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Курсы обмена валют
на 28 июля 2012 г. 

(www.rshb.ru)  Доллар США     32.10      32.85
 Евро            39.30      39.95

ОАО «Россельхозбанк».Генеральная лицензия Банка России №3349.

ТВПРОГРАММАПРОГРАММА
ПРОГНОЗпогоды на неделюпогоды на неделю

www.kbpravda.ru

www.kbpravda.ru

3 с.3 с.

Активно работает с молодежью, делится большим жизненным 
и служебным опытом орденоносец, ветеран Краснознамен-
ного Северного флота, капитан первого ранга в отставке Ба-
шир Сокуров, заведующий кафедрой основ военной службы 
и безопасности жизнедеятельности среднего профессио-
нального образования КБГУ.  
Залим Лажараев – выпускник Санкт-Петербургской воен-
но-медицинской академии им. Кирова, бортврач эсминца 
«Адмирал Ушаков» Северного флота ВМФ России. Бывая на 
родине, в Нальчике, во время редких отпусков, он встречается 
со старшими земляками-коллегами – опытными мореходами. 
Завтра их будут поздравлять с профессиональным праздником 
– Днем Военно-Морского флота России. Ф

от
о 

А
рт

ур
а 

Е
лк

ан
ов

а
Ф

от
о 

А
рт

ур
а 

Е
лк

ан
ов

а



2 28 ИЮЛЯ 2012 ГОДА28 ИЮЛЯ 2012 ГОДА2222 ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

ГЛАВА КБРГЛАВА КБР

 В Лондоне стартуют 30-е летние Олимпийские игры. По доброй тра-
диции в составе национальной сборной честь триколора защищают и 
спортсмены Кабардино-Балкарии.

ЗАНЯТОСТЬЗАНЯТОСТЬ

Глава КБР пожелал спортсменам удачи.  В 
видеобращении к землякам-олимпийцам, раз-
мещенном в видеоблоге  Арсена Канокова 
(http://blog.president-kbr.ru/?p=682 ), в частности, 
говорится:

«Я горд тем, что  в составе  сборной команды 
России  на  предстоящих в Лондоне ХХХ летних 
Олимпийских играх  выступят  и спортсмены  
Кабардино-Балкарии.  В этот раз  бороться за са-
мые престижные  награды  будут четверо наших 
земляков: Заур Курамагомедов (греко-римская 
борьба), борцы вольного стиля Анзор Уришев и 
Билял Махов, тяжелоатлет Хаджимурат Аккаев.

Наши спортсмены не раз поднимали  спортив-
ную честь республики на олимпийскую высоту. 
Убежден, что и на очередных играх они выступят 
достойно.  

Каждый из наших земляков-олимпийцев уже 
многого добился  и заслужил авторитет среди про-
фессионалов,  признание и любовь  болельщиков, 
и мы по праву гордимся их достижениями.

Я всегда  призываю молодежь ставить перед 
собой самые высокие цели. И сейчас говорю: на-
страивайте себя  не меньше, чем на олимпийское 
«золото», на  награду высшей пробы.  Только с 
таким настроем  можно победить.  Только так  
удастся  стать лучшим среди равных и первым 
среди лучших. 

От имени жителей Кабардино-Балкарии и от 
себя лично  желаю нашим олимпийцам отличной 
спортивной формы, достойных выступлений и, 
конечно же, ярких побед. Удачи вам  на пути к 
олимпийским вершинам!»

 Пресс-служба Главы и Правительства КБР

Арсен Каноков пожелал удачи 
спортсменам-олимпийцам

Мы продолжаем публиковать 
вакансии,  предоставленные 
Госкомзанятости КБР по дан-
ным на 26 июля 2012 года. С 
полной базой вакансий можно 
ознакомиться в ЦЗН и на порта-
ле Госкомзанятости КБР www.
zankbr.ru
г. НАЛЬЧИК

 Республиканский центр 
для несовершеннолетних «НА-
МЫС»

ВРАЧ-ПЕДИАТР – зарплата от 
12000 рублей

ПСИХОЛОГ – две вакансии, 
зарплата от 7000 рублей.

 Главное бюро медико-
социальной экспертизы по КБР

УБОРЩИК ТЕРРИТОРИЙ – 
зарплата от 4611 рублей.

 ОАО «КБРЕСУРСЫ»
ИНЖЕНЕР –  зарплата от 

10000 рублей
У Б О Р Щ И Ц А  П Р О И З В О Д -

СТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ – 
зарплата от 7200 рублей

ЭЛЕКТРИК – от 8540 рублей

НАЛАДЧИК ТЕХНОЛОГИЧЕ-
СКОГО ОБОРУДОВАНИЯ – зар-
плата от 10 000 рублей

ВОДИТЕЛЬ АВТОПОГРУЗЧИ-
КА – зарплата от 8000 рублей.
с. КЁНДЕЛЕН

 Администрация с .п . 
Кёнделен

УБОРЩИК ТЕРРИТОРИЙ – 
две вакансии, зарплата от 4611 
рублей.
г. ПРОХЛАДНЫЙ

 ОАО «РБС «ПРОХЛАД-
НЕНСКАЯ»

ГРУЗЧИК – зарплата от 10000 
рублей.

 ООО «Кавказмобилте-
леком»

ПРОГРАММИСТ – зарплата от 
12000 рублей

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ – 
зарплата от 10000 рублей.

 ОАО «Прохладненский 
завод полупроводниковых при-
боров»

ТОКАРЬ – зарплата от 10000 
рублей.

РРабота есть всегда!абота есть всегда!
ГОСДУМА ГОСДУМА 

Политический ландшафт стал многоцветнее Политический ландшафт стал многоцветнее 

– Весенняя сессия была до-
вольно насыщенной. Следует в 
первую очередь отметить  пакет 
президентских законопроектов, 
которые касаются избирательного 
законодательства и политической 
системы в целом. 

В частности, поправки в за-
кон «О политических партиях» 
значительно упрощают правила 
регистрации новых партий, что при-
ведет к увеличению числа новых 
политических сил в стране.  

Бурное обсуждение и большой 
резонанс вызвал закон о митин-
гах. Такую реакцию считаю впол-
не нормальной. Это означает, 
что жизнь в Парламенте кипит, 
ведутся открытые дискуссии и 
с общественностью, и между 
фракциями. 

Говоря о социальной направ-

ленности работы Государствен-
ной Думы, следует отметить 
внесение изменений в статью 261 
Трудового кодекса РФ, которая 
защищает права многодетных 
отцов. Принятые изменения 
предусматривают запрет на рас-
торжение трудового договора по 
инициативе работодателя с отца-
ми, являющимися единственны-
ми кормильцами в многодетной 
семье, если матери не состоят в 
трудовых отношениях и занима-
ются уходом за детьми.

Также Госдумой был принят за-
конопроект об уточнении основа-
ний предоставления социальных 
гарантий членам семей погибших 
военнослужащих. Теперь они мо-
гут пользоваться социальными 
гарантиями по оказанию меди-
цинской помощи, санаторно-ку-

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

За многолетнюю поисковую работу по увековечению памяти о подвиге бойцов 115-й 
Кабардино-Балкарской кавалерийской дивизии, вклад в развитие дружественных отноше-
ний между жителями Мартыновского района Ростовской области и Кабардино-Балкарской 
Республики присвоить почетное звание «Заслуженный учитель Кабардино-Балкарской 
Республики» МАРТЫНОВУ Александру Николаевичу – директору Мартыновского муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения дополнительного образования 
детей «Центр дополнительного образования детей».

Глава Кабардино-Балкарской Республики                                                А. КАНОКОВ
город Нальчик, 25 июля 2012 года, № 106-УГ

О присвоении почетного звания «Заслуженный учитель 
Кабардино-Балкарской Республики» Мартынову А.Н.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

В целях оказания содействия паломникам из Кабардино-Балкарской Республики в совершении хаджа 
к исламским святыням Мекки и Медины:

1. Образовать организационный комитет по оказанию содействия паломникам из Кабардино-Балкарской 
Республики в совершении хаджа в 2012 году и утвердить его состав согласно приложению.

2. Рекомендовать республиканским органам государственной власти, органам местного самоуправления, 
общественным объединениям и организациям оказывать содействие паломникам в совершении хаджа.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Кабардино-Балкарской Республики                                                     А.КАНОКОВ

Об образовании организационного комитета по оказанию содействия паломникам из 
Кабардино-Балкарской Республики в совершении хаджа в 2012 году

 25 июля 2012 года                                                                                    № 68-РГ

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

За многолетнюю поисковую работу по увековечению памяти о подвиге бойцов 115-й 
Кабардино-Балкарской кавалерийской дивизии, вклад в развитие дружественных отноше-
ний между жителями Мартыновского района Ростовской области и Кабардино-Балкарской 
Республики присвоить почетное звание «Заслуженный работник социальной защиты 
населения Кабардино-Балкарской Республики» ЛЕЩЕВУ Виктору Васильевичу – за-
местителю главы местной администрации Мартыновского района Ростовской области 
по социальным вопросам.

Глава Кабардино-Балкарской Республики                                                А. КАНОКОВ
город Нальчик, 25 июля 2012 года, №107-УГ

О присвоении почетного звания «Заслуженный работник социальной защиты 
населения Кабардино-Балкарской Республики» Лещеву В.В.

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

За большие заслуги в области журналистики и многолетнюю добросовестную 
работу присвоить почетное звание «Заслуженный журналист Кабардино-Балкарской 
Республики»

НАВОДНИЧЕМУ Виталию Марковичу – главному редактору открытого акционерного 
общества «Общественная радиотелевизионная компания «Нальчик»

ХУЛАЕВОЙ Марзият Далхатовне – специальному корреспонденту государственного 
учреждения «Редакция газеты «Заман»

ЧОМАЕВОЙ Гюльнаре Умаровне – редактору первой категории государственного 
учреждения «Редакция газеты «Советская молодежь»

ШОГЕНЦУКОВОЙ Лидии Мухамедовне – главному редактору муниципального 
казенного учреждения «Редакция газеты «Баксан».

Глава Кабардино-Балкарской Республики                                               А. КАНОКОВ
город Нальчик, 26 июля 2012 года, № 110-УГ

О присвоении почетного звания 
«Заслуженный журналист Кабардино-Балкарской Республики»

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

За многолетнюю и плодотворную работу в средствах массовой информации на-
градить Почетной грамотой Кабардино-Балкарской Республики КАМПАРОВУ Галину 
Джахфаровну – заместителя главного редактора муниципального учреждения «Ре-
дакция газеты «Терек-1».

Глава Кабардино-Балкарской Республики                                                А. КАНОКОВ
город Нальчик, 26 июля 2012 года, № 111-УГ

О награждении Почетной грамотой 
Кабардино-Балкарской Республики Кампаровой Г.Д.

