВАЛЬ 

ККилометр по вертикалиилометр по вертикали

На высоте 2500 метров 
над уровнем моря пролега-
ла линия старта, от которой 
спортсмены начинали «забег 
в небо». Так на русский язык 
можно перевести слово «скай-
раннинг» – симбиоз легкой 
атлетики и альпинизма. Это 
бег в горной местности на 
высоте не ниже 2000 м над 
уровнем моря. Соединить два 
вида спорта в один впервые 

попробовали итальянские 
альпинисты в 1995 году. 

В  р а м к а х  ф е с т и в а л я  
спортсмены преодолели 
свой «вертикальный кило-
метр» – так поэтично называ-
ют одну из дисциплин скай-
раннинга. Выше, быстрее, но 
необязательно дальше: за 
короткое время спортсмены 
должны были подняться на 
километр в высоту. Горизон-

«Вертикальный километр», или забег на Эльбрус – в 
Приэльбрусье завершился фестиваль по скайраннингу, не-
обычному виду спорта, который сочетает в себе элементы 
легкой атлетики и альпинизма. Это уже четвертые состяза-
ния экстремалов, собравшие на сей раз рекордное число 
участников – более 150 альпинистов из Испании, Италии, 
Польши, США, Латвии, Англии, Швейцарии, Украины, Бела-
руси, Азербайджана, Кыргызстана и России.

тальная протяженность дис-
танции не имеет значения.

Как отмечают участники 
фестиваля, небольшим это 
расстояние кажется только на 
первый взгляд, но только не 
тем, кто преодолевает его в 
высоту. С каждым шагом из-за 
разреженного воздуха дышать 
становится все труднее. Не-
подготовленный человек с 
такой задачей не справится.

По итогам забега в дисци-
плине «скайраннинг» гости 
из Италии снова оказались 
лучшими. Марко де Гаспери 
установил новый рекорд в 
забеге «вертикальный кило-
метр» на Эльбрусе, пройдя 
трассу за 44 минуты 39 се-
кунд (в 2010 году россиянин 

Дмитрий Плосконосов про-
бежал километр за 48 минут 
41 секунду). 

Итальянец, шестикратный 
чемпион по скайраннингу, 
отметил, что в горах При-
эльбрусья  воздух тяжелее, 
чем там, где он привык тре-
нироваться: «Дышать здесь 
труднее.  Я просто счастлив, 
что победил, тем более, что 
в России нахожусь впервые. 
Это здорово!»

Альпинисты из России тоже 
показали неплохой резуль-
тат. Александр Болховитин 
пришел к финишу третьим, 
уступив второе место неодно-
кратному чемпиону мира – ис-
панцу Луису Эрнандо. 

(Окончание на 3-й с.)

ФОРУМФОРУМ

7  мая  в  Большом 
Кремлевском дворце 
состоялась церемония 
вступления Владими-
ра Путина в должность 
Президента России. В 
числе представителей 
Кабардино-Балкарии, 
приглашенных на тор-
жество, был главный 
редактор журнала «Эль-
брус» и издательства                              
М. и В. Котляровых Вик-
тор Котляров – доверен-
ное лицо кандидата в 
Президенты России В. 
Путина во время пред-
выборной кампании. Его 
мы попросили поделить-

ся впечатлениями от по-
ездки в Москву.

– Каковы ощущения и 
главный вывод, который 
вы сделали для себя, по-
бывав в Кремле?

– Дмитрий Медведев, 
передавая высший госу-
дарственный пост Вла-
димиру Путину, назвал 
инаугурацию Президента 
началом нового этапа в 
истории страны. Действи-
тельно, было ощущение, 
что церемония в Крем-
ле – это первый шаг к 
чему-то новому, очень 
важному.

(Окончание на 2-й с.)

НАЧАЛАСЬ 
ЭПОХА ПУТИНА

Олимпийский ликбез 
на берегу Черного моря

Медиахолдинг РИА «Ново-
сти», агентство спортивных 
новостей «Р-Спорт» при под-
держке автономной неком-
мерческой организации «Еди-
ный информационный центр», 
Олимпийского комитета России 
и Российского международного 
олимпийского университета 
(РМОУ) провели первый Все-
российский форум спортивных 
журналистов в Сочи.

Региональные журналисты 
получили возможность пооб-
щаться с известными спортсме-
нами, руководителями спортив-
ных федераций, перенять опыт 
ведущих сотрудников агентства 

и узнать мнение по значимым 
для них темам у членов ОКР. 
Форум-семинар спортивных 
журналистов позволил также по-
высить свои профессиональные 
навыки и больше узнать о нюан-
сах работы на крупных междуна-
родных соревнованиях, в числе 
которых особняком стоят зимние 
Олимпийские игры 2014 года.

В столице зимней Олимпиа-
ды-2014 собрались 170 журнали-
стов. Поскольку Олимпийский 
комитет России являлся хедлай-
нером форума-семинара, откры-
вало его работу выступление пре-
зидента ОКР Александра Жукова.

(Окончание на 2-й с.)

СЕГОДНЯ  МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЕМЬИСЕГОДНЯ  МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЕМЬИ

Свадебное золото семьи Шищенко
Обручальными кольцами 

Раиса и Анатолий Шищенко 
обменялись только в этом 
году, 26 апреля в городе Про-
хладном, когда торжественно 
отмечали золотую свадьбу, в 
организации которой самое 
активное участие приняли их 
дети – Александр и Мария. 
Полвека  назад в Ростове-на-
Дону у молодоженов денег на 
кольца не было. 

Раиса Мясоедова роди-
лась в Ставропольском крае. 
Анатолий Шищенко – в Ро-
стовской области. У нее было 
две сестры и три брата, у него 
– две сестры и два брата. Она 
начала работать пионервожа-
той, потом была переведена 
в Прохладненский райком 
ВЛКСМ на должность заве-
дующей отделом по работе 
со школьной молодежью и 
пионерами. В 1959 г. избрана 
вторым секретарем райкома. 
Анатолий после службы в 

24 мая в 14 часов в здании Парламента КБР пройдут 
публичные слушания на тему «Об исполнении республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики за 2011 
год». Замечания и предложения к законопроекту, а также 
заявки на участие в публичных слушаниях от организаций, 

государственных и муниципальных органов направляются 
в комитет Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
по бюджету, налогам, финансам по адресу: 360000, КБР, 
г. Нальчик, пр. Ленина, 55.

Контактные телефоны: (8662) 42-60-84, 40-42-19.

ТЕМА ДНЯТЕМА ДНЯ

Пострадавшим окажут материальную помощь
Вчера внеочередное заседание 

Правительства КБР началось с ми-
нуты молчания в память о погибших 
в результате ДТП в Ставропольском 
крае уроженцах Кабардино-Балкарии. 

Напомним, авария произошла 13 
мая между Пятигорском и Ессентука-
ми. Автобус «ПАЗ», направлявшийся с 
участниками творческого коллектива 
из г. Тырныауза в г. Железноводск на 
фестиваль юных дарований Кавказа,  
столкнулся с автобусом «МАН», после 

чего  упал в кювет. В результате ДТП 
погибли двое детей и двое взрослых. 

Председатель Правительства КБР 
Иван Гертер  сообщил, что на место тра-
гедии сразу выехали Глава КБР Арсен 
Каноков, министры здравоохранения, 
культуры, образования и науки КБР, 
глава МЧС по КБР. «В соответствии с 
поручением Главы республики Арсена 
Канокова  поручаю Министерству труда 
и социального развития  подготовить 
проект распоряжения о  выделении  

материальной помощи семьям по-
гибших, а также всем пострадавшим в 
результате автокатастрофы», – сообщил 
премьер.

Сразу после заседания правитель-
ственная делегация во главе с Иваном 
Гертером направилась в Эльбрусский 
район, чтобы выразить соболезнование 
родным погибших в ДТП и принять уча-
стие в траурных мероприятиях.

  Пресс-служба Главы
 и Правительства КБР

 Школьные автобусы еще раз проверят 
13 мая  в  12 часов 20 минут на 

четвертом км автодороги «Обход пос.
Иноземцево» произошло столкнове-
ние двух автобусов – «ПАЗ» и «МАН».

Автобус «ПАЗ» перевозил группу 
детей, переехав через отбойный 
брус, допустил опрокидывание в 
кювет. В автобусе «ПАЗ» находилось 
19 детей. Двое детей и сопровождаю-
щая женщина  от полученных травм 
скончались на месте ДТП, еще одна 

сопровождающая скончалась в реа-
нимации, 17 детей  и  водитель авто-
буса  доставлены в больницу города 
Пятигорска. 

Автобус марки «ПАЗ» являлся 
школьным, был технически исправен. 
24 апреля   автобус проверяли сотруд-
ники ОГИБД Эльбрусского района. 
Замечаний по техническому состоянию 
не было. Автобус «МАН» осуществлял 
перевозку пассажиров из г. Нальчика 

в г. Москву. Автобус был технически 
исправен. Перед поездкой его техни-
ческое состояние проверили инспек-
торы ГИБДД, провели инструктаж с 
водителем.

На месте ДТП сотрудники УГИБДД 
МВД по КБР установили тот факт, что 
дети были пристегнуты ремнями без-
опасности. Об этом им сообщил со-
трудник МЧС по Ставропольскому краю.

(Окончание на 2-й с.)

В Эльбрусском районе 15 мая объявлено днем траура
В связи с трагическим событи-

ем – дорожно-транспортным про-
исшествием, произошедшим 13 
мая в районе поселка Иноземцево 
Ставропольского края,  повлекшим 
за собой гибель сотрудников и уча-
щихся детской школы искусств им. 
Султанбека Абаева г. Тырныауза, 
по поручению Главы республики 
Арсена Канокова образована ко-
миссия по организации похорон 

при администрации Эльбрусского 
района.

Комиссию возглавляет глава адми-
нистрации  Эльбрусского района Аслан 
Малкаров, который, узнав о трагедии, 
незамедлительно отправился на место 
аварии.

13 мая детский образцовый ансамбль 
«Арабеск» Детской школы искусств 
им. Султанбека Абаева г. Тырныауза 
направлялся в Железноводск  на уча-

стие во Всероссийском конкурсе юных 
дарований «Легенды Кавказа». 

