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Посылом к этому стало 
заявление Президента Вла-
димира Путина на совещании, 
прошедшем в администрации 
Краснодарского края и посвя-
щенном развитию системы 
патриотического воспитания 
в России. 

– Проблема патриотиче-
ского воспитания в России на 
слуху, и созрела она давно, 
однако ее систематического 
обсуждения пока не велось, 
– отметил глава государства. 
– А ведь патриотизм – одна из 
главных опор общества и госу-

дарства. От того, как сегодня 
мы воспитываем молодежь, 
зависит будущее России как 
современного, эффективного 
государства. Мы должны стро-
ить свое будущее на прочном 
фундаменте, и такой фунда-
мент – патриотизм, ничего 
лучшего пока не придумали. 

Открывая заседание «кругло-
го стола», декан юридического 
факультета КБГУ Мурат Гукеп-
шоков отметил, что патриотизм 
– величина постоянная,  имею-
щая непреходящую ценность.  

(Окончание на 2-й с.)

ПОЛИТОТДЕЛПОЛИТОТДЕЛ

 «Светские львицы»
 И ПАТРИОТИЗМ

Гражданско-патриотический клуб Кабардино-
Балкарского отделения партии «Единая Россия» 
посвятил свое очередное заседание проблеме 
важности восстановления пробела в военно-
патриотическом воспитании молодежи. 

 После завершения церемонии Глава 
КБР Арсен Каноков и председатель Се-
веро-Кавказского банка ОАО «Сбербанк 
России» Петр Колтыпин ответили на во-
просы журналистов.

Петр Колтыпин подчеркнул, что один 
из ключевых вопросов, обсуждаемых на 
форуме, – как сделать наших граждан 
счастливыми. «Я считаю, что с руковод-
ством Кабардино-Балкарии  мы нашли 
совершенно правильное решение. С 
участием подрядных организаций респу-
блики планируем значительно увеличить 
темпы жилищного кредитования. На 
сегодняшний день республика имеет 
один из самых высоких показателей 

жилищного кредитования в России. С 
начала года Сбербанк выдал кредитов  
в 1,5 раза больше,  чем в прошлом 
году,  и в 2 раза больше, чем в среднем 
по России. Сегодняшнее подписание 
соглашения – знаковое мероприятие. 
Это первое на Северном Кавказе со-
глашение подобного рода. И  оно стало 
возможным именно благодаря руковод-
ству республики. Арсен Каноков сумел 
предъявить высокие требования к себе 
и  своей команде, и я считаю, что вместе 
мы добьемся значительных результатов», 
–  отметил Петр Колтыпин.

Глава КБР в свою очередь заявил, 
что также удовлетворен тем, как скла-

дываются партнерские отношения со 
Сбербанком. Арсен Каноков поблаго-
дарил руководство Северо-Кавказского 
отделения Сбербанка за плодотворное 
сотрудничество: «Самый крупный кредит-
ный портфель у нас от Сбербанка, много 
проектов реализовано на территории 
республики с его участием. Мы сделаем 
все, чтобы имидж республики был также 
высок и в части возврата этих денег.    Мы 
ценим профессиональный подход к ра-
боте со стороны наших партнеров, рады  
такому выгодному сотрудничеству. Нам 
с ними очень комфортно».

Залина ШОКАРОВА, 
пресс-секретарь Главы КБР

Кабардино-Балкария

УФПС КБР – филиал ФГУП «Почта России» 
открыл 
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НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ ПОДПИСКУ 
НА ПОСЛЕДНИЕ ДНИ!

Вы можете офор-
мить подписку на 

свои любимые из-

Всю дополнитель-
ную информацию о 
подписке вы можете 

узнать у оператора отделения почтовой связи.

дания на первое полугодие 2013 года в отделениях 
почтовой связи и на почтамтах, где вам гарантируют 
своевременную доставку выписанных изданий на дом 
или вручение изданий в отделениях почтовой связи 
(до востребования).

УФПС КБР – филиал ФГУП «Почта России»

Кабардино-Балкария подписала 
СОГЛАШЕНИЕ СО СБЕРБАНКОМ

Сбербанк будет вкладываться в жилищное строительство на  территории
 Кабардино-Балкарской Республики. Соответствующее соглашение подписано

 двумя  сторонами в рамках международного инвестиционного форума в Сочи.

ГЛАВА КБРГЛАВА КБР

Первые места в своих группах (в 
целях объективности муниципалитеты 
разбиты на группы со схожими усло-
виями) присуждены городскому округу 
Нальчик, Черекскому и Терскому муни-
ципальным районам. Победителям  вы-
делят по 10 млн. рублей из республикан-
ского бюджета КБР, предусмотренных 
на дотации бюджетам муниципальных 
образований. Переходящий Кубок 
Кабардино-Балкарской Республики по 
традиции будет вручен главам муници-

пальных образований лично Арсеном 
Каноковым во время ежегодных визитов 
в районы и городские округа.

 Вторых мест и  6 млн. рублей  удосто-
ены  городской округ Баксан, Чегемский 
и Майский муниципальные районы. По-
бедителей и призеров  также наградят  
дипломами Главы КБР соответственно  
I и II степеней.

Арсен Каноков уверен, что  рейтинго-
вая оценка социально-экономического 
развития районов и городов стимули-

рует глав муниципальных образований 
на достижение лучших результатов. 
«Здоровая конкуренция среди глав 
муниципалитетов помогает самосовер-
шенствоваться, искать новые, более 
эффективные пути социально-эконо-
мического развития района или города. 
А это в свою очередь должно лучшим 
образом отразиться на благосостоянии 
населения», – считает Глава республики.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

48 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ – 
муниципалитетам-победителям

Глава Кабардино-Балкарской Республики Арсен Каноков подписал Распоряжение, согласно 
которому утверждены победители и призеры по результатам подведенных итогов социаль-
но-экономического развития городских округов и муниципальных районов КБР за 2011 год.

