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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ 

Московский гость совмест-
но с руководителем  УФАС Рос-
сии по КБР Казбеком Пшин-
шевым встретился с предста-
вителями средств массовой 
информации республики.

На пресс-конференции Каз-
бек Галимович сообщил, что 
наибольшее количество обра-
щений, как правило, связано с 
деятельностью хозяйствующих 
субъектов: речь идет о злоу-
потреблении доминирующим 
положением, навязывании 
контрагенту условий договора, 
не выгодных для него или не 
предусмотренных законода-
тельством.

Всего с января УФАС Рос-
сии по КБР рассмотрело 206 
административных дел, вы-
несено 176 постановлений о 

наложении штрафа. К адми-
нистративной ответственности 
привлечено 103 должностных 
и четыре юридических лица.

Как было озвучено на пресс-
конференции, по поступив-
шему  заявлению войсковой 
части на действия «Каббал-
кэнерго» по факту необосно-
ванного отказа от заключения 
государственного контракта на 
поставку электроэнергии воз-
буждено и рассмотрено дело 
о нарушении антимонополь-
ного законодательства. В 
действиях «Каббалкэнерго» 
установлено нарушение За-
кона о защите конкуренции, 
выразившееся в злоупотре-
блении доминирующим по-
ложением. 

(Окончание на 2-й с.)

ФАС  обнаружил в России картели
В конце прошлой недели в Кабардино-
Балкарии с рабочим визитом побывал 
заместитель руководителя Федеральной 
антимонопольной службы России Павел 
Субботин, в ведении которого контроль 
органов власти и координация деятельности 
территориальных управлений.

ИТОГИИТОГИ

СТОЛИЦАСТОЛИЦА

Неужели это гениальное 
предвидение, и следую-
щее поколение дорожных 
ограждений действительно 
будет из мрамора? В таком 
случае разрешите напом-
нить, что в природе есть 
еще минерал под названием 
«алмаз». Так вот, он гораздо 
прочнее гранита и мрамора, 
вместе взятых. Может, для 
экономии времени сразу 
из него?..

Впрочем, насчет бор-
дюров не упражнялся в 

остроумии только лени-
вый, поэтому лучше рас-
скажу бородатый анекдот 
в «горячую» тему. Началь-
ник спрашивает у подчи-
ненного:

– Слушай, ты теплую вод-
ку любишь?

– Гадость какая! – кривит-
ся подчиненный.

– А потных женщин ува-
жаешь?

– Бр-р-р! – мужика аж 
передергивает.

– Ну вот и чудненько! 

 Арсен Каноков примет участие 

в заседании Госсовета РФ

Председатель Госкомитета 
Борис Паштов подчеркнул, что 
руководство республики уде-
ляет особое внимание вопро-
сам национальной политики, 
государственно-конфессио-
нальным отношениям, работе 
с соотечественниками и сфере 
общественно-государственно-
го партнерства. В соответствии 
с решением Главы республики 
Арсена Канокова объем фи-

нансирования этих направле-
ний государственной политики 
увеличился в восемь раз, в це-
лом объем финансирования за 
счет средств республиканско-
го, федерального бюджетов 
и внебюджетных источников 
планируется довести до 48 
млн. рублей. В связи с этим в 
план работы комитета внесены 
существенные поправки.  

(Окончание на 2-й с.)

Важная составляющая 
политической стабильности 

На  заседании коллегии Государственного 
комитета КБР по делам общественных и 
религиозных организаций подвели итоги 
работы за первое полугодие и определили 
задачи до конца 2012 года. 

 Глава Кабардино-Балкарии Арсен Каноков примет 
участие в заседании Государственного совета Россий-
ской Федерации. 

Заседание Госсовета РФ, которое проведет Пре-
зидент Российской Федерации Владимир Путин,  
состоится в Большом Кремлевском дворце 17 июля.  
Речь идет о задачах органов государственной власти 
субъектов РФ по обеспечению устойчивого экономи-
ческого роста и повышению уровня жизни граждан.

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

Целью визита было изуче-
ние инвестиционного климата 
СКФО, в частности, Кабарди-
но-Балкарской Республики, и 
возможность взаимовыгодно-
го сотрудничества в различных 
экономических проектах.

В составе делегации член 
совета директоров компании 
«Принц Карл Турн и Таксис» 
Йохен Вондрачек, менеджер 
по проектам Сергей Смелов, 
уполномоченный правления 
германо-российского Эконо-
мического альянса по Рос-
сии Игорь Новиков, советник 
Полномочного представителя 
Президента РФ в СКФО Лео-
нид Филимонов и менеджер 
ОАО «Корпорация развития 
Северного Кавказа» Владис-
лав Субботин.

Заместитель министра эко-
номического развития и тор-
говли КБР Хасан Тимижев, и.о. 
министра промышленности, 
связи и информатизации КБР 
Тимур Махов представили 
гостям  проекты в сфере про-
мышленности и сельского 
хозяйства.

Самый крупный из  них – за-
вод чистых полимеров «Эта-
на» мощностью 486 тысяч 
тонн в год, а также комплекс 

высокотехнологичных теплиц 
на площади 100 га – ООО 
«Агро-Ком», машинострои-
тельный завод «Троттер» по 
производству прицепной до-
рожной техники различного 
назначения, а также проект по 
производству бумаги и карто-
на научно-производственного 
объединения «Нальчикский 
бумажный комбинат». Общий 
объем инвестиций по  четы-
рем проектам составляет 29,9 
млрд. рублей.

Представители компаний 
выразили заинтересованность 
в оказании финансовых услуг и 
инвестировании в проекты. Йо-
хен Вондрачек заявил, в част-
ности: «приятно удивлен тем, 
что в небольшой республике 
создаются и развиваются столь 
значимые проекты», и пообе-
щал со своей стороны оказать 
содействие в  развитии взаи-
мовыгодного сотрудничества.

Тимур Махов, в свою очередь, 
поблагодарил гостей за визит, 
отметив, что Правительство ре-
спублики  активно поддерживает 
и инвесторов, и участников про-
ектов, информирует Элеонора 
Карашаева из отдела внешних 
связей и взаимодействия со 
СМИ Минэкономразвития КБР.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛМАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

Чаще всего эти денежные 
средства используют при 
погашении жилищных кре-
дитов. На сегодняшний день 
11621 семья в Кабардино-
Балкарии решила свою жи-
лищную проблему, частично 
или полностью использовав 
материнский капитал. 

При этом начиная с 2010 
года отделение Пенсионно-
го фонда по КБР приняло 
уже 17920 заявок от семей, 
определившихся с основным 
направлением расходования 
средств материнского капи-
тала. Из них 5864  заявок – на 
улучшение жилищных условий 
без привлечения кредитных 

средств. Сорок семь заявок 
отделением получено на об-
учение детей (на сумму 5159,64 
тыс. рублей) и всего три заявки 
по поводу перевода средств на 
накопительную часть будущей 
пенсии мамы (общая сумма 
683,56 тыс. рублей).

Анна ГАБУЕВА

Сертификат на материнский капитал по-
лучили уже более тридцати тысяч семей в 
нашей республике. На сегодняшний день 
отделением Пенсионного фонда по КБР 
принято 31416 решений о выдаче сертифи-
катов на материнский (семейный) капитал. 
Размер материнского капитала в текущем 
году составляет 387,6 тысячи рублей. 

На первом месте – 
жилищные проблемы

Мероприятие было постро-
ено по принципу словесной 
дуэли.  Первыми к «барьеру» 
были приглашены руководи-
тель движения добровольцев 
Дагестана Саида Микогозиева 
и представитель КБР – прези-
дент Лиги молодежи Кавказа, 

руководитель общественной 
организации «М-Драйв» Те-
миржан Байсиев. Предметом 
их спора стал вопрос о необ-
ходимости государственной 
поддержки при реализации 
социальных проектов.  

(Окончание на 2-й с.)

Ответственное партнерство
Возможно ли воплощение идеи без гранто-
вой поддержки и какую роль в развитии мо-
лодежной активности играет государство?  
– такими вопросами задались участники 
ток-шоу «Шаг за шагом», организованного 
телеканалом «Машук-ТВ» на центральной 
площадке форума.  

КОНТАКТЫКОНТАКТЫ

Швейцарским инвесторам 
представили проекты КБР

В Доме Правительства КБР состоялась пре-
зентация инвестиционных проектов Кабарди-
но-Балкарии представителям швейцарской 
инвестиционной компании «PrinzKarl Thurn 
und Taxis Management AG». Компания при-
была по приглашению аппарата Полномоч-
ного представителя Президента РФ в СКФО.

МАШУК-2012МАШУК-2012

Значит, в отпуск в декабре 
пойдешь!

Анекдот остроумный, но 
спорный. Начнем с водки. По 
глубокому убеждению мое-
го соседа дяди Вани, водка 
вкусна и полезна во всех агре-
гатных состояниях: твердом, 
жидком и даже газообразном. 
Теплая же особенно хороша 
тем, что, во-первых, быстрее 
«вставляет», а во-вторых, не 
дает побочного эффекта в 
виде ангины. 

Что же до потных женщин 
– да простят меня эстеты, но 
поговорим немного о про-
зе жизни. Справедливости 
ради следует сказать, что 
этим недостатком – потли-
востью – одинаково страда-
ют и женщины, и мужчины. 

