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АКТИВНЫЙ ОТДЫХАКТИВНЫЙ ОТДЫХ

В четвертый день Олимпиады дзюдоист Иван Нифонтов выиграл «бронзу», 
Светлана Царукаева завоевала «серебро» в тяжелой атлетике, медаль 
такого же достоинства получили российские спортивные гимнастки в 
командном многоборье. Таким образом, после четырех соревнователь-
ных дней сборная России имеет в своем активе восемь медалей (две 
золотые, две серебряные и четыре бронзовые) и занимает в медальном 
зачете девятое место. 

ОЛИМПИАДА-2012ОЛИМПИАДА-2012

СМИ О КБРСМИ О КБР

Приоритет выбран не случайно. Именно ма-
лый и средний бизнес называют тем крылом, 
от которого зависит экономическая стабиль-
ность и благосостояние населения. И здесь 
максимально важно взаимодействие между 
предпринимателями и властью, поскольку 
поддержка этого сектора дает максимальный 
результат для всего региона.

ПОИСК НОВЫХ ИДЕЙПОИСК НОВЫХ ИДЕЙ
Пять лет назад  Президент Кабардино-

Балкарии Арсен Каноков утвердил программу 
«Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства в КБР». А сегодня мож-
но говорить о том, что в республике создана 
комплексная  система финансовой поддержки 
как начинающих, так и имеющих опыт бизнес-
менов. Это целый механизм, включающий в 
себя гарантийные, грантовые, компенсацион-
ные рычаги. Так, молодые предприниматели, 
чьи бизнес-идеи  признаны наиболее пер-
спективными, получают гранты в размере до 
300 тысяч рублей. Поддержка оказывается и 
тем предпринимателям, которые реализуют 
инновационные проекты. При этом малые 
инновационные компании могут получить до 

600 тысяч рублей на открытие бизнеса, науч-
но-исследовательские работы и изготовление 
опытного образца своей продукции.

– Для развития малого и среднего пред-
принимательства в республике выделено 1,4 
миллиарда рублей, – подчеркнул в Послании 
Парламенту республики Арсен Каноков.

ГАРАНТИИ УСПЕХАГАРАНТИИ УСПЕХА
Чтобы повысить эффективность под-

держки этого сектора экономики, идет поиск 
новых путей взаимодействия. Благодаря 
поддержке Главы КБР в прошлом году на со-
финансирование мероприятий муниципаль-
ных программ развития и поддержки малого 
и среднего предпринимательства впервые 
получили субсидии администрации городских 
округов и муниципальных районов. 25 мил-
лионов рублей направлено на реализацию 
лучших бизнес-идей и возмещение затрат 
молодых предпринимателей. Предоставлено 
113 грантов на общую сумму 31,25 миллиона 
рублей. Финансовая поддержка на сумму 1,5 
миллиона рублей оказана четырем инноваци-
онным проектам.

(Окончание на 2-й с.)

КОМФОРТ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

Создать комфортные условия для развития малого и среднего предприни-
мательства – такая задача успешно решается в Кабардино-Балкарии.

Развитие малого и среднего бизнеса в КБР – 
в числе приоритетов

Игра нальчан в двух стартовых матчах никак не прибли-
жала к поставленной цели – возвращению в премьер-лигу. 
Потому выездной матч с «Шинником» мог либо подтвердить 
утверждения о несостоятельности нынешнего «Спартака», 
либо посрамить скептиков. 

А соперник ждал, мягко говоря, непростой. «Шинник» 
– традиционно неудобная для нальчан команда. «Спартак-
Нальчик» встречался с «Шинником» в чемпионатах СССР 
и России 32 раза. Восемь побед, восемь ничьих и 16 по-
ражений при разнице мячей 30-46:  такова статистика игр. 
Восемь последних встреч между «Спартаком» и «Шинни-
ком» окончились минимальной победой одной из сторон. 
Последняя ничья датирована августом 1996-го.

За несколько часов до начала матча   делегация фут-
больного клуба «Спартак-Нальчик» посетила  ледовую 
арену ярославского хоккейного клуба «Локомотив», почтила 
светлую память погибших в авиакатастрофе хоккеистов и 
возложила цветы. Вместе с руководителями клуба, тренер-
ским составом и футболистами нальчикского «Спартака» в 
церемонии принял участие постоянный представитель Главы 
КБР в Ярославской области Борис Дзугуров.

(Окончание на 4-й с.)

Цыганское счастьеЦыганское счастье
«СПАРТАК-НАЛЬЧИК»«СПАРТАК-НАЛЬЧИК»

Неожиданное, а потому  весьма болезненное 
поражение в родных стенах от «Нефтехимика» 
взбудоражило болельщиков красно-белых. 

В весовой категории до 81 
килограмма на олимпийском 
турнире по дзюдо в Лондоне 
выступил Иван Нифонтов. 
Первым соперником россия-
нина стал мало кому извест-
ный борец с острова Кюрасао 
Реджинальд де Виндте. Иван 
начал активно, жестко шел 
в захваты, пытался поймать 
соперника, а тот буквально 
носился от него по татами. При 
первом контакте рук Нифон-

В КОПИЛКЕ СБОРНОЙ В КОПИЛКЕ СБОРНОЙ 
ПОЯВИЛОСЬ «СЕРЕБРО»ПОЯВИЛОСЬ «СЕРЕБРО»

Каждый день – счастливыйКаждый день – счастливый

р ру ф

това с его кимоно падал ниц. 
Рефери четырежды наказы-
вал островитянина за уход от 
борьбы и на исходе четвертой 
минуты принял решение пре-
кратить этот «цирк». 

Нифонтов вышел на непро-
стую схватку с бельгийским 
атлетом Йохимом Ботье, на 
счету которого 87 побед в 130 
карьерных схватках. Ботье 
начал схватку активнее, а Ни-
фонтов, увлекшись обороной, 
получил шидо. И только после 

этого россиянин пошел в атаку 
и напугал бельгийца. Судьи 
моментально вернули ему 
шидо, и началась игра нервов. 
Дело дошло до экстра-раун-
да. 15 секунд потребовалось 
Ивану, чтобы победить. Он 
поймал Ботье на встречном 
движении и выполнил под-
сечку ближней опорной ноги 
соперника. Судьи оценили это 
действие на юко.

(Окончание на 4-й с.)

ДАТАДАТА

 – Туристы из года в год приезжают в этот удивительный 
край с радостью: ведь здесь они чувствуют себя бодрыми, 
здоровыми, энергичными. Они отдыхают от городской сумато-
хи, наслаждаются прекрасными видами, тишиной. И мало кто 
замечает, что в Приэльбрусье не умолкает шум реликтового 
леса – тридцатиметровых сосен, раскачивающихся от сильного 
ветра. На низких тонах звучит рокот бурной реки Баксан, уно-
сящей в стремительном потоке огромные валуны. Сливаясь 
воедино с дивной природой, ощущаешь себя в полной без-
опасности, в зоне гармонии и добра.

БЕЗ ОПАСНОСТИБЕЗ ОПАСНОСТИ
Отдыхая в обстановке гостеприимства, доброжелательности, 

туристы редко замечают людей, обеспечивающих их благопо-
лучное и безопасное пребывание в горной местности. Тем не 
менее службы охраны правопорядка и спасатели находятся 
на посту круглосуточно.

В сельском поселении Эльбрус базируется пост госавто-
инспекции, неподалеку расположено отделение полиции, 
территории ущелий патрулируют полицейские. Большинство 
владельцев отелей заключили договоры с частным охранным 
предприятием, хорошо зарекомендовавшим себя на рынке 
охранных услуг. 

– В каждом отеле, который сотрудничает с нашей органи-
зацией, установлены тревожные кнопки, – пояснил сотрудник 
ЧОПа Азрет Губашиев. – Как только к нам поступает сигнал, 
мы незамедлительно выезжаем на место происшествия. 
Время в пути занимает от пяти до семи минут. Помимо этого 
мы охраняем канатные дороги в Азау. Следует отметить, что 
сигналов с тревожных кнопок пока не поступало.

 Практически все отели и гостиницы оснащены камерами 
видеонаблюдения. Кстати, любой желающий может наблюдать 
за происходящим на полянах Азау и Чегет, станциях Кругозор 
и Мир, зайдя на сайт elstream.ru.

(Окончание на 3-й с.)

О Приэльбрусье – горнолыжном О Приэльбрусье – горнолыжном 
курорте, возможностях для отдыха туристов курорте, возможностях для отдыха туристов 
разных категорий  пресс-секретарьразных категорий  пресс-секретарь
администрации Эльбрусского районаадминистрации Эльбрусского района
Алиса Тарим рассказала в материале, Алиса Тарим рассказала в материале, 
опубликованном в субботнем опубликованном в субботнем 
выпуске «КБП» от 21 июля (см. сайт выпуске «КБП» от 21 июля (см. сайт 
kbpravda.ru). Продолжая тему, kbpravda.ru). Продолжая тему, 
она приводит мнения людей, 
обеспечивающих на этой территории 
безопасность и высокий уровень сервиса.

Приветствие Главы республики  зачитал председатель 
Госкомитета по СМИ Мухадин  Кумахов. «Ваша профессия 
требует честности, искренности, открытости и, конечно же, 
таланта. Важно, чтобы в своей работе вы руководствовались 
этими качествами и отвечали запросам населения в получении 
оперативной и достоверной информации, способствовали кон-
структивному взаимодействию власти с народом и укреплению  
гражданского общества», – подчеркнул Глава республики, 
пожелав журналистам творческого вдохновения, успехов в 
профессиональной деятельности, счастья и благополучия.

(Окончание на 2-й с.)

ПРАЗДНИК ЧЕТВЕРТОЙ ВЛАСТИ

В Фонде культуры КБР состоялся большой 
сбор республиканских СМИ, посвященный 
55-летию Союза журналистов Кабардино-
Балкарии. С юбилеем журналистов поздравил 
Глава КБР Арсен Каноков.