– Какие проекты привезла делега-
ция республики на сочинский форум?

– Кабардино-Балкария представляет 
несколько проектов, в том числе вос-
становление Тырныаузского вольфра-
мо-молибденового комбината, в рамках 
которого предполагается создание около 
1 тыс. рабочих мест. Сумма инвестиций 
по проекту, реализация которого будет 
осуществляться в Эльбрусском муни-
ципальном районе в 2013-2017 годах, 
составляет 12 млрд. рублей.

Также это создание особой экономи-
ческой зоны промышленно-производ-
ственного типа «Агроиндустриальный 
парк «PLANA» в Майском муниципаль-
ном районе. На территории зоны пла-
нируется разместить 18 высокоэффек-
тивных и объединенных в один кластер 
производств химической, деревообра-
батывающей, машиностроительной и 

пищевой промышленности. Инвести-
ционная емкость проекта – более 60 
млрд. рублей. Его реализация позволит 
создать около 11 тысяч рабочих мест, а 
также повысить объем налоговых по-
ступлений во все уровни бюджетной 
системы Российской Федерации до 11,4 
млрд. рублей.

На стенде Кабардино-Балкарии свою 
продукцию продемонстрируют также 
предприятия «Севкаврентген-Д» и 
«Телемеханика».

Вообще инвестиции в экономику 
КБР растут – за 2006-2011 годы объем 
инвестиций в основной капитал вырос 
с 6,4 до 17,7 млрд. рублей, то есть почти 
в три раза.

Для нас международный форум 
«Сочи-2012» является одной из самых 
эффективных площадок для презен-
тации успешных разработок субъектов, 

а также поиска потенциальных инве-
сторов.

– Нам известно, что вашей респу-
бликой интересуются итальянские 
инвесторы. В каких направлениях 
планируется или уже ведется сотруд-
ничество?

– Да, посол Италии – господин Ан-
тонио Ланди традиционно одним из 
первых посещает наш стенд. С Италией 
у нас как раз уже ведется тесное сотруд-
ничество. В последние годы мы смогли 
наладить достаточно эффективные 
связи. Наши итальянские партнеры 
делятся с нами новейшими агротехно-
логиями прежде всего в таких направ-
лениях, как интенсивное садоводство, 
виноградарство, выращивание овощей 
с использованием гидропоники и ка-
пельного орошения.

(Окончание на 2-й с.)

 В рамках XI международного инвестиционного форума в Сочи Глава Кабардино-Балкарской 
Республики Арсен Каноков ответил в прямом эфире на вопросы тележурналистов. Ведущую ин-
формационной программы канала «Россия 24» интересовали проекты, представленные Кабар-
дино-Балкарией на форуме, инвестиционный климат республики, развитие туркластера и другие.

Уже второй год в республике действует ведомственная 
целевая программа «Развитие мясного скотоводства в 
КБР на 2011-2013 годы», и в этом году на ее реализацию 
выделено более 100 млн. рублей из бюджета Кабардино-
Балкарии и 75 млн. рублей из федерального. Программа 
дала результаты уже в этом году: 1 июля поголовье скота 
мясных пород составило более 20 тысяч голов, а это на 28 
процентов больше, чем в 2011 году.  

Производство говядины в отличие от получения свинины 
и мяса птицы – процесс длительный, поэтому итоги можно 
будет подвести только в конце года.  Как сообщает пресс-
служба Министерства сельского хозяйства КБР, к этому 
времени производители планируют получить более 34 тысяч 
тонн говядины. На полную самообеспеченность мясом скота 
и птицы республика выйдет к 2015 году. Для этого нужно 
производить более 100 тысяч тонн мяса.

ЛЮДИ И ДЕНЬГИ

– Мурат Мурзабекович, 
«Бизнес-Старт» был анонси-
рован Сбербанком  несколь-
ко месяцев назад, а первый 
кредит выдан только сейчас. 
Обычно ваши новинки бы-
стрее находят потребителя.

– Обычно  да, но «Бизнес-
Старт» – очень необычный 
продукт как для Сбербанка, 
так, пожалуй, и для россий-
ского банковского рынка  в 
целом. Потребовались самая 
тщательная настройка всех 
его опций, поиск баланса 
интересов клиентов и банка.

Согласитесь, кредитовать 
новичков, делающих первые 
шаги в бизнесе, – серьезный 

риск.  Малый бизнес в уме-
лых руках – золотое дно, и 
хотя идея работать на себя 
по-прежнему популярна, мы 
знаем, что из десятков начи-
нающих предпринимателей  
в деле остаются единицы. 

Сбербанк же предлагает 
готовые, проверенные вре-
менем и рынком бизнес-
решения по франшизам из-
вестных брендов.  Заемщик 
получает возможность ис-
пользовать успешные техно-
логии, налаженную систему 
снабжения, маркетинга и 
логистики, минимизировать 
затраты на рекламу. 

(Окончание на 2-й с.)

Внимание! Бизнес на старт! 
Возможность начать бизнес с нуля предлагает 
жителям республики Сбербанк России. В чем 
состоят принципиальные преимущества «Биз-
нес-Старта»,  нашему корреспонденту рас-
сказал  заместитель управляющего Кабарди-
но-Балкарским отделением ОАО «Сбербанк 
России»  Мурат Тутуков.