Действительно, лет двадцать 
назад мы выходили – нет, 
выпадали из раскаленных ав-
тобусов, как из газовой каме-
ры. Естественные испарения 
человеческих тел делали даже 
непродолжительную поездку 
в общественном транспорте 
невыносимой. Но в двадцать 
первом веке химики и пар-
фюмеры (дай Бог им здоро-
вья) одарили человечество 
антиперспирантами суточного 
и даже двухсуточного дей-
ствия, и теперь атмосферу в 
маршрутках отравляет разве 
что курящий водитель. А если 
быть совсем уж справедли-
вой – иногда еще и выхлопы 
«после вчерашнего» – от вы-
шеупомянутой теплой водки.

(Продолжение на 2-й с.)

Именно так, с придыханием – жара-а-а… 
Она стремительно атаковала город, и тот 
сдался почти без боя. Ну, в самом деле, 
нельзя же считать серьезной обороной 
редкие бочки с квасом да несколько 
небольших фонтанов! Кажется, что от 
зноя потеют даже термометры и плавится 
не только асфальт, но и суперпрочные 
гранитные бордюры, которые в народе 
почему-то называют мраморными.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЧАСГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЧАС

Сейчас в санатории нахо-
дятся более 150 детей, среди 
них есть воспитанники шко-
лы-интерната села Нартан. 

Ануарбий Суншев на-
звал основные направле-
ния деятельности Мини-
стерства транспорта КБР, 
акцентировав внимание 
ребят на развитии туризма 
в республике, что, в свою 
очередь, требует улучше-
ния качества дорог и транс-
портного сообщения. Дети 
согласились, что данное 
направление деятельности 
положительно отразится на 
имидже родной Кабардино-
Балкарии.

Мухадин Кумахов поде-
лился информацией о но-
вовведениях в сфере СМИ 

КБР: переходе республикан-
ских газет на цветную печать, 
разнообразии информаци-
онного контента, увеличении 
часов вещания республикан-
ского ТВ и радио, переходе 
радио КБР в FM-диапазон. 
Дети с удовольствием рас-
сказали, что знакомы с дет-
скими журналами респу-
блики «Солнышко», «Нур» 
и «Нюр». 

Большая часть ребят при-
ехала в санаторий из районов 
республики. Они сообщили, 
что являются читателями 
муниципальных газет. Про-
звучали названия таких из-
даний, как «Зольские вести», 
«Голос Чегема» и «Баксан-
ские вести». 

(Окончание на 2-й с.)

Живой диалог 
с «электрониками»
11 июля министр транспорта КБР Ануарбий 
Суншев и председатель Государственного 
комитета КБР по СМИ Мухадин Кумахов в 
рамках проекта «Государственный час» 
провели встречу с детьми, отдыхающими в 
санатории «Электрон». 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЧАСГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЧАС

Живой диалог 
с «электрониками»

КОНКУРСКОНКУРС

Каждое  предприятие 
на выставке  товаров и ус-
луг постаралось выделить 
свою экспозицию чем-то  
особенным. Нальчикский  
консервный завод украсил 
свою витрину  шикарным 
букетом из овощей, кото-

рый оттенил конкурсную 
продукцию – знаменитый 
зеленый горошек.   На-
ча льник  производства 
предприятия Лариса  Ку-
мышева  рассказала, что 
предприятие  является по 
сути  агрофирмой, так как  

Лучшие среди лучших соревнуются Лучшие среди лучших соревнуются 
за премию в области качестваза премию в области качества

В минувшую пятницу в  Кабардино-
Балкарском центре стандартизации 
и метрологии состоялось заседание 
конкурсной  комиссии: 29 предприятий 
представили на суд представителей го-
сударственной власти и  специалистов 
в различных областях свою продукцию. 

занимается выращиванием  
овощей на более чем 400 
гектарах, арендованных по 
всей республике. На пред-
приятии  есть специалисты-
агрономы, которые специ-
ально подбирают сорта ово-
щей, наиболее выигрышных 
при консервировании. 

Около  выставки Карагач-
ского  молокозавода «пас-
лась»  пятнистая черно-белая 
корова из папье-маше, а на 
столе демонстрировались коп-
ченые сыры «Кабардинский» 
и «Косичка» рядом со свежей 
сметанкой.

«Нальчикхлеб» на кон-
курс представил  хлеб Шпа-
ковский, а на его витрине 
красовались  испеченные 
мастерами завода из сдоб-
ного теста пара лебедей и  
корзинка, а также  свежие и 
вкусные булочки с начинками 
из  свежих фруктов, шокола-
да, сгущенки. Как пояснила 
нам начальник лаборато-
рии  Ирина Дугужева, после 
проведенной в 2007 году 
реконструкции предприятия, 
все нормы СанПиНа на про-
изводстве выдерживаются.

(Окончание на 2-й с.)
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(Продолжение. Начало на 1-й с.) 
Итак, жизнь летом прекрасна, но 

мужчины на улицах Нальчика явно 
в дефиците. Видимо, они предпочи-
тают сидеть в душных офисах, а по 
городу передвигаются только в соб-
ственных авто с кондиционерами или, 
на худой конец, с ветерком. Лишь кое-
где отдельные небритые личности 
лениво перекидываются в картишки, 
сгрудившись вокруг картонного ящи-
ка из-под пива. Что ж, понаблюдаем 
за женщинами. Ведь летом с ними 
происходят удивительные метамор-
фозы. Поневоле вспомнишь миражи 
в душном мареве пустынь.

В последние годы наши женщины 
вспомнили опыт предков и стали 
прятаться от солнца под зонтиками. 
Ну да, это простые дождевые зонты, а 
не хрупкие китайские конструкции из 
бамбука, обтянутые расписным шел-
ком с лупоглазыми драконами – под 
ними сохраняли нежный цвет лица 
наши бабушки в середине прошлого 
века. И уж тем более не игрушечные 
кружевные омбрельки, которые 
кокетливо крутили над головой тур-
геневские барышни и современницы 
Анны Карениной. Но нам, не искушен-
ным в светских изысках, и дождевой 
зонтик кажется элегантной деталью 
туалета, превращающей женщину в 
даму. Не верите – посмотрите сами: 
в одной руке (так и хочется сказать – 
ручке) ридикюль, в другой – зонтик, 
и никаких кошелок или авосек, так 

как третьей руки для нас природа, к 
счастью, не предусмотрела.

Другая новинка из разряда хоро-
шо забытого старого – веера. Совсем 
недавно ушли времена, когда мы 
обмахивались в жару чем попало 
– газетой, носовым платком, а то и 
собственной фуражкой или сумкой. 
Сейчас магазины сувениров предла-
гают всем желающим веселенькие и 
недорогие веера. Скорее всего, наши 
прабабушки с презрением отверну-
лись бы от китайского ширпотреба. 
Ведь в прошлые века существовал 
даже отдельный вид прикладного 
искусства – ручная роспись вееров. 
А страусовые опахала – непременный 
бальный атрибут – стоили, как живой 
страус, и были по карману очень не-
многим. 

На днях в автобус, в котором я еха-
ла на работу, вошла не просто тучная, 
а устрашающе тучная тетенька. Раз-
местив свои филеи на двуспальном 
сиденье, тетенька легким движением 
руки развернула веер и принялась 
неторопливо обмахиваться. И яркая 
пластмассовая пустяковина сотво-
рила чудо! Из грузной женщины тетя 
превратилась в вальяжную даму с 
рубенсовскими формами. Потому 
что женщина – это которая с веслом, 
а с веером бывают только дамы!

А теперь снимем розовые очки 
и немного позлословим. Американ-
скую летнюю моду на пофигизм 
в одежде быстрее и охотнее всех 
переняли мальчишки-тинейджеры и 
гражданки постбальзаковского воз-
раста. Пацаны в несуразно широких 
трусах до колен, таких же широчен-
ных майках и шлепках на босу ногу 
выглядят, конечно, неряшливо, но и 
немного спортивно. О перезрелых 
гражданках этого, увы, не скажешь. 
Их даже женщинами называть не 
хочется. Когда на тебя надвигается 
грудастая, пузатая громада в деколь-
тированной облегающей майке и 
таких же обтягивающих штанцах до 
колен, с взмокшим крысиным хвости-
ком вместо прически и с пляжным чу-
валом через плечо, слово «женщина» 
на ум как-то не идет. Даже «тетенька» 
звучит с большой натяжкой. Память 
услужливо подбрасывает вульгар-
ный синоним «бабища», но давайте от 
греха подальше сменим тему, чтобы 
вконец не опорочить прекрасную по-
ловину человечества.

(Продолжение на 3-й с.)

(Окончание. Начало на 1-й с.) 
Борис Паштов проинфор-

мировал о работе с соотече-
ственниками. Мероприятия 
финансировались исклю-
чительно за счет внебюд-
жетных средств, объем ко-
торых составил 2,5 млн. 
рублей. Главным образом, 
пришлось решать вопросы 
жизнеустройства соотече-
ственников из Сирии. В на-
стоящее время вследствие 
нестабильной политической 
ситуации из этой страны вер-
нулись на историческую ро-
дину более 200 соотечествен-
ников, которые временно 
располагаются в санаториях 
«Дружба» и «Эльбрус». Для 
них  организовано бесплат-
ное медицинское обслужива-
ние, в целях скорейшей адап-
тации их обучают  русскому 
и национальному языкам, 
начато решение вопросов 
трудоустройства.