Кашироков З.К. – исполняющий обязанности 
Руководителя Администрации Главы Кабардино-Бал-
карской Республики (председатель организационного 
комитета)

Бисчеков А.Ш. – начальник Кабардино-Балкарского    
таможенного поста Минераловодской таможни Севе-
рокавказского таможенного управления Федеральной 
таможенной  службы (по согласованию)

Гергоков Д.Б. – заместитель председателя Государ-
ственного комитета Кабардино-Балкарской Республи-
ки по делам общественных и религиозных организаций 
(ответственный секретарь организационного комитета)

Дзасежев Х.0. – председатель Духовного    управ-
ления   мусульман Кабардино-Балкарской Республики 
(по согласованию)

Жанатаев С.А. – председатель Комитета Пар-
ламента Кабардино-Балкарской Республики по   
труду, социальной политике и здравоохранению 

(по согласованию)
Паштов Б.С. – председатель Государственного ко-

митета Кабардино-Балкарской Республики по делам 
общественных и религиозных организаций

Пугачев А.Н. – начальник федерального государ-
ственного учреждения «Пограничное   управление   
Федеральной   службы  безопасности Российской 
Федерации по Кабардино-Балкарской Республике» 
(по согласованию)

Сокуров О.Х. – начальник Управления Федераль-
ной миграционной службы   по   Кабардино-Балкарской   
Республике (по согласованию)

Суншев А.А. – министр транспорта Кабардино-
Балкарской Республики

Яковец А.Н. – начальник Управления Государствен-
ной инспекции безопасности дорожного движения Ми-
нистерства  внутренних дел по Кабардино-Балкарской 
Республике (по согласованию).

СОСТАВ
организационного комитета по оказанию содействия паломникам 

из Кабардино-Балкарской Республики в совершении хаджа в 2012 году

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 25 июля 2012 года № 68-РГ

13 июля  Государственная Дума завершила весен-
нюю сессию – первую для депутатов, избранных 
на парламентских выборах в декабре 2011 года. 
Депутат ГД, член комитета по труду, социальной 
комиссии и делам ветеранов Заур Геккиев про-
комментировал ее итоги:

рортному обеспечению, проезду 
к месту лечения и обратно, неза-
висимо от того, пользовались ли  
они ими фактически при жизни 
военнослужащего. Сохранение 
таких гарантий является особой 
мерой социальной защиты.

В целом работу Думы за про-
шедшую сессию можно назвать 
очень плодотворной. За эти полгода 
принято более полутора сотен за-
конов, каждый отражает интересы 
наших избирателей и регулирует 
ту или иную сферу нашей жизни. 



Между тем по новым пра-
вилам за управление 
транспортным сред-

ством водителем, не имеющим 
при себе документов, предусмо-
тренных правилами дорожного 
движения, а также разрешения 
на осуществление деятельно-
сти по перевозке пассажиров и 
багажа легковым такси, штраф 
составляет 5 тыс. рублей. Если 
разрешение имеется, но на авто-
мобиле отсутствуют цветографи-
ческая схема легкового такси или 
опознавательный знак (фонарь), 
водитель наказывается штрафом 
в 3 тыс. руб., должностное лицо – 
10 тыс., а юридическое – 50 тыс. 
руб. За незаконную установку 
опознавательного фонаря легко-
вого такси или нанесение на на-
ружные поверхности «шашечек» 
также предусмотрены не только 
серьезные штрафы: на граждан 

– 2,5 тыс. руб., должностных лиц 
– 20 тыс. руб., юрлиц – 500 тыс. 
руб. Прочие меры не менее се-
рьезны, вплоть до  конфискации 
транспортных средств.

В УГИБДД МВД КБР сообщи-
ли, что, оказывается, законода-
тельно правила перевозки были 
изменены еще раньше – в январе 
этого года. Просто изменения в 
правила дорожного движения 
были внесены не сразу – только 
в апреле. Поэтому штрафовать 
таксующих автовладельцев, чьи 
такси не соответствовали новым 
правилам, тогда же, в апреле, и 
стали.

«Однако потом был объявлен 
мораторий и принятие мер отло-
жили до 1 июля, – сообщил ин-
спектор отдела надзора УГИБДД 
МВД по КБР Мурат Жилясов. 
– Что касается того периода, 
пока эти меры действовали, то 
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Поедете ли вы Поедете ли вы 
на нелегальном на нелегальном 

такси?такси?

Сначала надо зарегистрироваться в на-
логовой инспекции в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя. На процедуру уйдут 
недели две. Понятно, что оформление стоит 
денег: ИП ежеквартально должен платить 
свыше семи тысяч рублей налога. 

Затем надо заключить договор с предпри-
ятием, оказывающим услуги по перевозке 
пассажиров и грузов. Такая фирма – «порт 
приписки» для частника. Здесь произво-
дятся техосмотр автомобиля и ежедневный 
медосмотр водителя. Диспетчер транспорт-
ного предприятия выписывает путевой лист. 
Весь сервис обходится примерно в полторы 
тысячи рублей в месяц.

Третий этап – получение страхового свиде-
тельства на автомобиль, которое для такси-
стов дороже процентов на тридцать.

И только потом, собрав копии необхо-
димых документов, можно отправляться в 

Минтранс за лицензией на осуществление 
пассажирских перевозок – еще 1500 рублей.

Долгожданной и многообещающей си-
стемы «одного окна» как не было, так и нет. 
Надо много хлопотать, бегать по инстанциям, 
стоять в очередях, платить…

– Люди не против порядка, дисциплины 
и контроля, – рассуждают таксисты-индиви-
дуальные предприниматели. – Это налагает 
дополнительную ответственность, ты чувству-
ешь, что не просто брошен на произвол судь-
бы, а находишься в сообществе, в системе. 
Но почему же государственная система такая 
неповоротливая, инстанции так раздроблены, 
их действия столь несогласованные? Если 
бы процесс оформления сделать проще, 
наверное, больше «бомбил» перешли бы на 
легальную работу. Хотя обходится «легалка» 
не дешево, что тоже останавливает частника.

Ирина БОГАЧЕВА

ПРОБЛЕМНАЯ ЗОНАПРОБЛЕМНАЯ ЗОНА

Таксисты КБР, которые с первого июля обяза-
ны работать по  новым правилам перевозки 
пассажиров легковым транспортом, пока не 
торопятся этим нововведениям следовать. По 
данным республиканского Минтранса, из всех 
автовладельцев, чей транспорт действует в КБР 
на правах такси, разрешения на перевозку 
по новым правилам получили около полутора 
тысяч, что составляет примерно десятую часть.

Анзор Хамуков, консультант косметической фирмы:
– Вполне. У меня много знакомых таксистов с дипломами о 

высшем образовании. Люди остались без работы, и это един-
ственно доступный для них способ заработать себе на хлеб. Так 
что совесть меня не мучает.

Антонина Емельянова, экономист:
– Уже давно пользуюсь услугами вполне легальной компании, 

которая одной из первых установила в своих машинах счетчики. 
Для меня это решающий аргумент в выборе между легалами 
и нелегалами. Люблю точность, терпеть не могу торговаться. К 
тому же к давним клиентам выбранная мной компания посылает 
машины в первую очередь.

Ахмат Абдуллаев, экспедитор:
– От таксистов не завишу, иначе по дороге вместе с ними весь 

извелся бы от злости. Такое впечатление, что за рулем сидят или 
слабоумные, или смертники, которые задались целью попасть к 
своим пращурам и заодно прихватить своих пассажиров.

Евгения Лобжанидзе, инженер-технолог:
– Давно знакома с одним таксистом, который парковался у на-

шего дома. У меня есть его телефон, звоню, когда нужно куда-то 
поехать и вернуться. Этот водитель никогда не возьмет лишнего, 
водит спокойно, и мне все равно, легально он работает или нет. 
Думаю, что хирурги в государственных медучреждениях тоже 
не платят налоги с тех денег, что кладут себе в карман. Но их 
почему-то никто не ловит.

Аскер Бозиев, директор фирмы:
– С тех пор, как сел за руль, вообще не могу быть пассажиром. 

Хотя теоретически взял бы любую машину, которая бы останови-
лась, не спрашивая: «легал – нелегал».

Татьяна Карданова, педагог с 50-летним стажем:
– Если бы наше государство само не вело себя, как большой 

разбойник, который постоянно использует деньги налогоплатель-
щиков в личных своекорыстных целях, то я бы никогда не стала 
поощрять беззаконие. Но в том-то и дело, что обмануть обманщи-
ка – не грех, а плата той же монетой. Так что такси нелегала может 
проиграть легальному только в том случае, если станет дороже.

Таксистам до фонаряТаксистам до фонаря
в апреле в КБР было составлено 
56 материалов за незаконно уста-
новленный «фонарь» легкового 
такси».

Сколько подобных матери-
алов было составлено органа-
ми в июле, станет известно в 
ближайшее время, когда будут 
окончательно подсчитаны дан-
ные за истекший месяц. Пока 
автовладельцы не спешат.

«Очень большое количество 
такси продолжает действовать, 
– констатирует Мурат Жилясов. 
– Трудно сказать, что является 
причиной – у их владельцев нет 
возможности прибыть и пройти 
процедуру получения разреше-
ния или они просто игнорируют 
требования».

Для получения разрешения 
необходимо подать заявление и 
пакет документов в Министерство 
транспорта КБР на бумажном 
носителе либо в электронном 
виде через портал Многофунк-
ционального центра по предо-
ставлению государственных и 
муниципальных услуг КБР.

Список документов, прилага-
емых к заявлению, стандартный: 
копия документа, удостоверяю-
щего личность; копия свидетель-
ства о регистрации транспорт-
ного средства; копия договора 
лизинга или договора аренды, 
или генеральной доверенности 
(только для ИП).

Асхат МЕЧИЕВ

Чтобы получить информацию из первых рук, мы решили 
расспросить таксистов на парковке у крупных торговых 
центров. Работают эти водители-частники по лицензии, 
поэтому всю «кухню» получения этого и других докумен-
тов знают не понаслышке.

Что останавливает 
частника?частника?

•Люди и деньги

•Опрос
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••КСТАТИКСТАТИ
•В российском городе Азове недавно началась интересная реформа. 

Местные власти предписали всем таксистам иметь опрятный внешний 

вид, в машине не курить, а главное – при клиенте не выражаться. Толь-

ко такие таксисты получают после проверки лицензию на перевозки.

•Самое дорогое в мире такси находится в Англии (знаменитые лон-

донские кэбы), на втором месте – Италия (с ее импульсивными води-

телями), на третьем – Германия.

Самое дешевое такси в мире – китайское. За десять долларов можно 

уехать ну очень далеко. Есть еще одна особенность: среди китайских 

таксистов 30-40 процентов – женщины.

•Первое такси в России появилось в 1907 году в Москве. Какой-то 

чудаковатый водитель повесил к своему старенькому автомобилю 

плакат: «Извозчик. Такса по соглашению». Это и было первое такси. 

А уже к 1925 году в Москве таксовало всего 200 автомобилей марок 

«Рено» и «Фиат».

•Самый большой в мире таксомоторный парк находится в Мехико – 

60 тыс. машин такси!

•Самая высокая плата по счетчику составила 70000 финских марок 

(около 15 тыс. долларов). Столько заплатили за поездку на расстояние 

в 23000 км двое путешественников. Выехав из города Нокиа (Финлян-

дия), они проехали на такси всю Скандинавию, добрались до Испании 

и вернулись обратно.
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БАКСАННАЛЬЧИК

БАКСАНСКИЙ РАЙОНБАКСАНСКИЙ РАЙОН

РРемонт идетемонт идет

ПРОХЛАДНЕНСКИЙ РАЙОНПРОХЛАДНЕНСКИЙ РАЙОН

С помощью соседей

ЧЕГЕМСКИЙ РАЙОНЧЕГЕМСКИЙ РАЙОН

Помог сборной

МАЙСКИЙ РАЙОНМАЙСКИЙ РАЙОН

Молодым фермерам

По сообщениям журналистов печатных изданий 
и пресс-служб 13 муниципальных образований 
Кабардино-Балкарии – 3 городских округов 
и 10 районов.