обеспечивающих на этой территории обеспечивающих на этой территории 
безопасно ь окий уровень сервиса.безопасностьстьтьтьтьтьтьтьтьтьь иииииииииии высввввввввввввв окий уровень сервиса.

Фрирайдер Анатолий Кузнецов, Санкт-ПетербургФрирайдер Анатолий Кузнецов, Санкт-Петербург

Строительство фонтана ведет местная 
компания «Югстрой». Оборудование и 
программное обеспечение будут постав-
лены итальянской компанией. Проект 
стоимостью 93 млн. рублей реализуется 
за счет республиканского бюджета и 
привлеченных средств.

По поручению Главы основные рабо-
ты будут завершены к концу сентября, а 
с учетом благоустройства прилегающей 
территории – к концу текущего года.

По задумке архитекторов аллея с фон-
танами станет продолжением строящего-
ся напротив на пр. Шогенцукова Дворца 
театров. «Этот архитектурный ансамбль 
украсит столицу, станет красивой зоной 
отдыха, притягивающей людей после 
рабочего дня или учебы», – подчеркнул 
Арсен Каноков и дал жесткое поручение 
«не отклоняться от плана и уложиться в 
сроки».

Отвечая на вопросы журналистов, 
Глава КБР отметил, что строящийся 
фонтан – один из самых крупных на 
Северном Кавказе. «Я буду лично кон-
тролировать объект, чтобы и при его 
строительстве, и при выполнении работ 
по благоустройству не были допущены 
ошибки», – отметил Арсен Каноков.

Также по его поручению Нальчик ак-
тивно готовится к предстоящим юбилей-
ным торжествам, посвященным 455-ле-
тию союза с Россией. В частности, 
проводятся работы по благоустройству, 
полностью заменяется асфальтовое 
покрытие на проспекте им. Ленина, 
следующим этапом работ станет укладка 
тротуарной плитки на пешеходной части 
проспекта.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

ГЛАВА КБРГЛАВА КБР

Арсен КАНОКОВ:

Светомузыкальный фонтан в Нальчике
 будет одним из самых крупных 

на Северном Кавказе

Глава Кабардино-Балкарии Арсен Каноков проинспектировал ход 
строительства светомузыкального фонтана на площади Согласия 
в столице республики.
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КОМФОРТ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
Развитие малого и среднего бизнеса в КБР – 

в числе приоритетов
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Нехватка оборотных средств – одна из 

основных проблем, с которой сталкивает-
ся начинающий предприниматель. Для 
ее решения в Кабардино-Балкарии был 
создан Гарантийный фонд КБР. Основная 
задача – предоставление поручительств 
за предпринимателей, не имеющих 
достаточного собственного залогового 
обеспечения, чтобы получить банковский 
кредит. Активы фонда пополняются еже-
годно и в настоящее время составляют 
более 350 миллионов рублей, что по-
зволяет привлечь свыше 1,5 миллиарда 
кредитных рублей.

Впрочем, банковские займы могут 
позволить себе далеко не все предприни-
матели, особенно начинающие. А потому 
в качестве альтернативы была создана 
система микрофинансирования, которая 
признана одной из лучших в России. В 
республике параллельно развиваются две 

формы микрофинансовых организаций 
– муниципальные фонды и кредитные 
кооперативы. За счет бюджетных средств 
поддержано 13 муниципальных фондов 
поддержки малого предпринимательства и 
30 кредитных кооперативов. Их совокупные 
активы составляют свыше 300 миллионов 
рублей. Благодаря микрофинансовым ор-
ганизациям предприниматели республики 
получили порядка 5000 займов.

Еще один действенный механизм 
финансовой поддержки – компенсация 
затрат на прохождение сертификации по 
международным стандартам качества 
ISO 9000 и по участию в выставках.

В республике построено и запущено 
три бизнес-инкубатора. Крупнейший из 
них, включающий офисное и производ-
ственное здания, общей площадью около 
13 тысяч квадратных метров, расположен 
в Нальчике. Два других – в Прохладном 
и в Баксанском муниципальном районе. 

Благодаря действию бизнес-инкубаторов 
создано 300 рабочих мест. Еще один 
такой «очаг предпринимательства» в 
нынешнем году планируется открыть в 
городском округе Баксан.

Повысить уровень жизни селян, при-
влечь молодых, креативных специали-
стов на село, получить позитивные ре-
зультаты во всех приоритетных отраслях 
сельхозпроизводства и занять достойную 
нишу на российском рынке производства 
сельскохозяйственных товаров – такие за-
дачи поставил Глава КБР Арсен Каноков.  
В рамках этой программы будет создан 
агропромышленный бизнес-инкубатор с 
учебным полигоном. Кабардино-Балка-
рия стала первым субъектом Российской 
Федерации, который разработал и смог 
защитить  масштабный проект такого 
направления.

«Аргументы и факты. 
Северный Кавказ», № 29, 2012

ДАТАДАТА

ПРАЗДНИК ЧЕТВЕРТОЙ ВЛАСТИ

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
С юбилеем Союз журнали-

стов поздравили руководите-
ли министерств и ведомств. 
Они подчеркивали  значимую 
роль в развитии гражданского 
общества четвертой власти, в 
том числе Союза журналистов 
КБР, которым не одно десяти-
летие руководит журналист и 
писатель Борис Мазихов. 

В кратком вступительном 
слове он вспомнил имена 
журналистов и общественных  
деятелей, стоявших у истоков 
зарождения Союза журнали-
стов Кабардино-Балкарии, в 
разные годы руководивших 
им. Это Батырби Долов, Ах-
мед Хажуев, Андрей Кабанов, 
Карачай Сохов, Константин 
Гориславский, Петр Романен-
ко, Максим Геттуев, Башир Гу-
ляев, Ахмат Байсиев. Первые 

членские билеты получили Б. 
Долов, А. Хажуев, Б. Кураши-
нов, С. Черкесов, А. Бозиев, 
Х. Тлибеков, М. Кармоков, П. 
Тажев, Ч. Беканов, М. Настуев, 
А. Кучинаев и многие другие, 
внесшие существенный вклад 
в развитие кабардино-балкар-
ской журналистики. 

Дипломами и грамотами  
была награждена большая 
группа ветеранов журнали-
стики, имена которых хорошо 
помнят читатели, телезрите-
ли и радиослушатели: Гузер 
Емузов, Мухамед Сабанчиев, 
Думасар Батчаева, Евгения 
Белгорокова, Алла Скорых, 
Мухамед Кармоков, Эльдар 
Гуртуев и др.

М. Кумахов и руководитель 
Госкомитета КБР по делам 
общественных и религиозных 
организаций Б. Паштов по-
здравили Галину Кампарову, 

сотрудника газеты «Терек», 
удостоенную высшей награды 
республики – Почетной гра-
моты Кабардино-Балкарской 
Республики, а также с при-
своением почетного звания 
«Заслуженный журналист 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики» – Виталия Наводниче-
го, Марзият Хулаеву, Гюльнару 
Чомаеву, Лидию Шогенцукову. 
Отмечены те, кто трудится 
творчески, повседневными 
публикациями внося весомую 
лепту в развитие печати. В 
числе награжденных и глав-
ный редактор «КБП» Арсен 
Булатов, главный редактор 
газеты «Горянка» Зарина Ка-
нукова, обозреватель НОТРа 
Евгений Сухомлинов, им вру-
чен почетный знак «За заслуги 
перед профессиональным со-
обществом». Награды получи-
ли редакторы отделов «КБП» 

Борис Бербеков, Анна Габуева, 
корреспонденты Марина Би-
денко и Наталья Белых.

В числе награжденных 
большая группа журналистов 
районных и республиканских 
газет «Адыгэ псалъэ», «За-
ман», «Горянка», «Советская 
молодежь», телевидения и 
радио.

Добрую традицию по уч-
реждению именных премий 
поддержала семья Ахмеда 
Хажуева, не один год руково-
дившего Комитетом  по теле-
видению и радиовещанию 
КБР. Его сын Анатолий объ-
явил  о присуждении премии 
имени своего отца ветеранам 
журналистики Гузеру Емузову, 
Магомеду Кучинаеву, ответ-
ственному секретарю журнала 
«Литературная Кабардино-
Балкария».

Светлана МОТТАЕВА

В процессе интеграции науки и об-
разования активизируется научно-техни-
ческая и инновационная деятельность, 
успешнее решаются вопросы подготовки 
кадров, способных участвовать в пре-
образованиях отраслей экономики на 
уровне самых прогрессивных достиже-
ний науки и техники. Для осуществле-
ния интеграции науки и образования в 
Кабардино-Балкарии имеются опреде-
ленные стартовые условия.

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯСТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
НАУКИ И ИННОВАЦИЙНАУКИ И ИННОВАЦИЙ

В 
соответствии со стратегией Рос-
сийской Федерации в области 
развития науки и инноваций на 

период до 2015 г. на основе интеграции 
намечается сократить разрыв между об-
разованием и наукой, обеспечить приток 
в эти сферы талантливой молодежи, по-
высить эффективность научных иссле-
дований, качество профессионального 
образования.

Основной закон по интеграции образо-
вания и науки лишь частично позволяет 
решать постав-
ленные задачи. 
Вне сферы раз-
рабатываемого 
законодатель-
ства оказались 
проблемы фи-
нансирования 
вузовской нау-
ки. Согласно за-
конодательству 
отечественные 
вузы не только могут, но и должны осу-
ществлять научную деятельность. Пре-
пятствуют этому, как известно, состояние 
материально-технической базы и незна-
чительная доля «научных» бюджетов. 
Интеграция образования и науки пред-
ставляется в рассматриваемом законе 
как некая самоцель, не затрагивающая 
вопросы интеграции научно-образова-
тельного комплекса с производством, 
задает неравные условия участия в ин-
теграционных процессах для субъектов 
научно-образовательной деятельности.