Большую работу по орга-
низации приема сирийских 
соотечественников проводят 
Международная черкесская  
ассоциация и общественная 
организация «Пэрыт». Чер-
кесские общественные орга-
низации активно занимаются 
вопросами репатриации в 
Кабардино-Балкарскую Ре-
спублику не только черкесов, 
но и сирийских балкарцев, 
карачаевцев, диаспорам 
которых направлены при-
глашения.

Госкомитет  также ре-
ализует мероприятия по 
организации приема в КБР 
соотечественников из стран 
СНГ и дальнего зарубежья. 
В этом году в республике с 
визитом побывали делегации 
карачаево-балкарских диа-
спор Казахстана и Киргизии. 
В данный момент в Нальчике 
отдыхают 34 человека из 
города-побратима столицы 
Кабардино-Балкарии – Кай-
сери.

Борис Паштов подчер-
кнул, что политика положи-
тельного развития контактов 
с зарубежными соотече-
ственниками имеет большое 
значение для позитивного 
имиджа Кабардино-Балкар-
ской Республики в отношени-
ях со странами, где сегодня 
проживают наши диаспоры, 
и будет продолжена в том 
же ключе.    

Председатель госкоми-
тета подробно остановился 

на одном из основных на-
правлений деятельности 
ведомства – развитии обще-
ственно-государственного 
партнерства, которое в по-
следние два года стало при-
оритетным направлением  
государственной политики, 
как на федеральном, так и 
на республиканском уровне. 

– Взаимодействие госу-
дарства и общественных 
объединений, представляю-
щих различные сегменты со-
циума, – важная составляю-
щая процесса демократиза-
ции общества и достижения  
политической стабильности 
в стране, – сказала он. – Се-
годня мы только начинаем 
на практике отрабатывать 
его механизмы, государство 
должно научиться грамот-
но направлять средства на 
развитие позитивных со-
зидательных сил общества, 
а общественным объедине-
ниям, в свою очередь, надо 
стараться эффективно и 
ответственно использовать 
государственную поддерж-
ку. Объем финансирования 
расходов на реализацию 
проектов по данному направ-
лению за счет средств респу-
бликанского бюджета КБР 
составил 3,2 млн. рублей. 
Ключевым звеном в этой 
работе является инициация 
со стороны госкомитета кон-
курсов на предоставление 
государственных субсидий 
на осуществление социально 
значимых проектов обще-
ственным объединениям 
республики. 

Так, по итогам конкурса 
проектов, направленных на 
социальную поддержку и 
адаптацию ветеранов, людей 
пожилого возраста и лиц 
с ограниченными возмож-
ностями, получателями суб-
сидий из республиканского 
бюджета КБР стали девять 
общественных организаций, 
в том числе: организация 
инвалидов-«афганцев» – 
«Инвалиды войны», Совет 
ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных 
органов, Союз «Чернобыль», 
Союз ветеранов Афгани-
стана, локальных войн и во-
енных конфликтов, Союз 
пенсионеров КБР, Общество 
инвалидов,  Общество сле-
пых,  организация «Инвалид 
Чернобыля».

Предоставлены госу -
дарственные субсидии на 
реализацию проектов, на-
правленных на развитие и 
пропаганду лидерства детей 
и молодежи, межрегиональ-
ных связей.

Один из вопросов, вызвав-
ших дискуссию, – об эффек-
тивности политики в сфере 
этно-конфессиональных от-
ношений. Члены коллегии 
согласились с генеральным 
директором ОРТК «Нальчик» 
Владимиром Вороковым, 
что национально-культурные 
центры, зарегистрированные 
на территории республики, 
необходимо стимулировать 
к более активной деятель-
ности, привлекая к участию 
в различных общественных 
мероприятиях, таких, как 
«Куначество».

По прозвучавшей на за-
седании информации, за от-
четный период Государствен-
ным комитетом по делам 
общественных и религиозных 
организаций реализовано 70 
мероприятий, направленных 
на укрепление дружбы и до-
брососедских связей между 
представителями различ-
ных этносов, проживающих 
в Кабардино-Балкарии. Од-
ним из наиболее успешных и 
масштабных стал межрегио-
нальный молодежный проект 
«Куначество», в его рамках 
проведен «Лагерь кунаков» 
с участием представителей 
всех регионов Северо-Кавказ-
ского федерального округа.

Борис Паштов сообщил 
еще об одном проекте, кото-
рый стартовал сравнитель-
но недавно и представляет 
большой интерес с точки зре-
ния пропаганды толерант-
ности – межнациональный 
лагерь  «Согласие», который 
реализует Духовное управ-
ление мусульман КБР при 
содействии Госкомитета. В 
течение июня здесь отдыха-
ли 100 детей и подростков из 
всех  районов республики, в 
том числе и представители 
национальных культурных 
центров.

– Интересно, что дети, ко-
торые жили в прошлогодней 
летней смене, до сих пор 
продолжают дружить, об-
щаться, а значит, цель орга-
низаторов – согласие – была 
достигнута, – подчеркнул 
глава госкомитета.  

Лилия ШОМАХОВА

Важная составляющая 
политической стабильности 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЧАСГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЧАС
(Окончание. Начало на 1-й с.) 

Мухадин Кумахов попросил 
журналистов в конце встречи 
сфотографировать детей и 
переслать фото в районные 
газеты для того, что бы ребята 
увидели себя на полосах зна-
комых изданий. 

В свою очередь  дети расска-
зали гостям об отдыхе в санато-
рии и поездке в кинотеатр. 

Самый актуальный вопрос, 
который интересовал ребят, 
– трудоустройство, так как 
большая их часть закончила 9 
класс и собирается поступать 
в среднеспециальные учеб-
ные заведения. А. Суншев и 
М. Кумахов отметили высокую 
потребность подведомствен-
ных организаций в техниче-
ских специальностях. Министр 
транспорта КБР рассказал о 
новой автоматизированной тех-
нике, для которой необходимы 
высококлассные операторы. 
Председатель Госкомитета 

КБР по СМИ отметил потреб-
ность сферы массовых ком-
муникаций в радиоинженерах, 
видеомонтажерах и других 
технических специалистах. 

В конце беседы дети попро-
сили министра транспорта КБР 
помочь в организации поездки 
в кинотеатр. А.Суншев отметил, 
что перевозка детей является 
очень ответственным делом. 
Он пообещал, что Министерство 
транспорта КБР окажет помощь 
в этом вопросе. Поход в киноте-
атр запланирован уже на этой 
неделе. После встречи дети с 
удовольствием фотографиро-
вались и передавали приветы 
своим родным по телевидению. 

Встреча в рамках проекта 
«Государственный час» в са-
натории «Элекрон» проводится 
А. Суншевым и М. Кумаховым 
уже во второй раз, первая про-
шла в июне, сообщает пресс-
служба Госкомитета КБР по 
СМИ.

МАШУК-2012МАШУК-2012

(Окончание. Начало на 1-й с.) 
Автор  межрегиональной акции 

«Кавказский донор» Темиржан  Бай-
сиев на собственном примере пояс-
нил мысль о том, что общественные 
организации вполне могут достигать 
поставленных целей самостоятельно. 
Саида Микогозиева, в свою очередь, 
настаивала на том, что государство 
не должно оставаться в стороне от 
молодежных инициатив. 

Участники форума, оценивавшие 
аргументы каждой из сторон голо-
сованием цветными карточками, по 
итогам первого раунда засчитали 
ничью.

Итоги развернувшейся полемики 
подвели эксперты: возможности для 
партнерства с государственными ор-
ганами должны открываться тем, кто 
готов нести ответственность за себя и 
свое дело.  

Ответственное партнерство

Волонтерство в законе 

Разговор перешел на социальные 
вопросы, была поднята тема низкого 
уровня оплаты труда в ряде профес-
сий – в частности, учителей и тре-
неров. Сенатор выразила надежду, 

что нормативные акты о доведении 
заработной платы учителей по регио-
нам до среднего субъектового уровня 
дохода будут реализованы как можно 
скорее. 

Член Совета Федерации, олимпийская чемпионка Светлана 
Журова провела беседу с участниками молодежного обра-
зовательного лагеря о новом законопроекте, касающемся 
регламентации и надзора над деятельностью волонтеров. 
Рассмотрены позитивные и негативные возможные послед-
ствия официального регулирования деятельности волонтеров. 
Например, инициатива может поднять волонтерскую деятель-
ность на качественно новый уровень, но при этом привнести 
элементы коррупции и корыстной заинтересованности в 
сферу добровольческих организаций.

Молодежь интересуется 
Чернобылем

Состоялась встреча делегации Ка-
бардино-Балкарского регионального 
отделения «Союз Чернобыль» во главе 
с руководителем Али Кучмезовым и 
представителями отделений СКФО с 
молодежью форума. 

Двухчасовая беседа с юношами и 
девушками затронула немало  вопро-
сов об аварии. Живой интерес к этой 
теме удивил представителей делега-

ции. Молодые люди осознают, что эта 
проблема не исчерпана, ведь в земле 
под реактором и сейчас находится 
двести тонн урана, продолжающего 
излучать смерть.  

Участники диалога получили в по-
дарок от «чернобыльцев» памятные 
значки, календари с символикой и 
книги о катастрофе.

