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ГЛАВА КБРГЛАВА КБР

АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

  Велогонщица Ольга 
Забелинская завоевала вто-
рую «бронзу» в Лондоне.  
Российский дуэт прыгунов в 
воду с трехметрового трам-
плина Евгений Кузнецов – 
Илья Захаров завоевал «се-
ребро». Также серебряную 
медаль завоевала Софья 
Великая в соревнованиях 
саблисток. 

По-прежнему с нулевым 
багажом выступают стрел-
ки. Кира Мозголова смогла 
выйти в финал в соревнова-
ниях по стрельбе из мало-
калиберного пистолета с 25 
метров, где показала пятый 

Александр Власов проинформировал участ-
ников совещания о ходе  разработки проекта 
постановления Правительства КБР, касаю-
щегося  нормативов формирования расходов 
на оплату труда депутатов, членов выборных 
органов местного самоуправления, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на посто-
янной основе, и муниципальных служащих 
муниципальной службы в  КБР.

(Окончание на 2-й с.)

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ 
в режиме онлайн

 Под председательством заместителя 
руководителя Администрации Главы 
КБР – начальника управления по во-
просам государственной службы, 
кадров и местного самоуправления 
Александра Власова в Доме Прави-
тельства КБР состоялось  очередное 
семинарское совещание по акту-
альным вопросам взаимодействия с 
органами местного самоуправления 
республики.

ДАТАДАТА

ОЛИМПИАДА-2012ОЛИМПИАДА-2012

МАЛО «ЗОЛОТА»МАЛО «ЗОЛОТА»
В пятый соревновательный день на Олимпийских 
играх в Лондоне разыграно 20 комплектов наград.

результат. А Анна Мастянина 
и вовсе 24-я. Не завоевали 
спортсмены России  медали 
и в плавании. В финале наша 
сборная была представлена 
лишь в одной из четырех дис-
циплин – на дистанции 100 
метров вольным стилем среди 
мужчин. Никита Лобинцев 
пробился в финал с восьмым 
временем и такое же место 
занял  в финальном заплыве. 
Из успехов сборной России 
можно отметить выход Юлии 
Ефимовой в финальный за-
плыв на 200 метров брассом.

Приятным сюрпризом для 
российской сборной обер-
нулся скандал с участием 
китайских, корейских и индо-
незийских бадминтонисток. 
Восемь участниц олимпий-
ского турнира по бадминтону 
были дисквалифицированы 
за неспортивное поведение, 
а именно – за игру в поддавки 
ради выхода на более слабого 
соперника.

(Окончание на 4-й с.)

Удивляет, что при мизерных ценах 
торг уместен, так как в отличие от всех 
иных, на этом рынке помнят о законах 
кавказского гостеприимства. Только 
здесь могут сказать: «Так уж и быть, 
уступаю треть цены, раз ты из Сибири». 
Или «вот мой адрес, можешь выслать 
недостающую сумму, когда вернешься 
домой». И такое отношение к покупа-
телям – не единичный случай. К мест-
ному колориту относится и особенная, 
домашняя обстановка, какая обычно 
царит среди соседей с одной улицы или 
в дружном рабочем коллективе. 

По словам семидесятичетырехлетней 
Софии Булатовой, все друг друга здесь 
хорошо знают уже многие десятилетия. 
Практически каждая из продавщиц 
является одновременно автором идеи, 
исполнителем и реализатором своих 
произведений. Для многих этот труд 
давным-давно потерял свое основное 
значение «трудности». Ремесло настоль-
ко освоено, что им владеют с легкостью, 
вяжут напевая и даже «вслепую». Для 
многих это просто любимая форма отды-
ха. «Если сделаны все дела по хозяйству, 
я просто не могу сидеть сложа руки, 

вяжу, просматривая телепрограммы или 
сидя на лавочке вместе с соседками».

По словам Софии Булатовой выхо-
дило, что традиция живет, если в доме 
есть бабушка и внучки. «У меня их сразу 
шесть, и все они просят показать, что и 
как нужно делать. Детский возраст – по-
пугайский и обезьяний. Он вторит тому, 
что слышит и видит. В пять лет от детей 
только и слышишь «я сам», «я сама». И 
это лучшее время для привития навы-
ков. Они усваиваются быстрее и глубже, 
когда есть встречное движение.

(Окончание на 2-й с.)

Как бы ни назывался этот рынок Как бы ни назывался этот рынок 
на правобережье Нальчика – «Шерстяной», на правобережье Нальчика – «Шерстяной», 
«Балкарский», «Козий» или как сейчас «Балкарский», «Козий» или как сейчас 
«Сувенирный», на протяжении многих лет «Сувенирный», на протяжении многих лет 
он сохраняет оригинальное лицо. Здесь он сохраняет оригинальное лицо. Здесь 
всегда найдется место чему-то особенному всегда найдется место чему-то особенному 
и неповторимому. Даже то, что жители и неповторимому. Даже то, что жители 
республики считают ничем не примечатель-республики считают ничем не примечатель-
ным, привлекает приезжих хотя бы ным, привлекает приезжих хотя бы 
потому, что сделано вручную и из потому, что сделано вручную и из 
натурального сырья – шерсти, хлопка инатурального сырья – шерсти, хлопка и
при этом стоит фантастически дешево.при этом стоит фантастически дешево.

ЛЮДИ И ДЕНЬГИЛЛЛЮДИ И ДЕНЬГИЛЮДИ И ДЕНЬГИЛЮДИ И ДЕНЬГИЛЮДИ И ДЕНЬГИ
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 Глава Кабардино-Балка-
рии Арсен Каноков  про-
вел вчера в интур-отеле 
«Синдика» встречу с руко-
водством и  футболистами 
ПФК «Спартак-Нальчик».

Предваряя общение, 
министр спорта, туризма 
и курортов Аслан Афаунов 
отметил, что, хотя первые 
игры с соперниками были 
трудными, команда спар-
таковцев все же проявила 
характер  и волю к победе 
в матче с ярославским  
«Шинником», и призвал  
футболистов сохранить 
этот настрой, сплотиться 
еще крепче и поддержать  
нового тренера  Тимура 
Шипшева.

Главный наставник 
спартаковцев представил 
Главе обновленный состав 
команды.

Арсен Каноков поставил 
перед футболистами задачу 
в новом сезоне: «Надо обя-
зательно вернуться в пре-
мьер-лигу. Я убежден, что у 
вас это получится. Главное 
–  создать в коллективе ком-
фортную морально-пси-
хологическую обстановку, 
сплотиться и совместно 
работать над этой задачей. 
Руководство республики 
вас поддержит».

(Окончание на 2-й с.)

Арсен КАНОКОВ:

НАДО ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЕРНУТЬСЯНАДО ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЕРНУТЬСЯ  
В ПРЕМЬЕР-ЛИГУВ ПРЕМЬЕР-ЛИГУ

Ф
о
то

 Р
ус

л
а
н

а
 М

а
м

и
е
в
а

Ф
о
то

 Р
ус

л
а
н

а
 М

а
м

и
е
в
а

Ожидания представителей СМИ  и 
даже просьбы-подстрекательства в 
надежде получить  интересный кадр  
развеял председатель Нальчикского 
городского Совета ветеранов  войны, 
труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов, депутат го-
родского совета Мустафа Абдулаев. 
«Купания в фонтанах не будет, у нас 
другая ментальность», – охладил 
наши чаяния  аксакал. 

На встречу десантников собра-
лись представители  общественных 
организаций «Боевое братство», 
Союз ветеранов Афганистана, ло-
кальных войн и военных конфлик-
тов. Дружно разместившись в  лег-

ковых машинах, в сопровождении 
машин ГИБДД они отправились 
выполнять намеченную программу. 
Над колонной машин развивались 
флаги  Кабардино-Балкарии, Союза 
ветеранов Афганистана, Воздушно-
десантных войск. 

В первую очередь колонна напра-
вилась в Атажукинский сад к Вечному 
огню Славы почтить память тех, кто 
погиб на фронтах Великой Отече-
ственной войны. Традиционно в свой 
праздник десантники  отдают долг 
памяти тем, кто воевал ради нашего  
мирного неба и счастливой жизни  
грядущих поколений. 

(Окончание на 2-й с.)

ДЕНЬ АРМЕЙСКОЙ ЭЛИТЫ

Ярким солнечным утром игривые фонтаны возле памятника 
Марии стали свидетелями теплой встречи тех, кто в разные 
годы служил в воздушно-десантных войсках.  Однако, вопреки 
сложившемуся с подачи центральных телеканалов стереоти-
пу, в нашей республике день ВДВ не характеризует шумное 
веселье, как то купание в фонтанах города суровых мужчин 
в полосатых тельняшках, на время возвратившихся во времена 
своей бесшабашной юности и службы в армии. 

Министр экономического развития и торгов-
ли КБР Алий Мусуков сообщил, что на реализа-
цию республиканской целевой программы «О 
создании общественных спасательных постов 
в местах массового отдыха людей, обучении 
населения плаванию и приемам спасания на 
воде» на 2013-2017 годы выделено около 7 млн. 
рублей. Программа, в частности, включает 
разработку и принятие единого реестра мест 
массового отдыха людей на воде, подбор и 
подготовку матросов-спасателей для работы 
на общественных спасательных постах, обе-
спечение общественных спасательных постов 
необходимым оборудованием и плавательны-
ми средствами.

(Окончание на 2-й с.)

Правительство КБР на заседании 2 
августа одобрило проект соглашения 
о субсидиях на капремонт гидро-
технических сооружений, приняло 
ряд постановлений и распоряжений, 
предусматривающих организацию в 
местах отдыха на воде общественных 
спасательных постов, денежное по-
ощрение лучшим учителям, а также 
утвердило размер прожиточного ми-
нимума на 2013 год.

Спасение утопающих –
ДЕЛО ОБЩЕСТВЕННОЕ

Более подробно меры по совершенствованию оказания 
медпомощи наркозависимым лицам и итоги работы по 
тестированию школьников обсуждали уже в ходе докладов.