В результате аварии погибли школь-
ницы Лейла Этезова и Талифа Кочка-
рова, а также сопровождающие группу 
директор школы искусств Людмила 
Кайчуева и худрук ансамбля Юлия 
Майборода. Еще 15 пострадавших детей 
и водитель школьного «ПАЗа» госпита-
лизированы.

(Окончание на 2-й с.)

армии и окончания учебы в 
техникуме остался препода-
вать в нем агрономические 
дисциплины. В сентябре 1955 
г. назначен директором рай-

онного Дома пионеров, а в 
октябре избран вторым секре-
тарем Западного РК ВЛКСМ в 
р.п. Башанта. 

(Окончание на 3-й с.)

ВЧЕРА  в Нальчике открылся 
и будет работать до 17 мая Се-
веро-Кавказский IT-форум, 
посвященный внедрению 
передовых информацион-
ных и коммуникационных 
технологий. В нем примут 
участие более 300 пред-
ставителей СКФО, будет 
сделано более 70 докладов. 
Организаторы – Институт 
информатики и проблем 
регионального управления 
Кабардино-Балкарского на-
учного центра РАН и Ассо-
циация IT-специалистов 
Северного Кавказа.
СЕГОДНЯ   в Баксане пройдет 
межведомственный рейд по 
профилактике правонаруше-
ний, безнадзорности и про-
дажи алкогольной продукции 
несовершеннолетним. 

В Нальчике в Государствен-
ной национальной  библиоте-
ке им. Т.К.Мальбахова откро-
ется книжно-иллюстративная 
выставка к 95-летию актрисы  
Куны Дышековой «Обожае-
мая и неповторимая». 
ЗАВТРА  в с. Аргудан стар-
тует Всероссийский турнир 
по вольной борьбе памяти 
Героя Социалистического 
Труда Ахмеда Арамисова.

Глава КБР посетил в больнице
пострадавших в ДТП детей

Глава Кабардино-Балкарии Арсен 
Каноков и  губернатор Ставрополь-
ского края  Валерий Зеренков сегод-
ня утром  посетили Центральную го-
родскую больницу Пятигорска, в ко-
торой находятся дети из г.Тырныауза, 
пострадавшие в результате ДТП  близ 
поселка Иноземцево Ставропольско-
го края. 

Жертвами трагедии стали четыре 
человека: двое детей и два сопрово-
ждавших их педагога. В настоящее 
время в Центральной больнице города 
Пятигорска находятся 17 человек. Их 
состояние оценивается как стабильное.

Представители оперативного штаба 
доложили главам регионов о работе, 
проделанной с момента трагедии, и 
ближайших планах в отношении тяже-

лых пациентов. Четверо из них силами 
МЧС сегодня будут переправлены на 
лечение в клиники Москвы.  Столичные 
медики сказали, что отобранные для 
эвакуации в Москву дети действительно  
нуждаются в высокоспециализирован-
ной медицинской помощи.

Арсен Каноков  и Валерий Зеренков  
зашли  в палаты, где пообщались с 
маленькими пациентами и пожелали 
им скорейшего выздоровления.  Оба 
руководителя услышали много добрых 
отзывов от родителей  о работе ставро-
польских медиков и спасателей.

«Это большая беда. И вместе с 
тем мы видели, что очень организо-
ванно проведены все мероприятия. 
Большое спасибо Ставропольскому 
краю,  московским специалистам, 

МЧС, предоставившему самолет, что-
бы транспортировать детей в столицу. 
Все сработали очень оперативно и 
профессионально. Всех, кто принимал 
участие в спасении детей, хочу поблаго-
дарить от  себя,  от всего руководства 
республики. Я надеюсь, что все дети 
поправятся. 

Семьям, где есть погибшие, и  по-
страдавшим окажем и моральную, 
и материальную помощь», – сказал 
Глава Кабардино-Балкарии. Он также 
отметил, что в причинах трагедии раз-
бираются:  «С этой целью будет созван 
координационный совет по взаимодей-
ствию с правоохранительными орга-
нами. Обязательно  выясним, почему 
такое могло случиться». 

(Окончание на 2-й с.)
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(Окончание. 
Начало на 1-й с.)

 Многие из 500 доверенных 
лиц В. Путина, в том числе 
представители Народного 
фронта, которые хорошо за-
рекомендовали себя во вре-
мя предвыборной кампании и 
были приглашены для работы 
в Администрацию Прези-
дента страны, в приватной 
беседе говорили о том, что 
мы стоим на пороге больших 
перемен.

С одной стороны, будет 
активно действующее граж-
данское  общество, с другой 
– подотчетная ему власть, ко-
торая работает не ради себя, 
а на благо народа.

 Тесное взаимодействие 
населения и руководящих 
структур позволит создать в 
нашем государстве единое 
общество, и у оппозиции не 
будет оснований для массо-
вых, в том числе и несанкци-
онированных выступлений. 

– Густонаселенная Москва 
с бесконечными автомо-
бильными «пробками»  по-
сле тихого Нальчика пока-
залась вам утомительной?

– Вовсе нет. Дело в том, что 
в день инаугурации централь-
ные улицы столицы были прак-
тически пусты – ни пешеходов, 
ни транспорта, хотя, честно 
сказать, мы ожидали увидеть 
всенародный праздник с уча-
стием множества людей. Из 
Президент-отеля на Якиманке 
нас автобусами доставили 
к Кутафьей башне Кремля, 
затем мы прошли систему 
тройного контроля и с девяти 
тридцати до двенадцати часов 
ожидали начала церемонии. 

– В телерепортажах  ви-
дели, что после церемонии 
Владимир Путин сначала 
стремительно шел по крас-
ной ковровой дорожке, но 
потом стал менее строгим, 
на ходу пожимал руки при-
сутствующим. Удалось полу-
чить рукопожатие первого 
лица государства? 

– Как ни удивительно, да. 
Вначале все придерживались 
предписанных протоколом 
строгих канонов, но потом 
люди стали протягивать руки 
для рукопожатия – в знак под-
держки и как дань уважения, 
и Президент понял и принял 
такой порыв, пожав за ко-
роткий промежуток времени 
сотни рук присутствующих. 
Официально объявлено, 
что в Кремле было три ты-
сячи приглашенных. Они 
скандировали приветствия 
и поздравляли Владимира 
Владимировича. Президент-
ская присяга дается в Ан-
дреевском зале Большого 
Кремлевского дворца. Гости, 
как и первые лица государ-
ства, входили по парадной 
лестнице через главный и 
Благовещенский подъезды 
в парадные залы – Георги-
евский, Александровский и 
Андреевский. По окончании 
церемонии, которая завер-
шилась торжественным мар-
шем Кремлевского полка, 
Дмитрий Медведев покинул 
территорию Кремля, а Вла-
димир Путин прошел мимо 
нас в Благовещенский собор, 
где Патриарх Московский и 
всея Руси отслужил моле-
бен по случаю вступления 
в должность нового Главы 
государства.

– Был ли определен дресс-
код для гостей торжества?

– В приглашении указы-
валась форма одежды: пла-
тье обычной длины, темный 
костюм, парадная военная 
форма. К запрету на исполь-
зование фото– и видеотехники 
контролирующий персонал от-
несся лояльно – кто хотел, фо-
тографировал и снимал на ви-
део, чтобы сохранить память 
о событии  государственного 
значения. Подтверждением 
причастности к нему стала 
врученная каждому участнику 
торжества памятная медаль с 
надписью «Москва. Кремль. 7 
мая 2012 года».

– Всегда любопытно уз-
нать о темах, обсуждаемых в 
кулуарах, о частных мнениях 
участников события.  

– Приглашенные на це-
ремонию – это сторонники 
В.  Путина, поддержива-
ющие его политический 
курс на модернизацию и 
дальнейшее развитие на-
шей страны. Хочу отметить, 
что на выборах доверенные 
лица работали не за финан-
совое вознаграждение (де-
нежные выплаты даже не 
предусматривались), а по 
зову сердца, как патриоты 
своей Родины. Эти люди по-
нимают, что предстоит не-
простой этап в истории на-
шего государства. Несмо-
тря на активное давление 
в течение двух десятилетий 
со стороны деструктивных 
сил, удалось сохранить це-
лостность Российской Фе-
дерации, и теперь необхо-
димо укреплять законность 
и правопорядок. Пришло 
время усиления позиций 
гражданского общества, 
решительных шагов власти 
в борьбе с коррупцией, ре-
шения задач, поставленных 
в предвыборных статьях 
Владимира Путина,  – по 
национальному вопросу, 
экономике, развитию де-
мократии и совершенство-
ванию государственных 
институ тов,  социальной 
политике, армейской ре-
форме, внешней политике 
и международным отно-
шениям. И практически 
сразу же после инаугура-
ции положения этих статей 
воплотились в серии пре-
зидентских указов, дающих 
Правительству разнообраз-
ные поручения. Будем на-
деяться, что программные 
статьи Владимира Путина 
выльются не только в ука-
зы, но и в конкретные дела. 
Я верю, что в нашей стране 
в скором времени произой-
дут позитивные перемены.

НАЧАЛАСЬ ЭПОХА ПУТИНА
СВОИМИ ГЛАЗАМИСВОИМИ ГЛАЗАМИ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
 Первый заместитель Председате-

ля Государственной Думы, президент 
Национального олимпийского коми-
тета РФ подчеркнул: «Именно через 
ваши репортажи, публикации жители 
нашей и других  стран  будут узнавать 
о том, как проходят важнейшие в 
мире соревнования, о наших спор-
тсменах, их достижениях, – сказал 
он. – И ваша оценка этих событий 
останется в памяти на долгие годы».

По мнению А. Жукова, костяк 
участников форума-семинара примет 
активное участие в пропаганде спорта 
и физической культуры в России. Об 
истории, достижениях и  своих ожида-
ниях от проведения Паралимпийских 
игр рассказали посол «Сочи-2014», 
шестикратный паралимпийский чем-
пион  Сергей Шилов и старший тренер 
паралимпийской сборной России по 
лыжным гонкам и биатлону Ирина Гро-
мова. Затем начались мастер-классы.