Материалы рубрики подготовил
Расул ГУРТУЕВ

ПРОХЛАДНЫЙПРОХЛАДНЫЙ

ЧЕРЕКСКИЙ РАЙОНЧЕРЕКСКИЙ РАЙОН

ПреображениеПреображениеЭЛЬБРУССКИЙ РАЙОНЭЛЬБРУССКИЙ РАЙОН

РРедкое удовольствиеедкое удовольствие
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 УРВАНСКИЙ РАЙОН

Гемодиализный Гемодиализный 
центр будетцентр будет

Наш «родник» 
в Чувашии

Все профессии
 важны…

Десять процентов – 
это хорошо

ЗОЛЬСКИЙ РАЙОНЗОЛЬСКИЙ РАЙОН

«Кавказские игры» в Малке«Кавказские игры» в Малке

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ 

КОНКУРС НОВОСТЕЙ
 УУРРРСРРУУРРРРССССССУУУРУУКККУУУУУУРРСССССССНННКККККККККККККНКННННННННННННККККККККККККК РРРРСРРСУУУРРУРС РСУРС НККККККККККККНКНККККККККККККК

АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

 ОБРАЗОВАНИЙ КБР ОБРАЗОВАНИЙ КБР

ЛЕСКЕНСКИЙ РАЙОНЛЕСКЕНСКИЙ РАЙОН

Для любого возраста

В Государственном концертном 
зале прошла ярмарка вакансий, 
на которой было представлено 

свыше тысячи рабочих мест. Однако са-
мих желающих работать пришло не больше 300 человек, 
что может свидетельствовать о недостаточной информи-
рованности жителей Нальчика о проводимом мероприятии.

На учете в городском центре занятости населения стоят, 
как правило, женщины и молодежь – юристы, экономисты, 
инженеры, а вакантные места в основном – по рабочим 
специальностям.

– Отслеживать уровень эффективности ярмарки вакан-
сий не входит в наши обязанности, – поясняет начальник 
отдела этого учреждения Софият Биттиева. – Тем не 
менее, мы это делаем:  даже при такой посещаемости 
трудоустройство составляет около десяти процентов, что 
весьма хороший показатель.

Народный эстрадный 
ансамбль песни и тан-
ца «Агни» стал лауре-

атом Всероссийского фести-
валя народного творчества «Родники России», 
который в двадцатый раз прошел в Чувашии. 
Впервые в нем приняла участие делегация КБР 
под руководством начальника отдела культуры 
администрации г. Баксана Алены Берхамовой. 
На творческом состязании с представителями 
34 регионов страны наши артисты исполнили 
песни и танцы, отражающие этническую куль-
туру народов Кабардино-Балкарии.

На возможность подготовки 
специалистов по востребо-
ванным рабочим специаль-

ностям обратил внимание глава города Игорь Кладько 
во время объезда школ. К 1 сентября в школе №102 
появится токарный станок, в 42-й будут оснащены сто-
лярная и слесарная мастерские. О нехватке слесарей, 
каменщиков, сварщиков, электриков часто заводят 
речь руководители местных предприятий, в том числе 
и на кирпично-черепичном заводе, где трудятся около 
трехсот прохладненцев и имеется не менее полутора 
десятка вакансий. 

ТЕРСКИЙ РАЙОНТЕРСКИЙ РАЙОН

Трудовая молодежьТрудовая молодежь

По информации заместителя директора 
Центра занятости населения района А. 
Кандрокова, во время летних каникул на 

работах по благоустройству территорий населен-
ных пунктов занято свыше 262 юных жителей в 
возрасте от 14 до 18 лет. Сведения о школьниках 
занесены в базу данных с открытием карточки 
без статуса безработного. Заработанные средства 
перечисляются на их лицевые счета. 

В Зольском муниципальном районе на базе детского 
оздоровительного центра «Алые зори» (с. Малка) 
завершился районный этап фестиваля «Кавказ-

ские игры», в котором приняли участие команды из всех 
поселений района – всего более 600 человек. Из числа 
победителей будет сформирована команда для участия 
в республиканском этапе фестиваля.

На полях района близится к завершению убо-
рочная страда. Повсеместно убраны озимые 
ячмень и рапс, урожайность которых соста-

вила по 24 и 14,6 центнера с гектара соответственно. 
Работы продолжаются на полях озимой пшеницы, 
ярового ячменя и гороха.

Ежедневно задействовано свыше двухсот зерноу-
борочных комбайнов, больше половины – из хозяйств 
района и почти сто машин, привлеченных из других 
районов КБР, а также Ставропольского края, Кара-
чаево-Черкесии, Северной Осетии-Алании.

Завершается отбор заявок для участия в конкур-
се в рамках  целевой программы «Поддержка 
начинающих фермеров КБР на 2012-2014 гг.». 

Как сообщила главный специалист управления АПК, 
муниципального имущества и земельных отношений 
Ирина Кожаева, бизнес-планы представили молодые 
фермеры станицы Котляревской и села Ново-Ива-
новского. В основном это выращивание крупного 
рогатого скота мясомолочного направления. 

Для конкурсной комиссии специалистами управле-
ния подготовлено пять бизнес-проектов. Победители 
получат гранты до полутора миллиона рублей плюс 
250 тысяч безвозмездной помощи. 

Во всех образовательных учреждениях сельских 
поселений ведется ремонт помещений и благо-
устройство пришкольных территорий. В первой 

школе с. Куба-Таба внутренние работы завершены: 
классы, холл, рекреации сияют чистотой, радуют глаз 
свежей побелкой. Последний штрих – частичный ре-
монт фасада – планируют сделать в августе.

Директор Галий Пшихачев сообщил, что будут об-
устроены игровые площадки. Произведут прополку 
клумб и цветников, сделают разметку площадки для 
проведения торжественных линеек.

– В школе №1 с. Верхний Куркужин силами педа-
гогического коллектива отремонтированы классы, 
приведена в порядок столовая, выполнены работы в 
помещениях пришкольного детского сада, – расска-
зала директор Ямида Оразаева.

Глава администрации с. Урух Лион Жамбеев 
полагает, что в новом физкультурно-оздоро-
вительном комплексе, который возводит на 

территории села Министерство спорта, туризма и 
курортов КБР, смогут заниматься не только молодые 
люди, которых в этом населенном пункте более 900 
человек, но и представители старшего поколения. 

Помимо борцовских залов здесь предусмотрено 
развитие игровых видов спорта – волейбола и баскет-
бола. Открытие комплекса намечено на 1 сентября.

В районном центре подходит к завершению 
ремонт борцовского зала.  Здание площадью 
530 кв. м, в котором занимались около сотни 

детей,  давно уже требовало капитального ремонта. 
Районная и поселковая администрации выделили по 
150 тысяч рублей. Существенную поддержку оказали  
и местные предприниматели Амин Тогузаев, Батыр 
Мечиев, Алий Каркаев. Для окончания ремонта вы-
ходец из села Бабугент, успешный предприниматель 
Эльдар Османов, который традиционно уделяет 
большое внимание развитию детского спорта, вы-
делил 470 тысяч рублей. 

Воспитанник спор-
тшколы олим-
пийского резер-

ва Чегемского района 
Альбиян Фокичев (тре-
нер Залим Керефов) 
помог сборной России 
занять первое команд-
ное место на между-
народном турнире по 
боксу на кубок «Велеса» 
в Кургане. В соревнова-
ниях участвовали также 
сборные команды США, 
Ирландии, Германии, 
Казахстана и Турции. 

В финале встретились 
сборные России и США, 
наша сборная выиграла 
со счетом 10:3.  Альбиян 
Фокичев провел пять 
боев и во всех одержал 
победу.

В связи с ростом числа больных с хронической 
почечной недостаточностью в рамках реа-
лизации программы по социально-экономи-

ческому развитию КБР на территории Центральной 
районной больницы в  Нарткале будет построен гемо-
диализный центр. Он сможет обеспечить потребности 
больных Лескенского, Терского и Урванского районов. 

Восхождением на Эльбрус отметят 20-летие 
поисково-спасательной службы МЧС России 
спасатели из Сибири, Урала, Пензы.  Это тот 

редкий случай, когда спасатели на гору поднимаются 
ради удовольствия. 

Еще одно восхождение прошло на Безенгийской 
стене. Представители поисково-спасательных отрядов 
МЧС России хотят назвать одну из безымянных вершин 
в честь двадцатилетия образования службы. 



ДТПДТП

«В ходе официального опознания вместо 
предварительно опознанного члена НВФ Кар-
данова С.А. установлен участник бандподполья 
Закро Дудуев, 1990 года рождения», – сообщили 
в пресс-службе республиканского МВД.

Напомним, что 26 июля в Нальчике Дудуев и 
еще один боевик, числящийся в федеральном 
розыске по статье 208 (организация незаконно-
го вооруженного формирования или участие в 
нем) УК РФ, Тембора Долов обстреляли пред-
принимателя на углу улиц Пачева и Инессы 
Арманд. На место происшествия они прибыли 
в захваченном такси, водителя которого закры-
ли в багажнике. На этом же такси они с места 
перестрелки скрылись. Предприниматель го-
спитализирован. 

Позже боевики были блокированы в районе 
гостиницы «Нарт» в Нальчике на дне спущен-
ного первого городского озера. 

«На улице Лермонтова блокированы пре-
ступники, совершившие нападение на водителя 
такси и одного из предпринимателей города, 
находящегося сейчас в тяжелом состоянии 
в одном из медучреждений. На требования 
сдаться ими был открыт шквальный огонь по 
полицейским.  Ответными действиями оба бое-
вика нейтрализованы», – сообщили позже в На-
циональном антитеррористическом комитете. 

С места происшествия изъяты пистолет 
«ПМ» без номера, автомат (АКСУ), похищенный 
2 февраля 2011 г. в Чегемском районе, значи-
тельное количество боеприпасов, травматиче-
ский пистолет марки «МР».

В ведомстве сообщили также, что убитые 
причастны к ряду громких убийств: летчика 
Дениса Николаева, трех полицейских в июле, 
обстрелу опорного пункта полиции 22 июля, 
когда были ранены участковый и пожилой 
местный житель. 

Карданов 

оказался Дудуевымоказался Дудуевым

По уточненным данным, один из 
убитых в Нальчике 26 июля оказался 
не Самиром Кардановым, а Закро 
Дудуевым.

КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

528 ИЮЛЯ 2012 ГОДА28 ИЮЛЯ 2012 ГОДА 5555555СИЛА ПРАВА ИЛИ ПРАВО СИЛЫСИЛА ПРАВА ИЛИ ПРАВО СИЛЫ

ЗИЛ ОПРОКИНУЛСЯ ИЗ-ЗА «ФОРДА»ЗИЛ ОПРОКИНУЛСЯ ИЗ-ЗА «ФОРДА»
На автодороге «Нальчик–Майский» произошло 

ДТП, в котором легкие травмы получили два чело-
века, а грузовой автомобиль опрокинулся на бок.