Нормативно-правовое регулирование 
интеграционных процессов системы 
образования и науки относится к феде-
ральным полномочиям, поэтому разви-
тие республиканского законодательства 
было направлено на стимулирование 
инновационной деятельности, в том 
числе и интегрированными структурами 
в системе образования и науки. С этой 
целью Парламентом КБР были приняты 
законы об инновационной деятельности, 
об инвестиционном налоговом кредите, 
о государственно-частном партнерстве, 
о технопарках. Приняты постановления 
Правительства об утверждении респу-
бликанских целевых программ «Развитие 
конкуренции в КБР» и «О поддержке ин-
новационных проектов субъектов малого 
и среднего предпринимательства в КБР».

В СИСТЕМЕВ СИСТЕМЕ
АКАДЕМИИ НАУКАКАДЕМИИ НАУК

Н
аучные учреждения Кабарди-
но-Балкарского научного цен-
тра Российской академии наук 

имеют действующие договоры с КБГУ, 
предусматривающие подготовку кадров 
высшей квалификации в области есте-
ственных и гуманитарных наук. Ведущие 
специалисты КБНЦ РАН читают курсы 
лекций по различным дисциплинам, 
разрабатывают методические и учеб-
ные пособия, являются руководителями 
диссертационных, курсовых и диплом-
ных работ вуза. В НИИ прикладной 
математики и автоматизации создан 
специальный Центр подготовки и повы-
шения квалификации научных кадров. 
В Институте экологии горных территорий 
функционирует учебно-научный центр 
по экологии Центрального Кавказа.

Высокогорный геофизический инсти-
тут Федеральной службы по гидромете-
орологии и мониторингу окружающей 
среды осуществляет многолетние связи 
с КГБУ по подготовке специалистов по 
геофизике для последующего привле-
чения их к научно-исследовательской 
деятельности. 

Аналогичное взаимодействие с об-
разовательными учреждениями ре-

спублики (общего, дополнительного и 
профессионального образования) осу-
ществляют научно-исследовательские 
институты сельского хозяйства, горного 
и предгорного садоводства и др.

В УНИВЕРСИТЕТЕВ УНИВЕРСИТЕТЕ

К
абардино-Балкарский госунивер-
ситет им. Х.М. Бербекова, явля-
ясь классическим, осуществляет 

активную образовательную и научную 
деятельность. На каждом из 14 факуль-
тетов и в двух институтах функционируют 
научные школы, научно-исследователь-
ская работа проводится в трех НИИ, на 
105 кафедрах, в восьми центрах, 29 
специализированных лабораториях и 
ботаническом саду. Центр коллектив-
ного пользования университета входит 
в общероссийскую сеть и располагает 
уникальным оборудованием. В КБГУ 
действуют девять научных лабораторий, 
созданных совместно с институтами РАН 
и Национальной академией Украины, 
функционируют девять диссертацион-
ных советов.

В университете объем финансиро-
вания научных 
исследований 
и разработок в 
2011 г., по срав-
нению с 2005 
годом, увели-
чился более 
чем в три раза 
и превысил 200 
млн. руб.

Значитель-
ное внимание 

уделяется инновационной деятельности. 
Университет стал единственным вузом в 
СКФО, выигравшим два конкурса по от-
бору проектов развития инновационной 
инфраструктуры для решения социаль-
но-экономических задач.

О высоком научно-образовательном 
потенциале КБГУ говорит и тот факт, что 
из 600 вузов России, подавших заявки на 
конкурсы, только 12 стали победителями 
двух конкурсов.

При бизнес-инкубаторе университета 
открыты и успешно функционируют 14 
малых инновационных предприятий, 
среди которых «Пилиглин», «Силикон», 
«Инмедпрофис», «Интех», «Композин», 
«Контакт» и др.

В СЕЛЬХОЗАКАДЕМИИВ СЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ

В 
Кабардино-Балкарской государ-
ственной сельскохозяйственной 
академии им. В.М. Кокова для 

реализации интеграционных процессов 
функционирует центр инновационных 
технологий, осуществляющий работу по 
девяти направлениям научно-инноваци-
онной и образовательной деятельности, 
в частности, по энергосберегающим 
технологиям, биоинженерным техноло-
гиям восстановления природной среды 
водоохранных зон Юга России, по вне-
дрению инновационных технологий в 
животноводство и т.д.

Академией подготовлена отраслевая 
программа развития сельскохозяйствен-
ного рыбоводства КБР на период 2012-
2014 и до 2020 г.

Для оперативного внедрения ре-
зультатов НИР в производство и об-
разовательный процесс в 
сельхозакадемии созданы 
два научно-инновационных 
общества: инновационный 
центр биопозитивных техно-
логий «Экоберег» и научно-
производственный центр 
«Стандарт». Результаты 
их деятельности эффек-
тивно используются при 
проведении противопавод-
ковых, лавинозащитных, 
селезащитных и селепро-
водящих мероприятий по 
инженерной защите терри-
торий населенных пунктов и народнохо-
зяйственных объектов, расположенных 
в прибрежных зонах, в частности, в 
районе Приэльбрусья при строительстве 
олимпийских объектов, а также селеза-
щитных сооружений в пос. Эльбрус и др.

Ежегодно десятки разработок вузов и 
НИИ, функционирующих в КБР, находят 
применение в производственной дея-
тельности республики, еще больше – в 

учебном процессе. Наметился стабиль-
ный рост количества подаваемых вузами 
и НИИ заявок и получаемых охранных 
документов на изобретения. Вузы и НИИ 
республики поддерживают партнерские 
отношения в сфере научного и научно-
технического взаимодействия с организа-
циями многих регионов РФ и зарубежных 
стран в рамках заключенных договоров. 

Таким образом, интеграция образова-
ния и науки вносит определенный вклад 
в инновационное развитие республики 
и подготовку ее кадрового потенциала.

ЗАДАЧИ, КОТОРЫЕЗАДАЧИ, КОТОРЫЕ
ПРЕДСТОИТ РЕШИТЬПРЕДСТОИТ РЕШИТЬ

В
месте с тем  сотрудничество ву-
зов и научно-исследовательских 
учреждений, их взаимодействие 

с организациями производственной 
сферы осуществляется крайне мед-
ленными темпами, носит отрывочный и 
бессистемный характер, инициируется, 
как правило, самими учреждениями. 

Министерство образования и науки, 
если мягко сказать, уделяет слабое 
внимание этому вопросу. Задачей орга-
низации и координации исследований, 
выполняемых учреждениями академи-
ческой, вузовской и отраслевой науки 
в интересах социально-экономического 
развития КБР, в Правительстве КБР 
никто не занимается. Существенной 
проблемой является старение научных 
кадров. Молодые, наиболее способные 
ученые уезжают из республики. 

Необходима разработка и реализация 
республиканской политики развития 
научной и научно-технической деятель-
ности. Для этого в приоритетной очеред-
ности надо решить ряд задач. 

Во-первых, максимально использовать 
достижения науки и образования в реали-
зации Стратегии развития КБР, формиро-
вать республиканские научно-технические 
и инновационные программы и заказы, 
направленные на обеспечение устойчи-
вого социально-экономического развития 
республики. Во-вторых, следует создать 
правовые, экономические, организаци-
онные условия существенного повыше-
ния инвестиционной привлекательности 
республики, развития коммерциализации 
в научной и образовательной сферах для 
инновационного сопровождения преоб-
разований в экономике КБР. Также необ-
ходимо стимулирование изобретательской 
деятельности, повышение уровня патент-
ной защищенности продукции и техноло-
гий научно-образовательного комплекса. 
Следует органически сочетать поиско-
вые, фундаментальные и прикладные 
исследования с конкурентоспособными 
разработками коммерческого характера. 
Требуется совершенствование системы 
планирования и финансирования науч-
ной, научно-технической и инновационной 
деятельности, создание условий для пра-
вовой и иной поддержки инновационных 
организаций.

Необходимо создание условий для 
подготовки и переподготовки кадров в 
области инноваций и научно-техниче-
ского предпринимательства.

Также задачей является развитие 
правовой базы науки. Надо привлекать 
в систему образования и науки дополни-
тельные внебюджетные средства и др.

Движение в этих и других направле-

ниях будет способствовать созданию в 
Кабардино-Балкарии сбалансированно-
го научно-образовательного комплекса, 
обеспечивающего решение важнейших 
социально-экономических задач, стоя-
щих перед нашей республикой. 

 Людмила ФЕДЧЕНКО,
заместитель председателя 

Общественной палаты КБР, 
профессор.

ОБ ИНТЕГРАЦИИ 
образования и науки

Образование и наука, 
являясь основными 
инструментами формирования 
системы интеллектуальных и 
духовных ценностей личности 
и общества, определяют 
возможность и условия 
эффективности 
экономического развития
любого государства 
на основе инновационной 
деятельности.

СОЦИУМСОЦИУМ

Среда и четверг являются запрещенными для 
охоты на пернатых. 

Выдачу охотничьих билетов единого феде-
рального образца и разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов осуществляет департамент 
по охране, контролю и регулированию исполь-
зования объектов животного мира, водных 
биологических ресурсов и среды их обитания 
Министерства сельского хозяйства КБР по адре-
су: г. Нальчик, ул. Мечникова, 130 «а», каб. 25, 
тел. 77-84-31, 77-84-35. 