В роли «застрельщика» выступил 
заместитель главного редактора РИА 
«Новости» Максим Филимонов. Дабы 
рассеять последние сомнения жур-
налистов, он уточнил, что «агентству 
хотелось, чтобы форум не превратился в 
бенефис его организаторов, а стал пло-
щадкой для обсуждения проблем, кото-
рые важны для журналистов в целом и 
спортивных журналистов в частности». 
Под таким «соусом»  два дня  проходили  
все семинары и презентации в рамках 
форума. Мастер-классы сотрудников 
РИА «Новости» по основным направ-
лениям  современной журналистики 
пользовались большой популярностью  
у слушателей. Секретами мастерства 
с коллегами поделились старший 
корреспондент в Лондоне Александр 
Смотров (твит-репортаж), руководитель 
студии Павел Шорох (новостная инфо-
графика), руководитель корпоративного 
учебного центра Олег Щедров, директор 
дирекции продвижения и социальных 
сетей Дарья Пенчилова, специальный 

фотокорреспондент Александр Вильф.
Весьма привлекательной для участ-

ников семинара оказалась     и пре-
зентация агентства  «Р-Спорт», которое 
возглавляет всем известный  по репор-
тажам с матчей российской футбольной 
премьер-лиги Василий Конов. Свою 
работу агентство спортивных новостей 
начало в ноябре 2010 года. По мнению 
Василия Конова, за столь короткий пе-
риод удалось достичь больших успехов. 
Показатели по ключевому продукту 
агентства – новостям достигли отметки 
в четыре тысячи материалов в месяц. 
Сейчас «Р-Спорт» выдает до 150 но-
востных сообщений в день. Заместитель 
гендиректора РИА «Новости» Дмитрий 
Груздев рассказал о преимуществах 
сотрудничества различных СМИ с 
«Р-Спорт» и представил проект «Спор-
тивный мультимедийный пакет». Осо-
бенно порадовало сообщение Груздева 
о том, что «все участники этого форума 
получат бесплатный доступ к этим мате-
риалам». Единственным требованием к 
тем СМИ, которые будут пользоваться 
материалами представленного пакета, 
будет размещение ссылки на источник.

Ход конем сделало агентство 
«Р-Спорт» уже по ходу форума, при-
гласив в Сочи владельца  компании 
«Интеррос» Владимира Потанина. 
Фигура самого крупного инвестора со-
чинской Олимпиады интересна  всем 
журналистам без особой «накачки». На-
кануне семинара в СМИ сообщалось о 
проблемах с финансированием горного 
олимпийского проекта Потанина «Роза 
Хутор», которые якобы возникли из-за 
нежелания ВЭБа софинансировать 
проект, поскольку заемщик не выпол-
няет кредитное соглашение. Надо ли 
говорить, что интерес к бизнесмену 
после этого возрос в геометрической 
прогрессии?

Господин Потанин подробно обрисо-
вал сложившуюся ситуацию и заверил, 
что его компания выполнит свои обяза-
тельства по созданию инфраструктуры 

к Играм. «Все, что мы делаем, будет 
сделано в срок и качественно», – отметил 
он. При этом бизнесмен не стал скры-
вать, что напряжение вокруг отношений 
государства и инвесторов в вопросах фи-
нансирования строительства останется, 
однако прийти к консенсусу  в итоге все 
равно удастся. «Просто по дороге к нему 
будут еще много писать о том, как все у 
нас не ладится, а мы это будем улажи-
вать и рассказывать, как, несмотря ни 
на что,  запускаем отели, строим трассы 
и проводим соревнования. Вот так у нас 
и будет вплоть до самой Олимпиады, 
когда мы объединимся для того, чтобы 
поболеть за наших спортсменов», – по-
дытожил Потанин.

Не обошли вниманием участники 
семинара и главные зимние виды спор-
та – биатлон и хоккей,  представленные 
заместителем начальника управления по 
маркетингу и коммуникациям Федерации 
хоккея России (ФХР) Екатериной Гусько-
вой. Во время сессии ФХР была пред-
ставлена программа информационного 
партнерства, а советник генерального 
директора РИА «Новости» Владимир Ге-
расимов рассказал о системе взаимоот-
ношений СМИ и национальных сборных 
команд во время проведения крупных 
соревнований на примере чемпионата 
мира по хоккею 2007 года в Москве. В 
качестве гостя в сессии принял участие 
олимпийский чемпион Вячеслав Буца-
ев. Предметом  дискуссии слушателей 
стало обсуждение освещения хоккея в 
тех регионах, где нет клубов КХЛ, ВХЛ, 
МХЛ, возможности аккредитации реги-
ональных СМИ на чемпионаты мира и 
Олимпийские игры. Кстати, подобная 
проблема обсуждалась и во время пре-
зентации аккредитационной программы 
Олимпийских игр в Сочи, стартующей 
7 мая. Представители региональных 
СМИ интересовались у руководителя 
управления коммуникаций ОКР Сергея 
Аверьянова, насколько реально им полу-
чить право освещать домашние Игры, 
где одним из самых интересных будет 

олимпийский объект на склоне Псехако, 
о котором подробно на встрече с журна-
листами поведал Мелихов.

Сочи ныне – гигантская строительная 
площадка, повсюду чувствуется олим-
пийская лихорадка. На сегодняшний 
день в городе насчитывается 819 (!) 
различных строек.  Предстоящая Олим-
пиада стала локомотивом решения 
застарелых проблем. Об этом журнали-
стам рассказал мэр Сочи Анатолий Па-
хомов. Он поведал также о спортивных 
планах города, который, по его словам, 
к Олимпиаде планирует обзавестись 
сильной хоккейной командой. При этом 
мэр города подчеркнул, что для него 
крайне важно видеть в профессиональ-
ных командах воспитанников сочинских 
спортивных школ.

Большую надежду на своих вос-
питанников возлагает и Российский 
международный олимпийский универ-
ситет, показавший участникам свой 
кампус, который будет достроен осенью 
будущего года. Тогда же здесь начнется 
обучение спортивных менеджеров с 
помощью программы «Мастер спортив-
ного администрирования», которой, по 
заверениям ее авторов, нет аналогов в 
мире. По словам генерального директо-
ра РМОУ, профессора Льва Белоусова, 
программа, рассчитанная на год, будет 
представлена 30 июля в Лондоне во 
время летних Олимпийских игр. «Мы 
хотим, чтобы данный продукт подвергся 
критике профессионального академи-
ческого сообщества, что позволит нам 
внести определенные коррективы», – 
сказал он.

О биатлоне на форуме заговорили 
еще раз в связи с появлением  дву-
кратной олимпийской чемпионки Ольги 
Зайцевой. Стреляющая лыжница не 
стала уклоняться от самой животрепе-
щущей темы – упразднения должности 
главного тренера в сборной России, 
которую в минувшем сезоне занимал 
Валерий Польховский. «Не его убрали, 
а должность. Это решают руководство 

Союза биатлонистов России, Министер-
ство спорта. По моему мнению, если 
оценивать ситуацию, то главный тренер 
был всегда, но он никогда не лез в тре-
нировочные планы и еще куда-то. И если 
даже туда вникал, то должен был иметь 
схожее мнение с тренерами, которые 
работают со спортсменами. А когда 
есть разногласия, то они существуют и 
во всей команде», – сказала Зайцева.

Сборная России по биатлону, не-
смотря на поддержку президента Со-
юза биатлонистов России бизнесмена 
Михаила Прохорова, второй год подряд 
провально выступает на чемпионате 
мира. Почему?  Ведь в более удачные 
для российского биатлона годы финан-
сирование вида спорта было на значи-
тельно меньшем уровне. «Результат в 
биатлоне не определяется количеством 
денег у того или иного спортсмена, 
– заявила двукратная олимпийская 
чемпионка. – Все зависит от человека, 
однако я должна сказать, что у нас не 
такие большие деньги, которые бы по-
зволили  расслабиться, выступать на 
Кубке мира и довольствоваться этим. 
Отсутствие результата объясняется не 
тем, что у нас много денег, без усердной 
работы достичь высокого результата не-
возможно. Многое зависит от характера 
спортсмена».

Продолжая тему финансирования би-
атлона, Зайцева заметила, что главным 
минусом для тренировочных сборов на-
циональных команд России является их 
дороговизна. Затронув проблему допинга 
в российском спорте, олимпийская чем-
пионка сообщила, что после скандала с 
участием Альбины Ахатовой, Екатерины 
Юрьевой и Дмитрия Ярошенко в 2009 
году  за членами сборной России ведется 
строгий контроль. «Нас контролируют 
на каждом шагу. И будет очень некра-
сиво, если кто-то из спортсменов опять 
что-либо станет пробовать», – сказала 
прославленная спортсменка.

 Альберт ДЫШЕКОВ,
 Сочи – Нальчик

Олимпийский ликбез на берегу Черного моря
ФОРУМФОРУМНАЗНАЧЕНИЕ НАЗНАЧЕНИЕ 

Второй срок 
на посту мэра

Решением сессии Тырны-
аузского Совета местного 
самоуправления директор 
школы-интерната №7  Жамал 
Геммуев  по итогам конкурс-
ных процедур назначен на 
должность главы админи-
страции города.

Глава администрации Эль-
брусского района Аслан Мал-
каров отметил, что Жамал 
Геммуев, совмещая основную 
работу с должностью пред-
седателя Совета местного 
самоуправления, приложил 
немало усилий для  восста-
новления здания интерната 
после схода селя и внес зна-
чительный вклад в развитие 
образования детей, оставших-
ся без попечения родителей. 
«Жамал Магомедович прошел 
хорошую проверку на проч-
ность и сумел доказать, что 
он – достойная кандидатура. 
Он не понаслышке знает о 
проблемах города. Убежден в 
профессиональных качествах 
кандидата», – подчеркнул Ас-
лан Малкаров. 

Общим голосованием депу-
татов Жамал Геммуев  избран 
на должность главы админи-
страции г.п. Тырныауз.

Глава Совета местного 
самоуправления Эльбрус-
ского района Исмаил От-

аров отметил, что на нового 
главу администрации воз-
лагаются сложные задачи 
и обязанности.  «Уверен, 
что Жамал Магомедович 
оправдает наши надежды и 
город вновь встанет на путь 
развития».