Марина БИДЕНКО 

«Почему произошла авария?», «Кто виноват?», «Какие 
виды работ проводились?», «Что особенного в костюмах 
ликвидаторов?», «Наказаны ли виновники катастрофы?» и 
даже «Исходит ли радиация от самих участников ликви-
дации?» – вопросы, интересующие молодых участников 
форума «Машук-2012». 

СТОЛИЦА

(Окончание. 
Начало на 1-й с.) 

По данному факту управ-
лением рассмотрено дело 
об административном пра-
вонарушении, на «Каббал-
кэнерго» наложен админи-
стративный штраф в разме-
ре 7843443 рубля. Данное 
решение  обжаловано в 
судебном порядке, однако 
суд признал постановление 
УФАС РФ по КБР право-
мерным и мотивированным.

Также по жалобе рассмо-
трен материал в отношении 
«Газпрома Межрегионгаз 
Пятигорск» в лице филиала в 
КБР. Не имея на то законных 
оснований, «Газпром Межре-
гионгаз Пятигорск» без пред-
варительного письменного 
уведомления потребителя 
прекратил поставку природ-
ного газа абоненту.

Региональное антимоно-
польное ведомство усмо-
трело в действиях «Газпрома 
Межрегионгаз Пятигорск» 
злоупотребление доминиру-
ющим положением на товар-
ном рынке, на предприятие 
наложен административный 
штраф в размере 300 тыс. 
рублей. Решение также было 
оспорено в судебном поряд-

ке, однако Арбитражный суд 
республики признал вывод 
территориального антимоно-
польного управления закон-
ным  и обоснованным.

Павел Субботин дал хоро-
шую оценку правопримени-
тельной практике, которая 
сложилась в УФАС России по 
Кабардино-Балкарии.

– Это, бесспорно, отра-
жается на повышении эф-
фективности работы, – под-
черкнул Павел Тимофеевич. 
– На федеральном уровне 
крайне важно совместно с 
территориальными управ-
лениями выработать общие 
подходы и решения в части 
создания здоровой конку-
рентной среды в целом по 
России. Конечная цель – сде-
лать работу антимонополь-
ной службы более эффек-
тивной и результативной. И 
это должны  реально почув-
ствовать все участники как 
финансового, так и товарно-
го рынков, гражданское об-
щество. В этом направлении, 
смею заверить, Кабардино-
Балкарское антимонополь-
ное управление выбрало 
правильные ориентиры и 
движется в верном направ-
лении. Казбек Пшиншев с 

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ 

ФАС  обнаружил в России картели

(Окончание. Начало на 1-й с.) 
О продукции Прохладнен-

ского  хлебозавода рассказала 
эксперт центра стандартиза-
ции и метрологии  Людмила 
Спивак, которая отметила, что  
за все время существования 
на предприятии очень жестко 
подходят к вопросам качества. 
Контроль  начинается с проб  
сырья и продолжается на 
всех технологических этапах 
производства  хлебобулочных 
изделий.  Инженер-технолог 
Наталья Власова пояснила, 
что  только хлеба на предпри-
ятии выпускается 20 видов. 

Кондитерская фабрика 
Жако  представила на конкурс  
конфеты «Жак де Линер», но 
на экспозиции посетителям 
предложили продегустировать 
огромное количество конфет, 
суфле, выпечки. Украшением  
витрины стали букеты – из 
карамельных роз и из живых. 
Если бы не специфичный 
блеск, конфетный букет не-
возможно бы было отличить от 
настоящих цветов. Есть здесь 
уникальные умельцы, настоя-
щие карамельные скульпторы. 
Как пояснила корреспонденту  
«КБП» заведующая лабо-
раторией  Ирина Лагонда,  
производство кондитерской 
продукции основано только 
на натуральных  компонентах, 

которые проходят  жесткий 
контроль качества на пред-
приятии.  

В конкурсе на соискание   
премии Главы КБР  в области 
качества  в этом году приняло 
участие  29 предприятий и 
организаций, представивших 
более ста видов  продукции и 
услуг. Председатель конкурс-
ной комиссии, заместитель 
Председателя Правительства 
КБР Казим Уянаев отметил, 
что  в нынешнем году появи-
лись «новые игроки», а пред-
приятия, которые  в прошлом 
занимали первые позиции, 
представляют другие виды 
продукции. Он выразил же-
лание, чтобы на следующий 
год в конкурсе принимало 
участие больше производств 
и учреждений для более яв-
ной конкуренции. Пожелал  
участникам конкурса  испол-
нения задуманного, чтобы 
состязание пошло на пользу 
как продукции, так и самим 
предприятиям. 

Члены  комиссии  ознако-
мились с выставкой, задали 
интересующие их вопросы по 
объемам выпускаемой про-
дукции  и  ее ассортименту.  

На промышленной части 
выставки  комиссия с инте-
ресом остановилась перед 
экспозицией  мастерской по 

немногочисленной командой 
справляется с работой успеш-
но и квалифицированно, и 
эту оценку мы уже даем на 
протяжении ряда лет.

П. Субботин остановился 
на некоторых изменениях в 
антимонопольном законода-
тельстве. В частности, он от-
метил, что внесена совершенно 
новая форма работы надзорно-
го органа – предупреждение. 
Отныне дается шанс сетевым 
компаниям, которые постав-
ляют на рынок природный 
газ, электроэнергию, другие 
виды энергоносителей, а так-
же участникам финансовых 
рынков, исправить ошибку без 
огромных административных 
штрафов. До недавнего вре-
мени нарушения антимоно-
польного законодательства 
в основном подводились под 
понятие «сговор». Вместе 
с тем понятие «картель» на 
языке было многие годы. 

– С января нынешнего 
года «картель» – законно ут-
вержденная норма, – пояснил        
П. Субботин. – И сразу у ФАС 
России появились совершен-
но новые дела. В разных реги-
онах страны ФАС России уже 
выявил картели в различных 
сферах. 

Как пояснил Павел Суббо-
тин, картель в современном 
понятии слова – это согла-
шение (сговор) продавцов 
по ограничению конкуренции 
между собой. Оно достигает-
ся за счет трех инструментов: 
первый – установление квот, 
второй – определение про-
дажной цены и третий – рас-
пределение рынка сбыта.

Заместитель руководите-
ля ФАС России подчеркнул, 
что сегодня цели и задачи 
федерального антимоно-
польного ведомства и его 
подразделений в регионах 
кратно усложнились. Кон-
трольно-надзорные функции 
ФАС России должны быть 
дополнены прозрачным и 
эффективным контролем 
со стороны гражданского 
общества.   

  Борис БЕРБЕКОВ

Лучшие среди лучших соревнуются Лучшие среди лучших соревнуются 
за премию  в области качестваза премию  в области качества

художественной обработке 
дерева мастера  Аслана 
Урусова. Изящный традици-
онный горский треножный 
столик (анэ), деревянные 
чаши,  футляры и шкатулки 
для сувениров,  великолеп-

ные напольные шахматы 
заинтересовали  Казима Уя-
наева. Он отметил, что  такие 
сувениры могут достойно 
представить республику на 
любом уровне. 

Итоги  конкурса будут под-

ведены к концу года. Лучшим 
из лучших Глава Кабардино-
Балкарии Арсен Каноков  в 
соответствии с доброй тради-
цией вручит  призы и награды 
в области качества. 

Ольга КЕРТИЕВА

Живой диалог
 с «электрониками»
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СТОЛИЦАСТОЛИЦА НОВОСТИНОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского    
ФФедерального едерального 
ООкругакруга

ВЫСТАВКА

«Похищение луны»

– Асият Савкуева – са-
модеятельный художник, 
– говорит она. – Несмотря 
на то, что не получила про-
фессионального художе-
ственного образования, в 
своем творчестве  Асият 
смогла показать высокую 
технику исполнения.  У нее 
своеобразное видение мира, 
в работах прослеживает-
ся знание национальных 
традиций, народных сказа-
ний. Я для себя отметила 
работу «Круг», в которой 
содержится солярный знак, 
присутствующий во всех 
культурах. Произведения 
художницы говорят о богат-
стве ее внутреннего мира, 
о наполненности этого че-
ловека. Брат Асият – Хамид 
Савкуев, чье скульптурное 
произведение  украшает 
другой выставочный зал, жи-
вописец, график, скульптор, 
член-корреспондент Россий-
ской Академии художеств, 
преподаватель института 
живописи, скульптуры и 
архитектуры имени Репина 
в Санкт-Петербурге. Можно 
сказать, художественный 
талант Асият Савкуевой – 
семейный дар. 

Экспозиция названа «По-
хищение луны»,  потому что 
это произведение стало 
первым настоящим худо-
жественным полотном, в 
котором художница смогла 
выразить свои эмоции. По-
сетителей выставки не поки-
дает ощущение того, что все 
работы освещены лунным 
светом, и луна предстает 
как некая философская 
субстанция.

В основе техники исполне-
ния лежит пэчворк – сшива-

Так называется выставка 
художницы Асият Савку-
евой, которая проходит 
в Национальном музее 
КБР.
Ирина Хашева, замести-
тель директора музея, с 
видимым удовольствием 
знакомит посетителей с 
работами художницы.

ние лоскутков  и так называе-
мый квилт – простегивание из-
делий, которые  в том или ином 
виде присутствовали во всех 
национальных культурах мира. 