Жители Кавказа – большие поклонники  шаш-
лыка, поэтому новость об увеличении  в Ка-
бардино-Балкарии поголовья скота мясных 
пород, несомненно, всех порадует.  

В  восхождении  приняли 
участие известная альпи-
нистка Карина Мезова, член 
Общественного совета при 
Министерстве труда и соци-
ального развития КБР Тимур 
Гуппоев, начинающая аль-
пинистка Асият Батырбекова 
и представитель Японии 
Танабэ Сан.

По словам Тимура Гуппо-
ева, это восхождение – дань 
уважения  пожилым людям 
и инвалидам, всем тем, кто 
не  жалел ни сил, ни здоро-
вья в деле воспитания моло-
дого поколения. В обычаях 
и традициях народов, жи-
вущих на этой земле, – про-
являть почтение старшим  
и помогать нуждающимся. 
Тимур уверен, что эти краси-
вые традиции не прекратят 
свое существование и  ны-
нешняя молодежь, уверенно 
шагая в будущее, не забудет 
историю и мудрые заветы 
предков.

Основная часть группы 

На ЭльбрусНа Эльбрус
В ЧЕСТЬ СТАРШИХ

День пожилого человека во всем мире отмечается
первого октября. Чтобы привлечь внимание к проблемам
 старшего поколения, группа молодых людей поднялась

на западную вершину Эльбруса.

К
о
л
л
а
ж

К
о
л
л
а
ж

К
о
л
л
а
ж

К
о
л
л
а

К
о

К
о

К
о

а
с
у

Р
а
с
уу

Р
а
с
у

Гу
р

Гу
р

л
а
 Г

ур
л
а
 Г

ур
л
а
 Г

у
л
а
 Г

у
ту

е
в
а

ту
е
в
а

ту
е
в
а

уе
К

о
л
л
а
ж

К
о
л
л
а
ж

К
о
л
л
а
ж

К
о
л
л
а
ж

К
о
л
л
а

К
о
л
л

К
о
л
л

К
о
л

К
о
л

К
о

К
о

К
о

а
с
у

Р
а
с
у

а
с
у

а
с
у

Р
а
с
у

а
с

РР
Гу

р
л
а
 Г

ур
л
а
 Г

ур
л
а
 Г

ур
л
а
 Г

ур
л
а
 Г

у
л
а
 

ту
е
в
а

ту
е
в
аааа

ту
е
в
а

ту
е
в
а

уе
в

ту
е

Основная часть сс группы 
в п е р в ы е 
совершила 
такое вос-
хождение, 
но все под-
нялись на нялись на 

вершину Эльбруса, вершину Эльбруса, 
где водрузили флаги где водрузили флаги 
России, Кабардино-Балка-России, Кабардино-Балка-
рии и всероссийской партиирии и всероссийской партии 
«Единая Россия».

Ребята и дальше полны 
решимости посвящать по-
добные акции старшему 
поколению, чтобы тем 
самым еще раз выра-
зить им уважение и 
признание, сообщила 
пресс-секретарь Ми-
нистерства труда и 
социального развития социального развития 
КБР КБР Мадина Токмакова.Мадина Токмакова.

Арсен Каноков выступил в прямом эфире 
ТЕЛЕКАНАЛА «РОССИЯ 24»
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ГЛАВА КБРГЛАВА КБР

Радикальное изменение информацион-
ного пространства, стремительные темпы 
включения в процессы глобализации, тех-
нического переоснащения сферы досуга и 
развлечений, массовая компьютеризация 
требуют комплексной и всесторонней мо-
дернизации системы культуры, создания 
необходимой инфраструктурной среды, 
прежде всего в провинции.

Ключевая задача – ускоренное разви-
тие тех областей культуры, которые могут 
определить облик России как равноправ-
ного участника глобальных культурных 
процессов. Формирование гражданской 
нации России невозможно без  осознания, 
что мы – единый народ с единой великой 
культурой. Конечно, процесс формиро-
вания новой гражданской нации – дело 
не одного дня, а нескольких десятилетий. 
Только развивая культуру, мы можем вос-
питать поколение патриотов, осознающих 
единство культурного пространства стра-
ны, – поколение с едиными ценностями, 
целями развития и совершенствования.

Развивать партнерство

Удалось сохранить

Дело нескольких 
десятилетий

Арсен Каноков выступил в прямом эфире 
ТЕЛЕКАНАЛА «РОССИЯ 24»

(Окончание. 
Начало на 1-й с.) 
Итальянские ноу-хау нахо-

дят широкое применение не 
только в крупных компаниях, 
но и на сельских подворьях, 
что для нас очень важно. 
Сейчас к нам уже приезжают 
соседи, чтобы перенять этот 
опыт. Ну а сегодня у нас дру-
гая цель – расширить сферы 
сотрудничества.

– Как продвигается вхож-
дение туркластера республи-
ки в инфраструктуру межре-
гионального проекта КСК?

– Туристическая отрасль 
Кабардино-Балкарии уже в 
этом году должна получить 
новый импульс к развитию. 
В августе к нам приезжал 
председатель совета дирек-
торов ОАО «Курорты Север-
ного Кавказа» Ахмед Билалов, 
с которым мы обсуждали 
перспективы участия этой 
госкомпании в реализации 
проектов в Приэльбрусье – 
главной курортной площад-
ке республики. Речь шла о 
передаче в управление КСК 
ряда активов в Приэльбрусье, 
находящихся в республикан-
ской собственности, прежде 
всего двух очередей новой 
канатной дороги на поляне 
Азау. Первоочередными за-
дачами, решением которых 
займутся «Курорты Северно-
го Кавказа» в Приэльбрусье, 
станут строительство третьей 
очереди канатки на Азау, 
восстановление гостиницы 
«Приют одиннадцати» на вы-
соте 4130 метров и повторное 
проведение мероприятий по 
строительству канатной до-
роги на склонах Чегета.