Заместитель министра здравоохранения КБР Аслан Орта-
нов проинформировал о работе республиканского наркологи-
ческого диспансера по оказанию необходимой медицинской 
помощи наркозависимым лицам. Он обратил внимание 
на проблему кадровой неукомплектованности. «Так, из 
двенадцати муниципальных образований, за исключением 
Нальчика, врачи психиатры-наркологи работают только в 
четырех. В остальных их функции исполняют врачи других 
специальностей», – сказал Аслан Ортанов. Члены комиссии 
дали поручение Минздраву совместно с главами городских 
и районных администраций и Кабардино-Балкарским гос-
университетом принять меры по решению этого вопроса.

(Окончание на 2-й с.)

«Необходимо усилить работу 
по противодействию 

наркомании и наркобизнесу»

 «В сравнении с другими субъектами Северного 
Кавказа и России в целом уровень наркотизации 
в республике не так высок, однако ситуация 
остается тревожной. Нам необходимо усилить 
работу по выявляемости наркозависимых лиц, 
ускорить открытие реабилитационного от-
деления, решить проблему обеспечения нар-
кологической службы КБР медикаментами и 
техническим оборудованием. Особое внимание 
следует уделить проведению добровольного 
тестирования учащихся в школах. И в целом 
активизировать работу по противодействию 
наркомании и наркобизнесу в республике», 
– сказал Глава КБР, открывая заседание Анти-
наркотической комиссии КБР.



ГЛАВА КБР
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МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ 
в режиме онлайн
(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Заместитель руководителя 

Администрации Главы КБР  
подчеркнул, что  документ 
разрабатывается по поруче-
нию Арсена Канокова  в со-
ответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса РФ, и 
призвал  представителей му-
ниципалитетов и депутатов 
активно подключиться к этой 
работе.

Опытом организации, про-
ведения муниципального кон-
троля и отчетности  поделилась 
с коллегами руководитель кон-
трольно-счетной палаты Про-
хладненского муниципального 
района Алла Базарова. По ее 
словам,  с начала функциони-
рования контрольного органа 
проведено  87 экспертно-ана-
литических и 37 контрольно-
ревизионных мероприятий. 
Все заключения  по их итогам 
представляются депутатам 
на сессиях Совета местного 
самоуправления и регулярно 
направляются главе местной 
администрации. По результа-
там экспертно-аналитических 
мероприятий, к примеру,  даны 
предложения по увеличению 
доходов бюджета района, по-
вышению эффективности ис-
пользования имущества и бюд-
жетных средств,  приведению 
в соответствие с бюджетным 
законодательством проектов 
нормативно-правовых актов 
органов местного самоуправ-
ления. В основном все пред-
ложения КСП учтены.

Исполняющий обязанности 
начальника отдела регулиро-
вания и контроля за ценообра-
зованием Госкомитета КБР по 
тарифам и энергетике Алим 
Гукепшев,  касаясь вопроса 
формирования тарифов на 
коммунальные услуги, обратил 
внимание на  необходимость 
учитывать платежеспособ-
ность населения и соблюдения 
принципа экономически обо-
снованных расходов. Он также  
напомнил об особенностях 
тарифного регулирования в 
текущем году.  Согласно Феде-
ральному закону «Об электро-
энергетике»  с 1 января 2011 
года  все дочерние и зависи-
мые общества Холдинга ОАО 
«МРСК» (в КБР это филиал 
ОАО «МРСК Северного Кав-
каза») в обязательном порядке 
перешли на регулирование 
тарифов на услуги по передаче 
(транспортировке) методом 
долгосрочной индексации или 
доходности инвестирован-
ного капитала. В отношении 
остальных территориальных 
сетевых компаний такой пере-
ход осуществлен с 1 января 
текущего года.

Кроме того, Правитель-
ством Российской Федерации 
принято решение о том, что  в 
2012 году тарифы на комму-
нальные услуги будут повы-
шаться поэтапно с календар-
ной разбивкой: в сфере газо-, 
электроснабжения – с 1 июля 
2012 года; в сфере тепло-, во-
доснабжения, водоотведения 
и очистки сточных вод  – с 1 
июля 2012 года и с 1 сентября 
2012 года.

При этом с 1 января по 
30 июня 2012 года  рост со-
вокупной платы граждан за 
коммунальные услуги (при 
сопоставимых объемах потреб-
ляемых услуг) не допускается, 
а с 1 июля 2012 года рост пла-
ты не должен превышать 112 
процентов, за исключением 
случаев преобладания в струк-
туре совокупного коммуналь-
ного платежа оплаты за услуги 
газоснабжения, при которых 
прирост платы граждан за ком-
мунальные услуги не должен 
превысить 115 процентов.

Проведенный Госкомитетом 
КБР по тарифам и энергетике 
мониторинг принятых в со-
седних регионах тарифов по-
казал, что на территории КБР 
они  одни из самых низких. 
Так, розничные цены на газ 
для населения с 1 июля 2012 
года составили на территории: 
КБР – 4011,77 руб./тыс.м3, 
Ставропольского края – 4100 
руб./тыс.м3, Ростовской обла-
сти – 4352,7 руб./тыс.м3, РСО 
– 4278,88 руб./тыс.м3. Тарифы 
на электроэнергию для город-
ского населения с 1 июля 2012 
года составили: в КБР – 2,68 
руб./кВт.ч, Ставропольском 
крае – 2,99 руб./кВт.ч, Ростов-
ской области – 3,23 руб./кВт.ч, 
РСО – 2,84 руб./кВт.ч.

Начальник отдела обслужи-
вания портала Правительства 
КБР Аслангери Кумыков  при-
звал участников совещания 
более оперативно решать во-
просы наполняемости офици-
альных сайтов органов местно-
го самоуправления, повышать 
эффективность взаимодей-
ствия посредством  факси-
мильной связи и электронной 
почты. По его мнению,  также  
активно следует переходить на 
электронный документооборот.

В ходе совещания также 
затронуты вопросы создания 
и использования Единой защи-
щенной сети передачи данных 
VIPNET, телефонной и видео-
конференц-связи и иных видов 
передачи конфиденциальной 
информации по защищенным 
каналам. По  всем  вопросам 
даны  необходимые разъясне-
ния и рекомендации.

 Пресс-служба Главы
 и Правительства КБР

ЛЮДИ И ДЕНЬГИЛЮДИ И ДЕНЬГИЛЛЮДИ И ДЕНЬГИЮДИ И ДЕНЬГИЮД ДЮДИ И ДЕНЬГИ

ОСОБЕННЫЙОСОБЕННЫЙ
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Мастерица говорит, что ей незачем 

называть свое имя. На рынке эту функ-
цию выполняет товар. Все, кому требуют-
ся ажурные шали из козьего пуха, идут к 
ней. Они знают ее место, не меняющееся 
много лет подряд. София уверена, что 
для того, чтобы оно запомнилось, нужно 
как следует потрудиться. Из раза в раз 
изделия должны оставаться на одном 
уровне, тогда приходит известность. 
По ее словам, на этом рынке нет непо-
пулярных мест. У каждого товара своя 
особенность, присущий ему характер и 
соответствующий спрос. Она перешла 
на натуральное сырье не потому, что 
знала покупательские запросы. Просто 
с возрастом ей стало трудно сидеть у 
машинки, показалось утомительным 
делать много и однообразно – болела 
спина, ломило суставы… В какой-то 
момент захотелось перейти на работу 
крючком и только с шерстью. Оказалось, 
такие вещи предпочитают более обеспе-
ченные покупатели, солидного возраста 
и с утонченным вкусом. Ей нравится с 
ними общаться, так как они практически 
не торгуются. 

Узоры на шалях приходят сами со-
бой, и она никогда заранее не знает, 
что выйдет в очередной раз. Яркие цвета 
ей не нравятся – «они слишком кричат». 
Любимые тона – бежевый, серебристый 
и терракотовый. Ее товар покупают в по-
дарок, иногда даже перед поездкой за 

границу. Продает за 400 рублей, уступая 
еще 50, если кто-то сильно просит. 

Таким же старожилом «Сувенирного» 
является и 70-летняя Галина Гузеева. 
Не одно десятилетие ее прялку и то, как 
она прядет шерсть, видно издалека. 
Женщина смеется, что возле нее оста-
навливаются, как у музейного экспоната, 
особенно интересно детям, хотя и при-
езжие проявляют такое же любопытство. 
Как и у всех на этом рынке, у Галины 
есть помощник – сын, который ездит 
в Былым к родственникам, держащим 
отары овец, за сырьем. Женщина сама 
умеет его обрабатывать – стирать, рас-
чесывать и прясть. Продает килограмм 
за 700 рублей – это семь пар добротных, 
связанных на совесть носков.

Экзотикой рынка являются и овечьи 
шкуры, которые добавляют дыхание ста-
рины. По словам Людмилы Османовой, 
шкуру используют на сиде-
нья автомобилей, берут и 
для национальных свадеб: 
невеста должна войти в 
новый дом, чтобы ногам 
было не жестко, а мягко. 
Стоит это удовольствие 
полторы тысячи рублей. 

Владелец сувенирного 
ларька Ахмат Кучина-
ев считает, что Кавказ 
без бурок, турьих рогов, 
кинжалов и охотничьих 
ножей – это не Кавказ. 