«ДТП произошло в субботний день 21 июля в 16 
часов 20 минут. Водитель «Форда-Фокус» направ-
лялся из Нальчика в Герменчик. Впереди в том же 
направлении ехал автомобиль «ЗИЛ-130», который 
начал выполнять левый поворот на заправочную 
станцию. Для водителя легкового автомобиля 
маневр оказался неожиданным, он попытался 
свернуть влево, но столкновения избежать не 
удалось», – сообщили в республиканском ГИБДД.

В результате столкновения травмы получили 
водитель и пассажир «Форда». В автомобиле 
сработали подушки безопасности, кроме того, 
пострадавшие были пристегнуты ремнями. Их 
доставили в РКБ, оказали медицинскую помощь 
и отпустили домой.

В БАБУГЕНТЕ 10-ЛЕТНИЙ В БАБУГЕНТЕ 10-ЛЕТНИЙ 

ВЕЛОСИПЕДИСТ ПОПАЛ ПОД КОЛЕСА ВЕЛОСИПЕДИСТ ПОПАЛ ПОД КОЛЕСА 

«Ребенок катался вблизи своего дома. Оказавшись на проезжей части, он не 
посмотрел по сторонам, а водитель автомобиля «ВАЗ-21099» поздно заметил 
ребенка и допустил наезд. Мальчик получил травмы и был доставлен в детскую 
больницу Нальчика», – сообщили в республиканском ГИБДД. 

В связи с произошедшим Управление ГИБДД обращается к населению с напо-
минанием о том, что кататься по проезжей части разрешается только по достиже-
нии 14 лет, причем только тогда, когда ребенок хорошо знает правила дорожного 
движения. В остальных случаях разрешено кататься в специальных местах.

ПЕРЕХОДИЛА ПЕРЕХОДИЛА 

УЛИЦУУЛИЦУ
В селе Атажукино женщина по-

гибла, когда, выйдя из машины, 
стала переходить дорогу. 

«Она вышла из автомобиля и стала 
переходить проезжую часть, где по-
пала под колеса автомобиля «ВАЗ-
217230», двигавшегося со стороны 
Тырныауза. Женщина скончалась на 
месте», – сообщили в ГИБДД. 

ВОДИТЕЛИ ПОГИБЛИ, ПАССАЖИРЫ РАНЕНЫВОДИТЕЛИ ПОГИБЛИ, ПАССАЖИРЫ РАНЕНЫ

В нескольких метрах от поста Баксан стол-
кнулись «ВАЗ-2109» и «ГАЗель». Оба водителя 
погибли на месте, трое пассажиров автомоби-
ля «ГАЗель» доставлены в больницы Нальчика 
и Баксана.

«22-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2109» 
– житель Северной Осетии – при выполнении 
обгона по встречной полосе столкнулся с ав-
томобилем «ГАЗель». В результате сильного 
удара автомобили отбросило в кювет в разные 
стороны. Автомобиль «ГАЗель» с пассажирами 
следовал на рынок в Пятигорск», – сообщили 
в республиканском ГИБДД.

ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД 

БУДЕТ ВИДЕН  ЗА 300 МЕТРОВБУДЕТ ВИДЕН  ЗА 300 МЕТРОВ

На перекрестке улиц Идарова–Лазо, признанном опасным для 
пешеходов, установлен дорожный знак «Пешеходный переход». Для 
лучшей видимости знак оснащен автономными импульсивными ин-
дикаторами «Компо-сигнал» и «Компо-сигнал-2», которые позволяют 

видеть дорожный знак за 
300 метров.

«Особенно хорошо знак 
будет виден водителям в 
ночное время и при не-
благоприятных погодных 
условиях», – подчеркну-
ли в республиканском 
ГИБДД.

Знак одобрен для ис-
пользования в виде экспе-
римента Главным Управ-
лением обеспечения 
безопасности дорожного 
движения МВД России.

ТРИ РЕБЕНКА ТРИ РЕБЕНКА 

В ОДИН ДЕНЬВ ОДИН ДЕНЬ

В один день с разницей в 40 минут трое детей и 
один взрослый попали под колеса в Прохладнен-
ском районе.

Автомобиль «ГАЗель» наехал на ребенка в Алтуде 
возле дома № 4 на улице Хавпачева, когда 6-летняя 
Даяна решила перебежать проезжую часть. Води-
тель «ГАЗели» поздно заметил ребенка, попытался 
снизить скорость, но наезда избежать не смог. С 
тяжелыми травмами девочка госпитализирована 
в больницу Прохладного.

Через 40 минут женщина катила коляску с двумя 
малолетними детьми через проезжую часть у дома 
№303 на улице Свободы. На середине дороги она 
заметила автомобиль, который ехал в ее сторону на 
большой скорости. Женщина успела добежать до 
обочины, и уже там машина ее сбила.

Женщина и дети доставлены в больницу Про-
хладного.  У детей серьезных травм не обнаружено, 
женщину госпитализировали.

«Очередной «металлист» задержан со-
трудниками ОМВД РФ по Урванскому району. 
Проникнув на территорию ИП КФХ «Империя» 
в селе Кахун, он под покровом ночи похитил 
34 единицы железных конструкций, каждая 
по три метра длиной», – сообщили в респу-
бликанском МВД.

Задержанный, житель села Аушигер, 1959 
года рождения, не отрицает, что намеревался 
реализовать украденное через ближайший 
пункт приема металлов. Сейчас он находится 
под подпиской о невыезде. 

«Пока будут пункты приема металлов, будут 
и кражи», – уверены в МВД.

По материалам пресс-служб МВД и прокуратуры подготовили Асхат МЕЧИЕВ И Зинаида МАЛЬБАХОВА

Заместитель прокуро-
ра КБР Артур Махов про-
вел межведомственное 
оперативное совещание с 
участием следователей и 
руководителя следственно-
го органа. Обсуждался ход 
расследования уголовного 
дела, возбужденного по 
факту халатного отноше-
ния к исполнению своих 
обязанностей сотрудника 
СИЗО-1, из-за чего пове-
сился несовершеннолетний 
осужденный. 

Поводом для разбора дей-
ствий следственного органа 
послужило затянувшееся 
предварительное следствие, 
начатое после проверки ре-
спубликанской прокуратурой  
обстоятельств, приведших к 
суициду. Тогда было выне-
сено постановление для ре-
шения вопроса об уголовном 
преследовании виновных 
должностных лиц СИЗО. 

Прокуратурой КБР уста-
новлено, что сотрудник 
СИЗО нарушил требова-

ния Федерального закона 
«О содержании под стра-
жей подозреваемых и об-
виняемых в совершении 
преступлений» и приказ 
Минюста РФ «Об утверж-
дении Правил внутреннего 
распорядка для следствен-
ных изоляторов», поместив 
несовершеннолетнего в 
одиночную камеру, где он 
находился две недели. Это 
привело к угнетению психо-
эмоционального состояния 
подростка, что способство-

вало осуществлению его 
суицидного замысла бес-
препятственно.

Обратив внимание на на-
рушение ст. 6.1. Уголовного 
процессуального кодекса 
РФ, обязывающей произво-
дить расследование престу-
плений в соответствующие 
сроки, руководителю след-
ственного органа указано 
на необходимость незамед-
лительного окончания след-
ствия.

Ляна КЕШ

П б й Ф

Суицид в одиночной камереСуицид в одиночной камере
ЗАКОНЗАКОН

Житель села Аушигер попался 
на краже металла. Проявив из-
рядную сноровку, он за одну ночь 
украл 34 металлоконструкции, 
причем ему не помешало то об-
стоятельство, что каждая из них 
была по три метра длиной. 

Своя ноша Своя ноша 
не тянетне тянет
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С южных гор до северныхС южных гор до северных

Как следует из письма, старшина 
I статьи контрактной службы Артур 
Калажоков, уроженец с. Псынадаха, 
в Вооруженных Силах служит с мая 
1999 года. Проходил службу на надво-
дном сторожевом корабле «Резвый», 
в 2004 году поступил на военную 
службу по контракту на подводной 
лодке «Липецк» на должность коман-
дира отделения коков. Участвовал в 
дальнем походе подлодки. 

На имя главного редактора газеты «Кабардино-
Балкарская правда» Арсена Булатова пришло 
электронное письмо из Заполярья, из города 
Северодвинска, с подводной лодки «Владикав-
каз» Краснознаменной ордена Ушакова 1-й 
степени бригады дизельных подводных лодок. 
Командир корабля – капитан второго ранга 
Сергей Агеев.

НАШИ ЛЮДИНАШИ ЛЮДИ

ЗЕМЛЯКИЗЕМЛЯКИ

Заместитель командира по 
воспитательной работе капи-
тан-лейтенант Антон Евдокимов 
четко, по-военному, в стиле 
рапорта пишет: «В целях герои-
ко-патриотического воспитания 
молодежи, популяризации ар-
мии и военно-морского флота, 
в ознаменование Дня Военно-
Морского флота России, который 
будет по традиции отмечаться в 
последнее воскресенье июля, 
прошу вас изыскать возмож-
ность публикации материалов, 
характеризующих прохождение 
службы уроженцем села Псы-
надаха Зольского района Ка-
бардино-Балкарской Республики 
Артуром Калажоковым».

Изыскали. Публикуем. 

КОМАНДИР КОКОВКОМАНДИР КОКОВ

ОТ ПСЫНАДАХА ОТ ПСЫНАДАХА 
ДО ПОЛЯРНОГОДО ПОЛЯРНОГО

РЕШИТЕЛЬНЫЙ ШАГРЕШИТЕЛЬНЫЙ ШАГ

– Калажоковы – семья замечатель-
ная, – считает глава администрации 
села Псынадаха Нина Жигатова. – Хо-
рошие, трудолюбивые люди, отличные 
работники. Педагог, портной, физик, 
химик – дети выбрали разные профес-
сии и всюду преуспевают. Глава семьи 
Борис Алиевич – инженер-механик, 
работал в Кабардино-Балкарском госу-
ниверситете, затем главным инженером 
автобазы связи в Нальчике. Когда семья 
переехала в село, возглавлял различные 
технические службы в сельском хозяй-
стве, сейчас на пенсии. Мама Артура 
Борисовича – домохозяйка, воспитала 
восьмерых детей.

– Дальше всех улетел из родительско-
го гнезда наш Артур, – говорит Борис 
Алиевич. – Поначалу тревожились, как 
он там, на Севере… Сын был хорошо 
подготовлен к армии – и физически, и 
морально, поэтому прижился, полюбил 

Сейчас наш земляк служит в г. Се-
веродвинске Архангельской области  на 
дизельной подлодке «Владикавказ», 
шефские связи с которой поддерживает 
администрация Северной Осетии-Алании. 

Место базирования – город воинской 
славы Полярный Мурманской области. 
В период Великой Отечественной войны 
там находилась главная база Северно-
го флота, бессменным командующим 
которого был адмирал Арсений Головко 
– уроженец Прохладного.

Неподалеку от Полярного, где живут 
около 17 тысяч человек, – полуостров 
Рыбачий. Его исчезающие в тумане 
очертания видели уходящие на боевое 
задание моряки. О нем поется в знамени-
той песне: «Прощайте, скалистые горы,/ 
На подвиг Отчизна зовет./ Мы вышли в 
открытое море,/ В суровый и дальний 
поход./ А волны и стонут и плачут/ И пле-
щут на борт корабля./ Растаял в далеком 
тумане Рыбачий,/ Родимая наша земля».