Приход КСК в Приэльбру-
сье откроет новый этап раз-
вития горнолыжного кластера 
Северного Кавказа. Если 
раньше концепция этого про-
екта предполагала строитель-
ство курортной инфраструкту-

ры с нуля, то в Приэльбрусье 
она уже давно сложилась и 
прошла несколько стадий раз-
вития до вполне современных 
гостиниц и ресторанов.

Заинтересованное уча-
стие в наших турпроектах 
проявляет и КРСК. Ее руко-
водитель Антон Пак в ходе 
нашей совместной встре-
чи, состоявшейся накануне 
форума, заявил о заинте-
ресованности иностранных 
компаний в реализации в 
Кабардино-Балкарии проекта 
«Северо-Кавказский горный 
клуб», в рамках которого пла-
нируется развивать экстре-
мальный, приключенческий 
и экологический туризм. На 
первом этапе запланировано 
строительство высокогорных 
приютов для альпинистов 

на склоне Эльбруса. Первая 
гостиница на 48 мест появит-
ся на склоне Эльбруса на 
высоте более четырех тысяч 
метров. В июне – июле бу-
дущего года предполагается 
принять первых туристов. С 
учетом уже действующих двух 
канатных дорог на Эльбрус, 
третьей очереди, которую 
надо достроить, и тогда вме-
сте с гостиницей, о которой 
говорилось выше, это будет 
законченный цикл для вос-
хождения на Эльбрус.

– Сегодня говорят о ми-
грации молодежи из севе-
рокавказских республик. Как 
обстоят дела в Кабардино-
Балкарии?

– У нас как раз это не ярко 
выражено. Не вижу ничего 
плохого в том, что молодые 

ребята уезжают получать зна-
ния в другие регионы страны, 
а потом приезжают и рабо-
тают на благо своей малой 
родины. Так, например, было 
у меня. Сейчас мы стараемся 
создать все условия для са-
мореализации молодежи. Это 
молодежные организации, 
где ребята могут выразить 
свою гражданскую позицию, 
создание рабочих мест и 
трудоустройство, переквали-
фикация и подготовка кадров 
для экономики республики за 
рубежом и в ведущих вузах 
страны, а также разработка 
специальных программ по за-
креплению непосредственно 
русскоязычного населения.

Прямой эфир 
на телеканале «Россия 24», 

22 сентября, г. Сочи

БЛАГОУСТРОЙСТВОБЛАГОУСТРОЙСТВО

ПОД ШАТРОМПОД ШАТРОМ

В  школе №2 с. Старый Черек плоскую 
кровлю меняют на новую шатровую. На эти 
цели из федерального бюджета по про-
грамме модернизации образования вы-
делено около четырех миллионов рублей.

 Главы района и сельского поселения, 
а также директор школы Рита Иванова в 
течение двух лет добивались включения 
этого пункта в программу, так как осилить 
дорогостоящий ремонт кровли здания, 
где за 37 лет не было капремонта, на 
средства местного и районного бюджетов 
нереально.  

Строители уже выполнили часть кир-
пичной кладки, возводят деревянные 
стропила. К концу сентября подрядная 
организация  «Стройресурс»  (генераль-
ный директор Мурат Тлупов) планирует 
завершить кровельные работы с ис-
пользованием профнастила. 

РАБОЧИЙ ФРОНТ – РАБОЧИЙ ФРОНТ – 
МАСШТАБНЫЙ РЕМОНТМАСШТАБНЫЙ РЕМОНТ

В Урванском районе, 
похоже, решили отремонтировать 
все и сразу. Благодаря совместным 
усилиям представителей властных структур 
местного, регионального и федерального уровня 
нашлись и средства, и исполнители.

НОВЫЙ СТАРЫЙНОВЫЙ СТАРЫЙ
ВОДОПРОВОДВОДОПРОВОД

В с. Псыгансу идет замена 
ветхих водопроводных сетей. 
Работы проводятся по ре-
спубликанской целевой про-
грамме «Реформирование 
и модернизация жилищно-
коммунального комплекса». 
Внутри села меняют 950 м 
водопровода, 450 м новых 
труб прокладывают вдоль 
поймы реки Псыгансу.  

По словам главы админи-
страции села Хачима Канку-
лова, сейчас  новые трубы 
укладывают на улице Кясо-
вой, где проходит главная во-
дная магистраль поселения. 
Ход работ строго контролиру-
ет глава района Антемиркан 
Каноков. Работы выполня-
ет подрядная организация 
«Стройресурс». Земляные 
работы завершены, ведутся 
сварочные. Строители обе-
щают сдать объект к концу 
сентября.

НА ТРЕХ ДОРОГАХНА ТРЕХ ДОРОГАХ
Ремонт нескольких дорог республи-

канского значения ведется в Урванском 
районе. Близятся к завершению работы 
на автодороге Старый Черек – Жемтала 
от автомагистрали «Кавказ» до конца                         
с. Псыгансу. Протяженность  участка, про-
легающего по главной улице населенного 
пункта, – 8,6 км. Сметная стоимость – око-
ло 34 миллионов рублей. 