У него даже деревян-
ные бутылочки одеты в 
маленькие бурки, а ту-
рьи рога продаются не 
только в обработанном 
виде. По его словам, 
именно в необработан-
ных таится мужская 
сила, и если кто сумеет 
из него выпить до дна, 
обретет славу велика-
нов. Ахмат говорит, что 
турьи рога ему привозят 
из Приэльбрусья: их 
«поставляют» лавины, 

которые выносят их со склонов десятками.
Этим летом рынок буквально наво-

днен ажурными изделиями из хлопка, 
ириса, вискозы и другого натурального 
сырья самого разнообразного назначе-
ния – топиками, туниками, платьями, 
сарафанами. Но это привозной трико-
таж из Карачаево-Черкесии. По словам 
торговцев, у соседей появились очень 
хорошие вязальные машинки с широким 
программным обеспечением, способ-
ным вывязывать самые сложные узоры. 
Для местных индивидуальных предпри-
нимателей они слишком дороги, здесь 
пока подобной техники нет. Вместе с тем, 
на «Сувенирном» есть одно уникальное 
место, где продаются костюмы, платья 
и кофты, вязаные вручную крючком из 
хлопка, шелка и ириса, которые составля-
ют конкуренцию всем товарам, несмотря 
на довольно ощутимую цену. На этом 
месте торгует Марина Чеченова (в деви-
честве Брагина). Вяжет она десять лет, с 
тех пор, как вышла замуж. До этого руко-
делие ее не интересовало – занималась 

спортом, была мастером по спортивной 
гимнастике. Попробовала вязать, глядя 
на других членов семьи, и привнесла в 
это дело свое исконное. По словам ее 
матери Надежды Шаваевой, помогающей 
продавать товар, Марина влюбилась в это 
дело и занимается им в свободное время. 
Стоит ей увидеть оригинальную деталь, 
она ее не забудет, повторит и обязательно 
что-то от себя добавит. Так создавалась 
модель «кораллы» – ажурная кофта чер-
ного цвета, где каждая деталь вывязана 
отдельно, но в подчинении одной цели – 
воссоздать подводный мир с коралловым 
рифом со всеми сопутствующими обита-
телями – звездами, медузами и другой 
экзотической живностью. «Мы были у 
сына в Италии, ходили на концерт. Дочка 
увидела кофточку на одной женщине и, 
позабыв обо всем на свете, догнала ее 
и шла рядом, разглядывая рисунок. На 
другой же день накупила ниток и связала 
подобную за трое-четверо суток. Когда 
кто-то из знакомых сына узнал, что Ма-
рина сама связала эту вещь, сказал, что 
Европа ценит «золотые руки» наравне с 
«блестящими мозгами». Такие мастери-
цы, как она, зарабатывают там столько 
же, сколько и профессора.

Надежда уверена, что если бы для 
всех женщин на рынке деньги были глав-
ным, ни одна из них так не дорожила бы 
своим местом, а давно укатила в другие 
края в поисках большей прибыли. Но в 
том-то и особенность «Сувенирного», что 
здесь ценят не только доход, но и полет 
творческой фантазии, возможность на-
ходиться в гуще этого процесса вместе 
с такими же увлеченными. 

Зинаида МАЛЬБАХОВА

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Глава КБР пообещал, что вопросы 

финансирования клуба будут осущест-
вляться в рамках утвержденного на 
текущий год бюджета.  «Потребуются 
дополнительные трансферты – и это 
решим», – заверил он.

Арсен Каноков поинтересовался бы-
товыми условиями спортсменов и, ус-
лышав, что они  оставляют желать луч-
шего,   дал необходимые распоряжения 
министру спорта, туризма и курортов 
Аслану Афаунову. В частности,  базу 
проживания спартаковцев отремонти-
руют, установят в помещениях конди-
ционеры,   территорию  отгородят от 
непрошенных «гостей», которые шумят 
до поздней ночи и тем самым  мешают 
спортсменам  восстанавливаться после 
тренировок.  Требует обновления и 
спортивная  инфраструктура клуба, на 

что Арсен Каноков заявил, что этот во-
прос будет решаться в 2013-2015 годах. 
В следующем году для воспитанников 
детско-юношеской  спортшколы по 
футболу уложат новое искусственное 
поле.  

Капитан команды Миодраг Джудович  
поблагодарил Главу республики за  под-
держку команды: «Спасибо за то, что 
все эти годы вы с нами. Благодаря вашей 
поддержке мы смогли реализовать себя, 
быстро собрали команду. Команда есть, 
характер есть. Я уверен, что мы добьемся 
успеха», – сказал капитан.

Председатель Совета директоров 
ОАО ПФК «Спартак-Нальчик» Андзор 
Белимготов рассказал, что спартаковцы 
заботятся  и  о подрастающей смене. «За 
период с 1999 по 2004 годы подготовле-
но 140 ребят.  Пополнение команды идет 
и за счет  наших воспитанников. Сейчас  

проводится  новый набор – это работа 
на перспективу».  Он отметил, что Мин-
спорта КБР проводит беспрецедентную 
работу по развитию  отрасли и, в част-
ности, спортивной инфраструктуры – за 
последние годы в республике появились 
десятки новых футбольных полей. «Та-
кие условия, безусловно,  способствуют 
массовому вовлечению молодежи в заня-
тия спортом.  При этом нам бы хотелось, 
чтобы наряду с этим  акцент ставился и 
на развитии профессионального спор-
та», – сказал  Белимготов.

В завершение встречи  Арсен Кано-
ков пожелал спортсменам удачи, а они, 
в свою очередь, подарили Главе КБР 
фирменную спартаковскую футболку  с 
номером один.

Марина ХАПОВА,
пресс-служба Главы

и Правительства КБР

Арсен КАНОКОВ:

НАДО ОБЯЗАТЕЛЬНО  ВЕРНУТЬСЯ В ПРЕМЬЕР-ЛИГУНАДО ОБЯЗАТЕЛЬНО  ВЕРНУТЬСЯ В ПРЕМЬЕР-ЛИГУ

СОЦИУМСОЦИУМ

Между Кабардино-Балкарским отделе-
нием «Сбербанк России» и отделением 
Пенсионного фонда России по КБР с целью 
повышения качества обслуживания пенси-
онеров вводится электронный документо-
оборот по передаче и обработке запросов 

на возраст пенсии с 1 августа текущего года. 
Электронная схема передачи данных зна-
чительно упрощает процедуру подготовки 
необходимых документов. Это существенно 
сокращает время обслуживания пенсионе-
ров и отразится на качестве сервиса.

Тандем Сбербанка 
и Пенсионного фонда России по КБР

ДАТАДАТА
ЗАКОНЗАКОН

Прокуратура республики подвела итоги 
надзора за исполнением законодательства о 
противодействии коррупции.

Уровень и распространенность нарушений 
антикоррупционного законодательства остают-
ся высокими – на 19,5 процента увеличилось 
количество выявленных правонарушений, на 
23,4 процента – число зарегистрированных 
преступлений, сообщает пресс-служба про-
куратуры КБР. 

В отчетном периоде выявлено 2108 на-
рушений закона, принесено 223 протеста, в 
суды направлено 38 исков, внесено 343 пред-
ставления, к дисциплинарной ответственности 
привлечены 317 человек, к административной 
– 130, предостережено 21 должностное лицо.

Экспертной оценке подвергли  1484 норма-
тивных правовых акта органов государствен-
ной власти и местного самоуправления, в том 
числе 909 уже принятых и 575 проектов. Для 

устранения выявленных коррупциогенных 
факторов и нарушений законодательства 
принесено 95 протестов, десять требований, 
направлено 45  информаций. После про-
курорского реагирования коррупциогенные 
факторы исключены из 113 документов.

Для решения вопроса об уголовном пре-
следовании в следственные органы направ-
лено 46 материалов, из них в 37 случаях воз-
буждены уголовные дела. За полгода всеми 
правоохранительными органами выявлено 
234 преступления коррупционной направлен-
ности, возбуждено 103  уголовных  дела, 21 на-
правлено в суды, вынесено 19 обвинительных 
приговоров в отношении 20 лиц,  тринадцать 
осуждены к лишению свободы, шестеро – к 
штрафу. В отношении шести человек применен 
дополнительный вид наказания в виде лише-
ния права занимать определенные должности 
и заниматься определенной деятельностью.

Коррупциогенный показатель 
ОСТАЕТСЯ ВЫСОКИМДЕНЬ АРМЕЙСКОЙ ЭЛИТЫ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Директор Союза  ветеранов Афганистана, 

локальных войн и  военных конфликтов  Гиса 
Сижажев отметил, что история ВДВ начинается 
с 1930 года. В этот день на опытно-показатель-
ных учениях ВВС Московского округа в райо-
не Воронежа был задействован воздушный 
десант. Он выполнял самые сложные боевые 
задачи в годы Великой Отечественной войны, 
в ходе локальных войн и военных конфликтов. 
Его по  праву называют элитой Вооруженных 
Сил Российской Федерации. 

Мустафа Абдулаев отметил, что день ВДВ 
отмечают не только в России, но и во всех 
странах бывшего Советского Союза потому, 
что  в этих войсках служили представители всех 
народов, живших в огромной стране. Ветеран, 
поздравляя всех, кто служил в  десанте, по-
желал им здоровья, счастья, благополучия и 
призвал беречь межнациональное братство в 
стране, за мир в которой  сражались и погибали 
на фронтах Великой Отечественной, не делясь 
на национальности. 

На митинге слово было предоставлено 
также председателю организационного со-
вета общественных объединений ветеранов 
Афганистана и боевых действий  Северо-
Кавказского федерального округа, депутату 
Парламента  КБР Тимуру Тхагалегову,  заме-
стителю председателя Госкомитета КБР по де-
лам общественных и религиозных организаций 
Вячеславу Минину.

Журналисты попытались выяснить у со-
бравшихся на праздник десантников, сколько 
представителей Кабардино-Балкарии служило 
и служит в  этих частях, однако это оказалось 
никому не известно. Как отметил член правле-
ния Союза ветеранов Афганистана  Владимир 
Абалоков,  было несколько попыток объединить 
десантников в одну организацию, которые 
потерпели фиаско, хотя в республике есть 
объединения тех, кто служил в армии в других 
видах войск.