Жамал Геммуев поблаго-
дарил актив и депутатский 
корпус за доверие и поддерж-
ку, заверив, что продолжит на-
чинания своего предшествен-
ника и будет с полной отдачей 
работать на благо городского 
поселения, информирует Али-
са Тарим, пресс-секретарь 
местной администрации Эль-
брусского муниципального 
района.

(Окончание. Начало на 1-й с.)
ОГИБДД по Эльбрусско-

му району сообщает, что ни 
руководитель музыкальной 
школы, ни водитель школь-
ного автобуса не уведомили 
Госавтоинспекцию о предсто-
ящей поездке. Вместе с тем 
в начале мая они направили 
предупреждающие письма в 
адрес Управления образования 
и комиссии по безопасности до-
рожного движения о правилах 
перевозки в летний период. 

У водителя школьного автобу-
са стаж вождения 25 лет, школь-
ным автобусом он управляет 
пять лет. С 2008 года зарегистри-
ровано шесть нарушений пра-
вил дорожного движения, все 
штрафы оплачены. Последнее 
нарушение им было допущено 
23 августа 2010 года.

Причины ДТП и степень 
вины каждого из участников 
будут установлены в ходе рас-
следования сотрудниками 
следственного аппарата по 
Ставропольскому краю,  также 
будут назначены соответствую-
щие технические экспертизы.

С началом летнего сезо-
на возрастает интенсивность 

транспортного потока, увеличи-
ваются скорость и расстояния 
передвижения. Люди  соверша-
ют междугородные переезды, 
и  как следствие происходит 
осложнение дорожной обста-
новки, констатировал начальник 
УГИБДД МВД по КБР полковник 
полиции Алексей Яковец.

 ДТП на трассе «Кавказ» не 
единичный случай. Только с на-
чала  2012 года на территории  
КБР на той же трассе «Кавказ» 
погибло более десяти человек. 
Дополнительные проверки 
школьных автобусов инспекто-
ры ГИБДД проведут до конца 
мая, сообщает пресс-служба 
УГИБДД МВД по КБР.

Госавтоинспекция обраща-
ется к водителям с просьбой 
быть внимательнее на дорогах 
и строго соблюдать все нормы 
ПДД, принимая во внимание 
возросшую интенсивность 
движения, особенно на за-
городных автотрассах. Води-
телям пассажирского транс-
порта необходимо проявлять 
максимальную бдительность 
на дороге, строго соблюдать 
ПДД, правильно выбирать 
скоростной режим.

 Школьные автобусы 
еще раз проверят 

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)

Комиссии по органи-
зации похорон поручено 
оказать материальную по-
мощь пострадавшим в 
автокатастрофе и орга-
низовать мероприятия, 
связанные с похоронами 
погибших.

Сегодня глава админи-
страции Эльбрусского рай-
она Аслан Малкаров встре-
тился с Главой республики 
Арсеном Каноковым в боль-
нице Пятигорска, куда были 
госпитализированы дети. 

Сегодня пройдут похо-
роны Лейли Этезовой и 
Талифы Кочкаровой – к 
родственникам погибших 
выразить соболезнование 
отправились работники  
аппарата районной и го-
родской администраций, 
педагогическое сообще-
ство  Эльбрусского района.

Завтра в 11 часов во дво-
ре Детской школы искусств 
г. Тырныауза состоится 

гражданская панихида 
по Людмиле Кайчуевой и 
Юлии Майбороде. 

15 мая 2012 года рас-
поряжением главы адми-
нистрации Эльбрусского 
района объявлено днем 
траура в Эльбрусском рай-
оне, информирует Алиса 
Тарим, пресс-секретарь 
местной администрации 
Эльбрусского муниципаль-
ного района. 

  Образцовый ансамбль 
«Арабеск» детской шко-
лы искусств г. Тырныауза 
им. Султан-бека Абаева 
организован в 1998 году. 
За это время он добился 
значительных успехов и 
стал лауреатом республи-
канских, межрегиональных, 
всероссийских и междуна-
родных конкурсов. В 2009 
году ансамбль стал сти-
пендиатом Министерства 
культуры РФ «Молодые 
дарования России». Худо-
жественный руководитель 
– Юлия Майборода. 

В Эльбрусском районе  
15 мая объявлено 

днем траура

ТЕМА ДНЯТЕМА ДНЯ

В результате дорожно-транспорт-
ного происшествия в районе поселка 
Иноземцево Ставропольского края 
перевернулся автобус, который вез 
участников ансамбля «Арабеск» из Ка-
бардино-Балкарии на конкурс в Желез-
новодск. Авария унесла жизнь четырех 
человек – двоих детей и двоих взрослых, 
остальные пассажиры автобуса получи-
ли травмы различной степени тяжести.

Личной трагедией для каждого 
жителя Кабардино-Балкарии назвал 
автокатастрофу спикер Парламента 
КБР Ануар Чеченов. «Хотелось бы най-
ти слова утешения и сочувствия для 
родителей, чтобы хоть как-то облегчить 

их  боль. Но потеря ребенка – это самое 
страшное горе и невосполнимая утрата. 
Не напрасно говорят, что чужих детей не 
бывает. Для меня, как и для всех жите-
лей республики, гибель каждого из этих 
юных талантов – личное горе». Спикер 
выразил искренние соболезнования 
родным погибших, сопереживания и 
пожелания скорейшего выздоровления 
пострадавшим и заверил во всесторон-
ней поддержке со стороны Парламента 
республики. 

В адрес спикера поступают теле-
граммы от коллег – руководителей за-
конодательных органов власти субъектов 
СКФО. Председатель Народного Со-

брания Республики Ингушетия Мухарбек 
Дидигов от имени депутатов и от себя 
лично выразил глубокое соболезнование 
в связи с гибелью в автокатастрофе 
участников ансамбля  «Арабеск» детской 
школы искусств. «Эта трагедия никого 
не может оставить равнодушным. Мы 
скорбим вместе с теми, кто потерял 
своих родных и близких, и надеемся на 
полное выздоровление всех пострадав-
ших», – сказано в телеграмме.

Соболезнования продолжают по-
ступать.

Екатерина ТОЛАСОВА,
пресс-секретарь Председателя 

Парламента КБР

Ануар ЧЕЧЕНОВ:      Эта трагедия – личное горе 
                   для каждого жителя республики 

Я – АЛМАЗНИК
НОВЫЕ КНИГИНОВЫЕ КНИГИ

Быстро летит время, 
сменяются поколения, и 
далеко не в каждой се-
мье остаются письменные 
свидетельства о жизни 
и труде старших, о том, 
как они строили буду-
щее для своих потомков. 
Историко-документальное 
издание «Этапы большо-
го пути», посвященное 
50-летию крупнейшего 
отраслевого предприятия 
– завода «Терекалмаз», 
очень скоро станет рари-
тетным, т.к. содержит све-
дения, ценные для тысяч 
жителей города Терека и 
Терского района, которые 
с гордостью говорят: «Я – 
алмазник». 

Воспоминания ветера-
нов, фотографии сотруд-
ников производственных 
участков, официальные 
документы, списки работ-
ников завода, имеющих 
государственные награды, 
имена директоров, партий-
ных, комсомольских и про-
фсоюзных лидеров… По-
лувековая история завода 
алмазных инструментов – 
это 280 страниц в книге не-
большого формата. «Бри-
гада коммунистического 
труда», «Красный вымпел», 
«Социалистические обя-
зательства» – понятия, 
ушедшие в историческое 
прошлое, волнуют душу 
каждого, кто в советский  
период самоотверженно 
трудился на благо Родины. 

Конечно, многое оста-
лось «за кадром». Но те 
факты и события, о кото-
рых пишется в книге, вы-
пущенной издательством 
М. и В. Котляровых тражом 
в тысячу экземпляров, до-
статочно полно, емко рас-
крывают историю ведущего 
отраслевого предприятия, 
поставляющего продук-
цию во многие регионы 
Российской Федерации и 
за пределы нашей страны. 

«Считал завод вторым 
домом», «Мое родное пред-
приятие», «Лучшие годы 
жизни», «Каждый трудился 
на совесть» – эти слова 
своих товарищей могут по-
вторить многие. Со страниц 
книги смотрят юноши и 
девушки шестидесятых – се-
мидесятых годов. «Ты пом-
нишь, как все начиналось?» 
Они помнят. И очень важно, 
чтобы потомки заводчан 
знали и помнили тех, кто 
совершал трудовые подвиги 
во имя будущих поколе-
ний. Об этом пишут авторы 
книги – главный редактор 
газеты «Терек» Владимир 
Бесланеев и глава Терского 
муниципального района, 
председатель Совета ди-
ректоров  «Терекалмаза», 
почетный гражданин города 
Терека  Владимир Хажуев, а 
также генеральный дирек-
тор  «Терекалмаза», депутат 
Парламента КБР Адальби 
Тлеужев. 

Ирина БОГАЧЕВА
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Глава КБР посетил в больнице
пострадавших в ДТП детей

(Окончание. Начало на 1-й с.)
В свою очередь ставропольский гу-

бернатор пожелал ребятам скорейшего 
выздоровления, а матерям – пережить 
эту страшную боль. Он отметил хороший 
уровень медицинской помощи, оказанной 
в городской больнице Пятигорска.

«Мы готовы помогать нашим соседям и 
дальше, в том числе сдавать кровь, если 
потребуется, – на это отозвались пятигор-
чане»,– отметил Зеренков.

 В больничном дворике Глава КБР  по-
дошел к родителям детей, передал слова  
соболезнования погибшим и выразил  
сочувствие пострадавшим, поинтересо-
вался, какая помощь необходима. Роди-
тели поблагодарили за внимание властей 
края, республики, Эльбрусского района, 
за чуткость и помощь врачей.  Арсен 
Каноков предложил при необходимости 
обращаться  в Минздрав КБР, которому 

даны поручения держать ситуацию с деть-
ми под  контролем и оказывать содействие 
во всех вопросах. «Если надо будет кого-то 
еще отправить в Москву на лечение, мы 
готовы  это сделать»,  –  пообещал он.