Другой отрезок, включенный Прави-
тельством КБР в титульный список объ-
ектов, подлежащих ремонту в этом году, 
заканчивается в конце села мостом через 
реку Псыгансу. Ремонт 60 погонных метров                   
(1,8 млн. руб.) завершится в конце года.

В ближайшее время будет отремонтиро-
ван участок Старый Черек – Черная Речка 
(8 км, более 4,5 млн. руб.).

 Все дорожные работы проводятся за 
счет республиканского бюджета.  

Асият МАИРОВА
Зарета ТАХУШЕВА

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТАОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

Кого включат 
в обновленный

 состав?
На первом заседании Общественной 

палаты КБР второго созыва общественным 
объединениям Кабардино-Балкарии пред-
ложено  заявлять кандидатов в новый со-
став. Эта структура предполагает работу 54 
человек: треть назначает Глава республики, 
36 принимаются назначенными членами 
палаты, сообщает пресс-служба ОП КБР. 

Основа формирования 
гражданской нации

В Махачкале на выездном заседа-
нии президиума Совета общественных 
палат России подписано соглашение 
о сотрудничестве между Обществен-
ными палатами Республики Дагестан 
и субъектов Северо-Кавказского фе-
дерального округа. 

«Создание единой культурной сре-
ды – условие и основа формирования 

гражданской нации России» – так 
была обозначена тема встречи. В ее 
обсуждении приняли участие Глава 
Республики Дагестан Магомедсалам 
Магомедов, секретарь Общественной 
палаты РФ, Герой Социалистического 
Труда Евгений Велихов, председатель 
президиума Совета общественных 
палат России Владимир Вишняков.

Рассказывая об итогах встречи, председатель Общественной палаты 
КБР Пшикан Таов отметил, что для формирования единого культурного 
пространства необходимо создание условий, при которых основной спектр 
государственных услуг в сфере культуры и массовых коммуникаций был 
бы доступен жителям разных регионов страны и принадлежащим к раз-
личным социальным группам. Следует объединять инициативы, развивать 
социально-культурное партнерство, межрегиональные и международные 
контакты. Требуется новая динамичная культурная политика страны, со-
четающая глобальность стратегии и региональное своеобразие. 

– В России доминируют русский язык и унифицированная, по преиму-
ществу урбанизированная культура.  При сохранении  высокого уровня 
владения родными языками все народы страны прекрасно говорят по-
русски и вовлечены в единую культуру, – считает Пшикан Кесович. – Вме-
сте с тем активно возрождается и развивается этническая культура, и это 
логично, так как любая  культура малых народов не может эффективно 
развиваться, не опираясь на культурное наследие более развитого на-
рода. Пора понять некоторым националистам, что мир не заинтересует 
произведение представителя малого народа, если оно не будет препод-
несено мировому сообществу от имени великой страны. Нам необходимо 
дорожить тем, что пока ни всплеск этнического национализма, ни опыты 
с формированием альтернативных национальных систем образования  в 
некоторых регионах не способствовали разрушению единого культурного 
пространства России. 

ПОЛИТОТДЕЛПОЛИТОТДЕЛ

 «Светские львицы»
 И ПАТРИОТИЗМ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Но доносить ее до молодых умов 

и сердец нужно современными 
средствами.  Для  формирования  
нравственного  фундамента  моло-
дежи необходимо привлекать попу-
лярных людей – деятелей культуры,  
искусства,  науки,  тех,  кого уважает  
«поколение next»,  кому пытается 
подражать.

– Недавно мы дома смотрели 
передачу, в которой рассказывалось 
о какой-то даме, не помню ее име-
ни, – сказал Мурат Хасанбиевич. – Я  
спросил  у  супруги, кто эта дама. 
«Светская львица», – ответила жена. 
«Ну,  это  актриса,  писатель,  компо-
зитор? Кто она?» – пытался я понять. 
«Нет, просто эта женщина ходит по 
вечеринкам,  демонстрирует  себя  
олигархам,  пытаясь  кого-нибудь  из 
них захомутать», – пояснила жена.  
Я  был  в  шоке!  И это образец для 
подражания современных девушек? 
И кем они вырастут на таких при-
мерах? Телевидение навязывает 
определенную модель поведения, и 
она не совсем верна. Надо менять 
стереотипы, пока не поздно!

О том, что необходимо четко по-
нимать и представлять себе этапы 
решения обозначенной  В. Путиным  
проблемы и знать, кто будет реа-
лизовывать идеи, говорил доцент 
кафедры политических теорий и 
технологий КБГУ Тимур Тенов. А 
профессор кафедры психологии и 
педагогики КБГУ Лаура Кагерма-
зова заметила, что пока не будет 
доминировать семейное воспита-
ние ребенка, никаких результатов в         

обучении не будет. «Нельзя говорить 
ребенку, что он должен быть отлич-
ником, послушным, добрым и хоро-
шим, не мотивируя свои слова, ведь 
тогда они останутся лишь пустыми и 
скучными назиданиями», – сказала 
Лаура Цораевна.

Руководитель исполкома «Единой 
России» Черекского района Кемал 
Мокаев поделился положительным 
опытом в воспитании школьников. 
Представители партии выступили с 
инициативой на районном уровне вы-
делить школам приусадебные участ-
ки. «Не все дети одинаковые, кто-то 
учится хорошо, кто-то добивается вы-
соких спортивных результатов, – ска-
зал К. Мокаев. –  А есть такие ребята, 
которым плохо дается учеба, их не 
уважают сверстники, и именно такие 
дети становятся добычей деструктив-
ных сил и асоциальных элементов. А 
может, этот ребенок прекрасно умеет 
управляться с хозяйством? Надо дать 
возможность продемонстрировать 
свои положительные качества на том 
же школьном огороде. И тогда у него 
будет авторитет, он не станет ходить 
с опущенной головой».