Возле памятника воинам-интернациона-
листам (в Ореховой роще) Тимур Тхагалегов 
отметил, что выразить дань уважения тем, кто 
погиб в локальных войнах, тоже стало доброй 
традицией в этот день. После минуты молча-
ния и возложения цветов выступили ветеран 
Афганистана – ректор исламского института 
КБР Шарафутдин Чочаев, совершивший дуа, 
а также представитель Союза абхазских добро-
вольцев  Александр Темирканов.

Бывший десантник Арсен Шидов, поздрав-
ляя с праздником сослуживцев, подчеркнул, 
что Воздушно-десантные войска – самые 
сильные в мире. 

Тимур Тхагалегов пожелав всем  мирно-
го завтра, чистого  неба и победы «на всех 
фронтах»,  напомнил: сейчас идет священ-
ный для мусульман месяц Рамадан, потому 
празднования не должны выходить за рамки 
приличий.

Ольга КЕРТИЕВА
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(Окончание. Начало на 1-й с.)
В этом году Кабардино-Балкарии вы-

делены субсидии из федерального бюд-
жета на проведение капитального ремонта 
гидротехнических сооружений в сумме 50 
млн. рублей. Сумма софинансирования из 
республиканского бюджета составляет 4 млн. 
480 тыс. рублей.

Согласно документу, перечень подлежа-
щих капремонту берегоукрепительных со-
оружений включает защиту села Сармаково 
на левом берегу Малки, ремонт берегоукре-
пительной дамбы на реке Черек по защите 
сельского поселения Старый Черек, капре-
монт берегоукрепительного сооружения на 
реке Баксан в районе Черной Речки. 

Что касается прожиточного минимума, то, 
как доложил министр труда и соцразвития 
КБР Альберт Тюбеев, в будущем году его раз-
мер составит 5155 рублей, что на 8,3 процента 
выше текущего. 

Он представил также республиканскую 
целевую программу «Улучшение условий и 
охраны труда на 2012-2015 годы», призванную 
снизить количество несчастных случаев на 
производстве и численность лиц, получивших 
профессиональные заболевания. Объем 
финансирования программы – 3 млн. 357 
тыс. рублей. 

Следующим постановлением – «О плате 
за стационарное обслуживание граждан 
пожилого возраста и инвалидов» – инвали-
ды Великой Отечественной войны, вдовы 
погибших, дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, освобождаются 
от платы за стационарное обслуживание 
государственными учреждениями социаль-
ного обслуживания. Это же постановление 
определяет дифференциацию предельного 
размера платы за стационарное обслужива-
ние (75 или 30 процентов) в зависимости от 
типа учреждения.

На денежное поощрение лучшим учителям 
в рамках нацпроекта «Образование» выделен 
1 млн. 600 рублей из федерального и 1 млн. 
– из республиканского бюджета. 

Асхат МЕЧИЕВ

«Необходимо усилить работу 
по противодействию наркомании и наркобизнесу»

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Повышению качества оказания нарколо-

гической помощи населению республики 
должно способствовать открытие в возможно 
короткие сроки реабилитационного отделения 
на базе Наркологического диспансера МЗ КБР. 
Членами Антинаркотической комиссии КБР 
принято соответствующее решение.

Также Аслан Ортанов проинформировал 
о ситуации, связанной с изменением правил 
отпуска кодеиносодержащих лекарственных 

препаратов (по рецепту врача) из аптечной 
сети: «Эта мера не сказалась на качестве 
оказания медицинской помощи – жалоб о 
нехватке обезболивающих и противокашлевых 
лекарств нет. Равно как и нет очередей за 
получением рецептов на данные лекарства в 
поликлиниках Кабардино-Балкарии».

Заместитель начальника Управления ФСКН 
России по КБР Николай Соловьев доложил о 
работе межведомственной комиссии по кон-
тролю за соблюдением правил отпуска коде-

иносодержащих лекарственных препаратов.
Министр образования КБР Сафарби Шха-

гапсоев рассказал о ходе добровольного тести-
рования школьников и студентов республики на 
предмет потребления психоактивных веществ. 
Оно проводится с начала 2011 года. За это вре-
мя были протестированы школьники и студенты 
Нальчика и некоторых районов КБР. Работа в 
этом направлении будет продолжена.

Пресс-служба Управления ФСКН 
России по КБР

ПРАВИТЕЛЬСТВОПРАВИТЕЛЬСТВО

Спасение утопающих –
ДЕЛО ОБЩЕСТВЕННОЕ



   
   

ПОЗАРИЛИСЬ  
НА МЕЧЕТЬ

Республика Дагестан. 
Сотрудники правоохрани-
тельных органов  задер-
жали двух местных жи-
телей, которые пытались 
обокрасть мечеть пос. Ми-
чурина г. Хасавюрта. 

Поздно вечером 30 июля 
двое парней были задержа-
ны с поличным в момент, 
когда пытались вынести 
из мечети сейф. Оба злоу-
мышленника были достав-
лены в отдел полиции.   По 
факту  собран материал, 
решается вопрос о возбуж-
дении уголовного дела по 
факту покушения на кражу 
чужого имущества.

ПРОДАВАЛ РЕБЕНКА
Республика Ингушетия.  

Задержан житель Карабу-
лака, который пытался про-
дать малолетнюю девочку 
за 50 тыс. рублей.

«При проведении опе-
ративно-розыскных меро-
приятий было установлено, 
что 37-летний житель респу-
блики осуществил продажу 
малолетней девочки с неу-
становленными анкетными 
данными за денежное воз-
награждение в размере 50 
тысяч рублей», – говорится 
в сообщении пресс-службы 
республиканского СКР.  По 
информации МВД Ингуше-
тии, возраст девочки – при-
мерно два–три года. По 
данному факту возбуждено 
уголовное дело по факту 
торговли несовершенно-
летним.
МЕДИЦИНА КАТАСТРОФ 

НУЖДАЕТСЯ 
В РАЗВИТИИ

Карачаево-Черкесия. 
Задачи развития меди-
цинской отрасли должны 
учитывать планы развития 
региона, заявила глава 
Минздрава России Верони-
ка Скворцова в ходе поезд-
ки в Карачаево-Черкесию 
во вторник.

«С учетом того, что в 
Карачаево-Черкесии будет 
развиваться туристическая 
рекреационная зона, в пер-
спективе у вас увеличится 
и зона ответственности. 
Это и местные жители, и 
гости, причем гостей будет 
больше и больше. Уровень 
медицинской помощи дол-
жен быть к этому готов», 
– сказала В.Скворцова на 
совещании с Главой КЧР 
и членами регионального 
Правительства.

Кроме того, по ее сло-
вам, в КЧР необходимо 
развивать медицину ката-
строф, систему быстрого 
реагирования в чрезвычай-
ных ситуациях и систему 
санитарной авиации с при-
менением современных 
технологий.

АВТОМОБИЛЬ 
ЗА ОЛИМПИЙСКУЮ 

МЕДАЛЬ
С е в е р н а я  О с ет и я -

Алания. Штангистка из 
Владикавказа Светлана 
Царукаева получит от севе-
роосетинского бизнесмена 
автомобиль, который он 
обещал подарить перво-
му медалисту Олимпи-
ады-2012 из уроженцев 
республики.

Об этом сообщил тренер 
спортсменки Казбек Золо-
ев, не уточняя имени ще-
дрого бизнесмена. По его 
словам, предприниматель 
уже позвонил и подтвердил,  
что Царукаева получит ино-
марку.
ПОЖАР НА ТЕЛЕФОННОЙ 

СТАНЦИИ
Ставропольский край. 

В Пятигорске жители ми-
крорайона Бештау оста-
лись без связи и Интернета 
из-за пожара на телефон-
ной станции. 

«В помещении сервер-
ной произошло возгорание 
электрооборудования, кото-
рое повлекло отключение 
АТС, сетей МТС и «Билайн», 
а также проводной сети 
Интернет у абонентов», – 
сообщает пресс-служба 
горадминистрации.  Вос-
становительные работы  
ведутся круглосуточно. На 
это время  телефонная сеть 
района  отключена. 

В ГУДЕРМЕСЕ 
ДОСТРАИВАЮТ СИТИ
Чеченская Республика. 

Строительство элитного 
комплекса высотных зда-
ний «Гудермес-Сити-2» во 
втором по величине городе 
республики планируется за-
вершить в октябре. 

Как сообщили в пресс-
службе руководства Чеч-
ни, комплекс состоит из 
четырех жилых домов на 
404 квартиры и 18-этажного 
здания торгового и офисно-
гостиничного центра. Под 
высотными сооружениями 
располагается двухъярус-
ная подземная парковка 
на 504 места. Архитекторы 
также предусмотрели на 
территории объекта зону 
отдыха с двумя фонтанами. 

Подготовил 
Максим ДЕЕВ

НОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского    
ФФедерального едерального 
ООкругакруга

3КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА3 АВГУСТА 2012 ГОДА3 АВГУСТА 2012 ГОДА

ПОКОЛЕНИЕ NEXTПОКОЛЕНИЕ NEXT

Бородинское сражение отличалось чрезвычайным ожесто-
чением и кровопролитием. В российской военной и народной 
традиции оно считается символом стойкости и героизма в 
защите Родины. Как отметил начальник отдела по взаимо-
действию с муниципальными органами по делам молодежи 
Руслан Бицуев, очень важно донести до молодых людей зна-
чимость побед российского народа, воспитать подрастающее 
поколение в духе патриотизма.

В двенадцати летних оздоровительных учреждениях будет 
организован показ документального фильма о подвиге русских 
солдат в августе 1812 года, с ребятами проведут беседы и тема-
тические викторины, сообщили в пресс-службе Министерства 
по делам молодежи КБР.