 Родимая земля Артура Калажокова – 
за три с половиной тысячи километров от 
Баренцева моря, на теплом солнечном 
Кавказе. В селе Псынадаха и других на-
селенных пунктах Кабардино-Балкарии 
вестей с Севера ждут многочисленные 
родственники – отец Борис Алиевич и 
мама Аксана Хачимовна, братья Аслан 
и Алим, сестры Марита, Марина, Алена, 
Лиза и Милана.

суровый край, его природу и  людей. Ува-
жает товарищей по службе, обзавелся 
семьей и идет по пути, начертанному 
ему судьбой. 

Артур хотел поступать на спортфак 
КБГУ, но попытка не удалась, и он устро-
ился в университет лаборантом. Когда 
в армии заканчивал учебку, командир 
спросил: «Кто умеет готовить? Нужны 
коки на флот». И Калажоков сделал шаг 
вперед. Теперь друзья детства шутят: «У 
Артура самое теплое место на флотской 
субмарине – на камбузе».

– Еще когда в школе учился, Артур 
хорошо готовил, – вспоминает  мама 
Аксана Хачимовна. – Вместе со старшим 
братом Асланом летом отправлялся на 
сенокос – Зольские пастбища с альпий-
скими луговыми травами рядом, а у нас 
было две коровы. Сын в десятом классе 
учился, когда с соседом пас на горных 
склонах телят. Приходилось готовить на 
костре, чай из трав заваривали. Дома 
Артур тоже всегда по хозяйству помогал 
– в многодетной семье иначе нельзя. 
В общем, был приспособлен к жизни в 
любых условиях и готовил очень вкусно. 
Кто бы мог подумать, что это умение пре-
вратится в профессию! Рассказывает, 
что на флоте очень хорошо кормят: «Не 
беспокойся, мама, все необходимое 
продовольствие есть – и мясо, и крупы, 
и сухофрукты, и даже чеснок». Прошлым 
летом приехал, а командир звонит и 
шутит: «Возвращайся скорее, Артур. 
Без тебя тут отощали». Приятно, что 

Артур Калажоков 



рых вырос. А побывав несколько дней 
на родине, признается, что тоскует по 
северным сопкам, по не знакомому 
для южан, почти сюрреалистическому 
пейзажу, по городу, куда въехать можно 
только по спецпропускам. 

Жена Артура Наталья Григорьевна 
тоже с Кавказа, уроженка Карачае-
во-Черкесии, работает в наземной 
службе – лаборантом центральной 
медсанчасти. Трехлетний сын Алихан 
стойко переносит климат Заполярья, 
а шестилетняя Виктория воспитыва-
ется у дедушки и бабушки. В селе 
Псынадаха, в многодетной семье 
Калажоковых младшая дочь пойдет 
в одиннадцатый класс, а внучка – уже 
во второй. Род продолжает умножать-
ся, развиваться, жизнь идет своим 
чередом…

Быть рядом с близкими, родными 
людьми, радоваться общей радости, 
печалиться общему горю, совместно 
преодолевать трудности и строить 
будущее для своих потомков – в этом, 
наверное, и состоит смысл счастливого 
существования людей. Артур Калажо-
ков это, конечно, сознает, но прекрасно 
понимает, что обязательно будет ску-
чать по Северу, где проходит сейчас 
его жизнь – достойная, наполненная 
трудом и добрыми человеческими от-
ношениями.

У нас, южан, популярна фраза «Лучше 
север Кавказа, чем юг Баренцева моря». 
Но некоторым нравится и то, и другое. 
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Кают-компания Кают-компания 
на Кабардинскойна Кабардинской

сына ценят на службе. Он у нас очень 
ответственный. 

«Обладает высоким уровнем про-
фессиональной подготовки, правовой 
грамотности.   Совершенствует профес-
сиональные знания, – пишут об Артуре 
Калажокове товарищи по службе. – Дис-
циплинирован, исполнителен, требова-
телен к себе и подчиненным. В работе 
организован, способен качественно вы-
полнять поставленные задачи, быстро 
ориентируется и умело действует в 
сложной обстановке. Умеет руководить, 
обучать и воспитывать подчиненный 
личный состав и сочетать высокую тре-
бовательность с заботой о нем. Пользу-
ется авторитетом в воинском коллективе. 
Физическая подготовка отличная. Имеет 
ряд поощрений от командования части, 
вышестоящих начальников».

В 2011 году Артур Калажоков поступил 
на заочное отделение юридического 
факультета Современной гуманитарной 
академии. Через четыре года закончится 
контракт, сын вернется в родную респу-
блику, станет молодым пенсионером, 
и для него начнется новая, теперь уже 
гражданская жизнь.

По родине Артур скучает всегда. До-
мой звонит каждый день и по нескольку 
раз в сутки, а перед отпуском не может 
дождаться встречи с родными, друзьями 
и односельчанами, с горами, среди кото-

Характеризуя свою горную республику в беседе с приез-
жими, жители Кабардино-Балкарии обычно говорят: «У нас 
есть все – от засушливых степей до ледников арктического 
пояса. Не хватает только кусочка моря».
Действительно, до Каспия надо ехать несколько часов, до 
Черноморского побережья дорога вдвое длиннее… Но море 
становится близким, когда здесь, в Нальчике, оказываешься 
в кают-компании. 

Находится она в здании ДОСААФ на ули-
це Кабардинская, в нальчикском микрорай-
оне Искож. Уютное помещение, небольшой 
музей морской атрибутики – с  якорями, 
флагами, штурвалом… Здесь любят бы-
вать курсанты Добровольного общества 
содействия армии, авиации и флоту. 29 
июля юноши стали активистами меропри-
ятий, посвященных профессиональному 
празднику военных моряков – вместе с 
бывалыми мореходами возложили цветы 
к Вечному огню Славы, участвовали в 
спортивных стартах на Курортном озере: 
совершали заплывы, перетягивали канат, 
устраивали гонки на катамаранах. 

«Вода, вода, кругом вода», – поется в 
старой песне о пароходах. Члены кают-
компании ходили по морям и океанам не 
на гражданских, а на военных судах, но им 
близко все, что связано с нелегким трудом 
на флоте. И признаются моряки, что иногда 
им снится соленая, с горчинкой вода.

   – История нашей кают-компании на-
чалась в 1989 году, когда капитан второго 
ранга Анатолий Максидов стал инициато-
ром и в течение пяти лет руководил дея-
тельностью общественной организации, 
– рассказал председатель объединения 
ветеранов  ВМФ г. Нальчика Муса Калов. 
– Спустя некоторое время деятельность 
кают-компании возобновилась, и уже в 
течение многих лет члены нашей команды 
занимаются военно-патриотическим вос-
питанием молодежи, подготовкой ребят к 
армии. Конечно, для нас важно и общение, 
взаимопомощь, ведь все мы – мореманы, 
люди моря.

Сейчас в составе кают-компании более 
сорока человек – 21 офицер, а также стар-
шинский состав – старшины и мичманы. В 
их числе – знаменитый подводник капитан 
первого ранга в отставке Башир Сокуров, 
посвятивший флотской службе тридцать 
четыре года, за плечами которого более 
тридцати лет службы на Военно-Морском 
флоте. Каспий, испытательные полигоны 
оружия в Средней Азии, крейсерская подво-
дная лодка стратегического назначения – в 
Заполярье… 

Благодаря эффективной работе замко-
мандира по политической части Б. Сокурова 
экипаж в течение пяти лет удерживал лучшие 
показатели на Северном флоте. Затем Со-
курова перевели на сложный участок – пла-
вающий судоремонтный завод подводных 
лодок и надводных кораблей, а когда это 
подразделение вышло в передовые, пред-
ложили должность в Главном управлении 
Военно-Морского флота. Но от Москвы Башир 
Нухович отказался, попросив оставить его на 
севере. Просьбу его удовлетворили и пере-
вели начальником политотдела в отдельное 
крупное соединение атомных подводных 
лодок города Мурманска.

Не каждому политработнику удается 
сдать зачеты и экзамен на допуск к 
управлению атомной подводной лод-
кой, а у Сокурова такой допуск был. Он 
награжден орденом Красной Звезды, 
тринадцатью правительственными на-
градами. Выйдя в отставку, каперанг 
стал преподавать в Кабардино-Балкар-
ском госуниверситете, недавно отметил 
75-летие.

– В состав нашей кают-компании 
входят и несущие ныне службу военные 
моряки, – продолжил рассказ Муса Ка-
лов. – Сейчас на Тихом океане служит 
капитан первого ранга Владимир Куа-
шев – начальник базы подводных лодок. 
Он командовал атомной подводной 
лодкой К-442 «Челябинск» с крылатыми 
ракетами – аналогичной затонувшей в 
результате аварии подлодке «Курск». 
Еще в довоенное время в Тарьинской 
бухте Авачинской губы на Камчатке была 
создана база подводных лодок и со вре-
менем Вилючинск, образовавшийся от 
слияния трех поселков – Приморский, 
Сельдевая и Рыбачий – стал городом 
подводников. Там и служит наш земляк. 
Немало молодых ребят, для которых 
примером стали члены нашей кают-ком-
пании, пошли служить в Военно-Морской 
флот. Всем коллегам – бывшим морякам 
и нынешним – желаю доброго здоровья, 
семейного благополучия, флотского оп-
тимизма и долгих лет счастливой жизни.
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В семидесятые годы прошлого века  на турбазе «Безенги» мы 
впервые услышали название одного из скальных выступов. 
Местный житель произнес:  «Ингилизле акъкъан (саркъкъан) 
къая» –  скала, где погибли (посыпались) англичане. 

Последний приют англичан

Проводник, молодой па-
ренек, подробностей, к сожа-
лению, не знал. В советской 
литературе, как выяснилось 
впоследствии, эпизод этот 
не нашел отражения. Спустя 
какое-то время, читая первый 
том собрания сочинений вы-
дающегося русского дорево-
люционного журналиста Вла-
димира Гиляровского, в очерке 
«Восходящая звезда» наткну-
лись на короткое упоминание 
о том событии: «Прошло около 
двадцати лет. В обманчивых 
снегах таинственного Коштан-
тау погибли первые его иссле-
дователи – два англичанина и 
два проводника-швейцарца. 
Приезжавшие на розыски 
погибших из-за границы не 
нашли никаких следов. В 1889 
году розыски продолжались».

Когда стала доступна зна-
менитая книга Константина 
Чхеидзе «Страна Прометея», 
вышедшая в 1928 году в не-
гласной столице русской эми-
грации китайском городе Шан-
хае (чуть ли не единственный 
сохранившийся из всего тира-
жа экземпляр неисповедимы-
ми путями оказался в Кабар-
дино-Балкарии), случившееся 
с английскими альпинистами 
еще более заинтересовало. 
Тем более что Чхеидзе, вложив 
эту историю в уста проводника 
Абдуллы – «передового горца, 
настоящего пионера своего 

ущелья, да и всей своей горной 
страны Балкарии», – придал 
ей романтично-криминальный 
оттенок. 