Жители Баксанского, Прохладненского и 
Зольского  муниципальных районов, а также 
прилегающих к ним районов могут приобрести 
разрешения на добычу охотничьих ресурсов по 
адресам: г. Баксан, ул. Ленина, д. 63, ежедневно, 
кроме субботы и воскресенья, с 9 до 14 ч.; г. 
Прохладный, ул. Ленина, д. 23 (охотничий мага-
зин), ежедневно, кроме субботы и воскресенья, 
с 9 до 14 ч.; п. Залукокоаже, ул. Калмыкова, д. 16, 
3-й этаж, ежедневно, кроме субботы и воскресе-
нья, с 9 до 15 ч.; г. Нарткала, ул. Ахметова, д. 20, 
2-й этаж, каб. №19, ежедневно, кроме субботы 
и воскресенья, с 9 до 14 часов.

Открывается  сезон охоты 
на пернатую дичь

Пресс-служба  Минсельхоза КБР сообщила, 
что сезон охоты на пернатую дичь продлится 
с 11 августа по 31 декабря на всей территории 
Кабардино-Балкарии, за исключением особо 
охраняемых природных территорий федераль-
ного и республиканского значения. 
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При бизнес-инкубаторе 

университета функцио-

нируют 14 малых инно-

вационных предприятий.

 Существенной проблемой является старение научных кадров. Молодые, наи-более способные ученые уезжают из республики. 

ЛЮДИ И ДЕНЬГИЛЮДИ И ДЕНЬГИ

Произведена  корректировка 
страховой части 

В соответствии с пунктом 5 статьи 17 Федерального 
закона от 17.12.2001 года №173-ФЗ «О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации» размер стра-
ховой части трудовой пенсии по старости и раз-
мер трудовой пенсии по инвалидности с 1 августа 
каждого года подлежат корректировке по данным 
индивидуального (персонифицированного) учета в 
системе обязательного пенсионного страхования 
на основании сведений о сумме страховых взно-
сов, поступивших в бюджет Пенсионного фонда РФ.

Корректировка размера страховой части трудовой пенсии 
носит беззаявительный характер, в связи с чем пенсионе-
рам нет необходимости  обращаться с заявлением в органы 
Пенсионного фонда. С 1 августа территориальные органы 
Отделения ПФР по Кабардино-Балкарской Республике про-
извели ее для работающих пенсионеров в автоматизиро-
ванном режиме. 

Размер страховой части трудовой пенсии по старости у 
каждого пенсионера индивидуален, то есть зависит от сум-
мы взносов, начисленных за него работодателем. Соответ-
ственно и размер увеличения пенсии после корректировки 
будет разным.

На сегодняшний день откорректированы трудовые пенсии 
85940 пенсионерам, из них по 41091 трудовой пенсии средний 
размер увеличения составил 118 рублей 50 коп., сообщили в 
пресс-службе Отделения Пенсионного фонда РФ  по КБР.

ТРУДОВЫХ ПЕНСИЙ 



   

МЕДУЧРЕЖДЕНИЯ 
ОСНАСТЯТ

Республика Дагестан. В 
рамках программы модер-
низации здравоохранения, 
принятой Правительством 
Дагестана, в медучреждения 
поликлиники Хасавюртов-
ского района должно посту-
пить около 200 компьютеров, 
передает ИА «Дагестан».

В этом году планируется 
внедрение современных ин-
формационных систем в ра-
боту медучреждений. Пред-
стоит компьютеризировать 
процесс записи на прием к 
врачу, ввести электронные 
медицинские карты, авто-
матизировать учет и анализ 
деятельности всех медицин-
ских учреждений, осущест-
влять сбор статистических 
данных в режиме онлайн.
РВАНУЛО НЕВОВРЕМЯ?

Республика Ингушетия. 
В одном из частных домов 
села Галашки Сунженского 
района  прогремел мощный 
взрыв, в результате которого 
погибли два человека.

Инцидент произошел око-
ло 22.40. Дом в результате 
взрыва полностью разрушен. 
Прибывшие на место сотруд-
ники МЧС обнаружили двух 
обгоревших мужчин. Один из 
них был мертв, второй скон-
чался при госпитализации, 
передает РИА Новости. 

Личности двух погибших 
при взрыве устанавлива-
ются. По предварительной 
версии следствия, они име-
ют отношение к бандподпо-
лью и в доме изготавлива-
ли самодельное взрывное 
устройство. 

ОПРЕДЕЛЯТ 
СОСТОЯНИЕ ОЗЕР

Карачаево-Черкесия. 
Стартовала экспедиция 
Краснодарского региональ-
ного отделения Русского 
географического общества 
по исследованию озер Те-
бердинского биосферного 
заповедника, который рас-
положен на территории Ка-
рачаево-Черкесии.

Цель исследований – 
определение современного 
состояния озер. 

Завершится экспедиция 
12 августа. По ее итогам 
результаты исследований 
будут представлены на за-
седании Краснодарского 
регионального отделения 
Русского географического 
общества, а также переданы 
в Тебердинский биосферный 
заповедник и вузы Кубани.

ПОВАРА БУДУТ СУДИТЬ
Северная Осетия-Ала-

ния. Повар лагеря «Ивуш-
ка» в Кировском районе, 
где отравились 14 детей, 
предстанет перед судом за 
нарушение санитарно-эпиде-
миологических правил.

 Воспитанники детского 
сада «Ивушка» в селении 
Эльхотово были госпитализи-
рованы с признаками отрав-
ления 4 апреля. Оказалось, 
что они отравились сыром, 
в котором при исследовании 
была обнаружена бактерио-
логическая группа кишечной 
палочки.

По данным СУ СК по се-
верной Осетии, его на за-
втрак дала детям обвиня-
емая – повар и он не был 
утвержден заведующей в 
меню на выдачу продуктов 
питания.

ХЛЕБ ПОДОРОЖАЕТ 
ИЗ-ЗА НЕУРОЖАЯ

Ставропольский край.  
Заместитель председателя 
Правительства края Николай 
Великдань сообщил, что 
стоимость хлебобулочных 
и кондитерских изделий в 
регионе возрастет на 2–3 
рубля к осени.

Ставрополье собрало 4,2 
млн. тонн зерна в 2012 году, 
что в два раза меньше по 
сравнению с предыдущим 
годом.

По  словам чиновника, 
цена на пшеницу третьего 
класса будет доходить до 9 
рублей, возможно повыше-
ние цен на хлебобулочные 
и кондитерские изделия на 
2–3 рубля. Стоимость белого 
формового хлеба, так на-
зываемого социального, не 
изменится.

ТАНК В ПОДАРОК
Чеченская Республика.  

Глава Чечни Рамзан Ка-
дыров в своей резиденции  
встретился с директором Фе-
деральной службы судебных 
приставов (ФССП) – главным 
судебным приставом России 
Артуром Парфенчиковым, 
сообщает пресс-служба Гла-
вы и Правительства Чечни. 

Парфенчиков в торже-
ственной обстановке пере-
дал Кадырову документы на 
установленный в День По-
беды перед Мемориальным 
комплексом «Аллея Славы» 
в Грозном танк Т-34. Этот 
подарок сделан республике 
политической партией «Еди-
ная Россия» и ФССП России. 
Парфенчиков на встрече 
рассказал историю танка, 
который с боями прошел Ве-
ликую Отечественную войну. 
Подготовил Максим ДЕЕВ

НОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского    
ФФедерального едерального 
ООкругакруга
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Уровень санитарной гра-
мотности населения, как, 
впрочем, и просто грамотно-
сти, в последнее десятилетие 
стремительно снижается, 
считают инфекционисты, а от 
несоблюдения элементарных 
правил гигиены страдает здо-
ровье людей, прежде всего 
маленьких детей. 

– Необходимо срочно за-
ново научить граждан 
мыть руки, особенно ма-
мочек, ведь от их аккурат-
ности зависит здоровье 
ребенка, – говорит заведу-
ющая детским отделением 
Республиканского центра 
по профилактике и борьбе 
со СПИДом и инфекцион-
ными заболеваниями Роза 
Жазаева. – Основная при-
чина кишечных инфекций – 
пренебрежение правилами 
гигиены. Даже находясь в 
нашем стационаре, многие 
женщины без напоминания 
не помоют руки после смены 
памперсов. Хозяйки забыва-

ют помыть яйца перед тем, 
как положить их в холодиль-
ник или начать использовать 
в приготовлении пищи. По-
том теми же руками, что бра-
ли грязные яйца, касаются 
готовых продуктов. Малень-
ким детям дают сырые со-
сиски, искренне удивляясь 
недовольству 

врачей: «А 
зачем их варить, они же 

уже вареные?» Пересыпа-

ВОС ИВВОВОСТТИООСС ИТТВ ИВОВОСТТИИ
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КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

Каждый день – счастливыйКаждый день – счастливый

– Творческий коллектив 
телекомпании очень рад слу-
чившемуся, ведь отбор был 
жесткий, – сообщил  генераль-
ный директор ОРТК «Наль-
чик», секретарь Союза кине-
матографистов РФ Владимир 
Вороков. – В России сегодня 
учатся считать каждый рубль. 
Средства, выделяемые на  
культуру, кинопроизводство,  
контролируются особо. Боль-
шую роль сыграла, конечно, 
кинемотографическая биогра-
фия ОРТК  «Нальчик». Наша 
телекомпания – структура 
фильмопроизводящая. За 
пятнадцать лет создан десяток 
документальных кинокартин, 
и все они получили высокую 
оценку зрителей, жюри раз-
личных конкурсов, профес-
сиональных кинокритиков и 
департамента Министерства 
культуры РФ по кинематогра-
фии. В этот раз мы подавали 
две заявки – на производство 
фильмов «Здравствуй, курорт-
ная Мекка!» – о курорте Наль-
чик и «Заоблачный фронт» – о 
Приэльбрусье.

Работа будет посвящена 
курорту Нальчик. Наш город 
– столица республики, эконо-
мический и культурный центр 
Северного Кавказа и, конеч-
но, великолепная здравница. 
Зритель увидит уникальный 
населенный пункт, располо-
женный в подголовье Кав-
казских гор. Красивый город, 
современный, и в то же время 
– старинный, утопающий в 
зелени кустарников и дере-
вьев, благоухающий ароматом 
цветов. Его не спутаешь ни с 
каким другим. 