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

– Но не все при этом зна-
ют, что понятие сердечно-
сосудистые заболевания 
охватывает многие патоло-
гии, – говорит врач Центра 
здоровья Республиканского 
врачебно-физкультурного 
диспансера Залина Мурзабе-
кова. – Это дефекты сердца 
и крупных сосудов, разви-
вающиеся до рождения и 
известные как врожденные 
пороки сердца; приобретен-
ные пороки сердца, сходные 
по симптоматике с врожден-
ными, но развивающиеся 
уже после рождения; заболе-
вания сердечно-сосудистой 
системы, в основе которых 
воспалительные процессы, 
часто являющиеся осложне-
ниями инфекционных забо-
леваний, таких, как грипп, ан-
гина; болезни сердечно-со-
судистой системы, берущие 
начало не в области сердца, 
а в системе кровеносных 
сосудов (варикозное расши-
рение вен, воспалительные 
заболевания вен – флебиты, 
тромбофлебиты, атероскле-
роз, гипертония). Часто ате-
росклероз развивается как в 
артериях, сужая их просвет 
и ухудшая кровоснабжение 
организма, так и в коронар-
ных артериях сердца. Этот 
вид атеросклероза рассма-
тривается как ишемическая 
болезнь сердца.

Каковы же факторы риска 
болезней? Прежде всего пси-
хологические. При изучении 
влияния психологических 
факторов на развитие сер-
дечно-сосудистых заболе-
ваний было выявлено: чаще 
всего эти пороки бывают у 
людей, вовлеченных в бес-
конечные попытки сделать 

больше дел за меньшее 
время. Еще один фактор ри-
ска – влияние атмосферных 
изменений. Самые метео-
чувствительные люди – это 
кардиологические больные. 
Их даже называют стопро-
центными метеопатами. 
Метеозависимость по своей 
сути – это нарушение адап-
тационных механизмов ор-
ганизма, которые отвечают 
за его реакцию на изменение 
атмосферных условий. Как 
правило, абсолютно здоро-
вые люди не метеозависи-
мы. У тренированных людей 
компенсаторные механизмы 
быстро срабатывают в ответ 
на любое атмосферное из-
менение. Те же, кто страдает 
хроническими заболевания-
ми, сниженным иммуните-
том, детренированы, сильно 
подвержены этому явлению. 
Избыточная масса тела – 
еще один серьезный риск 
для развития сердечно-сосу-
дистых заболеваний. Опасен 
и повышенный уровень холе-
стерина в крови. Нормаль-
ным считается содержание 
в крови холестерина до 6,72 
ммоль/л, более низкие пока-
затели уровня холестерина в 
крови – 5,17 ммоль/л  и ниже 
– менее опасны.

Профилактика сердечно-
сосудистых заболеваний ве-
дется с учетом этих факторов 
риска. Конечно, некоторые 
болезни требуют отдельного 
подхода. Но для большинства 
заболеваний профилактиче-
ский комплекс мер общий: 
снижение количества и интен-
сивности нервно-психических 
напряжений; физическая 
активность; полноценный 
отдых с нормальным сном 

Помощь сердцу
Каждому из нас ясно: сердечно-сосуди-

стые заболевания – самая большая угроза 
здоровью населения.

ВОС ИВВОВОСТТИООСС ИТТВ ИВОВОСТТИИ
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Недавно вспомнил я первенство 
Советского Союза по горнолыжному 
спорту. В Приэльбрусье по вечернему 
чегетскому склону спускались юноши 
и девушки в национальных одеждах, с 
горящими факелами в руках. Это было 
настолько великолепно, что ликовали 
тысячи гостей первенства, спортсме-
ны, судьи... Мне даже казалось, что 
радуются этому великолепию Донгуз-
Орун и Чегет.

И я подумал: а что, если открытие 
и закрытие Олимпийских игр в Сочи 
на стадионе «Фишт» провести именно 
так? («Фишт» в переводе с адыгского – 
Белая голова. Так называется одна из 
самых известных вершин в западной 
части Кавказского хребта).

Лыжники с факелами, в черкесских 
костюмах помчатся с Белой головы, и 
будут рады этому зрелищу спортсмены 
и гости. И даже с неба далекие предки 
поприветствуют спуск огня с вершины 
в долину. А почему бы и нет?! «Фишт – 
это так высоко, что порой здесь слышно 
покашливание Бога», – шутят местные 
жители.

Как россиянин и адыг я мечтаю о 
красивой и доброй Олимпиаде в Сочи.

– А что, есть в том сомнения? – могут 
меня спросить.

Да, к сожалению, есть. И обиднее 
всего, что при этом разыгрывается 
адыгская карта, разговор ведется о 
стооднолетней Кавказской войне.

Бытует мнение, что Кавказская           
война завершилась 26 августа 1859 года 
в Гунибе с взятием царскими войсками 
в плен легендарного Шамиля. Конечно 
же, это не так. Как неправильно считать, 
что России противостояли лишь Чечня 
и Дагестан.

Адыги вели эту войну 101 год, понеся 
огромные потери и покрыв имя свое 
славой. Карл Маркс писал об адыгах: 
«Народы мира! Учитесь у них, на что 
способен народ, желающий остаться 
свободным».

Лишь 21 мая 1864 года пал послед-
ний бастион черкесского сопротивле-
ния – урочище Къуэбыдэ (ныне горный 
курорт Красная Поляна вблизи Сочи).

Последствия войны ужасны. На-
селение Кабарды с 500 сократилось 
до 35 тысяч. Причерноморские адыги 
потеряли 90 процентов населения.

В то же время и российская армия 
понесла колоссальные потери. Целые 
карательные корпуса – по 40-50 тысяч 
человек – буквально пропадали в Чер-
кесии. Один русский офицер писал: 
«Чтобы покорить Грузию, нам хватило 
двух батальонов. В Черкесии целые 
армии просто исчезают. Русские цари 
устроили в Черкесии настоящую бойню 
не только для адыгов, но и для своей 
армии».

Россия в той войне потеряла мил-
лион человек. В одном из источников 
приводятся следующие данные: «За 
время войны с Черкесией на русском 
троне сменилось пять императоров; 
Российская империя разгромила На-

полеона, захватила Польшу, Крымское 
ханство, Прибалтику, Финляндию, 
присоединила Закавказье, выиграла 
четыре войны с Турцией, нанесла по-
ражение Персии (Ирану), разгромила 
чечено-дагестанский имамат Шамиля, 
взяв его в плен, но не могла покорить 
Черкесию. Завоевание Черкесии стало 
возможным только после изгнания ее 
населения с родных земель».

Изгнание черкесов в Турцию – это 
особый разговор, огромная трагедия.

Тем не менее, зная все это, я хочу 
заявить: та война для нынешних адыгов 
– не причина бойкотировать Олимпиаду 
в Сочи.

Когда идет война, с обеих сторон 
гибнут люди. Кто-то побеждает, кто-то 
проигрывает. Хотя!.. В той войне не 
вижу победителей, потому что такие 
войны не выигрывают. Нельзя же по-
бедить народ.

В послесловии к моему роману «Про-
щающие да простят», посвященному 
Кавказской войне, говорится: «Я из-
ложил истину. Я хотел правды. Ибо она 
– источник веры и надежды. Она всегда 
легка, какой бы тяжелой ни была. Я не 
мечтал о белых одеждах оправдания 
только для кабардинцев. Книга – о бе-
лых одеждах для всех людей.

Вы спросите: это рассказ о той Кав-
казской войне?

Да, и о ней. И о войне сегодняшней, 
и, не дай Бог, завтрашней. Я хотел 
предупредить всех: если подвергается 
уничтожению один маленький аул на 
земле, пусть даже очень далекий от 
вашего дома, все равно вам должно 
быть больно до стона, до крика. Иначе 
нельзя. Иначе беда придет и в ваш аул, 
селение, город, страну».

Можно вести серьезный разговор о 
Кавказской войне. Но, честное слово, 
не в связи с Олимпийскими играми в 
Сочи. Это разные темы, и обсуждать их 
надо в разное время.

Кто только не мечтает сорвать Олим-
пиаду в Сочи! Грузинские власти и, к 
сожалению, «Черкесский конгресс». 
Но особенно активны южнокорейские 
бизнесмены – «византийцы Дальнего 
Востока». Они больше всех и хотят 
раскрутить адыгскую карту. «Нет Олим-
пиаде на костях!» – заявляют они, 
вспоминая 21 мая 1864 года, когда 
состоялось кровопролитное сражение 
между адыгами и царскими войсками 
на Красной Поляне. Ох, и коварны же 
эти «византийцы»! Они «пришли к вы-
воду», что «строительство Олимпийской 
деревни в этом месте приведет к огром-
ному выбросу отрицательной энергии. А 
это плохо отразится на спортсменах».

«Лучший друг россиян» Саакашви-
ли обещает десантировать грузинские 
войска на границе с Россией (всего 
в 40 километрах от Олимпийской 
деревни) и взять дружественных нам 
абхазов «в клещи».

Аналоги чего-то подобного в олим-
пийской истории встречались.

Вспомнить хотя бы игры в канадском 
Ванкувере. Тогда, освобождая террито-

рии под Олимпийскую деревню и дру-
гие объекты, выселили с родных земель 
индейцев племен могавк и ашинабе. 
Чего только не делали тогда в Канаде! 
Жгли олимпийские флаги, устраивали 
демонстрации протеста, блокировали 
дорогу, по которой бежали факелонос-
цы, дело доходило до драк с полицией... 
Но игры состоялись, и индейские вожди 
открывали и закрывали их.

Когда в очень древние времена 
строили Великую китайскую стену, 
кто-то из владык Поднебесной сказал: 
«Сама себя стена не построит. Сама 
себя стена не защитит».

Так и Олимпиада сама себя не по-
строит, не защитит. Она очень нужна 
России, россиянам. Народов много 
– страна одна. Так давайте же будем 
одной общей семьей этой страны! Да-
вайте так проведем Олимпиаду в Сочи, 
как никто и никогда не смог бы! И адыги, 
я думаю, должны быть в первых рядах 
хозяев этих игр дружбы и братства.

В нарисованном лесу нельзя заблу-
диться. Что же мы блуждаем в нем? 
Если знаешь, куда смотреть, то всегда 
найдешь окно в стене.