«Столичное и местное на-
чальство знало об этой экс-
курсии и покровительствова-
ло ей. Было приказано всем 
старшинам верхних селений 
оказывать всемерное содей-
ствие отважным англичанам. 
И вот их видели в Кашка-тау, 
потом в Хуламе и Безенги... 
Потом они будто бы свернули 
к Хасауту; а некоторые гово-
рили, что они задержались 
в Гунделене... Все это очень 
трудно проверить. Факт же тот, 
что ни один англичанин не вер-
нулся, а из бывших с ними двух 
проводников вернулся один и 
сказал, что при подъеме на 
Эльбрус поднялась снежная 
буря и все его спутники погиб-
ли. А его, по милости Аллаха, 
перед выходом с последней 
стоянки зашибло сорвавшим-
ся обломком скалы, и потому 
он отстал…»

– А через малое время, 
– продолжал Абдулла, – по-
явился слух, что второго прово-
дника видели за перевалом, в 
селении Геби. Этот слух вызвал 
подозрения, что с пропажей 
англичан не все ладно. Было 
наряжено целое следствие. 
Дело пошло до Петербурга. 
Тамошний английский посол 
требовал найти виновных, на-
нимал сыщиков. Но ничего не 
нашли и не выяснили.

– Но, может быть, и в са-
мом деле англичане погибли 
как-нибудь иначе? – спросил я. 

Абдулла в упор посмотрел 

на меня, будто вымеряя сте-
пень возможного мне до-
верия, и, поглаживая свои 
длинные усы, выстриженные 
около рта и отпущенные от кон-
цов губ, медленно протянул:

– Валлаги азым, не знаю. 
Я там не был. Но пришлось 
слышать, что в одном селении 
англичане попросили показать 
им танцы. Старшина селения 
посоветовался со стариками. 
Старики предложили старши-
не ответить гостям отказом, 
сославшись на пост или траур. 
Но старшина, желая угодить 
тем, кому покровительство-
вало начальство, все-таки 
собрал молодежь и пригласил 
англичан посмотреть, как она 
умеет в горах веселиться. Кое-
кто из англичан немного знал 
русский язык. Когда вышла 
танцевать красавица Джан-
сурат, один из них, вероятно, 
сильно подвыпивший, выско-
чил в круг и хотел с ней тан-
цевать. Но сделал это так не-
ловко, что оскорбил и девушку, 
и ее родных. Однако это еще 
можно было бы простить. Но 
потом этот же господин при-
гласил к себе брата нашей кра-
савицы Джансурат и просто 
спросил его: «Сколько стоит?» 
Вот тогда будто бы брат пред-
ложил свои услуги в качестве 
проводника. Этого же брата 
видели впоследствии в Геби. 
Что он с ними сделал, не знаю. 
Но видишь ли, по дороге на 
Эльбрус очень много опасных 
мест. Там встречаются неожи-
данные провалы. Иногда люди 
засыпают вечером в уютном 
месте, защищенном скалой, 

содействовать президенту Ан-
глийского альпийского клуба 
профессору Донкину.

«Тринадцатого августа ко 
мне в лагерь пришли про-
фессор Донкин и натуралист 
Фокс. Они рассказали, что 
направляются к горе Коштан-
тау, на которую думают под-
няться, а также исследовать 
ледник Уллу-ауз-чиран… После 
этой встречи я целый месяц 
не имел никаких сведений о 
господах Донкине и Фоксе. 15 
сентября по дороге из Безенги-
евского в Чегемское общество 
мне пришлось остановиться в 
селении Тубенель. Здесь меня 
встретили несколько стариков, 
которые просили прочесть 
полученную из Нальчика бу-
магу (писарь и старшина в это 
время были в городе Влади-
кавказе). Бумага эта оказалась 
предписанием помощника на-
чальника Нальчикского округа 
старшине селения Тубенель 
немедленно приступить к 
розыскам в ледниках Коштан-
тау погибших там профессора 
Донкина, Фокса и двух швей-
царцев – Фишера и Штрайха. 

Прочитав это предписание 
и объяснив его старикам, я 
стал советовать немедленно 
организовать поиски. Тут вы-
яснилось, что в селении живут 
два англичанина. Я попросил 
проводить меня к ним и в од-
ной из саклей действительно 
нашел англичанина по фа-
милии Уолле, другой же был 
германский подданный немец 
Ригер, служивший у Донкина 
переводчиком».

Выяснилось, что Уолле при-
ехал на Кавказ поохотиться на 
оленей и туров. В Нальчике 
встретил переводчика Ригера, 
которого 13 августа господин 
Донкин отправил с багажом 
в Балкарию, а сам со спутни-
ками, взяв на пять дней про-
визии, отправился покорять 
Коштан-тау. 

Коллежский асессор Н.  Жу-
ков далее пишет, что 17 августа 
с одним из жителей селения 
Тубенель, находившимся при 
Донкине, была передана запи-
ска, в которой Донкин просил 
прислать хлеба, чаю, сахару и 
табаку к балкарской караулке 
под Главным хребтом, куда на-
меревался скоро прибыть. Но 
с тех пор прошел почти месяц, 
а новых известий не было.

Узнав об этом, господин 
Уолле добился от властей 
предписаний на поиски и 
прибыл в селение Тубенель, 
где ему пришлось убедиться, 
насколько бессильны здесь 
всякие предписания: жители 
отказывались ему помочь, 
хотя он предлагал им по три 
рубля на человека в сутки и 
премию в 200 рублей тому, 
кто найдет следы пребывания 
путешественников.

«Видя, что от жителей нель-
зя ничего добиться, и зная, 
как дорога в данном случае 
каждая минута, я предложил к 
услугам свою помощь, – пишет 
Н. Жуков. – Уолле с удоволь-
ствием принял предложение, 
и мы вместе отправились в ла-
герь, чтобы собраться в путь… 
Когда мы были почти готовы 
к отъезду, явились к нам 7 
человек жителей, согласных 
идти по 3 рубля в сутки».

Мария и Виктор 
КОТЛЯРОВЫ

(Продолжение – в следую-
щем субботнем номере)

РОМАНТИЧНО-РОМАНТИЧНО-
КРИМИНАЛЬНЫЙ КРИМИНАЛЬНЫЙ 
ОТТЕНОКОТТЕНОК
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а просыпаются на краю об-
рыва… Все может быть, все 
может быть.

 

Уточнив, что Геби – это уже 
Грузия, а именно Кутаисская 
губерния, согласимся с тем, 
что в горах, особенно в горах 
Кавказа, на самом деле, все 
возможно, но уж очень многое 
вызывало в этом пересказе 
недоумение и даже больше 
– определенного рода внутрен-
нее сопротивление.

Прежде всего то, что горцы, 

для которых гостеприимство 
всегда было одной из главных 
нравственных ценностей, ока-
зались способны на подлый 
поступок, пусть даже и вы-
званный неадекватным пове-
дением пришельца. Десятки 
европейских путешествен-
ников, побывавших в разные 
века на Северном Кавказе, 
свидетельствуют об обратном. 

Вспомним хотя бы слова 
французского путешественни-
ка Абри де ла Мотрэ, писавше-
го в 1724 году: «Гостеприимство 
настолько велико, даже среди 
татар и черкесов, считающихся 
наиболее дикими, что путеше-
ственники не оплачивают не 
только то, что поедают у них, но 
даже фураж лошади». 

Или вторящего ему кор-
респондента лондонской 
«Таймс» Джона А. Лонгвор-
та: «Иностранец испытывает 
мало опасностей и будет при-
нят с радушием, куда бы он 
ни направился, путешествуя 
по диким ущельям Кавказа 
столь же свободно, как если 
бы он передвигался по самым 
оживленным магистралям 
Европы; если же он настроен 
на приключения, то он будет 
разочарован тем, что на него 
никто не нападет и не устроит 
ему ловушки или засады». 

Удивление вызывало и то, 
что уж очень, мягко говоря, 
некультурными, не умеющи-
ми совладать с животными 
инстинктами предстали в опи-
санном эпизоде сами англи-
чане. Те самые, для которых 
понятие «джентльменство» 

не пустой звук, а образ 
жизни, модель поведе-
ния, что сродни горскому 
кодексу чести. Тем более 
что это были представи-
тели элиты лондонского 
общества – члены Ан-
глийского альпийского 
клуба, созданного в 1857 
году и заявившего своей 
целью «содействовать 

установлению дружбы между 
альпинистами, развитию гор-
ных восхождений и исследова-
ний во всем мире и лучшему 
познанию гор через литерату-
ру, науку и искусство». Входили 
в клуб не только альпинисты, 
но и лица королевской крови, 
ученые, художники, писатели, 
фотографы.

Одним словом, при всем 
уважении к труду Константина 
Чхеидзе, в его трактовку гибе-
ли англичан мало верилось… 
Просматривая газеты тех лет, 
удалось узнать, что о пропаже 
англичан писали не только 
российские газеты и журналы, 
прежде всего кавказские, но 
и вся европейская пресса. На 
страницах английских газет и 
журналов эта тема была посто-
янной весь конец лета и осень 
1888 года. Да и впоследствии 
газеты не раз вспоминали о 
пропавших членах Английско-
го альпийского клуба. 

Что же произошло в горах 
Балкарии в августе 1888 года? 
Нам поможет разобраться в 
этом сообщение коллежского 
асессора, известного русского 
топографа Н. Жукова, сделан-
ное им в 1889 году на общем 
собрании Кавказского отдела 
Императорского русского гео-
графического общества.

При отъезде из Тифлиса он 
получил от начальника военно-
топографического отдела ге-
нерала Жданова предписание 

БУДЕТ ПРИНЯТ БУДЕТ ПРИНЯТ 
С РАДУШИЕМС РАДУШИЕМ

В АВГУСТЕ 1888 В АВГУСТЕ 1888 гг..

НЕПРОШЕДШЕЕ ВРЕМЯНЕПРОШЕДШЕЕ ВРЕМЯ

Коштан-тауКоштан-тау
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Анна Левченко, девичья фамилия спор-
тсменки, родилась 12 июля 1981 года в  
Прохладном. Начала заниматься волейбо-

лом в прохладненской спортшколе №2, ее первым 
тренером стал Анатолий Недоступ. Волейбол Анне 
давался лучше других, а потому стараниями своего 
тренера, который хотел видеть дальнейший рост 
подопечной, она попала в краснодарский «Взлет».  

Игру Левченко заметили, и в 1998 году будущая  
двукратная чемпионка России, мастер спорта 
перебралась в Липецк. В 1999 году Анна Левченко 
дебютировала в чемпионате России, выступая за 
команду второй лиги «Магия-2» (Липецк). Начи-
нала игровую карьеру на позиции диагональной 
нападающей, но в ряде матчей в составе липец-
кой команды выходила на площадку в качестве 
связующей. 

Окончательно игровое амплуа спортсмен-
ки было определено в подмосковном 
«Заречье-Одинцово», куда из Липецка 

волейболистка перешла в 2000 году. За клуб она 
выступала до 2008 года, после чего заключила кон-
тракт с московским «Динамо». Сейчас она – игрок 
команды «Северсталь» (Череповец).