«Пэчворк» в переводе на 
русский язык означает «ло-
скутная работа», и в его ис-
токах лежит штопка, лоскуты 
для которой брали из старой 
одежды. Так шили одеяла, 
одежду, подушки, занавеси. 
Чтобы овладеть всеми тонко-
стями этого искусства, нужно 
время и, главное, терпение, 
и то и другое с лихвой есть у 
художницы. Составляя из ло-
скутков мозаику, она добилась 
такой  цветовой гармонии, 
которая помогает осмыслить 
произведения. 

Картина «Ноша» возник-
ла под впечатлением про-
смотренного телесюжета о 
Дагестане. «Время останови-

лось, ничего не изменилось 
с начала мироздания на этой 
горной земле», – словно бы 
говорит она.  Собирая разные 
кусочки ткани в единое полот-
но, мастер создает настоящий 
шедевр декоративно-при-
кладного искусства. Лоскутное 
шитье, как правило, бессю-
жетно, а у Асият Савкуевой 
сюжет наблюдается. Можно 
сказать, что работы выполне-
ны еще и  с использованием 
техники лоскутного панно. 
Автор больше опирается не 
на теорию цветовых сочета-
ний, а на свою интуицию. А 
потому вполне естественно 
желание большинства посе-
тителей вернуться сюда еще 
раз, чтобы окунуться в хрупкий 
мир, сшитый из лоскутков, 
убедиться в прочности связи 
поколений, эпох.  

Джулианна ДИГЕШЕВА

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Сегодня несколько девочек 
практически здоровы и наслажда-
ются летними каникулами. У других 
продолжается период лечения и 
реабилитации. На днях из Москвы 
вернулись со своими мамами еще 
две участницы ансамбля – Ирина 
Гейко и Александра Самаковская. 
Они пострадали больше всех, и 
их жизнь буквально висела на во-
лоске. Врачи из столицы сделали, 
казалось бы, невозможное – по-
ставили их на ноги.  Проведено 
множество сложнейших операций 
и восстанавливающих процедур, 
борьба за две жизни не прекра-
щалась ни на минуту.

Вспоминая наиболее трудные 
первые дни после аварии, мама 
Иры Гейко Марианна Жалауди-
новна отмечает, что были приняты 
оперативные меры по оказанию 
медицинской помощи постра-
давшим в аварии. Прибывшие из 
Москвы специалисты совместно с 
медиками г. Пятигорска приняли 
решение отправить в столичную 
клинику четырех девочек, со-

стояние которых вызывало наи-
большее опасение. Их мамам 
разрешили сопровождать детей. 
По прилете в Москву девочек 
определили в реанимационное от-
деление, а родителей разместили 
в гостинице.  

– Нас опекали постоянно, 
– рассказывает Марианна Жа-
лаудиновна. – Но главное – де-
лалось все необходимое, чтобы 
наши девочки выжили и попра-
вились. Врачи обсуждали с нами 
буквально каждый свой шаг, 
ведь требовалось оперативное 
вмешательство – были череп-
но-мозговые травмы, травмы 
опорно-двигательного аппарата, 
внутренних органов, конечно-
стей, пришлось останавливать 
внутреннее кровотечение. Дети 
длительное время находились в 
коме. Мы ощущали постоянное 
внимание и поддержку не только 
медицинского персонала, но и 
множества людей – знакомых 
и незнакомых. Навещали наши 
земляки, которые работают в 

Два месяца прошло со дня 
аварии в Ставропольском 
крае, в которой пострада-
ли участницы образцового 
хореографического ан-
самбля «Арабеск» детской 
школы искусств Тырныауза. 
Напомним, что Лейла Эте-
зова и Талифа Кочкарова, 
а также художественный 
руководитель Юлия Май-
борода и директор школы 
Людмила Кайчуева погиб-
ли. Остальные семнадцать 
пострадавших, в их числе 
концертмейстер Лариса 
Дриттенпрейс и водитель 
ав тобуса Валерий  Кур-
данов, получили травмы, 
многие – серьезные.

столице, и даже представители   
Адыгеи. Когда дело пошло на 
поправку и наших дочерей пере-
вели из реанимации в обычную 
палату, мы уже были постоянно с 
ними. Во время выписки нас про-
вожал едва ли не весь персонал 
клиники.

Марианна Жалаудиновна и 
мама Саши Самаковской  Лидия 
Николаевна признательны всем, 
кто откликнулся на их беду, за фи-
нансовую помощь, просто участие. 
Как они выразились, казалось, 
поддерживал весь мир. Особо бла-
годарны Главе республики Арсену 
Канокову, принимавшему личное 
участие в организации перелета 
пострадавших детей в Москву, ре-
шении организационных вопросов, 
в том числе финансовых. Ощуща-
лось внимание со стороны членов 
Правительства КБР, представите-
лей администрации Эльбрусского 
района: глава его администрации 
Аслан Малкаров привез выделен-
ные деньги на лечение.

Все, что было в силах москов-
ских врачей, они сделали, и дети, 
наконец, вернулись домой. Еще 
предстоит длительная реабили-
тация, но главное – они остались 
живы и постепенно возвращаются 
к нормальной жизни. Их уже наве-
стили девочки из ансамбля, одно-
классники, и они, конечно же, всем 
рады. Саша Самаковская, которая 
за успехи в учебе, общественной 
жизни и  творческой деятельно-
сти удостоена звания «Гимназист 
года» и будет занесена в Книгу 
почета тырныаузской гимназии, в 
этом году пойдет в девятый класс. 
Ира Гейко перешла в одиннадца-
тый, она учится в средней школе 
№3. Радует оптимизм девчонок, 
их жизнелюбие.

– Собираюсь продолжить тан-
цевальное образование, – по-
делилась Саша, – я ведь уже 
занимаюсь восемь лет.

Пусть сбудутся их надежды и 
мечты!

  Анатолий САФРОНОВ

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

В американской лите-
ратуре о здоровом об-
разе жизни прочитала о 
женщине с редким для 
нас именем Гортензия, 
которая в 70 лет сумела  
благодаря регулярным 
занятиям физкультурой  
избавиться  от  атеро-
склероза сердца с заку-
поркой вен и даже стать 
заядлым покорителем 
ближайших холмов. Ко-
нечно, такое упорство 
заслуживает уважения. 
Пример Гортензии осо-
бенно западает в душу 
из-за  того ,  ч то  начи-
наешь верить: ты тоже 
способен на такое.

Как известно, за движения 
организма ответственны мыш-
цы. К нашим костям прикре-
плено более шести миллионов 
мышечных волокон. Все вме-
сте они организуют разные 
движения. Не все мышечные 
волокна активизируются одно-
временно. Только третья часть 
из них работает в нужный мо-
мент. Остальные в это время 
отдыхают. Так происходит 
в обычных условиях. А при 
стрессе в работу включается 
большинство мышечных во-
локон, что вызывает усталость 
и, в конечном счете, – потерю 
функции и боль. 

Самая сильная мышца 
– сердце. Оно и трудится 
больше всех, насыщая наш 
организм кровью, которая 
снабжает его кислородом и 
питательными веществами. 
Наше сердце в нормальном 
состоянии делает сто тысяч 
ударов в день, при этом пере-
качивая десять тонн крови. 
А при усиленных физических 
нагрузках – в 15-20 раз боль-
ше. Чтобы получить допол-
нительное количество крови, 
на помощь сердцу приходят 
мышцы – наше второе сердце. 
Каждое сокращение мышцы 
выбрасывает в вены огромное 

количество крови, содержа-
щейся в мышечных волокнах. 
И таким образом регулярная 
тренировка мышц способ-
ствует укреплению нервной 
системы, хорошему кровоо-
бращению, пищеварению… 
Работа мышц тесно связана с 
функционированием нервной 
системы. И на мышцы, и на 
нервы влияют одни и те же 
факторы. За работу мышц от-
вечает центральная нервная 
система. Они действуют толь-
ко по команде из головного 
мозга. Музыканты хорошо 
знают, как важны регулярные 
упражнения на музыкальных 
инструментах для тренировки 
согласованности работы не-
рвов и мышц. Физические 
упражнения таким же обра-
зом помогают наладить мяг-
кое, плавное взаимодействие 
всех частей тела.

Несколько слов о вегета-
тивной нервной системе. Она 
управляет работой сердца, 
легких, желудка и кишечника, 
регулирует диаметр артерий и 
капилляров, и в некоторой сте-
пени еще и выработку гормо-
нов. Симпатическая нервная 
система готовит к действию 
в чрезвычайных условиях. 
Когда человек сталкивается 

с опасностью, эта система 
повышает частоту его серд-
цебиения, расширяет зрачки, 
чтобы в глаза попало больше 
света, стимулирует мозг. Рас-
ширяет бронхи, чтобы в запасе 
у легких было больше кисло-
рода. Снижает поступление 
крови в желудок, замедляет 
работу кишечника, что позво-
ляет мышцам использовать 
больше энергии. Выбрасывает 
дополнительное количество 
адреналина в кровь и таким 
образом обеспечивает орга-
низм добавочной энергией. 
А когда опасность отступает, 
парасимпатическая нервная 
система – второе отделение 
вегетативной нервной систе-
мы – приводит организм к 
прежнему нормальному со-
стоянию. А от этого во многом 
зависит наше здоровье.