Курортная зона – это об-
ширный парк, скверы, роза-
рии, озера, терренкуры… И, 
конечно, санатории – светлые 
корпуса среди цветников и 
скверов, люди, с удоволь-
ствием томящиеся от добро-
го безделья.  Много людей 
– первый признак того, что 
курорт живет и процветает. 
Планируется провести съемки 
в водогрязелечебнице, курорт-
ной поликлинике, в бюветах, 
на прогулочных тропинках, 
на знаменитом нальчикском 
рынке – богатом и ярком. 

Киногруппа располагает  
уникальными архивными ки-
номатериалами почти сто-
летней давности – о том, как 

зарождался курорт. Имеются 
кинокадры и более позднего 
периода: о военном госпитале, 
курорте 50-х годов и т.д. Авторы 
не собираются злоупотреблять 
хроникой, ведь фильм о со-
временном курорте, но экскурс 
в прошлое усилит интерес к 
настоящему.

Главная задача авторов 
– привлечь российского и 
зарубежного зрителя к за-
мечательному курорту в под-
кове Кавказских гор. Авторы 
не исключают в дальнейшем 
на базе отснятого материала 
создать фильмы о курорте 
Нальчик на английском, не-
мецком и арабском языках.

Хроникально-документаль-
ная лента о Приэльбрусье рас-
скажет о первых альплагерях в 
Баксанском ущелье, о первых 
массовых восхождениях, о 
том, как начиналась история 
популярного горнолыжного 
курорта.

Главная тема – военные 
действия в годы Великой 
Отечественной войны в го-
рах Кабардино-Балкарии. В 
«Заоблачном фронте» будет 
использована богатая хроника 
советских фронтовых доку-
менталистов и трофейные ки-
нокадры о немецкой альпий-
ской дивизии «Эдельвейс». 
Авторы фильма расскажут о 
подвиге советских героев-аль-
пинистов, проведут зрителей 
по горным военным тропам. 
В картине будет рассказано о 
сегодняшнем дне и о будущем 
Приэльбрусья.

Над созданием новых ки-
нолент будут работать со-
трудники ОРТК «Нальчик». 
Не исключен вариант пригла-
шения в творческие группы  
работников других телекомпа-
ний Кабардино-Балкарии, это 
решение одобрил председа-
тель Госкомитета по СМИ КБР 
Мухадин Кумахов. Вопрос 
будет обсуждаться на заседа-
нии республиканского Союза 
кинематографистов. Участво-
вать в общероссийском ки-
нопроизводстве престижно 
каждому кинематографисту 
республики. Фильмы, кото-
рые поручено создать НОТРу, 
очень нужны и стране, и 
Кабардино-Балкарии. Творче-
ский коллектив понимает всю 
ответственность и настроен 
на трудную, но интересную 
работу. 

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)

Санитарная грамотность падает
Главный государственный санитарный 
врач по КБР Клим Хацуков сообщает, что в 
этом году в Кабардино-Балкарии зареги-
стрирован 1781 случай острых кишечных 
инфекций. По сравнению с прошлогодни-
ми цифрами отмечается рост заболева-
емости на 12 процентов.

ют детское питание из 
«родной» упаковки в 
«удобную», которая от 
долгого использования 
нередко уже и выглядит 
грязной. Не нравится 
дешевая упаковка? По-
купайте в дорогой, но не 
используйте повторно, 
не увеличивайте воз-
можность попадания 
болезнетворных бак-
терий в сухую смесь 
для вскармливания. 
Безусловно, наилучшее 
питание для младенца – 
естественное, материнское 
молоко. Но и при грудном 
вскармливании следует пом-
нить об аккуратности.

Нередко дети с отдыха на 
море возвращаются с рвотой 
и жидким стулом. В этом 
году морской сезон еще 
только начинается, а в про-
шлом везли к нам многих, 
иногда, не заезжая домой. 
Кто искупается и наныря-
ется в грязной воде, кто 
фрукты догадается в море 
помыть. 

Заболевшие вирусны-
ми кишечными инфек-

циями поступают к нам и 
зимой, и летом. Зимой к ним 
добавляются пострадавшие 

от недоброкачественных кон-
сервов, летом – съевшие не-
мытые овощи и фрукты. Ди-
зентерии сейчас, к счастью, 
нет. Отмечаются единичные 
случаи сальмонеллеза с не-
тяжелым течением и пище-
вые токсикоинфекции. 

Если вовремя обращаются 
к врачу, справиться с забо-
леванием удается быстро. В 
случае легкого течения по-
мощь оказывается на уровне 
приемного отделения, выда-
ется лист осмотра с назначе-
ниями, и лечение проводится 
на дому под наблюдением 
участкового педиатра. Даже 
когда приходится положить 
ребенка в стационар, обра-
тившиеся своевременно, при 
появлении первых признаков 

нездоровья, поправля-
ются за 3–5 дней. Тех, 
кто задерживается дома 
до появления крови в 
стуле, а значит — изъ-
язвления стенок кишеч-
ника, вылечить гораздо 
труднее. 

Большая проблема 
– самовольные уходы: 
чуть лучше стало ма-
лышу, и мама спешит 
домой,  чтобы через 
день-два вернуться с 
ухудшением. 

Сейчас у нас полным хо-
дом идет ремонт. Кровлю и 
окна уже поменяли полно-
стью. С завершением работ 
условия пребывания улуч-
шатся, надеюсь, сбегать из 
больницы станут реже. Пита-
ние сейчас неплохое, лекар-
ственное обеспечение удов-
летворительное. Временные 
трудности иногда бывают в 
начале квартала из-за сбоев 
в поставках, однако тяжело-
больные получают дорогосто-
ящие высокоэффективные 
препараты. Но все-таки луч-
ше помнить о гигиене и не 
болеть. А если почувствовали 
себя плохо, сразу бежать к 
врачу, не дожидаясь ослож-
нений. Участковый педиатр 

решит, следует ли направить 
ребенка в стационар или 
достаточно будет лечения в 
амбулаторных условиях. 

Главный государственный 
санитарный врач по КБР на-
поминает, что возбудители 
дизентерии могут сохранять-
ся в почве до трех месяцев, 
на продуктах питания – не-
сколько суток, в воде – до 
двух месяцев, а в молоке 
и молочных продуктах не 
только сохраняются, но и 
размножаются. При нагре-
вании до 60 градусов гибнут 
в течение десяти минут, при 
кипячении – немедленно, в 
дезинфицирующих раство-
рах – в течение нескольких 
минут. Чтобы избежать 
кишечных инфекций, он 
настоятельно рекоменду-
ет мыть руки перед едой, 
летом не есть кондитер-
ских изделий с кремом 
из свежих яиц, хранить 
сырое мясо и рыбу в хо-
лодильнике отдельно от 
готовых блюд, тщательно 
мыть фрукты, овощи, зе-
лень (чтобы избавиться 
от не заметных глазу за-
грязнений, зелень лучше 
замочить на 5–7 минут в 
слабосоленом растворе), 

употреблять только свеже-
приготовленную пищу и не 
употреблять заправленные 
соусами салаты после дли-
тельного хранения, при по-
купке мясных и молочных 
продуктов отдавать предпо-
чтение фабричной упаковке, 
обязательно проверяя срок 
годности, пить только кипя-
ченую воду или «минералку», 
приобретенную в хорошо из-
вестных магазинах. 

АКТИВНЫЙ ОТДЫХАКТИВНЫЙ ОТДЫХ

Парафраз, родившийся 
из известной песни Высоц-
кого, очень популярен среди 
туристов, которые считают 
главной отличительной чер-
той местных жителей ис-
кренность.

Анатолий Кузнецов, фри-
райдер из Санкт-Петербурга:

– Летом, как обычно, – на 
Эльбрус. Среди некоторых 
моих знакомых бытует мане-
ра называть горы и события 
горной жизни в некоей до-
бродушно-снисходительной 
манере – «Эль», «Че», «со-
ревки»... Местные ребята 
райдеры круты, и не нам, сто-
личным райдерам, тщиться 
понять, за какие такие заслуги 
можно вот так, запросто, по-
хлопать гору по плечу, как 

ЛУЧШЕ ГОР ЛУЧШЕ ГОР 
МОГУТ БЫТЬ МОГУТ БЫТЬ 
ТОЛЬКО ГОРЦЫТОЛЬКО ГОРЦЫ

умеют это делать терскольские 
ребята. 

Мухтар Шаваев, житель Тер-
скола, пятикратный чемпион Рос-
сии по фрирайду, заслуженный 
спасатель России: 

– Еще в детстве начал зани-
маться горнолыжным спортом. 
Юношескую спортивную школу 
в Терсколе в то время возглавлял 
мой дядя, так что у меня просто 
не было выбора. Фрирайд – один 
из самых опасных видов спорта, 
отличающийся сложными экстре-
мальными приемами, высокой 
травматичностью. Это новое те-
чение не только для республики, 
но и для всей страны. Соревно-
вание спортсмена с природой, 
точнее, с горным рельефом. 
Наверно, эта опасность и привле-
кает. Но прежде всего бешеная 
скорость, невероятный драйв от 
прыжков, бурление адренали-
на в крови… Разумеется, страх 
присутствует, и это нормально. 
Его преодоление – необходимое 
умение во фрирайде. 

Шесть лет являюсь прорай-
дером одной французской ком-
пании, то есть – лицом фирмы. 

По контракту они предоставляют 
мне одежду и инвентарь для вы-
ступлений и тренировок. Прорай-
дерами в России являются всего 
три-четыре спортсмена. 