Исполняющий обязанности  министра 
здравоохранения КБР Анатолий Канцалиев 
рассказал о самочувствии детей: «За ночь 
мы увидели положительную динамику 
в состоянии пострадавших.  Дети  были 
очень напуганы, но сейчас уже немного 
успокоились. Наши реанимобили находят-
ся здесь, в Пятигорске, и готовы транспор-
тировать пострадавших в республиканские 
медучреждения, поближе к дому. Однако 
мы  доверимся  нашим ставропольским 
коллегам, и если они дадут добро на транс-
портировку, если она не повлияет на  само-
чувствие детей, готовы их забрать. Пока 
дети остаются в пятигорской больнице.  От-
мечу, что родственники  пострадавших не 

выразили никакого неудовлетворения – они 
были свидетелями того, как  ставропольча-
не  оказывают им  всестороннюю помощь.  
С родителями работают психологи  Центра 
медицины катастроф, которые помогают 
им справиться с  тяжелым эмоциональным 
состоянием».

Глава администрации Эльбрусского 
района Аслан Малкаров отметил, что  сра-
зу после известия о трагедии  в районной 
администрации  был создан  Оперативный 
штаб.   «По поручению Главы КБР родители 
размещены в гостинице «Интурист», им 
обеспечены проживание и горячее питание.  
Они имеют свободный доступ к детям. Все 
бытовые вопросы сняты еще вчера».

В Эльбрусском районе объявлен 
траур. В Тырныаузе состоялись похо-
роны жертв автокатастрофы. 

 Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

Геммуев Жамал Магомедович родился 7 февраля 1975 
года. Окончил Кабардино-Балкарский государственный уни-
верситет по специальности «Математик, преподаватель», 
с 1999 года работает директором школы-интерната №7 г.п. 
Тырныауз. В 2004 году окончил Армавирский лингвистический 
университет по специальности «Юриспруденция». В марте 
2008 года избран главой г.п. Тырныауз на неосвобожденной 
основе. Женат, трое детей.



СЕГОДНЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЕМЬИСЕГОДНЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЕМЬИ МИТИНГМИТИНГ

Открывая траурную церемо-
нию, заместитель  Председателя 
Правительства КБР Казим Уянаев 
подчеркнул, что кончина Сергея 
Беппаева – это большая утрата для 
кабардино-балкарской музыкаль-
ной культуры, ибо он внес весомый 
вклад в развитие национального 
вокального искусства. Это был 
человек большого обаяния и несо-
мненно большого таланта, творче-
ством которого вправе гордиться 
наша  республика. Талант Сергея 
Беппаева принадлежит всем нам.

По традиции был совершен по-
минальный обряд. Затем слово 
прощания от имени депутатов Пар-
ламента произнес ректор СКГИИ 
Анатолий Рахаев, подчеркнувший, 
что Сергей Беппаев был одним из 

тех представителей артистического 
сообщества КБР, в ком счастливо 
проявились лучшие человеческие 
качества. А также талант, помно-
женный на скромность, ставший 
примером для всех, кому  близки и 
дороги достижения национальной  
культуры.

Все выступившие в той или иной 
степени были людьми одного по-
коления с Сергеем Беппаевым. В 
их числе народный поэт КБР и КЧР 
Ахмат Созаев, который, как и мно-
гие из присутствующих, лично знал 
Сергея Беппаева, подарившего слу-
шателям такие песни, как «Гапалау», 
«Нальчикские вечера», «Синие горы 
Балкарии» и десятки других.

О Сергее Беппаеве с братской 
нежностью говорил сосед певца 

Психологический центр Л. Апажевой
• индивидуальное консультирование
• психодиагностика
• группы семейных расстановок
• тренинги и др.
Программа на сайте www.apalar.ru. Тел.: 8-928-079-34-00, 8-928-704-57-04.

Совет директоров ОАО «Роспечать Кабардино-Балкарии» (местонахождение – г. Нальчик, ул. 
Пушкина, 3) сообщает, что состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «Роспечать Кабар-
дино-Балкарии» 16 июня 2012 года в 15 часов в административном здании по адресу: г. Нальчик, ул. 
Пушкина, 3, на втором этаже в кабинете генерального директора.

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

Местонахождение ОАО «Роспечать Кабардино-Балкарии» – КБР, г. Нальчик, ул. Пушкина, 3. 
Вид общего собрания – годовое общее собрание акционеров ОАО «Роспечать Кабардино-Бал-

карии».
Дата проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Роспечать Кабардино-Балкарии» 

– 16 июня 2012 года.
Время проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Роспечать Кабардино-Балка-

рии» – 15 часов.
Место проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Роспечать Кабардино-Балкарии» 

–  г. Нальчик, ул. Пушкина, 3, второй этаж административного здания ОАО «Роспечать Кабардино-
Балкарии», кабинет генерального директора.

Форма проведения собрания – провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Роспечать 
Кабардино-Балкарии» путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повест-
ки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без вручения бюллетеней 
для голосования до проведения общего собрания акционеров.

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, – 14 ча-
сов 30 минут 16 июня 2012 года по адресу: г. Нальчик, ул. Пушкина, 3, на втором этаже в кабинете 
генерального директора общества.

При себе иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, либо надлежащим об-
разом заверенную доверенность.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Роспе-

чать Кабардино-Балкарии».
2. Избрание членов счетной комиссии ОАО «Роспечать Кабардино-Балкарии».
3. Утверждение годового отчета ОАО «Роспечать Кабардино-Балкарии» за 2011год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях 

и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Роспечать Кабардино-Балкарии» за 
2011 год.

5. Утверждение отчета и заключение аудитора ОАО «Роспечать Кабардино-Балкарии» 
за 2011год.

6. Утверждение заключения ревизора ОАО «Роспечать Кабардино-Балкарии» за 2011 
год.

7. Определение количественного состава Совета директоров ОАО «Роспечать Кабар-
дино-Балкарии».

8. Избрание членов Совета директоров ОАО «Роспечать Кабардино-Балкарии».
9. Утверждение аудитора ОАО «Роспечать Кабардино-Балкарии».
10. Избрание ревизора ОАО «Роспечать Кабардино-Балкарии» на 2012 год.
11. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и 

убытков общества по результатам финансового 2011 года.
12. Утверждение Устава общества в новой редакции.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен на 

основании данных реестра акционеров ОАО «Роспечать Кабардино-Балкарии» по состоянию на 11 
мая 2012 года.

Информация, подлежащая предоставлению акционерам (лицам), имеющим право на участие 
в годовом общем собрании акционеров ОАО «Роспечать Кабардино-Балкарии»: сведения о 
кандидатах в Совет директоров общества, счетную комиссию общества, ревизоры общества, 
информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответству-
ющий орган общества, проект Устава в новой редакции, годовой отчет, годовой бухгалтерский 
отчет, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также 
распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового 2011 года, отчет и 
заключение аудитора общества за 2011 год, заключение ревизора общества по результатам 
проверки годовой бухгалтерской отчетности и достоверности данных, содержащихся в годовом 
отчете общества за 2011 год, рекомендации Совета директоров общества по распределению при-
были, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, убытков 
общества по результатам финансового года, проекты решений общего собрания акционеров, 
предусмотренных пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», 
информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения 
общего собрания.

Информация (материалы), предоставляемая в течение 20 дней до проведения общего собрания 
акционеров, должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, 
для ознакомления в помещении генерального директора ОАО «Роспечать Кабардино-Балкарии» по 
адресу: г. Нальчик, ул. Пушкина, 3. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, 
принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, ему представ-
ляются копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, 
не может превышать затраты на их изготовление.

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

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РОСПЕЧАТЬ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ»

Цена спокойствия – один рубль в день!
Статистика страховых компаний свидетельствует: самые распро-

страненные риски, угрожающие городским квартирам, – это заливы 
и кражи, на них приходится порядка 90 процентов всех страховых 
случаев. Причем квартиры заливают и обворовывают независимо 
от того, расположены они в старых домах, где со времен постройки 
не было капремонта, или в новостройках. Сюда можно отнести как 
заливы собственной квартиры жильца, так и соседней по его вине. 
Остальные десять процентов – это, в основном, пожары, взрывы и 
последствия стихийных бедствий. 

Сегодня многие наши сограждане уже научились считать деньги, 
а потому понимают суть страхования. Это самый надежный, циви-
лизованный и многократно испытанный способ защиты имущества. 
Современные страховые программы позволяют подобрать вариант 
страхования и для «среднестатистических», и для элитных квартир. 
Существуют программы и для тех, у кого нет времени на вызов стра-
хового агента и составление описи.

Спрос на имущественные виды страхования неизменно растет, что 
напрямую отражается на расширении выгодных предложений на рын-

ке. Различные акции постоянно проводит компания РОСГОССТРАХ. 
Так с 1 апреля 2012 г. стартовала акция «Сезон выгодного страхования 
квартир», которая продлится до 31 мая. Всем, кто решил заключить до-
говор страхования квартиры впервые, предоставляется существенная 
скидка. Если поторопиться, то полис обойдется всего в один рубль в 
день. Это более чем разумная цена за ежедневное спокойствие. За эти 
деньги вы получите страховое покрытие по комплексному страхованию 
квартиры (ремонт, имущество, ответственность) по «полному пакету» 
страховых рисков на общую страховую сумму 60 тыс. рублей. Также за 
дополнительную плату можно увеличить объем покрытия. Страховая 
сумма может отличаться в зависимости от региона. 

Выбрав подходящий вариант страхования, можно застраховать 
несущие конструкции квартиры, внутреннюю отделку, инженерное 
оборудование, домашнее имущество в комплексе или по отдельности. 
Кроме того, в полис стоит включить страхование гражданской ответ-
ственности на случай причинения вреда жизни, здоровью и имуществу 
третьих лиц – это защитит финансовые интересы жильца, по своей 
вине затопившего квартиру соседа.

Не стоит недооценивать риски стихийный бедствий. Этой весной на регионы России обрушились рекордные паводки. Количе-
ство подтопленных строений, застрахованных в компании РОСГОССТРАХ, превышает семь тысяч, по половине случаев поданы 
заявления о выплате. Действует оперативный штаб «Паводок-2012», на местах работает специальная комиссия по урегулированию, 
члены которой оказывают содействие региональным специалистам.  Компания продолжает оперативно возмещать убытки граждан.