– Сколько и какой физиче-
ской нагрузки должно быть, 
желательно человеку опреде-
лять самому, – говорит в за-
ключение Мурадин Богатырев. 
– Но при желании пациентов 
проконсультироваться со спе-
циалистами наши врачи гото-
вы подсказать каждому, какой 
может быть индивидуальная 
доза физической активности.

Евгения БЕЛГОРОКОВА

Наше второе сердце

– При многих заболева-
ниях, в том числе и сердца, 
больной нуждается в особом 
лечении, – говорит глав-
ный врач Республиканского 
врачебно-физкультурного 
диспансера, кандидат ме-
дицинских наук Мурадин 
Богатырев. – Но полагаться 
только на медикаментоз-
ные средства – не лучший 
вариант. Не только пример 
Гортензии, но и многочис-
ленные научные исследова-
ния подтверждают: занятия 
физкультурой благотворно 
влияют на все наши органы.

Как же это происходит?

КАНИКУЛЫКАНИКУЛЫ

В июле в нальчикском оздоровительном 
санатории «Лебедь» стартовала респу-
бликанская акция «Здоровое лето-2012», 
в которой приняли участие уже более 900 
детей и подростков.

В КБР проходит  акция 
«Здоровое лето-2012»

Представителями участвующих в акции органи-
заций и ведомств были проведены мероприятия, 
направленные на пропаганду здорового образа 
жизни, пожарную безопасность, правила   пове-
дения на дороге, профилактику правонарушений  
и негативных зависимостей. Ребята приняли ак-
тивное участие в беседах, викторинах, эстафетах, 
тренингах, конкурсе рисунков на асфальте. В ходе 
встречи были розданы информационные флаеры, 
буклеты.

Межведомственная рабочая группа, состоящая 
из представителей  ряда министерств, ведомств 
и муниципалитетов, в рамках республиканской 
акции «Здоровое лето-2012» посетила пять  учреж-
дений отдыха и оздоровления детей. Очередная 
встреча запланирована на сегодня, на базе отдыха 
КБГУ в Приэльбрусье.

Пресс-служба Минмолодежи КБР

10 июля 2012 г. на 47-м году жизни 
скоропостижно скончалась ведущий моде-
льер республики, лауреат Артиады России, 
художественный руководитель образцового 
национального театра моды «Налъкъут-Нал-
мэс» Шортанова Мадина Аскеровна.

Мадина на протяжении 17 лет ра-
ботала над созданием неповторимого 
облика женщины-горянки, сценических 
образов ведущих солистов-вокалистов 
республики. Она создавала образец  
национального платья, используя все 
атрибуты, орнаменты национального 
костюма. Ее коллекции представляли 
республику на всероссийских конкур-
сах. Она является обладателем пре-
стижных дипломов – таких, как «Золо-
тая игла», «Русский силуэт».

Мадина впервые в республике созда-
ла национальный театр моды. Гордилась, что является представителем 
Кабардино-Балкарии, демонстрируя национальную одежду адыгов. Мади-
на Шортанова, несомненно, являлась яркой и одаренной личностью, внес-
шей большой вклад в культуру КБР. Она сама – национальное достояние.

Несомненно, все ученики и  люди, которым посчастливилось сопри-
коснуться с этим красивым, светлым, одаренным человеком, продолжат 
дело, которым она занималась двадцать лет.

В памяти людей, знавших и любивших Мадину, она останется яркой 
кометой, дарящей женщине величие и красоту.

Любящие близкие и друзья

ШОРТАНОВА Мадина Аскеровна

КРОВЬ ЗА КРОВЬ
Республика Дагестан. По 

данным ИА «Дагестан», 14 
июля в селении Кафыр-Ку-
мух Буйнакского района в 
результате ссоры местный 
житель1968 года рождения  
пришел во двор  своих одно-
сельчан и открыл стрельбу из 
охотничьего ружья. 

44-летний хозяин дома 
скончался на месте, его 
39-летняя супруга с огне-
стрельным ранением достав-
лена в больницу. 18-летнему 
сыну пострадавших удалось 
скрыться.

Затем юноша, взяв из дома 
незаконно хранящийся ав-
томат, стал преследовать 
злоумышленника на авто-
машине. На автодороге Буй-
накск-Махачкала он догнал 
автомобиль нападавшего и 
произвел несколько выстре-
лов в ногу. От причиненного 
ранения преступник скончался 
в больнице.  «Парень явился 
с повинной в дежурную часть 
отдела полиции. С места про-
исшествия изъяты автомат Ка-
лашникова и охотничье ружье 
12-го калибра», – рассказали в 
пресс-службе СК РФ.
ПОЛИЦЕЙСКИЕ СЛУЖИЛИ 

В БАНДЕ
Республика Ингушетия. 

Среди членов банды преступ-
ников, обезвреженной нака-
нуне в Ингушетии, оказались 
сотрудники полиции.

Банда была поймана после 
ограбления дома министра об-
разования республики Лемки 
Измайловой. Оказалось, что 
на счету преступников много-
численные грабежи и напа-
дения. Часть награбленного 
банда отдавала на финанси-
рование бандподполья.

 По данным МВД по Ин-
гушетии, установлены два 
сотрудника подразделений 
ведомства, которые входили 
в  бандгруппу.

 «Один из сотрудников за-
держан и в настоящее время 
дает признательные показа-
ния. Второй – Евлоев Рустам 
Юсупович, 1990 г.р., скры-
вается от правоохранитель-
ных органов. При себе имеет 
служебное удостоверение 
сотрудника полиции», – со-
общили в пресс-службе МВД 
по Ингушетии.

ОЩУТИЛИ РЕЗУЛЬТАТЫ
Карачаево-Черкесия. В 

КЧР «уже ощутимы результа-
ты» реализации мегапроекта 
по развитию на Северном 
Кавказе курортов мирового 
уровня под эгидой госком-
пании «Курорты Северного 
Кавказа» (КСК). Здесь также 
высоко оценивают предложе-
ния британского консорциума 
Flame Group, рассчитывая «на 
весомые плоды от совместной 
работы». Такую оценку выска-
зал  глава республики Рашид 
Темрезов в курортном поселке 
Домбай, куда он приехал на 
встречу с участниками моло-
дежного форума.

Он сообщил, что в начале 
следующего года в КЧР будет 
введен первый из четырех 
туристических поселков все-
сезонного курорта «Архыз» 
– «Архыз-1650». 

ЗА ТОНИРОВКОЙ ШЛИ 
К ВРАЧУ

Северная Осетия-Алания. 
Задержан врач, выдававший 
справки о наличии диагноза, 
по которому водители могли 
законно ездить с тонирован-
ными стеклами. 

С 1 июля 2012 года увели-
чились штрафы за тонирован-
ные стекла машин. 

По данным МВД по Север-
ной Осетии, за 3 тыс. рублей 
врач кожно-венерологиче-
ского диспансера Владикав-
каза выписывал справки с 
диагнозом «фотодерматоз» 
(непереносимость солнечного 
света), по которому нанесение 
тонировки официально раз-
решено.

Возбуждено уголовное 
дело.
МАК – ЦВЕТОК ОПАСНЫЙ

Ставропольский край. 
По информации отдела МВД 
России по Кочубеевскому 
району, в ходе осмотра приу-
садебного участка 32-летнего 
мужчины было обнаружено 
520 кустов мака, который он 
незаконно культивировал для 
изготовления наркотического 
средства.

 По данному факту собран 
материал для проверки. На-
значено исследование, по 
результатам которого будет 
принято решение о возбуж-
дении уголовного дела и 
избрана мера пресечения в 
отношении владельца мако-
вого поля.
РАБОТНИКАМ КУЛЬТУРЫ 

ОПЛАТЯТ ЖИЛЬЕ, 
СВЕТ И ВОДУ

Чеченская Республика. На 
заседании парламента Чечни 
был принят законопроект «О 
социальных гарантиях ра-
ботникам, занятым в сфере 
культуры». 

 Проект республиканского 
закона в Законодательное 
собрание ЧР внес глава ре-
спублики Рамзан Кадыров.

Данным законом пред-
усматривается оказание 
специалистам учреждений 
культуры и искусства мер 
социальной поддержки в 
виде компенсации расходов 
на оплату жилых помеще-
ний, отопления и освещения, 
сообщили в пресс-службе 
парламента Чечни. 

Подготовил Максим ДЕЕВ

(Продолжение. Начало на 1-2-й с.)
Солнце жарит все немилосерднее, 

ярко-синий цвет неба вызывает стойкое 
отвращение, и уже хочется убить поэта 
Лебедева-Кумача, сочинившего стихи 
для бодрой спортивной песенки: «Ну-ка 
солнце, ярче брызни, золотыми лучами 
обжигай» (хорошо, что он умер больше 
полувека назад, и не придется брать грех 
на душу). Но, оказывается, «золотыми 
лучами обжигает» не всех. 

Как-то в самый зной я брела мимо рын-
ка, обливаясь потом и утираясь безнадеж-
но мокрым платком. Вдруг мой осовелый 
взгляд уперся в старушку, торговавшую 
семечками. Поверх теплого байкового 
халата, застегнутого до самого подбо-
родка, на бабушке была надета стеганая 
телогрейка, голова повязана шерстяным 
платком, а на ногах – вязаные носки и 
войлочные чуни «прощай молодость». Я 
подошла поближе, опасаясь, что бабуш-
ку сейчас хватит тепловой удар. Ничего 
подобного! На ее невозмутимом лице не 
было даже легкой испарины. Бабуся не 
чувствовала ни малейшего дискомфорта, 
как будто на термометре было не трид-
цать восемь, а восемнадцать. Да, видно, 
правду говорят, что старая кровь не греет.