Реальные примеры работы с 
молодежью привел и руководитель 
общественной организации «Пер-
вый поисковый отряд городского 
округа Нальчик» Андрей Степанов. 
Он рассказал о том, как условно 
осужденных подростков устраива-
ли на городские предприятия под 
гарантию комиссии по делам несо-
вершеннолетних, вырывая их таким 
образом из криминальной среды.

Анна ГАБУЕВА

ЛЮДИ И ДЕНЬГИЛЮДИ И ДЕНЬГИ

Внимание! 
Бизнес

 на старт! 
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Работа ведется на уже устоявшемся рынке 

продуктов и услуг с постоянной   поддержкой со 
стороны франчайзера и банка. Более того, про-
хождение обучающего мультимедийного курса 
«Начни свой бизнес со Сбербанком» – важный 
момент при получении «Бизнес-старта».

Сегодня Кабардино-Балкарское отделе-
ние предлагает 19 вариантов бизнеса: салон 
красоты, ресторан, магазин, прачечную само-
обслуживания, спортивно-оздоровительный 
центр, агентство недвижимости, детский раз-
вивающий центр, безводную автомобильную 
мойку. Список этот постоянно растет, да и сам 
предприниматель может приобрести франши-
зу практически любой компании, работающей 
на российском рынке. Главное условие – обяза-
тельная проверка на наличие положительной 
деловой репутации фирмы, которую проводят 
аналитики Сбербанка.

– Кто и на каких условиях может претендо-
вать на получение кредита «Бизнес-Старт»?

– Кредит выдается клиентам, которые не 
вели предпринимательской деятельности в 
течение последних 90 дней. Причем клиент 
может иметь родственников и близких людей, 
занятых в другом бизнесе. Возраст заемщика 
– от 20 до 60 лет. 

В каждой франшизе свои требования, 
свои инвестиционная фаза, суммы и сроки 
окупаемости. Что касается рамочных усло-
вий, то «Бизнес-Старт» предоставляется на 
срок от 6 до 42 месяцев. При определении 
суммы кредита  банк исходит из способности 
предпринимателя вернуть ссуду банку и воз-
можности организовать прибыльный бизнес. 
Максимальный объем кредита – 3 млн. руб.  
Сумма займа  – не более 80 процентов от объ-
ема финансирования проекта, то есть клиенту 
необходимо будет оплатить 20 процентов его 
стоимости. 

Обеспечением по кредиту может служить 
поручительство физлица, а также приобретае-
мый за счет кредитных средств внеоборотный 
актив (при наличии). Отсрочка по погашению 
основного долга может составить до полугода.

– Один из самых значимых – вопрос о 
цене кредита. 

– Процентная ставка по кредиту «Бизнес-
Старт» на срок от 1 до 2 лет   равна 17,5 про-
цента годовых, а свыше двух лет – 18,5 про-
цента годовых в рублях. Никаких комиссий не 
предусмотрено.

– Франшизы, в которых банк предлагает 
попробовать себя начинающим предпри-
нимателям, в основном относятся к сфере 
услуг. Вы полагаете, что это лучший выбор 
для старта в бизнесе?

– Мы работаем с франшизами, успешность 
которых подтверждена неоднократным тира-
жированием. Представленные бизнес-схемы 
полностью окупаются в течение трех-четырех 
лет, что принципиально важно для нас. Банк 
рискует наравне с заемщиком и заинтересован 
в том, чтобы его бизнес-старт был удачным, а 
деньги, вложенные в дело, не пропали. По-
этому мы всячески помогаем клиенту и после 
получения кредита. А что касается сферы 
услуг, то, на наш взгляд, этот сегмент рынка 
еще не перенасыщен и здесь есть все шансы 
проявить себя.

– Можете дать примерный прогноз по 
«Бизнес-Старту»?

–  «Бизнес-Старт» – постоянно развиваю-
щаяся программа, и сейчас  цифры для нас 
не самое главное. Важно то, что мы попали в 
ожидания клиентов, предложили начинающим 
бизнесменам средства на реальный start-up 
по приемлемой цене. Это и есть залог нашего 
успеха. Именно так произошло с предыдущей 
новинкой Сбербанка – кредитом «Доверие». 
За девять месяцев 2012 года Кабардино-Бал-
карское отделение выдало около 1500 «до-
верительных» кредитов на сумму почти 900 
млн. рублей.        

Думаю, «Бизнес-Старт» также найдет по-
требителя, особенно в нашей республике, где 
идея своего бизнеса всегда привлекательна.

Руслан ИВАНОВ

РЕЗОНАНСРЕЗОНАНС

Когда верстался номер, в редакцию «КБП» пришли жители села 
Псыгансу – М. Мизов, А. Дзугуров, А. Хасанов, З. Гумов, Ш. Сабанов,             
А. Темирканов и другие владельцы автотранспортных средств.

– Многие хотели приехать, поделиться радостью от того, что теперь 
наше село не будут объезжать стороной, – сказали гости. – Несколько 
десятилетий отрезок пути к нашему селу от федеральной дороги «Кавказ» 
был в ужасном состоянии, сплошная «гармошка», едешь, как по шиферу. 
Самое короткое расстояние – от поворота в селе Старый Черек вдоль реки 
Псыгансу. Но многие ездили по хорошей дороге через село Аушигер и мост 
над рекой Черек. А ведь в Псыгансу более 6400 жителей, и многие ездят в 
Нальчик на учебу, на работу. Тридцать километров вроде бы не расстояние, 
но на «фронтовом» участке дороги было очень тяжело.