После тяжелой и 
продолжительной бо-
лезни на 80-м году 
жизни скончался один 
из видных организа-
торов строительного 
производства респу-
блики Шумахов Заур 
Сальманович.

З. Шумахов родил-
ся в 1932 году в ауле 
Эрсакон Черкесской 
автономной области. 
После окончания сред-
ней школы и службы 
на военно-морском 
флоте он поступил на 
инженерно-техниче-
ский факультет КБГУ. Получив диплом 
инженера-строителя, всю свою тру-
довую жизнь посвятил строительному 
делу. С 1960 по 1971 годы З. Шумахов  
работал в системе треста «Каббалк-
промстрой», пройдя все служебные сту-
пени: копировщик проектного института, 
мастер, прораб, начальник участка стро-
ительного управления №3, начальник 
строительного управления №5.

С 1971 по 1973 годы З. Шумахов 
возглавлял отдел капитального строи-
тельства Нальчикского горисполкома, 
затем по 1979 г. работал заместителем 
начальника Кабардино-Балкарского 
транспортного управления по капстро-
ительству, начальником ПМК-1 управ-
ления «Каббалкводстрой». В 1979 году 
З. Шумахов назначен заместителем 
генерального директора по строитель-
ству производственного объединения 
«Телемеханика», с 1980-го возглавлял  
СУ-11 треста «Каббалкгражданстрой». 
В 1984 году переведен на должность 
заместителя генерального директора 

по капстроительству 
Нальчикского завода 
полупроводниковых 
приборов (впослед-
ствии производствен-
н о е  о б ъ е д и н е н и е 
«ЭЛЬКОР»).

С 1995 г. до ухода 
на пенсию в 1999 г. 
работал генеральным 
директором акционер-
ного общества «МА-
ЛАХИТ» объединения 
«Каббалкстрой».

За годы плодотвор-
ной трудовой деятель-
ности под руковод-
ством З. Шумахова в 

республике возведены десятки объектов 
производственного, социально-куль-
турного, бытового назначения – жилые 
дома, детские сады, школы, производ-
ственные мощности строительной инду-
стрии, машиностроения и приборостро-
ения,  в том числе здания Нальчикского 
горисполкома, Музыкального театра и 
музыкального училища, хирургического 
корпуса Республиканской клинической 
больницы, пристройки к Дому Советов, 
жилые массивы в микрорайонах «Гор-
ный», «Искож».

Обладая богатым производствен-
ным и жизненным опытом, З. Шумахов 
щедро делился им с молодыми специ-
алистами. Под его началом выросла 
целая плеяда успешных руководителей 
строительной отрасли.

За долголетний безупречный труд 
Заур Сальманович награжден орденом 
«Знак Почета», медалью «За доблест-
ный труд». В 1997 году ему присвоено 
почетное звание «Заслуженный строи-
тель КБР». 

ШУМАХОВ Заур Сальманович
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(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Встретились они в Ростов-

ской высшей партийной шко-
ле. Познакомились 15 сентя-
бря 1961 года на дне рождения 
друга Виктора Литвинова. Он 
потом и свидетелем на свадь-
бе был, и фотографии сделал, 
и на всю жизнь другом семьи 
остался. 12 апреля, в первую 
годовщину Дня космонавтики, 
подали заявление в загс и 
26 апреля зарегистрировали 
брак. Свадьбу тогда сыграли 
студенческую — скромную, 
но веселую. 

В 1963 году у студентов-
супругов Шищенко родился 
первенец. Пеленки, бессон-
ные ночи, каши, конспекты, 
экзамены, студенческое обще-
житие, семейный бюджет в 
две стипендии – все трудности 
были с честью преодолены. 
Получив дипломы, молодая 
семья вернулась в Прохлад-
ный. 

С 1965 г. Раиса Петров-
на – партийный работник, 
инструктор орготдела ГК 
КПСС, в 1967 г. избрана за-
местителем председателя 
Прохладненского гориспол-
кома. В июле 1968-го на свет 
появляется дочь Мария, а 
уже в октябре Раиса Петров-
на снова на работе. На долж-
ности директора Прохлад-
ненской швейной фабрики 
она успешно трудится с 1970 
по 1987 годы. За этот период 
вместо малоприметного по-
шивочного цеха вырастает но-
вое здание швейной фабрики, 
общежитие и детский сад для 
сотрудников. Много любви 
и сил вложено в создание 
настоящего коллектива, и 
сотрудники фабрики по сей 
день не забывают Раису 
Петровну, считая ее членом 
своей «семьи». Уже находясь 
на пенсии, была директором 
кинотеатра «Маяк», девять 
лет  работала старшим вос-
питателем детского клуба 
«Юность». 

Анатолий Никитович, при-
ехав в Прохладный, стал ин-
спектором-парторганизатором 
парткома Прохладненского 
производственного управле-
ния сельского хозяйства. С 
января 1965 г. избран заведу-
ющим отделом пропаганды и 

Свадебное золото 
семьи Шищенко

агитации Прохладненского ГК 
КПСС, а с марта 1969 года – 
заместителем председателя 
Прохладненского райиспол-
кома. В июле 1977 г. Анатолий 
Никитович утвержден предсе-
дателем Прохладненского го-
родского комитета народного 
контроля. 

В 1975 г. в семье появля-
ется автомобиль «Волга», 
собранный практически за-
ново на глазах и при участии 
сына из «оттрубившей» свой 
век в качестве такси машины. 
Перед семьей открываются 
новые возможности – поездки 
на море, в лес, на рыбалку, 
охоту, ежегодное посещение 
ростовских родственников. 
«Старушка» на ходу по сей 
день, обласкана и ухожена. 

Имя Анатолия Никитови-
ча известно каждому про-
хладненцу, интересующемуся 
историей родного города. Он 
один из членов немногочис-
ленной инициативной группы, 
задумавшей и осуществившей 
идею сберечь культурное на-
следие бывшей казачьей ста-

ницы – создать краеведческий 
музей.

В 1983 году Анатолий Ни-
китович уходит на пенсию, 
но остается опорой семьи, 
авторитетом для всех друзей 
и родственников. К его словам 
прислушиваются. Он всег-
да справедлив и человечен, 
принципиален и любит хоро-
шую шутку.

26 апреля в почетной книге 
юбилейных дат отдела загса 
местной администрации го-
родского округа Прохладный 
свои подписи оставили зо-
лотые юбиляры – Анатолий 
Никитович и Раиса Петровна 
Шищенко.

В поздравлении от главы 
муниципалитета отмечено, 
что богатый опыт каждого из 
супругов, обширные знания, 
замечательные деловые и 
человеческие качества сни-
скали юбилярам заслужен-
ный авторитет и уважение 
не только тех, кто работал 
с ними в разные годы, но и 
всех, кто их знает.

Виктория РОГОЖИНА
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Он принадлежал всем намОн принадлежал всем нам

ВНИМАНИЕ!
С 16 мая по 26 мая в г.Нальчике Краснодарский 

филиал «Микрохирургия глаза» клиника академика 
Федорова проводит полную диагностику зрения и от-
бор пациентов на оперативное лечение.

Льготы пенсионерам и участникам ВОВ.
Подбор очков, лечение лазером.
Запись: ул. Кабардинская,160. Клиника «Медиум», 

детское отделение.
 Тел.: 91-43-54, 8-960-424-28-28.

В Балкарском государственном  драматическом театре 13 мая со-
стоялся траурный митинг,  посвященный прощанию с заслуженным 
артистом Кабардино-Балкарии, первым балкарским профессиональ-
ным эстрадным певцом Сергеем Маштаевичем Беппаевым.

(Окончание. 
Начало на 1-й с.) 
Как отмечает сам спортсмен, «верти-

кальный километр» на Эльбрусе – опас-
ное испытание. «Но мне  маршрут не по-
казался излишне сложным, обыкновен-
ная тренировка с небольшой добавкой 
высоты. Чего не хватает нашим русским 
бегунам, так это подобных тренировок в 
горах», – подчеркнул Александр.

Среди женщин  россиянка Лариса Со-
болева стала первой.  

Директор фестиваля Евгений Кол-
чанов рассказал, что с  каждым годом 
количество участников фестиваля уве-
личивается. В этом году в нем приняло 
участие рекордное количество спортсме-
нов – 171 человек.

В рамках фестиваля спортсмены со-
ревновались и в скоростном забеге на 
Эльбрус. Обладателем главного приза 
– Кубка Мира – стал чемпион Европы 
прошлого года Луис Эрнандо из Испании. 
Практически дышал ему в спину италья-
нец Марко де Гаспери. На третьем месте 
– чемпион России по скайраннингу Вита-
лий Шкель. В женском зачете победила 
Жанна Вокуева, член сборной команды 
России по скайраннингу, 14-я в мировом 
рейтинге среди девушек. Она преодолела 
дистанцию за 5 часов 2 минуты 15 секунд. 

Вице-президент ISF Николя Ланфран-
чо отметил, что соревнования прошли 
на высоком организационном уровне, 
и заверил, что пятый международный 
фестиваль RED FOX RACE также прой-
дет в Приэльбрусье, сообщает пресс-
секретарь местной администрации 
Эльбрусского муниципального района 
Алиса Тарим.

ККилометр илометр 
по вертикалипо вертикали

ФЕСТИВАЛЬ ФЕСТИВАЛЬ 

АФИША «КБП»АФИША «КБП»
ОТ ПРОШЛОГО 
К НАСТОЯЩЕМУ

17 мая День открытых дверей 
пройдет в Республиканском цен-
тре творчества детей и молодежи 
(Дворец пионеров, пр. Ленина, 6). 
«Кавказ - мой дом, моя душа» назвали 
организаторы праздник, который со-
стоится  по типу пионерского сбора 
школьников из районов республики. 
Дворец был открыт 20 лет назад в 
преддверии 19 мая - Дня пионерской 
организации. 

19 мая в 18 часов - премьера в 
Общедоступном театре Мухадина 
Нагоева (пр. Ленина, 2). Алессандро 
Барикко «Легенда о пианисте (1900-й). 
Необыкновенная история» в постанов-
ке режиссера Романа Крюкова. 

До 30 мая в Национальном музее 
КБР открыта выставка фотографий, 
представленных научно-исследова-
тельским центром «Голубое озеро».