Анна Матиенко становилась чемпионкой России  
в 2008-2009 годах, она четырехкратный серебряный 
призер российских первенств, семикратный по-
бедитель Кубка России, серебряный призер Кубка 
России-2008.  На международной арене Матиенко 
дважды становилась серебряным призером Лиги 
чемпионов и Кубка ЕКВ. В сборной России дебюти-
ровала в 2011 году: приняла участие в розыгрыше 
Кубка Ельцина и гран-при.

Включение в состав олимпийской сборной 
стало для нашей прославленной земляч-
ки приятной неожиданностью, вызвав-

шей в ее душе бурю эмоций. В самом начале 
карьеры, заполняя какую-то анкету, на вопрос, 
цель и мечта в спорте, она написала: «Участие 

ОЛИМПИАДА-2012ОЛИМПИАДА-2012

Связующая сборной Связующая сборной 
родом из Прохладногородом из Прохладного

Руководство: председатель 
Совета директоров ПФК «Спар-
так-Нальчик» Андзор Белим-
готов, генеральный директор 
Виктор Шекемов, начальник 
команды Аслан Халилов, спор-
тивный директор Александр За-
руцкий, помощник руководителя 
по безопасности Руслан Куготов. 

Тренерский штаб и персонал: 
Тимур Шипшев – главный тренер, 
Заур Кибишев – старший тренер, 

Анзор Дзамихов – тренер, Сергей 
Кращенко – тренер по работе с 
вратарями,  Андрей Дмитриев 
– тренер по физподготовке. Тре-
неры-селекционеры – Вячеслав 
Губжев и Казбек Нахушев. Бес-
лан Афаунов – врач,  Александр 
Ильченко – врач-физиотерапевт, 
массажисты – Игорь Помогай-
лов, Магомед Шурдумов. 

Администраторы: Хызыр 
Бабаев, Леонид Кудаев.

«СПАРТАК-НАЛЬЧИК»-2012/2013«СПАРТАК-НАЛЬЧИК»-2012/2013

Дружат люди абсолютно бес-
корыстно, по принципу взаимной 
симпатии, взаимопонимания, 
схожести интересов, рода занятий, 
убеждений, взглядов на различные 
аспекты жизни, переживаний друг 
за друга и непосредственного 
участия в любом реальном или  
виртуальном мероприятии, при-
ключившемся в жизни.  Главное, 
как в песне поется, «Дружба – это 
круглосуточно». Так и хочется в 
этом месте прилепить улыбаю-
щийся смайлик, но я не на личной 
электронной странице, и пусть он 
просто подразумевается. 

Крепкая мужская и преданная 
женская, трогательная детская и 
дружба между мужчиной и жен-
щиной, которой, как теперь считают  
американские ученые, и в природе 
нет, просто людям так хочется, 

чтобы она была. Дружба между 
странами, но она все же  имеет 
некую политическую окраску, так 
что не будем лезть в дебри между-
народных отношений, пусть этим 
занимаются министерства ино-
странных дел, а мы поговорим о 
простой человеческой потребности 
дружить. 

Начальник отдела радиопе-
редач на балкарском языке Ве-
щательного телеканала «Кабар-
дино-Балкария» Мухтар Боттаев 
и вице-президент Федерации 
альпинизма, скалолазания и спор-
тивного туризма КБР Борис Гума-
ев – друзья со школьной скамьи. 
История их дружбы насчитывает 
не одно совпадение. Когда семья 
Бориса Мазировича вернулась из 
Магаданской области в Нальчик и 
мальчик пошел учиться в общеоб-
разовательную школу, балкарского 
языка он почти не знал. 

Друг моего друга мой братДруг моего друга мой брат
«Дружба» – только хорошие, позитивные ассо-
циации вызывает это слово, фонетически состо-
ящее из чередования поющих гласных и звонких 
парных согласных.  Именно парных и абсолютно 
согласных, так как сам феномен дружбы имеет 
совершенно добровольное начало.  

30 ИЮЛЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ДРУЖБЫ30 ИЮЛЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ДРУЖБЫ

Одноклассники, в числе которых 
был Мухтар Боттаев, напротив, с 
трудом говорили по-русски. Учи-
лись друг у друга на ходу. Затем 
мальчишки одним призывом по-
пали в армию, но в разные части, а 
когда вернулись, поступили на один 
курс филологического отделения 
КБГУ.  Параллельно обучались  в 
школе инструкторов и окончили 
военную кафедру. Вместе совер-
шали восхождения. 

До сих пор в подробностях 
помнят, как на перевале Донкина, 
в Приэльбрусье, на высоте четыре 
тысячи метров над уровнем моря, 
на морозе для согрева танцевали 
лезгинку. И теперь, когда есть та-
кая возможность, друзья вместе 
в составе альпинистских групп по-
коряют горные вершины. 

Сейчас они – серьезные за-
нятые люди, тем не менее нахо-
дят время для встреч,  общения 
семьями.  И, несмотря на то, что 
в жизни были периоды, когда они 
не могли видеться, через годы 
вновь встретившись, друзья обна-
ружили, что теплое, родственное 
чувство никуда не делось, они, 
как и прежде, понимают друг 
друга, имеют много общего и с 
удовольствием общаются. На то 

она и дружба – годы ее не умаля-
ют, а расстояния делают крепче, 
ведь тогда есть  к кому приехать и 
что-то вместе вспомнить.  Не зря 
говорится: «Друзья – это свидетели 
вашей жизни».  

Друг – близкий человек, родная 
душа, который порой оказывается 
роднее и ближе родственников. 
Ради друга можно сделать все, 
ну или почти все, пожертвовать 
многим, забыть ради него о себе 
и сделать его жизнь чуть-чуть ин-
тереснее и веселее, а проблемы 
разрешимее. 

А еще существует теория, что 
все люди приходятся друг дру-
гу родственниками максимум в 
четырнадцатом колене. То есть 
совпадаем мы не только по духу, 
но и по крови. Вообще мир полон 
совпадений, и они для чего-то су-
ществуют. Например, готовя этот 
материал и общаясь по телефону с 
одним из его героев, я с удивлени-
ем и гордостью узнала, что ученик  
опытного горовосходителя толь-
ко что покорил восточный склон 
Эльбруса. Это был Тенгиз Мокаев 
– мой родной брат. Не случайны 
совпадения!  

Марина БИДЕНКО

в Олимпиаде». Но не думала, что когда-либо это 
случится. «Изначально шанс моего попадания 
на Олимпиаду равнялся одному проценту из 
ста, – говорит она. – Когда объявили списки с 
составом и когда я себя увидела в них, испытала 
совершенно неописуемые эмоции. Наверное, 
надо побывать в этой ситуации, чтобы прочув-
ствовать и понять все пережитое».

Каждый год Анна Матиенко дважды приез-
жает в родной город и неизменно посещает 
спортшколу, в которой начинала свой путь к 

большим победам. Каждый свой визит она сопро-
вождает подарками: комплектами волейбольной 
формы и мячами для юных воспитанниц школы. 
Не забывает и своего первого наставника, которому 
недавно преподнесла огромный плазменный теле-
визор. Его Анатолий Викторович  тут же принес 
детям в школу.   

Фамилия, имя, 
отчество (псевдоним) 

Игровой 
номер Амплуа

Алексей Степанов 30 Вратарь

Тимур Ханиев 35 Вратарь

Антон Коченков 16 Вратарь

Миодраг Джудович 20 Защитник

Руслан Абазов 57 Защитник

Игорь Чернышов 26 Защитник

Аслан Засеев 2 Защитник

Евгений Овсиенко 3 Защитник

Валерий Сафонов 15 Защитник

Залим Макоев 55 Защитник

Михаил Багаев 17 Защитник

Кирилл Суслов 91 Защитник

Рустам Балов 25 Полузащитник

Аднан Захирович 5 Полузащитник

Резиуан Мирзов 37 Полузащитник

Марат Шогенов 28 Полузащитник

Гуджа Рухайя 22 Полузащитник

Евгений Чеботару 21 Полузащитник

Игорь Коронов 24 Полузащитник

Владимир Татарчук 14 Полузащитник

Алихан Шаваев 19 Полузащитник

Азамат Гурфов 51 Полузащитник

Арсен Гошоков 9 Нападающий

Руслан Болов 88 Нападающий

Буйтраго Тамайо 
Даниель Эстебан (Дани)

10 Нападающий

Денис Дорожкин 18 Нападающий

Давид Сирадзе 8 Нападающий

ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ 
ФУТБОЛИСТОВ-ПРОФЕССИОНАЛОВ
КОМАНДЫ «СПАРТАК-НАЛЬЧИК»
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Прдолжение темы на 16-й с.

В стартовавших вчера XXX летних В стартовавших вчера XXX летних 
Олимпийских играх в Лондоне, по-Олимпийских играх в Лондоне, по-
мимо наших атлетов   Заура Курама-мимо наших атлетов   Заура Курама-
гомедова,  Анзора Уришева, Биляла гомедова,  Анзора Уришева, Биляла 
Махова и Хаджимурата Аккаева, Махова и Хаджимурата Аккаева, 
участвует еще и прекрасная волей-участвует еще и прекрасная волей-
болистка – уроженка Прохладного болистка – уроженка Прохладного 
Анна Матиенко.  Анна Матиенко.  

ЭТО КРУГЛОСУТОЧНОЭТО КРУГЛОСУТОЧНО
ЛЕЗГИНКА НА ПЕРЕВАЛЕЛЕЗГИНКА НА ПЕРЕВАЛЕ

СОВПАДЕНИЯСОВПАДЕНИЯ
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Кавказская щедрость 
и европейская расчетливость – 
возможно ли их объединить?

Мы говорим – ДА!
И презентуем подарок тем,

 кто решит надежно и выгодно 
разместить свои сбережения 

или взять кредит в нашем банке.

Условия приема вклада 
«ЕВРОЛЕТО»** С ПОДАРКАМИ***:

Минимальная сумма вклада – 5000 рублей
Процентная ставка – 11% годовых
Срок вклада – 2 года (732 дня)
Выплата процентов – ежемесячно 

(с возможностью ежемесячного снятия процентов)

Дорогие друзья!
Только в юбилейный год и только в горячие дни лета 

мы проводим акцию  «ЕВРОЛЕТО-2012»*!ЕВРОКОММЕРЦ БАНК

Для пенсионеров, инвалидов, пенсионеров МВД и Минобороны, сотрудников МВД и
Минобороны, работников бюджетной сферы и госслужащих 

с 1 по 31 июля действует акция «ОФОРМИ КРЕДИТ – ПОЛУЧИ ПОДАРОК».
Выдача кредита – от двух часов, минимальный пакет документов, индивидуальный подход 

и другие особые условия, которые вам понравятся!
Более подробную информацию обо всех условиях оказания соответствующих услуг вы можете получить в офисах:

г. Нальчик – ул. Шогенцукова, д.16, тел. 8 (8662) 44-27-76
г. Баксан – ул. Ленина, 57-«а», тел. (886634) 212-12, 219-50
п. Залукокоаже – ул. Калмыкова, 14, тел. (886637) 419-24, 416-12,
с. Кашхатау – ул. Мечиева, 108, тел. (886636) 424-11, 424-22, 424-13,
г. Майский – ул. Ленина 13, тел. (886639) 260-74, 260-75,
г. Прохладный – ул. Ленина, 102/1, тел. (886631) 714-17, 464-04,

г. Нарткала – ул. Шекихачева, 11, тел. (886635) 451-91, 451-89
г. Терек – ул. Ленина, 47, тел. (886632) 420-88, 420-89, 420-90,
п. Терскол – гостиница «Эльбрусия», тел. (886638) 7-11-33, 
г. Тырныауз – пр. Эльбрусский, 57, тел. (886638) 410-30, 410-29,
с. Анзорей –  ул. Хамгокова, 21, тел. (886639) 957-70, 957-50, 957-71,
г. Чегем –  Баксанское шоссе, 1, тел. (886630) 400-22

Единый федеральный номер 8-800-200-1-777
*Акция действует с 1 июня по 31 августа.
**Вклад «Евролето» 11% годовых в валюте РФ сроком на 2 года. Минимальная сумма вклада 5 000 рублей. Вклад пополняемый с возможностью снятия 

процентов на ежемесячной основе. Проценты к сумме вклада не причисляются. Снятие суммы вклада  осуществляется по окончании срока договора вклада. 
В случае досрочного расторжения договора вклада применяется ставка до востребования.