С 2011 года этнические творче-
ские коллективы кавказского региона, 
представляющие абхазов, черкесов, 
кабардинцев, осетин, лезгин, ингушей, 
чеченцев и другие народности Север-
ного Кавказа, участвуют в Культурной 
Олимпиаде «Сочи-2014», мероприятия 
которой проходят по всей стране.

В наших интересах показать разно-
образие культур и богатство традиций 
всех регионов России. Именно эти за-
дачи решает Культурная Олимпиада. 
Схожие цели и у эстафеты олимпийского 
огня, которая пройдет через 83 субъекта 
РФ.

Уже сейчас будущие игры несут пози-
тив народностям Северного Кавказа. На-
пример, именно благодаря подготовке к 
Олимпиаде в большинство горных аулов, 
где проживают адыги-шапсуги (Лаза-
ревский район Сочи), был проведен 
газ. В Кировском округе в ауле Тхагапш 
устанавливается вышка сотовой связи, 
которая полностью будет обслуживать 
три шапсугских населенных пункта.

Связь с регионом прочитывается и в 
визуальном оформлении игр. Традици-
онные узоры, встречающиеся у многих 
народов Северного Кавказа, в том числе 
у адыгов, наряду с другими этническими 
орнаментами легли в основу единого 
визуального образа Олимпийских и 
Паралимпийских зимних игр 2014 года. 
«Лоскутное одеяло» символизирует 
общность различных культур, традиций 
и национальностей России, вместе со-
ставляющих единое целое.

Нам, адыгам, следует уже сегодня 
объявить о создании Адыгского дома в 
месте проведения Олимпиады – по опыту 
Русского дома на самых престижных со-
ревнованиях. Здесь следует объединить 
все лучшее, что имеется у нас, адыгов: 
национальную кухню, сувениры самого 
высокого уровня, альбомы, календари, 
книги на иностранных языках (в том 

числе «Нарты»), открытки... Надо гото-
вить выставки, концертные программы, 
фильмы...

Как я это вижу.
В первую очередь следует определить 

место Адыгского дома, и нужен смелый 
проект в национальном стиле.

Необходимо объединить кабардин-
цев, черкесов, адыгейцев, шапсугов 
(возможно, абазехов, абхазов и другие 
народы Северного Кавказа) в общем 
стремлении войти в эту программу.

Следует создать современный комби-
нат по производству высококачественных 
традиционных кавказских изделий: шер-
стяных и шелковых башлыков, шапочек 
и папах, черкесок, приспособленных под 
современную женскую моду, а также по-
ясов, в том числе серебряных, кошельков 
с золотым и серебряным шитьем, жен-
ских украшений, ножей, кинжалов, кукол 
и так далее.

Уже сейчас для Адыгского дома 
надо готовить кулинаров, кондитеров, 
виноделов... Для ресторанов и кафе 
Адыгского дома потребуются продукты 
самой высокой пробы, а специалисты, 
обслуживающие эти заведения, должны 
быть профессионалами.

В ближайшее время следует создать 
культурно-пропагандистский центр, в обя-
занности которого должно войти произ-
водство клипов и печатной продукции (в 
том числе и о жизни адыгской диаспоры 
за рубежом). Надо организовать подго-
товку концертных бригад, танцевальных 
ансамблей из Кабардино-Балкарии, 
Карачаево-Черкесии, Адыгеи, возможно, 
Абхазии. Пора готовить выставки адыг-
ских профессиональных скульпторов, 
художников, мастеров прикладного 
искусства. Как гром среди ясного неба 
может прогреметь над Олимпийской 
деревней выступление симфонического 
оркестра под управлением великого 
маэстро – адыга Юрия Темирканова. 
Адыгские дети могут приятно удивить 
олимпийцев своим искусством.

На мой взгляд, в преддверии сочин-
ской Олимпиады следует реорганизовать 
детскую горнолыжную школу в Приэль-
брусье в школу олимпийского резерва.

Добро пожаловать!
Почти сразу после Олимпиады в Сочи, 

21 мая 2014 года, исполнится 150 лет со 
дня окончания Кавказской войны.

Хорошо было бы снять художествен-
ный фильм на эту тему. Литературная 
основа к нему есть – это роман «Про-
щающие да простят. Амышев аул». И 
время для создания фильма еще есть, 
не упустить бы его.

Можно издать красивый буклет с адыг-
скими названиями населенных пунктов, 
рек, иных географических объектов от 
Анапы до Сочи. Он стал бы хорошим по-
дарком гостям Олимпиады.

***
Если написал что-то не так, простите. 

Я хочу, чтобы каждый адыг, живущий 
на нашей планете, сказал Олимпиаде 
«Сочи-2014»: здравствуй! Добро по-
жаловать!

Ведь с древних времен у адыгов 
гостеприимство – неотъемлемая часть 
их души, их образа жизни.

Владимир ВОРОКОВ,        
председатель Фонда культуры КБР,

«МК» в Кабардино-Балкарии», 
№31, 2012 г.
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С 1 по 20 августа Министерство по делам 
молодежи КБР совместно с Молодежным 
многофункциональным центром проводит 
цикл интерактивных семинаров, посвящен-
ных 200-летию Бородинской битвы.

КАК ЛЯЖЕТ КАК ЛЯЖЕТ 
АДЫГСКАЯ КАРТААДЫГСКАЯ КАРТА

БОЙКОТ – НЕ НАШ МЕТОДБОЙКОТ – НЕ НАШ МЕТОД

«НЕДАРОМ ПОМНИТ «НЕДАРОМ ПОМНИТ 
ВСЯ РОССИЯ ВСЯ РОССИЯ 
ПРО ДЕНЬ БОРОДИНА!»ПРО ДЕНЬ БОРОДИНА!»

продолжительностью восемь-
десять часов в сутки; отказ 
от обилия в рационе жирной, 
острой, соленой пищи, которая 
вызывает не только ожирение, 
но и влияет на эластичность со-
судов, что нарушает кровоток. 
Особенно вредна соль при 
гипертензии. В этом случае 
исключение из рациона соли 
– мера первой необходимо-
сти. Но и всем остальным для 
профилактики сердечно-со-
судистых заболеваний стоило 
бы взять за правило никогда 
не досаливать еду, а соленые 
деликатесы ставить на стол 
только по праздникам. Избы-
ток соли в организме мешает 
почкам справляться с выве-
дением жидкости, что создает 
лишнюю нагрузку на сосуды и 
сердце. Не лучшим образом 
влияют на них и крепкий чай, 
кофе, алкогольные напитки, 
табак.

– Многие хотят заняться 
профилактикой, вести здо-
ровый образ жизни, но не 
всегда знают, как это лучше 
сделать, – говорит Залина 
Мурзабекова. – Экспресс-
оценка состояния сердца по 
ЭКГ-сигналам, определение 
процентного соотношения в 
организме воды, мышечной 
и жировой ткани, а также 
кровотока верхних и нижних 
конечностей, биохимический 
анализ крови на содержание 
сахара и холестерина, кон-
сультация врачей – все это 
совершенно бесплатно можно 
получить в Центре здоровья 
Республиканского врачебно-
физкультурного диспансера.

Евгения БЕЛГОРОКОВА

РАЗНЫЕ ТЕМЫРАЗНЫЕ ТЕМЫ

НАЙТИ ОКНО В СТЕНЕНАЙТИ ОКНО В СТЕНЕ

ОЧЕВИДНЫЙ ПОЗИТИВОЧЕВИДНЫЙ ПОЗИТИВ

АДЫГСКИЙ ДОМАДЫГСКИЙ ДОМ

АРТОБЪЕКТЫАРТОБЪЕКТЫ

В монументальной ком-
позиции, посвященной жи-
телям села Шардаково, пав-
шим на фронтах Великой 
Отечественной войны, четко 
выражены особенности твор-
ческого видения скульптора 
Станислава Катони, поиски 
им собственных пластиче-
ских приемов и средств вы-
разительности. Постигая 
свойства такого материала, 
как алюминий, который ис-
пользован в памятнике, он 
ищет новые способы воз-
действия на зрителя. Причем 
не стремится к единственно 
правильному пониманию 
созданного им образа, а под-
талкивает зрителей к неодно-
значному его прочтению.

Композиция представляет 
собой статую женщины и как 
бы парящую в воздухе рядом 
с ней кавказскую бурку. Надо 
сказать, что во многих своих 
произведениях Катони ис-
пользует свой фирменный 
знак – летящую бурку. И мо-
нумент в Шардаково не стал 
исключением. Хотя ваятель в 
этом случае изображает бур-
ку без ее владельца, она вос-
принимается не как простой 
элемент кавказской одежды, 
а как материальное напоми-
нание о погибшем человеке, 
о солдате, «унесенном» ве-
тром войны. Бурка символи-
зирует павшего в бою героя, 
который как бы незримо при-
сутствует среди живых. Она 
служит свидетельством того, 
что человек продолжает жить 
в памяти близких ему людей. 
Этот элемент кавказского 

костюма  у Катони – при-
мер тонкой художественной 
метафоры, связи прошлого 
и настоящего. Бурка напол-
нена движением, динами-
кой и звучит как антитеза 
статичной фигуре женщины. 
Удачно найденный ваяте-
лем художественный прием 
усиливает эмоциональное 
воздействие произведения 
на зрителя. 

Несколько вытянутая по 
вертикали фигура горянки с 
безупречной цельностью си-
луэта, с четкими линейными 
ритмами одежды отличается 
строгостью и выразитель-
ностью.  Автор избегает из-
лишних деталей и ненужных 
мелочей, чтобы не заслонить 
характер образа. Прикрыв 
глаза и надвинув на них пла-
ток, она как бы ушла в себя, 
в свои скорбные мысли. Те-
кучие, застывшие вертикали 
складок одежды созвучны 
печальному настроению ге-
роини. Поза, жест рук, дер-
жащих траурную гирлянду, 
создают медленный торже-
ственный ритм, подчеркива-
ющий особенность момен-
та, когда в душе героини 
всплывают воспоминания о 
близком человеке, погибшем 
на войне.