И все же есть категория людей, кото-
рые с одинаковой легкостью переносят 
и жару, и лютый мороз. Это, конечно, 
дети. Порывшись в памяти, с удивле-
нием обнаруживаю, что и сорок лет на-
зад летом бывало очень жарко. Но это 
ничуть не мешало нам часами гонять на 
солнцепеке в футбол, играть в прятки и 

казаки-разбойники. Если жара чем-то и 
напрягала, так это нудными мамиными 
требованиями надеть панамку, чтобы не 
напекло голову. 

А поливалки? Ведь это была наша 
любимая летняя игрушка. Мы делали 
их из пластиковых бутылочек от им-
портного шампуня, провертев в крышке 
дырочку. И из этой дырочки окатывали 
друг друга. Но не для того, чтобы охла-
диться. Просто мы придумали новый 
вариант старых догонялок – пятнали не 
ладошкой, а водой. Сейчас поливалки 
продаются в каждом хозмаге, и они не 
просто плюются струйкой, а распыляют 
воду невесомым облачком. Пшикнуть в 
жару таким облачком в лицо себе люби-

мому ой как приятно! Но мы, взрослые 
зануды, боимся выглядеть смешными и 
отказываем себе в маленьком невинном 
удовольствии.

Сегодняшние дети так же, как и 
мы когда-то, без устали носятся под 
палящим «желтым карликом» на ро-
ликах и великах, а те, что постарше, 
день-деньской трещат и оглушительно 
стреляют какими-то скелетированными 
машинками вроде картов аккурат под 
редакционными окнами, на площади 
Абхазии. Нас, и без того озверевших от 
жары, этот треск и пальба доводят до 
белого каления. А юным шумахерам хоть 
бы что – лето же, каникулы!

(Окончание на 4-й с.)
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А. Самаковская с мамой.А. Самаковская с мамой.



Министерство культуры Кабардино-Балкарской 
Республики выражает глубокое соболезнование 
начальнику отдела Министерства культуры КБР, 
заслуженному деятелю искусств КБР ПАЧЕВУ            
Рамеду Мулидовичу в связи с трагической смер-
тью сына ПАЧЕВА Мулида Рамедовича.

 Коллектив Регионального отделения Фонда 
социального страхования Российской Федера-
ции по Кабардино-Балкарской Республике вы-
ражает искреннее соболезнование сотруднику 
государственного учреждения ЕЗИЕВУ Султану 
Нажмудиновичу по поводу смерти его отца 
ЕЗИЕВА Нажмудина Заудиновича, много лет 
проработавшего в региональном отделении 
фонда.
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СТОЛИЦА

В сельских почтовых отделениях республики имеется в 
продаже впервые изданная систематическая «ИСТОРИЯ 
БАЛКАРИИ» с древнейших времен до конца XX века в двух 
томах. Количество книг ограничено (всего по 5 экз. на почто-
вое отделение). Жители г. Нальчика смогут приобрести эти 
книги в книжном магазине «Букинист» на ул. Байсултанова.

(Окончание. 
Начало на 1-3 с.)
Маленький психологический тест: 

назовите быстро, не думая, пару к сло-
ву «жара». Уверена, что все или почти 
все ответят «вода». И это правильно! В 
летний зной нас всех с непреодолимой 
силой тянет к водоемам. И пусть речка 
Нальчик летом мелеет до безобразия, 
пусть Курортное озеро не блещет 
чистотой, пусть нет у нас песчаных 
пляжей, все равно мы стремимся 
погрузить разгоряченные тела в про-
хладную живительную воду. Мамаши 
с малышами осторожно плещутся у 
берега, а подростки обоего пола, уже 
успевшие обгореть, как чертенята, 
купаются самозабвенно, до гусиной 
кожи, до посиневших губ. Мамы и 
бабушки выбиваются из сил, чтобы 
выманить своих непокорных чад на 
берег, в заботливые объятия махровых 
полотенец, и стращают «деточек» про-
студами. Какие там простуды! Сейчас 

«СПАРТАК-НАЛЬЧИК»«СПАРТАК-НАЛЬЧИК»

КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

ОБЪЯВЛЕНИЯ             РЕКЛАМА            ОБЪЯВЛЕНИЯ             РЕКЛАМА             ОБЪЯВЛЕНИЯ              РЕКЛАМА              ОБЪЯВЛЕНИЯ             РЕКЛАМА            ОБЪЯВЛЕНИЯ           42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru 42-69-96

Церемонию представления новобран-
цев клуба провел  мастер спорта СССР, 
заслуженный тренер РФ Григорий Вати-
ан. Под аплодисменты зала спартаков-
скими шарфами снабдили голкиперов 
Антона Коченкова и Алексея Степанова, 
защитников Валерия Сафонова, Аслана 
Засеева, Игоря Чернышова и Кирилла 
Суслова, полузащитников Марата Шо-
генова и Игоря Коронова, нападающего 
Антона Дорожкина. На встречу не успел 
прибыть лишь перешедший из ФК 

Бюджет утвержден, задача ясна Бюджет утвержден, задача ясна 

Нальчикский городской отдел судеб-
ных приставов обращается к населению 
города Нальчика и сообщает о проведении 
«Дня открытых дверей» 20 июля 2012 года с 
10. 00 до 18.00.

В указанный период времени будет осу-
ществляться прием граждан (как должников, 
так и взыскателей) начальником отдела 
– старшим судебным приставом, его заме-
стителями, а также судебными приставами-
исполнителями.

Одновременно должники могут произвести 
оплату задолженности по исполнительным 
документам, предъявленным в Службу су-
дебных приставов, в добровольном порядке.

Нальчикский городской отдел судебных 
приставов находится по адресу: г. Нальчик, 
ул. И. Арманд, д. 43.

Сдаю на длительный срок 
(10 тыс. руб. плюс коммунальные услуги) или продаю 

трехкомнатную квартиру и гараж в г. Нальчике 
по ул. Идарова у Орджоникидзевского моста, 

4/4, пл. 67 кв. м, 2,3 млн. рублей. 
8-963-321-77-99    

ВНИМАНИЕ!
20.07.2012 г. в 15.00 состоится встреча ректора КБГУ Барасби 

Сулеймановича Карамурзова с абитуриентами и их родителями по 
вопросам конкурсной ситуации и поступления в Кабардино-Балкар-
ский государственный университет им. Х.М. Бербекова.

Встреча состоится в учебном театре здания физического и матема-
тического факультетов, ул. Чернышевского, 175.

Приемная комиссия КБГУ 

42-27-79, 42-03-204

она нам, надеюсь, по силам. Ничего 
неосуществимого тут нет, и мы будем 
делать все для достижения цели. Мы 
подобрали хорошую, боеспособную ко-
манду высокого уровня, которая может 
благополучно играть в первом дивизио-
не и добиваться поставленной задачи».

А. Белимготов отметил, что первый 
круг команде надлежит закончить как 
минимум на пятом месте с отставани-
ем от лидера не более восьми очков, а 
возвращаться в премьер-лигу команда 

Ушел из жизни Закаев Хазрит Ма-
тутович – талантливый организатор 
и руководитель. 

Он родился 9 мая 1931 года в 
с.Урвань. Трудовую деятельность 
начал в возрасте 12 лет в трудные 
военные годы помощником чабана в 
овцеводческой бригаде.

Хазрит Матутович активно участво-
вал в восстановлении и укреплении 
колхоза в тяжелое послевоенное вре-
мя. В 60-х годах, работая в должности 
бригадира овцетоварной фермы, про-
явил талант организатора и руково-
дителя – поголовье овец в колхозной 
отаре неизменно повышалось.

Помимо основной работы Хазрит 
Матутович активно участвовал в 
общественной жизни села, передавал 

опыт подрастающему поколению, 
неоднократно избирался депутатом 
сельсовета и райсовета, был делега-
том Всесоюзного съезда колхозников.

Неустанный самоотверженный 
труд заслуженного колхозника Х. 
Закаева получил высокую оценку 
государства и общества.  Хазрит 
Матутович был награжден орденом 
Ленина,  медалями «За доблестный 
труд», «Ветеран труда», «50 лет По-
беды в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.»,  «Отличник ВДНХ». 

Память об этом удивительном 
человеке останется в наших сердцах.
Администрация и СМС Урванского 

муниципального района, админи-
страция, СМС, совет ветеранов, 

правление колхоза с.п. Урвань

ЗАКАЕВ Хазрит Матутович

Министерство культуры КБР выражает глубокое соболезнование 
заведующей Школой высшего швейного мастерства ГКОУ ДОД 
«РЦ НТТУ» ШОРТАНОВОЙ Светлане Цацуровне в связи с безвре-
менной кончиной ее дочери ШОРТАНОВОЙ Мадины Аскеровны 
– ведущего модельера республики, художественного руководителя 
образцового национального театра моды «Налъкъут-Налмэс».

Мадина Аскеровна Шортанова была одной из первых в респу-
блике, кто тонко и деликатно, с огромной фантазией и творческим 
подходом к эстетике национального костюма создал свой непо-
вторимый мир красоты и гармонии и вывел на мировой подиум 
прекрасный образ женщины-горянки.