***Подарок выдается при открытии вклада «Евролето» на сумму не менее 50 000 рублей.

Уважаемые 
потребители тепла и ГВС!

По многочисленным просьбам абонентов ОАО 
«Теплоэнергетическая компания» ставит вас в 
известность, что задолженность, образовавшаяся 
на 1 июля 2012 г., будет приниматься по старым 
тарифам до 30 июля 2012 г.

Во избежание судебных разбирательств и 
штрафных санкций убедительная просьба срочно 
погасить задолженность.

По всем вопросам обращаться по телефонам: 
44-22-02, 44-21-49

Администрация ОАО «ТЭК»

Сотрудники Администрации Главы и Управле-
ния делами Главы и Правительства Кабардино-
Балкарской Республики выражают искреннее 
соболезнование Главе Кабардино-Балкарской 
Республики КАНОКОВУ Арсену Башировичу 
по поводу кончины отца КАНОКОВА Башира 
Хамзетовича. 

Депутаты Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики и сотрудники Аппарата Парламента 
выражают искреннее соболезнование Главе 
Кабардино-Балкарской Республики КАНОКОВУ 
Арсену Башировичу  в связи с кончиной отца 
КАНОКОВА Башира Хамзетовича. 

Правительство Кабардино-Балкарской Респу-
блики выражает искреннее соболезнование Главе 
Кабардино-Балкарской Республики КАНОКОВУ 
Арсену Башировичу по поводу кончины отца 
КАНОКОВА Башира Хамзетовича. 

Кабардино-Балкарская республиканская 
общественная организация ветеранов (пенсио-
неров) войны, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов извещает о кончине ве-
терана войны КАНОКОВА Башира Хамзетовича 
и выражает глубокое соболезнование родным и 
близким покойного.

Кабардино-Балкарская республиканская 
общественная организация инвалидов, Все-
российское общество инвалидов выражают ис-
креннее соболезнование  родным и близким по 
поводу смерти КОЛЬКО Леонида Кононовича, 
члена контрольно-ревизионной комиссии КБ 
РОО И ВОИ.

 
Члены рескома профсоюза работников 

среднего и малого бизнеса выражают искреннее 
соболезнование   семье, родным и близким пред-
седателя рескома профсоюза работников лесных 
отраслей ИТТИЕВА Тимура Валерьевича по по-
воду безвременной кончины супруги ИТТИЕВОЙ 
Музы Амур-Бековны.

Члены республиканского комитета профсоюза 
работников лесных отраслей  выражают глубо-
кое соболезнование  председателю рескома  
ИТТИЕВУ Тимуру Валерьевичу по поводу без-
временной кончины супруги ИТТИЕВОЙ Музы 
Амур-Бековны.

Скорбим вместе с родными и близкими.

Кабардино-Балкарский реском КПРФ и Наль-
чикское городское отделение КПРФ глубоко 
скорбят и выражают искреннее соболезнование 
семье ветерана Коммунистической партии с 1945 
года БОЗИЕВА Бориса Зикреевича, ушедшего 
от нас на 87-м году жизни. Не стало честного и 
принципиального человека, верного товарища, 
истинного борца за идеалы справедливости и 
добра. Уход Бозиева Бориса Зикреевича стал 
тяжелой утратой для коммунистов республики и 
всех, кто его знал. Он всегда останется в наших 
сердцах и памяти примером преданного служе-
ния делу партии и Отечеству.

Нальчикская городская общественная орга-
низация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов 
с глубоким   прискорбием извещает о смерти 
ветерана Великой Отечественной войны БОЗИ-
ЕВА Бориса Зикреевича и выражает искреннее 
соболезнование родным и близким покойного.

В Региональном отделении
 Фонда социального страхования 

Российской Федерации 
по Кабардино-Балкарской 

Республике действует 
АНТИКОРРУПЦИОННАЯ 

ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ – 42-29-38.

ОАО ЗЖБИ№2, расположенный по 
адресу: г.Нальчик, ул. Головко, 168, из-
вещает о проведении годового собрания 
акционеров 18.08.2012 г. в 12 часов со 
следующей повесткой дня:

1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета общества. 
3. Утверждение годовой бухгалтерской 

отчетности, в том числе отчета  о прибылях 
и убытках (счетов прибылей и убытков) 
общества, утверждение отчета и заключение 
аудитора, утверждение заключения ревизи-
онной комиссии. 

4. О распределении прибыли, в том числе 
выплате (объявлений) дивидендов и убытков 
общества по результатам финансового года.

5. Избрание совета директоров общества.
6. Избрание ревизионной комиссии 

общества. 
7. Утверждение аудитора общества.
Справки по телефонам: (8662) 47-55-39, 

47-23-74.

Уважаемые потребители 
электроэнергии ОАО «Каббалкэнерго» – 

абоненты частного сектора!
Напоминаем вам о необходимости своевре-

менных платежей и погашении задолженности 
за потребленную электроэнергию!

С 1 июля 2012 года расчеты за электроэнергию 
производятся по новым тарифам, установленным 
Государственным комитетом КБР по тарифам и 
энергетике: для городского населения – 2,68 руб. 
за киловатт-час, для сельского – 1,88 руб.

Уважаемые потребители, заплатить за по-
требленную электроэнергию вы можете в рай-
онных подразделениях ОАО «Каббалкэнерго», 
в отделениях почты и связи либо в банковских 
учреждениях. Также можно производить оплату 
через платежные системы (терминалы) QIWI, 
Rapida, Comepay, через Интернет и мобильные 
телефоны.

Оплату необходимо производить до 10-го числа 
месяца, следующего за расчетным. В случае не-
оплаты в указанные сроки взыскание задолжен-
ности будет произведено в судебном порядке с 
начислением пени и судебных издержек.

Также напоминаем, что адреса и режим работы 
абонентских отделов в районах, а также информа-
цию о состоянии своего лицевого счета и тарифах 
вы можете узнать, позвонив по номеру «горячей 
линии» для потребителей (кроме города Нальчи-
ка) по телефону 8(800)200-99-97.
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Культура Кабардино-Балкарской Республики по-
несла тяжелую и невосполнимую утрату. На 75-м 
году ушел из жизни выдающийся балетмейстер, 
талантливый исследователь народной культуры, 
ученый-этнохореограф, основатель Государствен-
ного фольклорно-этнографического ансамбля 
танца «Балкария», заслуженный деятель искусств 
Кабардино-Балкарской Республики, заслуженный 
работник культуры Карачаево-Черкесской Респу-
блики Мухтар Чукаевич КУДАЕВ.

Церемония прощания состоится 28 июля в 
10 часов в Балкарском драматическом театре 
имени Кайсына Кулиева по адресу: г. Нальчик, 
ул. Балкарская, 3.

Министерство культуры КБР
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На площади 400-летия их встретили 
представители студенческого профсо-
юзного комитета КБГУ и Минмолоде-
жи. Перед приехавшими студентами 
выступил с приветственной речью 
министр по делам молодежи Султан 
Хажироко. Вожатые с удовольствием 
делились впечатлениями и не спеши-
ли расставаться.

Мурат Кайцуков, руководитель сту-
денческого отряда вожатых, остался 

доволен работой своих подопечных: 
«Группа вожатых состояла из 16 чело-
век, двое из них пожелали остаться 
еще на один заезд. Нас тоже не хоте-
ли отпускать, но нужно было уступать 
место другим студотрядам. Главное 
– это то, что мы достойно предста-
вили нашу республику. Студенты 
представляли разные факультеты 
университета, но они быстро нашли 
между собой общий язык, что суще-

ВВожатые – миссия из приятныхожатые – миссия из приятных
Группа студентов из КБГУ побывала с приятной миссией в 
Ейске – курортном городе Азовского побережья России. 
Три заезда они проработали вожатыми в детском санато-
рии «Ейск». Вернулись веселые, радостные, полные сил и 
оптимизма, кажется, их хватит еще на три заезда. 

ственно облегчило мою задачу как 
руководителя. Специальные культур-
но-развлекательные и экскурсионные 
программы, предусмотренные для 
детского отдыха, сблизили детей и 
вожатых, так что каждый раз при 
расставании не обходилось без слез». 

Подтверждением того, что руковод-
ство детского санатория «Ейск» оста-
лось довольным работой вожатых из 
Кабардино-Балкарии, являются гра-
моты, которые они привезли с собой.

Самым ярким впечатлением стал 
прощальный вечер, который устроили 
родители, руководство санатория и 
сами дети. Колонна из ста человек, 
выстроившись вдоль дороги, прово-
жала наш автобус, а детвора долго бе-
жала следом, не желая расставаться.

Джулианна ДИГЕШЕВА



«Спартак-Нальчик»
2012-20132012-2013

I КРУГ 
 ДОМАШНИЕ МАТЧИ: 
6-7 августа – «Урал»; 17 августа – «Металлург-Кузбас»; 27-28 августа – «Петротрест»; 6 сентября – «Тор-
педо» М; 17 сентября – «Салют»; 1-2 октября – «Томь»; 15 октября – «Химки».
 ВЫЕЗДНЫЕ:
30-31 июля – «Шинник»; 13 августа – «Енисей»; 22 августа – «СКА-Энергия»; 10 сентября – «Волгарь»; 
21 сентября – «Ротор»; 8-9 октября – «Сибирь»; 22 октября – «Балтика».

II КРУГ
 ДОМАШНИЕ МАТЧИ: 
26 октября – «Торпедо-Владимир»; 5-6 ноября – «Шинник»; 19-20 ноября – «Енисей»; 18-19 марта 
«Ска-Энергия»; 8-9 апреля – «Волгарь»; 22 апреля – «Ротор»; 3 мая – «Сибирь»; 13 мая – «Балтика».
 ВЫЕЗДНЫЕ: 
30-31 октября – «Нефтехимик»; 12 ноября – «Урал»; 11-12 марта – «Металлург-Кузбасс»; 25 марта – «Петротрест»; 

1-2 апреля – «Торпедо» М; 15-16 апреля – «Салют»; 26 апреля – «Томь»; 9 мая – «Химки»; 19 мая – «Уфа». 

Главный тренер –Главный тренер –
 Тимур  Тимур ШИПШЕВШИПШЕВ

Капитан – Капитан – 
МиодрагМиодраг ДЖУДОВИЧ ДЖУДОВИЧ
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