Уже 17 лет работаю спасате-
лем в МЧС. Как говорится, наша 
служба и опасна, и трудна – в 
любое время суток, в любую по-
году идем на поиски пропавших 
альпинистов. Я не раз участвовал 
в международных спасательных 
операциях. Горы суровы, но чаще 
всего люди сами виноваты – не-
редко  недооценивают коварство 
лавин. Горы не прощают ошибок. 
Все думают, что Эльбрус – он вот 
здесь, на ладони. Но это очень 
коварная гора.

Однажды я и сам во время 
спуска попал под лавину. Это 
было на чемпионате России. 
Метров 200 меня пронесло. Ла-
вина раздевает – у меня на ноге 
осталась только одна лыжа. Мне 
повезло, что я оказался вверху 
потока и спасателям удалось 
быстро меня найти и откопать. 
Уже весной ребята нашли там, 
на склоне, перчатки, палки, лыжу. 
Чудом остался жив. Не зря го-
ворят, что в такие моменты вся 
жизнь пробегает перед глазами. 

Жизнь девушек-горянок 
принципиально не отличается 
от жизни девушек на равнине. 
Скорее всего, можно найти отли-
чия по этническим и культурным 
признакам. Нормы, правила 
поведения горянки определены 
культурным кодексом того или 
иного народа. Но это совсем не 
означает, что молодые девуш-
ки-горянки не живут в ногу со 
временем. 

 – Я выросла с дедушкой, и он 
повлиял на становление моей лич-
ности как никто другой. Он сфор-
мировал мое отношение к людям, 
мировоззрение, – считает Зухра 
Геккиева, жительница поселка 
Терскол. –  Возвращаясь из школы, 
я бегом отправлялась на поля, где 
пас коров и коз мой дед. С удоволь-
ствием бралась за любую работу, 
которую он мне давал. Пасти овец 
и коров не составляло для меня 
труда, скорее это было чем-то при-
ключенческим. В детстве я мечта-
ла стать телеведущей, но на пути к 
мечте остановилась на печатной 
журналистике. Порядка семи лет я 
занята в деловой прессе. Сегодня 
я журналист двуязычного издания 
для людей, занятых на рынке 

коммерческой недвижимости, 
и для иностранцев, проживаю-
щих в России и занимающихся 
бизнесом. Несмотря на то, что 
мне большую часть времени 
приходится проводить по работе 
в Москве, я успеваю помочь по 
хозяйству моей бабуле. Кстати, 
сейчас в тренде разбивать грядки 
в огороде, как это делает Мишель 
Обама. Вот буквально весной я 
посадила реган, руккалу, листья 
салата, кинзу. Столица диктует 
мне стиль одежды, держит в 
курсе новостей моды, а приезжая 
домой, в Терскол, я совершен-
ствую английский, общаясь с 
иностранцами – частыми гостями 
Приэльбусья. 

Мадина Залиханова, повар в 
кафе с. Тегенекли всегда жила в 
горах. В молодости стремилась 
в большой город, но сейчас в 
Приэльбрусье такие же усло-
вия, как у городских женщин. 

– Когда нужно, мы спускаемся 
на равнину, часто ездим в Наль-
чик. Молодежи труднее найти себе 
применение в Приэльбрусье, но 
многие после учебы все равно 
возвращаются в родные края, – 
делится наблюдениями Мадина. 
– Во время туристского сезона 
работаю в кафе, в остальные 
месяцы занимаюсь домашним хо-
зяйством. У нас барашки, коровы, 
курочки. Дома питаемся практи-
чески только своими продуктами.

Каждый турист, приезжающий 
в Приэльбрусье, обязательно про-
бует балкарские хичины. Многие 
москвичи просят рецепт, я рас-
сказываю, но часто в следующие 
визиты они жалуются на то, что 
у них что-то не получилось. Хотя 
это, как и все гениальное, просто. 

Для хичинов на тесто берется 
мука, теплая кипяченая вода 
(кефир или айран) – 500 милли-
литров, соль, немного соды. Рас-
крою маленький секрет – в состав 
можно добавить минеральную 

воду. Тесто для хичинов по кон-
систенции должно получиться 
мягким, на пределе возможного, 
чтобы раскатывать тонкую-тон-
кую лепешку, а оно при этом не 
рвалось и не прилипало к рукам 
или разделочной доске, посыпан-
ной мукой. 

Для начинки потребуется око-
ло 700 граммов картофеля и в 
половину меньше брынзы или 
домашнего сыра. Успех хичинов 
на 80 процентов зависит от пра-
вильно подобранного сыра. Он 
не должен быть очень соленым 
или, наоборот, пресным, не вы-
держанным. 

Картофель отвариваем «в 
мундире», обязательно осту-
жаем, очищаем и пропускаем 
через мясорубку вместе с сыром. 
Полученную массу тщательно 
перемешиваем руками и солим, 
чтобы на вкус она казалась чуть-
чуть пересоленной. 

Далее тесто и начинка де-
лятся на одинаковое количе-
ство шариков, чуть крупнее 

куриного яйца. В шарике теста 
делаем ямку. В ямку помеща-
ется шарик начинки. Аккуратно 
защипываем края теста над 
начинкой, руками осторожно 
расправляем хичин в толстую 
лепешку. Скалкой раскатываем 
до толщины примерно в 6–7 мм 
и немедленно выпекаем. 

Выпекать хичин надо с двух 
сторон на предварительно про-
гретой сковороде без масла, толь-
ко на муке. Готовность определя-
ем по цвету – на бледно-желтом 
фоне светло-коричневые пятна. 
Выпекается хичин очень быстро.  
Выкладываем его на большую 
тарелку или крупный поднос, 
обильно смазываем сливочным 
маслом. Хичин должен плавать 
в этом масле. На стол подается 
также айран – кисломолочный 
напиток. Именно он помогает 
балкарцам, регулярно употребля-
ющим в пищу такое калорийное 
блюдо, как хичины, оставаться в 
хорошей форме.  

От курорта От курорта 
до заоблачного до заоблачного 
фронтафронта

После долгого, тщательного отбора заявок 
на производство документальных фильмов 
Департамент государственной поддержки 
кинематографии Министерства культуры 
РФ, наконец, определил рекомендован-
ные к производству в 2012 году. В жестком 
отборе участвовала и телекомпания ОРТК 
«Нальчик» (НОТР).

ГЛАМУРНАЯ ГОРЯНКАГЛАМУРНАЯ ГОРЯНКА

СЕКРЕТ ХИЧИНАСЕКРЕТ ХИЧИНА

 P.S. Это, конечно, далеко не все. Еще в Приэльбрусье – огром-
ные звезды, которые, кажется, можно достать рукой, и Млечный 
путь, как песок, рассеян по небу. Здесь стремительные горные 
реки с красными вулканическими камнями, а над облаками 
реют величественные птицы, размах крыльев которых под стать 
масштабу этих гор. 

«Приэльбрусье – страна чудес», – признают жители равнин. 
Считается, что к чуду быстро привыкаешь, если оно постоянно. 
Но горы не перестают удивлять, и каждый день, проведенный у 
подножия высочайшей вершины Европы, становится счастливым. 

Мухтар ШаваевМухтар Шаваев

Мадина ЗалихановаМадина Залиханова
«ЗДРАВСТВУЙ, «ЗДРАВСТВУЙ, 
КУРОРТНАЯ МЕККА!»КУРОРТНАЯ МЕККА!»

«ЗАОБЛАЧНЫЙ ФРОНТ»«ЗАОБЛАЧНЫЙ ФРОНТ»

Зухра  Геккиева слеваЗухра  Геккиева слева



Тираж – 8244 экз.
Заказ – №2056. Индекс – 51530. Цена – 3 руб.
Время подписания номера по графику – 18.00.
Подписан – 20.00

Главный редактор 
Арсен БУЛАТОВ

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:
Р.Гуртуев – дежурный редактор;
О.Хочуева – редактор по выпуску;
О.Безрукова, Н.Панарина – корректоры.

Газета отпечатана 
в типографии ООО «Тетраграф»

г. Нальчик, пр. им. В.И. Ленина, 33.

 За доставку газеты подписчикам от вечает 
Управление феде раль    ной почтовой связи КБР.
Тел. по КБР: 76-01-28; по г.о. Нальчик: 76-01-10.
 За организацию продажи газеты в розницу не-
сет ответственность АО «Роспечать» КБР.
Тел. 42-69-34.
 За качество печати отвечает ООО «Тетраграф». 
Тел. 42-38-70.

Редакция не вступает в пе ре писку с 
авторами. Рукописи не ре цен зируются и 
не возвра ща ются.

Ответственность за со дер жа  ние и 
достоверность рек ла м  ных материалов и 
объяв лений несут рекламодатели.

Мнение авторов публикаций может не 
совпадать с точкой зрения редколлегии.

Редакционная коллегия
Р. Гуртуев (зам. гл. редактора),

Н. Конарева (зам. гл. редактора),
Л. Умарова (отв. секретарь), 

Б. Бербеков, И.Богачева, 
А. Габуева, А. Дышеков, 

З. Мальбахова 

приемная – 47-22-65; зам. гл.  редактора – 42-68-68; зам.
гл.редактора – 42-20-82; ответственный секретарь – 42-66-14; 
редактор по выпуску – 42-20-86.

политики, права – 42-75-37; информации, публицистики 
и писем – 42-66-32; культуры и исторического наследия – 
42-20-88, 42-70-27, 42-66-18; экономики – 42-75-70; спорта 
– 42-66-26; науки и образования – 42-75-37; фотокорреспон-
денты – 42-75-14. 

ОТДЕЛЫ:

АДРЕС РЕДАКЦИИ 

И ИЗДАТЕЛЯ:

360000, г.Нальчик, 

пр.им. В.И.Ленина,5.

 Интернет-версия: 

www.kbpravda.ru

e-mail: 

kbpravda@mail.ru

ТЕЛЕФОНЫ:

Газета зарегистрирована 14 июня 1994 года Кабардино-Балкарской региональной инспекцией 
по защите свободы печати и массовой информации. Регистрационный номер – Н 0009. 