С уходом из жизни Мадины Аскеровны Шортановой – заме-
чательного человека и яркой творческой личности – культура 
Кабардино-Балкарии понесла невосполнимую потерю. Светлая 
память о Мадине Аскеровне Шортановой навсегда останется в 
сердцах ее коллег и друзей.

В минувшую субботу в ДК 
профсоюзов состоялась 
традиционная встреча ру-
ководства и футболистов 
ПФК «Спартак-Нальчик» 
с болельщиками. Фана-
там представили новичков 
клуба, после чего начался 
диалог команды с поклон-
никами. Вопросов в адрес 
руководства, тренеров и 
игроков было адресовано 
множество, и ни один не 
остался без ответа.

бы навернуть пару мороженых или 
добрую скибочку арбуза – и назад, 
в воду!

Молодежь в поисках острых ощу-
щений облюбовала крышу павильона 
канатки, чей острый «клюв» выдается 
над Курортным озером, и охотно пози-
рует нашему фотокору. Им бы вышку 
для прыжков в воду, хоть маленькую! 
А ведь была, была когда-то такая на 
втором озере. И находились отчаян-
ные головы, которые прыгали. Но уже 
много лет, как водоем перестали на-
полнять, и остается лишь попросить 
прощения у комсомольцев тридцатых 
годов. Когда-то они на субботниках 
вручную вырыли котлован на радость 
потомкам, а мы забросили дедов по-
дарок, и сейчас котловина заросла не 
только бурьяном, но даже молодыми 
деревьями-сеянцами. А о былом пред-
назначении напоминают только полу-

разрушенные бетонные сооружения 
для наполнения озера и сброса воды, 
как в задачке про бассейн из учебника 
арифметики.

Жара изматывает не только людей. 
Все кошачье-собачье поголовье прячет-
ся в тень и даже не кусочничает у мяс-
ных павильонов и кафе на рынке. Голод 
отступает перед изнуряющим солнцем. 
Вот и птицы понемногу сходят с ума. 
Пробегая на днях мимо автостоянки у 
«Вестера», я углядела непонятно откуда 
взявшуюся лужу. В самой ее середине 
сидел мокрый, взъерошенный голубь, 
не обращавший внимания ни на про-
хожих, ни на проезжих. Всем своим 
суровым, даже мрачным видом голубь, 
казалось, заявлял: «Сидел, сижу и буду 
сидеть! Жарко мне, понятно?!».

Жара-а-а…
Наталья ПАНАРИНА

Фото Камала ТОЛГУРОВА

14 июля в Нальчике задержан 
управляющий Главного управления 
отделения Пенсионного фонда России 
по КБР Х. В. Шеожев.

Задержание произошло при проведе-
нии оперативно-розыскных мероприятий 
и следственных действий в рамках ранее 
возбужденного следственной частью ГУ 
МВД РФ по СКФО   уголовного дела, 
по материалам, собранным Управле-

нием по экономической безопасности 
и противодействию коррупции МВД по 
КБР. Чиновник подозревается в совер-
шении преступления, предусмотренного 
частью 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество 
в особо крупном размере. 

Х. Шеожеву инкриминируется хище-
ние путем мошенничества 68 миллионов 
660 тысяч рублей из средств фонда, 
сообщает ОИОС МВД по КБР.

Задержан глава 
Пенсионного фонда по КБР

Личность вооруженного преступни-
ка, нейтрализованного в ночь с 13 на 
14 июля 2012 года в ходе боестолкно-
вения в центре Нальчика, установлена. 
Им оказался нигде не работающий 
житель г. Баксана М.Х. Абазов 1989 г.р. 
По оперативным данным, он причастен 
к нескольким убийствам сотрудников 

правоохранительных органов и граж-
данских лиц.

В результате осмотра места проис-
шествия обнаружены и изъяты пистолет 
ПМ, три магазина к нему, тротиловая 
шашка, граната Ф-1. 

Еще одна граната – РГД-5 – ввиду опас-
ности взрыва подорвана на месте.

Личность 
нейтрализованного 

преступника установлена

В ночь с 15 на 16 июля сотрудника-
ми правоохранительных органов КБР 
при проведении оперативно-розыск-
ных мероприятий на 5-м километре 
автодороги с.Чегем II – с.Лечинкай был 
остановлен вышедший из лесополосы 
гражданин, который на просьбу предъ-
явить документы предпринял попытку 
выстрелить в полицейских.

Профессиональными действиями 
бойцов спецподразделений преступник 
был обезоружен. В настоящее время 
его личность установлена. Это нигде не 
работающий житель с. Кишпек 1991 г.р.

В ходе личного досмотра в присут-
ствии понятых обнаружены пистолет с 
маркировкой НР-654 калибра 4,5 мм, 
предположительно переделанный под 
боевой, снаряженный магазин от писто-
лета ПМ с семью патронами калибра 9 
мм, два сотовых телефона.

 Все изъятое направлено в ЭКЦ МВД 
по КБР.

В отношении задержанного прово-
дится расследование, отрабатываются 
его связи с членами НВФ.

ОИОС МВД по КБР  

Пытался 
выстрелить

Ф
о
то

 К
а

м
а

л
а
 Т

о
л

гу
р

о
в
а

Ф
о
то

 К
а
м

а
л

а
 Т

о
л

гу
р

о
в
а

Ф
о
то

 К
а

м
а

л
а

 Т
о
л

гу
р

о
в
а

Ф
о
то

 К
а
м

а
л

а
 Т

о
л

гу
р

о
в
а

На вопрос о судьбе дублеров (в ФНЛ 
турнира дублеров нет)  подробный от-
вет дал спортивный директор команды 
Александр Заруцкий. Он сказал, что 
дубль возглавил Асланбек Ханцев, 
резерв базируется на футболистах  
1994-95 годов рождения, с которыми 
Ханцев работает не один год. «Мы 
хотим участвовать в третьей лиге, 
команду собрали, заявились, ждем 
только календаря турнира», – сказал 
Заруцкий. С основным составом сей-
час тренируются семь футболистов 
дубля, на которых возлагают большие 
надежды.  

Главному тренеру Тимуру Шипшеву 
задали не менее важный вопрос о моти-
вации игроков команды нового  образца. 
«У нас нет ни одного равнодушного, все 
хотят играть в Нальчике и выполнить 
поставленную задачу. Нынешний «Спар-
так» – сплав молодежи и опытных фут-
болистов, у которых  ребята, надеюсь, 
многому научатся», – сказал он. Главный 
тренер отметил, что возвращение в 
премьер-лигу – задача очень трудная, 
но выполнимая. Уверенности придают 
наличие собственной талантливой мо-
лодежи, горящей желанием поиграть 
в  «высшем свете», и другие факторы, 
главный из которых – хороший микро-
климат в команде.        

На вопрос о том, будет ли команда 
продолжать селекцию, Т. Шипшев от-
ветил, что селекция не прекращается 
ни на один день. В связи с травмой Го-
шокова (он находится на обследовании 
в Москве) самой проблемной остается 
позиция нападающего, поиск которого 
активно ведется. 

Интересовала болельщиков и ситуа-
ция с техническим спонсором команды 
– фирмой JAKO, соглашение с которой 
рассчитано на три года. В течение этого 
срока она должна обеспечивать наль-
чикский клуб футбольной экипировкой. 
А. Белимготов пояснил, что в связи с 
организационно-правовыми пробле-
мами, возникшими при регистрации 
российского филиала у эксклюзивного 
дистрибьютора компании JAKO AG по 
РФ – «Гладио Спорт Интелидженс», 
сторонами принято решение отложить 
начало реализации контракта о техниче-
ском спонсорстве на 2013 год. Поэтому 
спартаковцы, как и раньше, облачены в 
«UMBRO».

Альберт ДЫШЕКОВ

«Краснодар» полузащитник Владимир 
Татарчук.

За столом, установленным на сцене 
кинозала, разместились председатель 
совета директоров ОАО ПФК «Спартак-
Нальчик» Андзор Белимготов, генераль-
ный директор Виктор Шекемов, спор-
тивный директор Александр Заруцкий, 
главный тренер Тимур Шипшев. 

Предваряя вопросы зала, Андзор 
Белимготов сказал, что прошедший се-
зон был тяжелым, сопровождавшимся 
репутационными, имиджевыми потеря-
ми, команда понизилась в классе. Ру-
ководство республики поставило задачу 
– вернуться в премьер-лигу: 

«Задача, поставленная перед коман-
дой, – не пытаться, а собственно выйти 
в премьер-лигу. Задача сложная, но 

намерена с первого-второго места, так 
как в стыковых матчах, по выражению 
Белимготова, «много от лукавого».

Первый вопрос к Белимготову касался 
параметров бюджета. «Мы принимали 
его с учетом корректировок, внесен-
ных специалистами Минспорта КБР и 
холдинговой компании «Синдика». На 
нынешний день бюджет клуба состав-
ляет практически пятнадцать миллио-
нов долларов: семь выделяет холдинг 
«Синдика», три – бюджет республики, 
остальное – личные средства Главы 
республики А. Канокова. Это расходная 
часть бюджета. Серьезнее проблемы с 
доходной частью в силу того, что год у 
нас раздроблен напополам и не очень 
стыкуется с финансовым», – ответил 
Андзор Борисович.