Свою лепту в создание 
монументального произ-
ведения внес  и архитектор 
Владимир Бублик, добив-
шись органичного включе-
ния скульптурной компози-
ции в природный ландшафт.

Жаухар АППАЕВА,
 искусствовед

Погибшим на фронтах Великой Отече-
ственной войны жителям  республики 
посвящено много памятников, располо-
женных на всей территории Кабардино-
Балкарии. Немало весьма интересных 
образцов мемориальной пластики и даже 
целых ансамблей можно найти и в селах.
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В своем обращении Вад-
жит Кади оглу пишет: «Наши 
дети вернулись счастливыми 
и довольными, а главное, во-
одушевленными своей исто-
рической родиной, встречами 
с соотечественниками, и в 
этом есть ваша большая за-
слуга. Я считаю своим долгом 
поблагодарить всех сотрудни-
ков, которые приняли участие 
в организации визита и ком-
фортного пребывания нашей 
делегации в Кабардино-Бал-
карии. Спасибо».

Напомним, в июле Кабар-
дино-Балкарию посетили 34 
соотечественника из турецко-
го города Кайсери в рамках  
реализации постановления 
Правительства Кабардино-
Балкарской Республики «О 
мерах по сохранению и раз-
витию связей с соотечествен-
никами, проживающими за 
рубежом, и репатриантами 
на 2012-2015 гг.». Более двух 

недель гости знакомились со 
своей исторической родиной. 
За это время они побывали на 
Голубых озерах, Чегемских 
водопадах, в Приэльбрусье, 
искупались в горячих источ-
никах Аушигера, поездили по 
селам Кабардино-Балкарии, 
познакомились с родом Бе-
калдиевых. В краеведческом 
музее для соотечественников 
устроили обширную экскур-
сию, директор музея Феликс 
Наков рассказал об искус-
стве владения на Северном 
Кавказе холодным оружи-
ем. Знакомство с историей 
родины вызвало у гостей 
огромный интерес. Делега-
ция также посетила музей А. 
Шогенцукова, встретилась с 
руководством Международ-
ной черкесской ассоциации, 
приняла участие в проекте 
Фонда Альбины Тажевой 
«Сокровища нартов». 

Лилия ШОМАХОВА  

В адрес председателя Государственного 
комитета КБР по делам общественных и 
религиозных организаций Бориса Паштова  
поступило благодарственное письмо от ге-
нерального председателя Федерации кав-
казских обществ в Турции Ваджита Кади оглу. 

Федерация  кавказских Федерация  кавказских 
обществ в Турции обществ в Турции 

благодарит за приемблагодарит за прием
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В Кабардино-Балкарское отделение 
№8631 ОАО «Сбербанк России» 
требуется инженер-строитель.

Требование: высшее образование, 
опыт работы в строительстве 

не менее трех лет,
знание  ПК, World, Excel, 

Гранд-смета.
Справки по телефонам: 

44-09-81, 44-34-17.

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

ПИСЬМО В «КБП» ПИСЬМО В «КБП» 

«30 июля нарядом ДПС 
в составе двух сотрудников 
спецбатальона ДПС УГИБДД 
МВД по КБР и одного стаже-
ра осуществлялся надзор 
за дорожным движением 
на улице Кулиева в Наль-
чике. Ими был остановлен 
водитель затонированной 
автомашины «Порше-Кайен» 
без государственных реги-
страционных знаков, допу-

стивший нарушение правил 
остановки и стоянки транс-
портного средства. На закон-
ное требование предъявить 
документы, необходимые 
для допуска к управлению 
автомашиной, нарушитель 
ответил категорическим от-
казом», – сообщили в пресс-
службе МВД. 

Спустя некоторое время 
к месту происшествия подъ-

Оружие отстоялиОружие отстояли

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 

СПОРТСПОРТ

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Таким образом, Валерия Со-

рокина и Нина Вислова получи-
ли путевку в полуфинал олим-
пийского турнира в парном 
разряде. При этом на данный 
момент это лучший результат 
России в олимпийском бадмин-
тоне за всю историю сборной.

В теннисе наши спортсмены 
выступают с переменным успе-
хом. Главная надежда в этом 
виде спорта Мария Шарапова  
в упорной борьбе с немкой 
Сабиной Лисицки смогла заво-
евать путевку в 1/4 финала, где 
встретится с бельгийкой Ким 
Клейстерс. Мария Кириленко 
взяла верх над Юлией Гергес 
из Германии и также продол-
жает борьбу. Вера Звонарева 
и Надежда Петрова одиночный 
турнир покинули: Звонарева 
проиграла Серене Уильямс, 
а Петрова уступила первой 
ракетке турнира Виктории 
Азаренко.

Женская сборная России 
по баскетболу переиграла хо-
зяек Олимпийских игр  – 67:61. 
Сборная России нагнала в тур-
нирной таблице команды Фран-
ции и Австралии, с которыми 
и поспорит за первое место в 
группе. Женская волейбольная 
сборная без труда разделалась 

Составляющие нашего успехаСоставляющие нашего успеха
В воспитании активной, творческой, лег-

ко адаптирующейся личности играют роль 
многие составляющие. Основные из них 
– семья, школа и учреждения дополнитель-
ного образования, где дети занимаются по 
интересам с удовольствием, потому что вы-
бирают эти занятия сами. Одно из них – «Ре-
спубликанская юношеская автомобильная 
школа» Министерства образования и науки 
КБР занимает собственную  неповторимую 
нишу среди учреждений дополнительного 
образования детей. Здесь предоставлена 
прекрасная  возможность для каждого 
ребенка получить знания по безопасному 
поведению на улицах и дорогах, научиться 
быть грамотными пешеходами, водителями, 
избегать  дорожно-транспортных происше-
ствий и сориентироваться  в выборе будущей 
профессии. 

В автомобильной школе  под руководством 
директора – заслуженного работника транс-
порта России Раисы Балкаровой созданы 
благоприятные условия для максимальной 
самореализации каждого школьника.

Учащиеся РЮАШ стали победителями 
городских и республиканских  соревнований 
«Безопасное колесо-2012». Уверенная побе-
да учащихся позволила Алине Дзамиховой, 
Савару Шикову, Зульфие Сумаевой, Вадиму 
Бабич, ученикам школы №6 г. Нальчика, 
представлять Кабардино-Балкарскую Респу-
блику на Всероссийском конкурсе-фестивале 
«Безопасное колесо-2012» в Ханты-Мансий-
ске, в котором принимали участие команды из 
79 регионов России. Это говорит о слаженно-
сти деятельности педагогического и детского 
коллективов школы. 

Мы, родители детей,  со словами искрен-
ней благодарности обращаемся к министру 
образования и науки КБР Сафарби Шхагап-
соеву за финансовую поддержку команды, 
начальнику УГИБДД МВД по КБР Алексею 
Яковцу за оказанную помощь в экипировке 
команды.

Зарема Дзамихова, 
Анжела Бабич, 

Танзиля Сумаева, 
Мадина Макушева

Уважаемые собственники жилых 
и нежилых помещений.

 ТСЖ «Надежда» доводит  до вашего сведе-
ния, что с 1.09.2012 г. будет произведена индек-
сация тарифов в связи с ростом потребитель-
ских цен на товары и коммунальные услуги.

 С 1.09.2012  г. устанавливаются следующие 
тарифы: 

 1. Содержание и текущий ремонт – 6,16 
руб. за 1 м2.

 2. Комплексное обслуживание лифтов – 
2,46 за 1 м2.

  По всем вопросам обращаться в ТСЖ «На-
дежда» по тел. 97-54-81.

ОАО «Каббалкгипродормост»  извещает  о про-
ведении открытого конкурса по отбору аудиторской 
организации для осуществления обязательного еже-
годного аудита организации.

1. Предмет конкурса: проведение открытого конкурса 
по отбору аудиторской организации для осуществления 
обязательного ежегодного аудита организации на 2012-
2014 гг.

2. Наименование организатора конкурса: ОАО «Каб-
балкгипродормост».

3. Адрес организатора конкурса: 360000, КБР, г. Наль-
чик, ул. Тургенева, 21.

4. Время и место проведения конкурса: конкурс 
состоится 3 сентября 2012 г. по адресу: 360000, КБР, 
г. Нальчик, ул. Тургенева, 21. Тел.: 72-22-30, 72-20-77, 
e-mail: kbgdm@rambler.ru.

5. Информация о конкурсе.
В течение 15 дней с даты извещения о проведении 

конкурса осуществляется сбор заявок на участие в них 
заинтересованных аудиторских организаций. Заявки 
для участия в конкурсе направляются по почте или 
передаются в приемную организатора конкурса на имя 
председателя конкурсной комиссии по выбору аудитора 
организации.

Датой подачи заявки считается дата ее поступления 
в организацию, определяемая по штампу организации.

Уважаемые собственники жилых 
и нежилых помещений!

ООО «Управляющая организация «Общий дом» 
уведомляет, что с 1.09.2012 года размер платы за 
содержание и текущий ремонт общего имущества 
индексируется в соответствии с изменением по-
требительских цен на товары и услуги (уровнем 
инфляции) за 2011 год и 9 месяцев 2012 года и 
составит:

1) содержание и текущий ремонт – 5 руб. 04 
коп. за 1 кв. м;

2) комплексное обслуживание лифтов – 2 руб. 
05 коп. за 1 кв. м;

3) комплексное обслуживание мусоропроводов 
– 53 коп. за 1 кв. м. Справки по тел.: 72-26-65, 
8-928-910-04-00. 

 Администрация ОО «УО «Общий дом»

Потерян сертификат по специальности «Стома-
тология ортопедическая» на имя Зезаева Расула 
Магомедовича, выданный в 2009 году НОУ ЦПДО 
«КарьераМеди Фарм», г. Ставрополь. Нашедшего 
прошу вернуть сертификат за вознаграждение.