Сейчас в Псыгансу праздничное настроение – многие заходят в мест-
ную администрацию, просят передать благодарность руководству, Главе 
республики Арсену Канокову за то, что составили программу ремонта 
дорог, нашли средства и выполняют ее. Люди очень благодарны, ведь 
практически в каждом дворе есть автомобиль.

На улице им. Кясова дорожное покрытие делают. А на центральной ули-
це им. Ленина, где две школы, детсад, спорткомплекс, магазины, девушки 
уже могут на «шпильках» по новому асфальту пройтись.

Конечно, по проезжей части дороги ходить пешеходам не полагается, 
но тротуаров пока нет. Очень надеемся, что и их сделают, чтобы было, как 
в цивилизованных странах, и дети могли в школу безопасно добираться.

Еще в нашем селе подъезд к кладбищу заасфальтировали. Раньше в 
плохую погоду к нему было не добраться – грязь, слякоть. У человека горе, 
а тут еще дорога ужасная – как-то неуважительно было по отношению и 
к живым, и к ушедшим. Теперь в последний путь провожаем человека 
достойно. Но, как говорят, живым – живое. Сейчас гости в наше село за-
езжают с удовольствием и говорят: «Вот бы нам такую дорогу!»

 «Гармошку» 
сменили «шпильки»

Министерство труда и социального развития КБР 1 октября с 9 утра 
до 6 вечера проведет прямую телефонную связь, приуроченную к Дню 
пожилого человека.  Акция направлена на выявление и поддержку 
одиноких и престарелых  граждан республики, тех, кто нуждается в 
социальном обслуживании и помощи. Пресс-секретарь Минтруда и 
соцразвития Мадина Токмакова пояснила, что в этот день у «Единого 
социального телефона»  (8-800-200-66-07) будут дежурить психологи и 
специалисты министерства. Все входящие звонки бесплатные, помощь 
можно попросить и анонимно.

НУЖНА ПОМОЩЬ? ЗВОНИТЕ

АКЦИЯАКЦИЯ

Ляна КЕШ
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В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХВ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Сегодня издательство Марии и Вик-
тора Котляровых –  единственное в 
России и на всем постсоветском 
пространстве, специализирующееся 
на выпуске книг о Кавказе. 

КОНКУРСКОНКУРС

ДАТАДАТА

20 ЛЕТ НА КНИЖНОМ РЫНКЕ СТРАНЫ20 ЛЕТ НА КНИЖНОМ РЫНКЕ СТРАНЫ

А 
всего за  семь лет рабо-
ты Котляровых в «Эль-
Фа» вышло более трехсот 

книг, в том числе около тридцати 
в серии «Кавказский литературно-
исторический Олимп» (КЛИО), 
широко раскрывающей глубокий 
творческий пласт как историче-
ского, так и собственно литератур-
ного наследия народов Кавказа.

В 1999 году супругами было 
зарегистрировано новое изда-
тельство – «Полиграфсервис и 
Т», преобразованное  в 2006 году 
в «Издательство М. и В. Котля-
ровых».

Сегодня издательство Марии 
и Виктора Котляровых –  един-
ственное в России и на всем пост-
советском пространстве, специ-
ализирующееся на выпуске книг 
о Кавказе. Начиная с 1992 года  
вышло более двух тысяч работ по 
истории, этнографии, орографии 
населяющих регион народов. 
Главная цель крошечного по 
современным меркам (в штате 
всего шесть человек) частного 
издательства – через узнавание, 
постижение, понимание есте-
ственного своеобразия обычаев 
и традиций проживающих здесь 
народов способствовать решению 
проблем кавказского региона, 
воспитанию толерантности, 
уважения, доброжелатель-
ности друг к другу.

С
реди наиболее 
популярных из-
дательских работ 

– оригинальная серия 
«Кавказ», возвраща-
ющая современному 
читателю ценнейшую информа-
цию из огромного  массива не 
переиздававшихся дореволюци-
онных публикаций. Тома выходят 
в едином оформлении, многие 
из них печатаются в два цвета, 
содержат сотни оригинальных 
иллюстраций.

Уже увидели свет работы «Гео-
графические объекты и назва-
ния», «История, народы, обычаи», 
«Европейские дневники ХIII–ХVIII 
веков», «Адаты горских народов», 
«Культы, легенды, предания», 
«Племена, нравы, язык», «Край 
гордой красоты», «Закон и обы-
чай», «Музей мировой истории», 
«Народы. История завоевания». 
Ряд работ находится в произ-
водстве, в том числе  сборники 
«Экспедиции и восхождения», 
«Трагедия выселения», двухтом-
ник «В плену у горцев», трехтом-
ник «Терские казаки».

Все означенные книги не по-
теряли своей актуальности и 
сегодня; более того, они  несут 
массу полезной информации. В 
процессе подготовки их к печати 

издатели осуществляют большую 
редакторскую работу, устраняя 
ошибки в правописании, много-
численные неточности, разноч-
тения, опечатки, погрешности, 
допущенные авторами.