4 2 АВГУСТА 2012 ГОДА2 АВГУСТА 2012 ГОДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА44444444

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

7 августа в Балкарском
 госдрамтеатре  им. К. Кулиева:

«ТРЕБУЕТСЯ ВДОВУШКА»  М. Яхъяев  (комедия) 
Начало в 19 часов.

СКАЧКИСКАЧКИ

«Сотрудниками ОМВД по Зольскому району задержаны трое 
жителей села Дугулубгей 1987 и 1990 г.р. (один из которых ранее 
судим по части 2 статьи 228 УК РФ), совершивших кражу восьми 
ягнят у пожилого жителя Сармаково. 

Спустя некоторое время они же унесли с частного подворья в 
Малке живности на сумму более 10 тысяч рублей», – сообщили в 
пресс-службе республиканского МВД.

Подозреваемые арестованы. Проверяется их причастность 
к аналогичным преступлениям.

Восемь ягнят Восемь ягнят 

Продается домовладение  площадью 143 кв. м 
со всеми удобствами, 

а также земельный участок площадью 27 соток  
с плодоносящим садом. Цена договорная.

Возможен обмен на квартиру или дом 
в любом районе Нальчика.

Обращаться: с. Урвань, ул. Шогенцукова, 8.
Тел.: 8-967-413-86-46 

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Теперь об игре. Тимур Шипшев 

прибегнул к ряду кадровых измене-
ний, усадив в запас Чернышова и 
выпустив с первых минут Татарчука 
с Буйтраго. Нальчане провели матч 
гораздо агрессивнее предыдущего, 
создали несколько опасных момен-
тов, каждый из которых мог стать 
голевым. Начало положил удар Та-
тарчука на восьмой минуте, который 
приняли на себя защитники хозяев.

На 58–59-й минутах соперники 
обменялись голевыми моментами. 
Сначала Дорожкина в последний 
момент опередил голкипер ярослав-
цев Цыган, а затем Низамутдинов 
из выгодной позиции пробил точно 
в Коченкова. Вышедшие на замену 
Болов и Рухаиа заметно оживили 
игру спартаковцев.

На 68-й минуте Цыган вновь 
выручил партнеров, оказавшись чу-
точку расторопнее Рухаиа, а спустя 
пару минут ярославцы коллективно 
ликвидировали опасность после хо-
рошего удара головой в исполнении 
Болова. Стопроцентный момент не 
реализовал на последней минуте 
матча Дорожкин – ворвавшись в 
штрафную площадь хозяев, он про-
бил выше ворот.

Главный арбитр добавил ко вре-
мени матча пять минут, и когда 
казалось, что между двумя прин-
ципиальными соперниками будет 
зафиксирована очередная ничья,  
еще одному резервисту Балову (на 
снимке) удался красивый, а глав-
ное, точный удар из-за пределов 
штрафной площади – победа! 
Требуем продолжения 6 августа в 
домашнем матче с «Уралом», кото-
рый нальчане теперь опережают в 
турнирной таблице.

«Шинник»: Цыган, Белецкий 

(Нежелев, 72), Катынсус, Ламанж, 
Сухов, Васиев, Скрыльников (Абра-
мов, 86), Гриднев, Ятченко (Вали-
каев, 78), Алхазов (Корытько, 55), 
Низамутдинов.

«Спартак-Нальчик»: Коченков, 
Засеев, Джудович, Багаев, Овсеен-
ко, Татарчук (Балов, 83), Шогенов, 
Коронов (Рухаиа, 65), Захирович, 
Буйтраго (Болов, 74), Дорожкин.

Предупреждения: Ламанж, 42 – 
«Шинник»; Буйтраго, 18. Овсиенко, 
24, Дорожкин, 77, Болов, 82 – «Спар-
так-Нальчик».

СПОРТСПОРТ

Многоуважаемый Арсен Баширович!
От имени коллектива, многотысячной армии читателей Государственной национальной 

библиотеки КБР им. Т.К. Мальбахова и от себя лично выражаю Вам, Вашей семье и все-
му роду искреннее соболезнование в связи с кончиной Вашего отца КАНОКОВА Башира 
Хамзетовича.

Мы, как и вся общественность республики, с глубокой скорбью восприняли весть о его 
уходе из жизни. В народной памяти он останется честным и мужественным гражданином, 
отдавшим все свои силы служению Кабардино-Балкарии.

                                                                                         Директор ГНБ КБР А. Емузов

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

Нальчикская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов с глубоким прискорбием извещает 
о смерти ветерана Великой Отечественной войны  ФРОЛОВА  Николая Вячеславовича и 
выражает искреннее соболезнование родным и близким покойного.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КБР» скорбит по поводу кончины врача-лаборан-
та высшей категории ТЕУНОВОЙ Раисы Ахмедовны и выражает глубокое соболезнование 
родным и близким.

Род КОЖАКОВЫХ и род ТХОСТОВЫХ глубоко скорбят по поводу смерти Тамары Харуновны 
(Раи).  Светлый  и добрый был человек.  Память о ней сохранится в наших сердцах.

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
В четвертьфинале Ивану 

противостоял канадский боец 
Антуан Валуа-Фортье. В се-
редине схватки Иван поймал 
соперника и бросил на ва-
за-ари, после  чего спокойно 
довел поединок до победы. 
В полуфинале Иван встре-
тился с корейцем Е-Бумом. 
Ранее дважды во встречах с 
этим соперником Нифонтов 
уступал победу, и на первых 
секундах поединка сложилось 
ощущение, что Иван немного 
побаивается корейца, который 
демонстрировал недюжинную 
силу. Но постепенно стало 
понятно, что у российского 
борца есть четкий тактический 
план. Вопрос был лишь в том, 
сможет ли он в рамках этого 
плана продержаться пять ми-
нут. К сожалению, за полторы 
минуты до окончания схватки 
его соперник  сумел провести 
бросок, который судьи оценили 
в ваза-ари, и последняя минута 

превратилась в формальность.
На пути Ивана к бронзовой 

медали Олимпиады встал 
японец Такахиро Накаи, за-
воевавший десять  медалей 
(четыре золотые) на этапах 
Кубка мира и Гран-при, а также 
два золота на молодежном 
чемпионате Японии. Оборо-
няясь, Нифонтов за 80 секунд 
пропустил четыре атаки. От-
биться удалось, но на шидо он 
наработал. Японец побежал 
додавливать Нифонтова и 
попался на контрприем. Иван 
развернул соперника и спо-
койно уложил его на спину. 
Чуть посомневавшись, судья 
оценил действие в ваза-ари. 
Японец так и не сумел прийти 
в себя, бросился в атаку, но 
россиянин грамотно уходил 
в оборону. Очередная атака 
Такахиро обернулась для него 
катастрофой. Иван в очеред-
ной раз поймал соперника на 
противоходе, и вновь ваза-ари. 

Первое серебро в копилку 
сборной России принесла 

тяжелоатлетка Светлана Цару-
каева, набрав в сумме упраж-
нений всего на восемь кило-
граммов меньше чемпионки 
Майи Манеза из Казахстана. 
Светлана выиграла соревно-
вания в первом упражнении-
рывке, подняв штангу весом 
112 кг. Но в толчке Светлане 
покорился только первый вес 
– 125 кг. Обе попытки взять 
штангу в 133 кг оказались 
неудачными. Майя Манеза 
подошла к штанге весом в 135 
кг, когда почти все соперницы 
завершили борьбу. И с первой 
же попытки Манеза зафикси-
ровала вес, установив олим-
пийский рекорд в двоеборье 
– 245 кг (110+135). Результат 
Царукаевой – 237 (112+125).

«Учитывая обстоятельства, 
довольна  и вторым местом. 
Около месяца назад получила 
травму ноги и за два дня до 
соревнований фактически не 
могла ходить. Спасибо вра-
чам. Однако результат, имею 
в виду финальную сумму, все 

•Олимпиада-2012

•«Спартак-Нальчик»

Цыганское счастьеЦыганское счастье

Все на Дерби!Все на Дерби!

Очередного громкого 
успеха добился конезавод 
«Малкинский», чей жеребец 
Голден Хало (Титус Ливиус 
– Голден Ора) выиграл приз 
Анилина, проскакав двух-
километровую дистанцию с 
резвостью в две минуты 14 
секунд. Приз Анилина для 
трехлетних лошадей чисто-
кровной породы считается ге-
неральной репетицией перед 
Дерби, а потому поздравим 
руководство конезавода, 
мастера-тренера А. Алокова, 
мастера-жокея А. Кажарова 
и пожелаем удачи в борьбе 
за главный трофей сезона.

В российском ОКСе при-
надлежащая Зауру Секре-
кову Скарлет Скай (Тормонт 
– Скай Лимит) финиширо-
вала на платном четвертом 
месте. А вот с Алией, при-
надлежащей Алие Бифовой, 
произошло ЧП. Дверцы бокса 
раскрылись с большой за-
минкой, и кобыла, не знаю-
щая поражений в Нальчике, 
сильно отстала на старте. 

В призе жокей-клуба на 
«классике» (2400 метров) 
Альфа Велоз (Альфа Плюс – 
Софистикера), ранее принад-
лежавший «Малкинскому», а 
ныне Егору Фролову, фини-
шировал третьим. Это заслуга 
мастера-тренера А. Алокова и 
мастера-жокея А. Кажарова, 
продолжающих работать с 
титулованным жеребцом.  
Хорошо известный нальчик-
ской публике Принц Лама 
(Саксесфул Эпил – Принцесс 
Ча Ча) Заура Секрекова  занял 
четвертое платное место. 