Культура Кабардино-Балкарской 
Республики понесла тяжелую и не-
восполнимую утрату. На 77-м году 
ушел из жизни  замечательный че-
ловек, заслуженный артист КБАССР, 
первый лауреат премии Ленинского 
комсомола Кабардино-Балкарии, 
обладатель  адыгской национальной 
премии «Амра» за вклад в развитие 
народной и эстрадной песни Сергей 
Маштаевич Беппаев.

 Беппаев Сергей Маштаевич 
родился 9 мая 1935 года в селе 
Нижний Чегем Кабардино-Бал-
карской АССР. Необыкновенного 
тембра голос, яркий артистический 
темперамент проявились в раннем 
детстве. В 1956 году окончил во-
кальное отделение Киргизского 
государственного музыкально-хо-
реографического училища. В этом 
же году вернулся на родину  в город 
Нальчик, где начал свою трудовую 
деятельность. Первое место работы 
– Государственный ансамбль песни 
и пляски «Кабардинка», затем – Го-
сударственная филармония КБР. 

На протяжении более чем трид-
цати пяти лет его голос звучал по 
радио и телевидению в каждом 
доме самого отдаленного села. 
В программе Сергея Маштаеви-
ча Беппаева были песни разного 
жанра: героические, лирические, 
шуточные. Ни одно республиканское 
общественно-политическое и куль-

турное мероприятие, ни одна декада 
литературы и искусства Кабарди-
но-Балкарии в Москве и столицах 
республик СССР не проходила без 
участия Сергея Маштаевича.

Являясь одним из самых популяр-
ных артистов Кабардино-Балкарии, 
начиная с шестидесятых годов двад-
цатого века он много гастролировал 
не только в республиках Северного 
Кавказа, но и во многих регионах 
СССР. Первый профессиональный 
балкарский певец, С.М. Беппаев 
возродил многие забытые мелодии 
своего народа. Песня, в которой 
живет душа артиста, быстрее за-

поминалась, и благодаря его ма-
стерству продлевала свою жизнь из 
поколения в поколение. 

С 1963 по 1989 год С. Беппаев – 
солист хора радио и телевидения 
КБР. В репертуаре истинно народно-
го певца-исполнителя было свыше 
двухсот песен на слова и музыку из-
вестных композиторов республики. 
Всесоюзной студией грамзаписи вы-
пущено более тридцати пластинок с 
его песнями, снято множество теле-
визионных фильмов с сольными и 
юбилейными концертами, которые 
составили золотой фонд радио и 
телевидения КБР. 

 За вклад в развитие вокального 
искусства Кабардино-Балкарии 
Беппаев Сергей Маштаевич удо-
стоен высоких правительственных 
наград, в том числе Указом Верхов-
ного Совета СССР был награжден 
медалью «За трудовую доблесть». 
В разные годы своей творческой де-
ятельности был отмечен почетными 
грамотами Правительств Украины, 
Туркмении, Латвии, Ростовской, 
Липецкой, Смоленской областей, 
а также республик Северного 
Кавказа.

Даря огонь своей души людям, он 
получал взамен глубокое уважение 
и всеобщее признание. Светлая 
память о Сергее Маштаевиче Беп-
паеве навсегда сохранится в наших 
сердцах.

БЕППАЕВ Сергей Маштаевич

заслуженный артист КБР Хасан 
Макоев, который не один год делил 
с ним  хлеб и соль, воспринял кончи-
ну прекрасного человека и артиста 
с большой буквы как личное горе.

В Нижнем Чегеме, на родине 
заслуженного  артиста,  всегда 
гордились именитым земляком, лю-
бимцем села. От имени его жителей 
со словами искреннего сочувствия 
выступил глава местной администра-
ции Альберт Сарбашев.

Творчество Сергея Беппаева хо-
рошо знали и в бывших республиках 
СССР. Об этом говорят почетные 
грамоты от Эстонии, Латвии, Да-
гестана, КЧР, Чечено-Ингушетии, 
Винницкой и Ростовской областей.

От рода Беппаевых со словами 
признательности обратился к участ-
никам церемонии Суфьян Беппаев, 
руководитель общественной орга-
низации «Алан».

Светлана МОТТАЕВА

Каноков А.Б., Чеченов А.А., Гертер И.К., Жамборов В.С., Жилов В.Х., Баков Р.Б., Бозиев Н.М., Воро-
ков В.Х., Гасташева Н.К., Жанимов Р.М., Зумакулов Б.М., Зумакулова Т.М., Кумахов М.Л., Макитов С.И., 
Рахаев А.И., Саенко Т.В., Сарбашев А.М., Созаев А.С., Таов П.К., Таукенова Г.М., Темирканов Б.Х., Уянаев 
К.Х-М., Фиров Р.Б., Хагасов З.А., Черкесов Г.М., Эркенов Т.Х., Эфендиев К.К.
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Спасибо за премьер-лигуСпасибо за премьер-лигу

 Свой последний матч в пре-
мьер-лиге сезона 2011-2012 гг. 
подопечные Тимура Шипшева 
провели в родных стенах, при-
нимая дерзкого дебютанта, – 
«Краснодар», который с первой 
попытки занял девятое место. 
Больно было видеть пустые три-
буны не только журналистам, 
пришедшим, как всегда, на матч. 
Капитан красно-белых Джудович 
после игры со стоящими в глазах 
слезами с трудом отвечал на 
вопросы: «Я вспомнил сегодня 
перед игрой дебютный матч в 
премьер-лиге с «ЦСКА», ажио-
таж, переполненные трибуны. 
А сегодня очень тяжело видеть  
пустой стадион. В этом есть вина 
каждого из нас. Хочу попросить 
прощения у болельщиков за то, 
что где-то не выручил, где-то не 
выполнил тренерскую установку. 
Жизнь продолжается, надо сде-
лать все, чтобы вновь подняться 
в премьер-лигу». Расстроенный 
капитан оборвал свою речь на 
полуслове и ушел. 

Матч с «черными буйволами» 
или «быками», как называют свой 
клуб болельщики «Краснодара», 
получился веселым. Немного-
численные зрители увидели на-
стоящую корриду с обилием голов 
и непредсказуемым финалом. 
Достаточно взглянуть на хроно-
логию первого тайма: восьмая  
минута, Балов с фланга пасует 
чуть назад Концедалову, и тот 
заряжает точно в угол – 1:0. Деся-
тая минута, дальний удар Марсиу 
застает врасплох Будакова – 1:1. 
Тринадцатая  минута, гости оши-
баются, создавая искусственный 

офсайд, и Болов убегает от за-
щитников – 2:1. Девятнадцатая 
минута, Ламбарский сравнивает 
счет не без помощи стойки ворот 
нальчан – 2:2. И наконец 41-я 
минута, Марцваладзе «сочно» 
прикладывается к мячу: Будакова 
выручает перекладина. 

Матч стал последним сразу 
для трех людей, творивших славу 
отечественного футбола: главно-
го арбитра Альмира Каюмова, 
его помощника Игоря Лапидуса 
и инспектора   Валерия Бутенко.  
Уж не знаю, чем руководствовался 
Каюмов, назначая пенальти за 
красивое падение Марцваладзе... 
Может, хотел подбросить дров в 
топку матча? Но на поле и так не 
было скучно, причем хозяева при-
бавили и могли победить. Неод-
нозначное решение. А Мовсисян 
с «точки» не промахивается – 2:3. 
Однако победить «быкам» было 
не дано, в стане красно-белых 
нашелся матадор по фамилии 
Концедалов. На 75-й минуте он 
наказал «буйволов» за фол на 
Болове, установив окончательный 
счет в матче – 3:3. 

В 2005-м Роман забил гол, 
который вывел Нальчик в элиту, 
а теперь –  последний мяч в пре-
мьер-лиге. Вот такая гримаса 
истории. «Спасибо за премьер-
лигу!»  –  такой баннер вывесили 
болельщики на трибунах. Абсо-
лютно согласен: спасибо Главе 
КБР Арсену Канокову, бывшему 
главному тренеру Юрию Крас-
ножану, руководству и всем фут-
болистам, защищавшим цвета 
клуба в разные годы, за то, что мы 
можем сказать: «Нальчик играл 

Грустно… Закончилась красивая шестилетняя сказка под  на-
званием премьер-лига.  В 2006-м нальчикский «Спартак», ведомый 
Красножаном, вихрем ворвался в элиту отечественного футбола 
и очень скоро из «золушки» превратился в грозу авторитетов. 
Нальчик помнит победы над московскими «ЦСКА», «Динамо» и 
«Локомотивом», доставалось от «гладиаторов» и  трехкратному 
чемпиону страны «Зениту». Теперь это история. Грустно….

•Молодежное первенство

Пресс-конференция

Славолюб Муслин, главный тренер «Краснодара»:
–  Сегодня обе команды играли в открытый футбол, о чем говорит 

большое количество голов, обе хотели выиграть. В первом тайме мы 
выглядели лучше, у нас было больше моментов, но ошиблись дважды и 
получили голы. В целом зрелищная игра. Хочу поблагодарить болельщи-
ков и поздравить ребят с успешным дебютом в премьер-лиге.

Тимур Шипшев, и.о. главного тренера «Спартака-Нальчик»: 
–  Повеселили народ. У нас с «Краснодаром» всегда так: то 2:2, то 3:2, 

теперь вот – 3:3. В первом тайме соперник выглядел лучше, а во втором 
– мы, поэтому ничья по игре. Забивая три мяча, надо выигрывать, но 
мешает скованность, от которой наши футболисты не могут избавиться, 
особенно в первые минуты.

–  Можете сказать, кто уходит, кто остается, какие задачи ставятся 
на сезон?

–  Очень сложный вопрос. Сейчас все в раздумьях. А задача – биться 
и стараться побеждать в каждой игре, тогда что-то придет.     

•«Спартак-Нальчик»

    От всей души, искренне и сердечно поздравляем 

председателя Общественной палаты 

Кабардино-Балкарской Республики 

ТАОВА Пшикана Кесовича с 75-летним юбилеем!
К этой дате вы пришли с огромным багажом успехов 

и заслуг, которые позволяют с гордостью смотреть 

на пройденный путь, достигнутые вами цели.