Тел. 8-938-915-04-38.

 Утерянный аттестат А №263243 на имя Пхитиковой 
Жанны Хасановны, выданный МБОУ СОШ №25 г.о 
Нальчик, считать недействительным.

КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

Осужденные держат уразу Осужденные держат уразу 
Руководство Управления 

ФСИН России по КБР по-
шло навстречу верующим и 
внесло коррективы в распо-
рядок дня в священный для 
мусульман месяц Рамадан. 

Те, кто держит пост, при-
ступают к трапезе до восхода 
и после захода солнца.  В 
исправительных учрежде-
ниях республики созданы 
все условия для выполнения 
религиозных обрядов.  В ис-
правительной колонии №1 
общего режима еще в 2007 
году на одном возвышении  
построены мечеть и церковь. 
В других колониях устроены 
молельные комнаты.

В исправительных учреж-
дениях КБР великий пост 
соблюдают 527 верующих 
осужденных, с проповедями 
перед ними выступают има-
мы, затрагивая и морально-
нравственные темы.

 Помощник председателя 
Духовного управления му-
сульман КБР Хызыр Отаров 
говорит, что приходит сюда 
не только по службе, но и по 
зову сердца, чтобы помочь 
оступившимся людям об-
рести веру, дать тому, кто в 
этом нуждается, правильный 
совет, объяснив, что закон 
человеческий можно обойти, 
но только не Божий суд. Он 
считает, что людям нужен 
живой диалог, когда можно 
получить ответы на вопросы. 
Путь к раскаянию пролегает 
через прозрение, и имам по-
могает его обрести. 

Искреннее же раскаяние 
становится несокрушимой 
преградой для возвращения 
к греху. Осужденные ценят 
оказанное им внимание, и это 
настраивает их на позитивный 
лад, сообщает пресс-служба 
УФСИН России по КБР.

МАЛО «ЗОЛОТА»МАЛО «ЗОЛОТА»

Остановленные сотрудниками ДПС водители 
двух машин были столь недовольны этим, что 
напали на полицейских и даже попытались 
отнять у них оружие. Оружие полицейские 
отстояли, однако телесные повреждения по-
лучили два сотрудника ГИБДД, а нападавшие 
скрылись. В территориальные органы внутрен-
них дел разосланы ориентировки.

ехала автомашина «Мерсе-
дес», г/н М005НО 26 регион, из 
которой вышли три человека и 
стали вести себя агрессивно. 
В ходе выяснения отношений 
возникла угроза завладения 
табельным оружием сотруд-
ников полиции. Телесные по-
вреждения получили двое 
инспекторов ДПС: сотрясение 
головного мозга, ушиб грудной 
клетки, разрыв сухожилий на 
пальце левой кисти.

«Ответными действиями к 
одному из нападавших при-
менены меры, не позволя-
ющие завладеть табельным 
оружием. Лица, находившие-
ся в автомашине «Мерседес», 
скрылись с места происше-
ствия. Ориентировки на них 
разосланы в территориаль-
ные органы внутренних дел», 
– сообщили в МВД.

Азрет КУЛИЕВ

с командой Алжира. Пока наши 
девушки лидируют в своей груп-
пе, имея в активе две победы в 
двух матчах.

Лидер сборной России по 
спортивной гимнастике Да-
вид Белявский до последнего 
боролся за золотую медаль в 

абсолютном многоборье, но в 
итоге не попал даже на пьеде-
стал, оставшись лишь пятым. 
Основным поставщиком «гим-
настических» медалей для 
России остаются девушки.  

Подготовил 
Альберт ДЫШЕКОВ

АКЦИИАКЦИИ

В 
период летних каникул Министерство труда и соци-
ального развития Кабардино-Балкарской Республики 
традиционно проводит социальную акцию в поддерж-

ку детей из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. 
Как правило, в таких семьях  дети лишены не только многих 

радостей, но и самых необходимых вещей.  Акцией под назва-
нием «Осуществи мечту!» социальные работники стараются 
привлечь внимание общественности  к  этой проблеме.  4 августа 
в 10 часов для 130 детей в центральном парке культуры и отдыха 
Нальчика начнется  развлекательная программа с подарками 
и сюрпризами.

Акция продлится до конца года. Пресс-служба Министерства  
труда и социального развития КБР призывает неравнодушных 
людей проявить участие и не оставаться в стороне. Дополнитель-
ную информацию  можно получить по бесплатному телефону 
8-800-200-66-07 .

Осуществи мечту!

Е
сли вы очень хотите, но в силу обстоятельств не 
можете сдавать донорскую кровь в будние дни, 
Всероссийская акция «Суббота доноров», которая 

традиционно проводится в августе, специально для вас!
4 августа с 8 часов утра Станция переливания крови КБР, 

расположенная в Нальчике на ул. Тарчокова, 12, ждет тех, кто 
желает поделиться кровью. Молодежный совет по развитию 
добровольного донорства РФ напоминает, что зачастую 
донорство крови и ее компонентов становится единствен-
ным шансом для человека сохранить жизнь, и призывает 
не закрывать глаза на беды других людей, а прийти в этот 
день на станцию и помочь им своей кровью. Приходите и 
не забудьте взять с собой паспорт!

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Суббота доноров

КАЗЕННЫЙ ДОМКАЗЕННЫЙ ДОМ

УСПЕХ ПРАЗДНОВАЛИ УСПЕХ ПРАЗДНОВАЛИ 
ТЫРНЫАУЗЦЫТЫРНЫАУЗЦЫ

•Олимпиада-2012

•Картинг

На картодроме г. Нарткалы состоялось пер-
венство Кабардино-Балкарии по картингу, по-
священное памяти Героя Абхазии Владимира 
Карданова. Соревнования проходили под эгидой 
республиканского отделения ДОСААФ.

  Успеха добилась команда 
клуба «Цветмет», за кото-
рую выступали воспитанники 
детско-юношеского центра 
Эльбрусского района (руково-
дитель и тренер Михаил Ца-

лиев). Она была сильнейшей 
по сумме набранных очков. 
Второе место у картингистов 
клуба «Эльбрус» (г. Нарткала), 
на третьем – команда Урван-
ского района.

В личном зачете победи-
телями стали в своих классах 
машин: «Микро» – Альберт 
Каноков (г. Нальчик), «Мини» – 
Аслан Маремуков (г. Нарткала), 
«Пионер» – Мурат Улимбашев           
(г. Тырныауз), «Кадет» – Олег Ку-
старников (г. Нарткала), «Юниор 
А» – Александр Котельников            
(г. Тырныауз), «Национальный» 
– Артур Резников (г. Нарткала).

  Спонсорами соревнований 
выступили Союз абхазских 
добровольцев и Нальчикская 
топливная компания.

  Анатолий ПЕТРОВ

Команда клуба «Цветмет», слева направо – Александр Котельников, Команда клуба «Цветмет», слева направо – Александр Котельников, 
Мурат Улимбашев, Михаил Цалиев (тренер), Батай ШамурзаевМурат Улимбашев, Михаил Цалиев (тренер), Батай Шамурзаев

Е
жегодно в донорской крови нуждаются более 1,5 
млн. россиян. Каждый день переливание необходи-
мо жертвам автомобильных аварий, детям и другим 

лицам. Кровь и ее компоненты нужны  в производстве 
лекарственных препаратов для больных гемофилией и не-
которыми другими тяжелыми заболеваниями. 

3 августа сотрудники Министерства по делам молодежи 
КБР, работники Кабардино-Балкарского многофункционально-
го молодежного центра и волонтеры примут участие во втором 
этапе донорской акции «Госслужащие в теме донорства».  

Решение о проведении мероприятия было принято на 
конференции, посвященной пропаганде развития донорства 
в Кабардино-Балкарии, которая прошла в ноябре 2011 года в 
Министерстве по делам молодежи КБР, сообщили в пресс-
службе ведомства.

«Госслужащие 
в теме»

Коллектив ЗАО «Кавказэлектронстрой» выражает     
глубокое соболезнование генеральному директору ДХО 
ЗАО «КЭС» ООО «Нальчикское строительное управление» 
ТУТУКОВУ Султанбеку Мухамедовичу по поводу кончины 
матери ТУТУКОВОЙ Амиды Ибрагимовны. 

Кабардино-Балкарский республиканский Совет ве-
теранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохра-
нительных органов с глубоким прискорбием извещает 
о смерти ветерана Великой Отечественной войны, 
кавалера ордена Славы трех степеней МАМЕДОВА 
Минура Иссы-Оглы и выражает искреннее соболез-
нование родным и близким покойного.

VincentMoon представляет
3 августа в 19 часов в Государственном 

концертном зале города Нальчика состо-
ится третий бесплатный показ фильмов 
французского режиссера-документалиста 
Винсента Муна, он предоставил несколько 

новых фильмов, премьеры которых еще не было нигде 
в мире. Нас ждет настоящий эксклюзив!

Во время просмотра фильмов есть возможность 
посетить «маленькие планеты»: Францию, Исландию, 
Бразилию, Индонезию, Аргентину, Турцию, Австралию и 
Эфиопию. А также направиться в Японию для знакомства 
с творчеством барда Казуки Томакавы.

Также будут продемонстрированы ранние работы 
Винсента Муна, в которых зритель узнает о свободных 
инди-музыкантах, и более поздние, проникнутые сакраль-
ным мистицизмом традиционных культур.

 Организаторы: RussianProjectbyVincentMoon – 
открытый некоммерческий проект RussianProject  
независимого режиссера документального и экспе-
риментального кино Винсента Муна при поддержке 
киноклуба KrasotaFilm (г. Нальчик) и Творческой 
мастерской Александра Сокурова при Кабардино-Бал-
карском государственном университете им. Х.М. Бер-
бекова (http://www.russianprojectvincentmoon.com/)

Адрес: ГКЗ «ФОРУМ».
Вход свободный
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