5 августа на Нальчик-
ском ипподроме состоится 
праздник чистокровного 
коннозаводства. Основная 
борьба развернется за глав-
ный трофей сезона – Дерби 
Кабардино-Балкарии. Кро-
ме того, будут разыграны 
призы Ж. Пшукова (Малое 
Дерби), Первой Короны (ра-
нее  М. Калинина) и другие. 
Начало скаковых испытаний 
в 12.00.

Казбек КЛИШБИЕВ

Уважаемые собственники жилых помещений,
находящиеся в ведении управления 

ООО «ЖЭУК «Стрелка»»
В связи с повышением тарифов на все коммунальные 

услуги (по водоснабжению, тепловой энергии, а также в 
связи с повышением цен на все тарифы и услуги (стро-
ительные материалы, ГСМ и т.д.) увеличилась себесто-
имость содержания и техническое обслуживание жилых 
помещений домов.

На основании вышеизложенного с 1.09.2012 г. управ-
ляющая компания производит индексацию цен и услуг 
по содержанию и текущему ремонту за 1 кв.м общей 
площади жилых и нежилых помещений на 12 процентов.

1. Содержание и текущий ремонт – 6,14.
2. Комплексное обслуживание лифтов – 2,50.
3. Комплексное обслуживание мусоропровода – 0,65.
По всем возникающим вопросам по увеличению тари-

фа обращаться в управляющую компанию «Стрелка».
ООО «ЖЭУК «Стрелка»»

Общество с ограниченной ответственностью «Эколог плюс»  уведомляет о 
внесении с 1.08.2012 года изменений в публичный договор с населением на 
вывоз твердых бытовых отходов следующего содержания:

1. Изложить п. 3.1. договора в следующей редакции:
«3.1. Потребитель производит оплату по настоящему Договору, по ценам, 

рассчитанным с учетом норм накопления, а также исходя из площади зани-
маемого помещения.». 

2. Изложить п. 3.2. договора в следующей редакции:
«3.2. Нормы накопления на вывоз ТБО устанавливаются в размере:
а) для населения, проживающего в частном секторе, – 2,97 куб. метра на 

1 человека в год;
б) для населения, проживающего в благоустроенных многоквартирных 

домах (МКД) – 2,47 куб. метра на 1 человека в год.
Цена за вывоз 1 куб. метра твердых бытовых отходов, определяемая исходя 

из норм накопления,  составляет 207,47 руб.
Цена за вывоз   твердых бытовых отходов, определяемая исходя из  площа-

ди занимаемого помещения,  составляет 1,90 руб. за 1 кв. метр занимаемого 
помещения.».

3. Изложить п. 3.3. договора в следующей редакции:
«3.3. Расчет оплаты за вывоз твердых бытовых отходов производится из 

числа зарегистрированных лиц. В случае отсутствия регистрации в жилом по-
мещении расчет оплаты производится на собственника. В случае представле-
ния исполнителю копии технического документа, позволяющего определить 
площадь занимаемого помещения, расчет оплаты за вывоз твердых бытовых 
отходов производится исходя из площади занимаемого помещения.». 

Уважаемые собственники жилых 
и нежилых помещений многоквартирных домов!
УК ООО «ЖЭК-1» доводит до вашего сведения, что 

с 1.09.2012 г. будет произведена индексация тарифов в 
связи с ростом потребительских цен на товары и ком-
мунальные услуги (строительные материалы, ГСМ). С 
1.09.2012 г. устанавливаются следующие тарифы:

1. Содержание и текущий ремонт – 6,08 руб.за кв.м.
2. Освещение мест общего пользования – 0,42 руб. за 

1 кв.м потребленной электроэнергии.
По всем вопросам обращаться по тел. 42-24-73.

УК ООО «ЖЭК-1»

 Утерянный диплом СБ 2668179 на имя Беждугова Альберда Мухамедовича, выданный 
Кабардино-Балкарским экономико-правовым лицеем, считать недействительным.

 Утерянный аттестат 07 АБ №0001829  на имя  Хатухова Ислама Аскербиевича, выданный 
МБОУ «СОШ №27» г. Нальчика, считать недействительным.

КАЗЕННЫЙ ДОМКАЗЕННЫЙ ДОМ

В минувшее воскресенье на Центральном 
московском ипподроме состоялся розыгрыш 
традиционных призов, главным из которых 
стал российский ОКС. В числе соискателей 
почетных трофеев были и конники Кабардино-
Балкарии.

КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

В колонии-поселении №5 УФСИН России по  КБР 
полным ходом идут полевые работы по уборке ярового 
ячменя, под которым занято 150 гектаров. 

Половина площадей уже убрана, валовой сбор ярового 
ячменя – 1300 центнеров. Параллельно ведутся работы по 
заготовке грубых кормов для сельскохозяйственных живот-
ных. Уже  заготовлено 100 центнеров сенажа.

Впереди уборка 230 га яровой пшеницы, сообщает пресс-
служба УФСИН России по КБР.

Осужденные пожинают урожайОсужденные пожинают урожай

•Картинг

«Эльбрус» «Эльбрус» 
непобедимнепобедим

На картодроме «Эльбрус» в Нарткале 
прошел третий этап первенства КБР 
по картингу, посвященный памяти 
Героя Абхазии, уроженца Аргудана 
Владимира (Гены) Карданова. 

Соревнования были организованы ДОСААФ 
РФ КБР и республиканским Союзом абхазских 
добровольцев во главе с Сергеем Яхогоевым.

Владимир Карданов отправился добро-
вольцем в Абхазию, был назначен командиром 
боевой группы «Кабарда», погиб 14 апреля 1993 
года. За мужество и героизм, проявленные в 
грузино-абхазском военном конфликте, удосто-
ен звания Героя Абхазии. 

Победу в командном зачете одержала 
нарткалинская команда «Эльбрус», на втором 
месте – тырныаузский «Цветмет», на третьем – 
команда Урванского отделения ДОСААФ.

В личных соревнованиях победители опреде-
лялись в шести классах. Отличились:  Альберт 
Каноков – класс «микро», Аслан Маремуков 
– класс «мини», Олег Кустарников – класс «ка-
дет», Артур Резников – класс «национальный 
юниор» – все из команды «Эльбрус». Кроме них, 
победу праздновали также: Мурат Ульбашев 
– класс «пионер» и Александр Котельников – 
класс «юниор-А», представляющие Тырныауз. 

Специальными призами отмечены един-
ственная представительница прекрасного пола 
Светлана Измайлова, Денис Василенко – за 
волю к победе и самый юный участник – пяти-
летний Алихан Сохов.

В КОПИЛКЕ СБОРНОЙ 
ПОЯВИЛОСЬ «СЕРЕБРО»

равно неудовлетворительный. 
Последнюю попытку в рывке 
совершила уже на морально-
волевых. Если бы не лидерство 
после первого упражнения, не 
видать мне медали», – сказала 
Царукаева, комментируя свое 
выступление.

Наши гимнастки в команд-
ном многоборье долгое время 
боролись за золото. В составе 
российской сборной высту-
пали Алия Мустафина, Ксе-
ния Афанасьева, Анастасия 
Гришина, Виктория Комова и 
Мария Пасека. Американки 

набрали по итогам четырех 
упражнений (вольные упраж-
нения, опорный прыжок, бру-
сья, бревно) 183,596 очка. 
Россиянки, допустив несколь-
ко ошибок, финишировали 
с результатом 178,530 балла. 
На третьем месте – румынки.

Прошли в следующий ра-
унд соревнований теннисист-
ки Надежда Петрова, Мария 
Шарапова и Мария Кирилен-
ко. В стрельбе из лука Анна 
Степанова оказалась сильнее 
филиппинки Кабрал и вышла 
в 1/16 финала. В академиче-

ской гребле тоже есть успехи: 
Юлия Левина вышла в полу-
финал в «одиночке». Наши 
баскетболисты разгромили 
китайцев – 73:54. Вновь луч-
шим на площадке был Андрей 
Кириленко, набравший 16 
очков.

В пятый день Олимпиады 
в Лондоне будет разыграно 17 
комплектов медалей. У наших 
спортсменов есть неплохие 
шансы пополнить копилку сбор-
ной в тяжелой атлетике,  дзюдо, 
синхронных прыжках в воду, 
велоспорте и других видах.
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Пресс-конференция

 Тимур Шипшев, главный тре-
нер «Спартака-Нальчик»:

– Мы рады победе! Обыгра-
ли очень хорошую команду. В 
Ярославле квалифицированные 
игроки и тренер. Мы готовились к 
серьезной борьбе, поэтому очень 
рады. В принципе удалось осуще-
ствить план игры. Спасибо футбо-
листам и нашим, и ярославским. 
Все бились по-настоящему в 
такую жаркую погоду.

Юрий Газзаев, главный тре-
нер «Шинника»:

– Достойная команда у Наль-
чика. К своим футболистам тоже 
не могу претензии предъявить: 
они искали пути впереди, играли 
дисциплинированно. Единствен-
ное непонятно, зачем надо было 
в концовке разгонять атаку гостей 
передачей, приведшей к голу? В 
добавленное время пропускать 
такие мячи очень обидно.

Первенство ФНЛ. Положение команд на 31.07.2012 г.

Прапорщик конвойной службы так разгулялся 31 июля в 
ресторане «Ашамаз», что во время танца выстрелил пять раз 
в воздух из служебного пистолета. 

Руководством МВД КБР поручено подготовить материалы о его 
увольнении. Кроме того, решается вопрос об отстранении от испол-
нения служебных обязанностей руководителя конвойной службы. 

«Непростая оперативная обстановка в Кабардино-Балкарии, 
борьба с действующим на ее территории бандподпольем тре-
бует строгого соблюдения служебной дисциплины, достойного 
поведения во внеслужебное время. К сожалению, не все соот-
ветствуют этим требованиям», – прокомментировали в МВД. 

Азрет КУЛИЕВ

й й б

Разгулялся!Разгулялся!

Материалы рубрики подготовил спортивный обозреватель  Альберт  ДЫШЕКОВ