Благодаря высокому профессионализму и опыту на 

протяжении многих лет самоотверженного труда 

вы вносите большой вклад в развитие и укрепление 

Кабардино-Балкарии. Активно привлекая молодежь к  

решению социально-значимых вопросов, 

вы способствуете построению гражданского 

общества, основанного на общечеловеческих 

ценностях и преемственности традиций.

Пусть ваши деловые и человеческие качества, 

энергия и целеустремленность и в дальнейшем 

служат во благо развития и процветания нашей 

Кабардино-Балкарской Республики.

В этот прекрасный и радостный день желаем 

вам и вашим близким крепкого здоровья, 

безграничного счастья и семейного благополучия 

на многие-многие годы!

Молодежный совет при Общественной палате 
Кабардино-Балкарской Республики

Дублеры надели Дублеры надели 
чемпионскую мантиючемпионскую мантию

При таком раскладе, как вы понимаете, 
настрой у подопечных Казбека Нахушева 
был самый что ни на есть боевой. А для 
усиления  под знамена «молодежки» были 
отряжены Луканченков, Голич и Сирадзе. 
Нальчанам необходимо было побеждать 
и ждать исхода матча между томичами 
и ростовчанами, которые перед туром 
опережали спартаковцев на одно очко. 

Счет наша «молодежка» открыла бы-
стро. На четвертой минуте был разыгран 
угловой, который точным ударом головой 
замкнул Сирадзе – 1:0. Юные красно-
дарцы (среди них было много 16-17-лет-
них пацанов) не собирались сдаваться. 
Особенно усердствовал Петров, которого 
с трудом сдерживали наши защитники. 
Ответный гол на 26-й минуте «привез» 
Луканченков, который, пытаясь выбить 
мяч из штрафной площади, отдал пас 
Комличенко – 1:1.

Однако счет изменился спустя пару 
минут: на скидку мяча от Сирадзе отклик-
нулся классным ударом из-за штрафной 
площади Шаваев – 2:1. Нальчане при-
жали гостей к воротам, подали несколько 
угловых. Один из них на 37-й минуте стал 
счастливым для Мирзова, который от 
души пробил с угла штрафной площади 
соперника – 3:1. 

Весь второй тайм спартаковцы стара-
лись увеличить преимущество, отбивая 
редкие контратаки гостей, но счет так и не 
изменился. Дублирующий состав нальчик-
ского «Спартака» стал чемпионом группы 
«Б»  молодежного первенства.

Отличная работа, проделанная тре-
нерским штабом дубля во главе с Зауром 
Кибишевым и Казбеком Нахушевым, при-
несла превосходные плоды. Жаль только, 
что после вылета основной команды в 
ФНЛ судьба нашей талантливой молодежи 
висит на волоске. Очень хочется сохранить 
ребят для республиканского футбола…

 «Спартак-Нальчик»: Шогенов, Лукан-
ченков, Сирадзе (Кочесоков, 46), Голич 
(Шериев, 46), Мирзов (Атаев, 80), Коваль-
ский, Шаваев, Макоев, Хагабанов (Яганов, 
89), Гурфов (Кубалов, 81), Бацев (Баев, 24).

 «Краснодар»: Кавлинов (Горячкин, 
64), Ахриев, Михайлов, Лузин (Фарион, 
83), Хмелевский  (Зябиров, 58), Ермаков 
(Рябов, 46), Гариков, Петров (Марушко, 
77), Морозов, Комличенко (Перевалов, 
61), Татарчук (Серегин, 46).

Казбек Нахушев, и.о. главного тренера 
молодежного состава «Спартака-Нальчик»:

 – Команда сегодня продемонстриро-
вала, что в республике есть молодежь, 
которая имеет хороший потенциал для 
развития и должна расти,  набираться 
опыта. За тот отрезок в заключительной 
стадии первенства я получил удоволь-
ствие, работая с нашим подрастающим 
поколением футболистов. Очень не хоте-
лось бы, что бы эти ребята затерялись в 
недрах республиканских или других турни-
ров КФК, они готовы для более серьезных 
соревнований,  минимум на уровне второй 
российской лиги, а некоторые и в первом 
дивизионе не затеряются.

Что касается непосредственно сегод-
няшнего матча, мне заключительная 
игра ребят не понравилась. Возможно, 
на них повлияло то обстоятельство, что 
руководство российского футбола в итоге 
отказалось от матчей победителей в груп-
пах, и наши футболисты немного снизили 
мотивацию. В целом игра проходила с 
нашим преимуществом,  чувствовалось, 
что игроки могут прибавить и добиться 
нужного результата. Надо иметь в виду, 
что в команде соперника собраны совсем 
молодые футболисты, и надо отдать долж-
ное: они сыграли хорошо.

В итоге хочу поблагодарить всех ребят 
за работу, самоотдачу и пожелать им 
успехов на футбольном поле и в жизни.

После судьбоносного собрания членов Российской футбольной премьер-лиги, 
прошедшего 10 мая, борьба спартаковской молодежи за первое место в группе «Б» 
приобрела реальные очертания. На упомянутом собрании было принято решение 
о награждении команд, занявших 1-3 места в своих группах.

в премьер-лиге». Надеемся на 
скорый камбэк. 

«Спартак-Нальчик»: Будаков, 
Захирович, Джудович, Абазов, Ба-
гаев, Балов (Буйтраго, 65), Рухаиа, 
Фомин, Концедалов (Голич, 90+1), 
Гошоков, Болов (Сирадзе, 81).

«Краснодар»: Городов, Мар-
ков, Мартынович, Амисулашви-
ли, Анджелкович, Марцваладзе 
(Голышев, 88), Дринчич (Чуперка, 
83), Ламбарский (Пикущак, 57), 
Марсиу, Рамос, Мовсисян.

Голевые моменты – 3 (3) – 4 (3). 
Удары (в створ ворот) – 9 (4) – 12 
(7). Угловые – 4:3. Предупрежде-
ния: Балов, Багаев, 68 – «Спартак-
Нальчик»; Мовсисян, 44, Пикущак, 
64 – «Краснодар». 

Материалы рубрики подготовил спортивный обозреватель  Альберт  ДЫШЕКОВ

Поздравлем 

Пшикана Кесовича Таова с юбилеем.

  Желаем крепкого здоровья, 

долголетия и успехов в научной 

и творческой деятельности.

    Беслан Таов от рода Таовых.

19 мая в Балкарском 
госдрамтеатре 
им. К. Кулиева:

Государственное общеобразовательное учреж-
дение «Центр образования «Успех» приглашает 
на работу:

– поваров;
– рабочих по кухне;
– уборщиков помещений;
– дворника;
– рабочего по ремонту и обслуживанию здания.
Обращаться по адресу: г.Нальчик, ул. Пирогова, д. 4 

(ГКОУ «ЦО «Успех). Справки по телефону: 72-02-01.

1. Форма торгов: открытый конкурс.
2. Заказчик: открытое акционерное общество «Водсервис».
Место нахождения, почтовый адрес: 360000, РФ, КБР, 

г. Нальчик, ул.Балкарская, 102
Адрес электронной почты: vodservis.kbr@yandex.ru.
Контактный телефон: (8662) 740-263.
3.Уполномоченный орган: Конкурсная комиссия 
Место нахождения, почтовый адрес: 360000, РФ, КБР, 

г. Нальчик, ул.Балкарская, 102.
Адрес электронной почты: vodservis.kbr@yandex.ru.
Контактный телефон: (8662) 740-263.
4. Специализированная организация: открытое акционер-

ное общество «Водсервис».
Место нахождения, почтовый адрес: 360000, РФ, КБР, 

г. Нальчик, ул. Балкарская, 102.
Адрес электронной почты: vodservis.kbr@yandex.ru.
Контактный телефон: (8662) 740-263.
5. Предмет контракта: заключение договора на проведение 

обязательного ежегодного аудита на 2011-2013 гг.
6. Место поставки товара, выполнения работ, оказания 

услуг: 360000, РФ, КБР, г. Нальчик, ул. Балкарская, 102 (по 
адресу заказчика).

7. Обеспечение заявки: не установлено.
8. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 

25 000 (двадцать пять тысяч) рублей.
9. Конкурсная документация размещена на www.kis-ufo.ru.
10. Конкурсная документация может быть получена любым 

заинтересованным лицом по его письменному заявлению 
по адресу: 360000, РФ, КБР, г. Нальчик, ул. Балкарская, 102.

12. Размер платы за предоставление конкурсной доку-
ментации, не подлежащей возврату, составляет 200 рублей.

13. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе 
и открытие доступа к поданным в форме электронных до-
кументов заявкам на участие в конкурсе осуществляется 
публично в один день 14 июня 2012 г. в 11 часов по адресу:  
360000, РФ, КБР, г. Нальчик, ул. Балкарская, 102.

14. Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе 
на соответствие требованиям, установленным конкурсной 
документацией, и соответствие участников размещения за-
каза требованиям, установленным Федеральным законом 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд», будет проходить14 июня 2012 г. по адресу: 360000, РФ, 
КБР, г. Нальчик, ул. Балкарская, 102.

15. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкур-
се, поданных участниками размещения заказа, признан-
ными участниками конкурса, будет проходить14 июня 2012 
г. по адресу: 360000, РФ, КБР, г. Нальчик, ул. Балкарская, 
102.

16. Победителем открытого конкурса признается участник 
конкурса, который предложил лучшие условия исполнения 
контракта и заявки на участие в конкурсе, которому присвоен 
первый номер.

17. Преимущества, предоставляемые осуществляющим 
производство товаров, выполнение работ, оказание услуг 
учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной 
системы и (или) организациям инвалидов: не предостав-
ляются.

Извещение о проведении открытого конкурса
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Коллектив родной школы 

МКОУ СОШ №1 

с. Старый Черек 

поздравляет выпускника

 1959 года председателя 

Кабардино-Балкарского 

научного центра Российской

 академии наук, доктора

 технических наук, профессора 

ИВАНОВА Петра Мацовича с юбилеем. 

Желает ему здоровья, удачи, счастья, радости, 

успеха, самых светлых дней в судьбе,

 и пусть будет жизнь всегда наполнена добром. 

Ж. Токумаев
«ЖЕНИТЬБА ЧОНАЯ» (комедия)

Начало в 19 часов.