Е
ще одна издательская 
серия – «Народы Кавка-
за: история, география, 

этнография» – сборники текстов 
и фотодокументов о народах ре-
гиона. В 2009 году вышли первые 
тома проекта  «Балкария – страна 
гор и ущелий. Этнос, экскурс, 
орография в текстах и фотома-
териалах». Представлено более 
шестидесяти авторов трудов о 
стране гор и ущелий, написан-
ных почти за четыре столетия. На 
каждом развороте двухтомника 
воспроизведены фотографии, в 
подавляющем большинстве до-
революционные; их количество 
превышает 500. Общий объем 
издания – 120 печатных листов, 
которые и составили два тома по 
520 страниц каждый.

В 2011 году серия пополнилась 
двухтомником «Абхазия – страна 
души», в котором 1184 страницы 
в формате А4, более 600 иллю-
страций тоновой (двухцветной) 
печати, почти сто заметок, об-
зоров, очерков, исследований 

по истории, этнографии, оро-
графии Абхазии, начиная с XV 
века. Иллюстрации представлены 
многочисленными ретрофотогра-
фиями, почерпнутыми из музеев, 
архивов, библиотек, частных кол-
лекций, и охватывают период до 
1917 года.

В процессе подготовки нахо-
дятся двухтомники «Ингушетия 
– страна, устремленная в небо», 
«Карачай – страна у подошвы 
Эльбруса»,  «Кабарда: гордость 
Кавказа, вольности щит».

Еще один проект Виктора и 
Марии Котляровых  – «Кабардино-
Балкария: жемчужина Кавказа»,  
широкий спектр авторских изда-
ний о достопримечательностях, 
природных объектах, памятниках 
истории и культуры КБР. В рамках 
начатого в 2005 году проекта вы-
шло 15 буклетов-путеводителей, 
12 большеформатных фотоаль-
бомов. Проект этот, не имеющий 
аналогов в РФ,  осуществляется 
силами трех человек – супру-
гов Котляровых и фотографа 
Жанны Шогеновой, только за 

последние три года выпустивших 
фотоальбомы «Необъяснимое. 
Непознанное. Невероятное», «За-
нимательное. Забытое. Загадоч-
ное», «Заповедная страна: Кабар-
дино-Балкария», книгу очерков 
«Причастные к стране чудес…», 
книги «Живописная Кабардино-
Балкария» и  «Таинственная Ка-
бардино-Балкария», путеводитель 
«За тайнами и чудесами».

А всего супругами-соавторами 
издано около 60 авторских работ 
по истории, этнографии, краеве-
дению народов Северного Кавка-
за, в том числе цикл произведе-
ний о выдающихся кабардинцах и 
балкарцах: «Ты создал мир. И он 
велик: Книга о поэте Али Шоген-
цукове», «Я тот, кто будет…: Книга 
о ректоре Владимире Тлостано-
ве», «Балкария: боль и гордость: 
Книга о мудром кузнеце Кязиме 
Мечиеве», «Адыги: сердца и судь-
бы». В 2010 и 2011 годах  работы 
нальчан вошли в число лучших 
книг России, были представлены 
на престижных международных 
выставках.

О
ценивая работу Кот-
ляровых, Сергей Сте-
пашин, председатель 

Счетной палаты РФ, одновре-
менно являющийся президен-

том Российского книж-
ного союза, опубликовал 
в российской «Парла-
ментской газете» статью 
«Плененные Кавказом» 
(2009, №№73-74). В ней, в 
частности, говорится:  «…
Глубокое знакомство с чу-
жими культурами, обычая-

ми, традициями прорастает по-
ниманием души иных народов, 
признанием родственности 
многих ценностей и обычаев. 
Крепкое многонациональное 
государство держится прежде 
всего на культурной и нрав-
ственной общности сопредель-
ных национальностей, и только 
потом – на экономическом и 
политическом притяжении. 
Как тут не вспомнить простых 
русских учителей, принесших 
народам Кавказа просвеще-
ние, исподволь, ни на что не 
претендуя, формировавших их 
духовность! Из тех славных тра-
диций русской культуры в наше 
непростое время многое утеря-
но. Многое, но не все. Кто же 
они, Котляровы? Русские люди, 
коренные жители Кабардино-
Балкарии, с малых лет сопри-
касавшиеся с национальными 
культурами горских народов, 
впитавшие все лучшее в них. 
Поставившие целью своей 
жизни все это лучшее сделать 
достоянием России». 

Исполнилось 20 лет, как нальчане Мария и Виктор Котляровы зани-Исполнилось 20 лет, как нальчане Мария и Виктор Котляровы зани-
маются издательской деятельностью. Их первой книгой, выпущенной  маются издательской деятельностью. Их первой книгой, выпущенной  
в сентябре 1992 года в издательско-торговом центре «Эль-Фа», стал в сентябре 1992 года в издательско-торговом центре «Эль-Фа», стал 
востребованный на тот момент роман «Фантомас». востребованный на тот момент роман «Фантомас». 

Чествовали Чествовали 
героев-ликвидаторовгероев-ликвидаторов
Открыл встречу в Государственном 

концертном зале в прошлую пятницу 
председатель организации Али Куч-
мезов. Он отметил, что сейчас многое 
делается государством для участников 
ликвидации последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС – жителей Кабар-
дино-Балкарии. В свою очередь, работа 
общественной организации направлена 
на патриотическое воспитание подрас-
тающего поколения. «Союз Чернобыль» 
в республике объединяет 760 человек.   
Указами Президентов СССР и РФ 162 
ликвидатора награждены орденами 
Мужества, 43 человека получили орден 
«За заслуги перед Отечеством», 36 – «За 
отвагу» и 360 человек – «За спасение 
погибавших». Али Кучмезов обратился 
к властям с просьбой о возведении па-
мятника жертвам Чернобыльской АЭС 
в Нальчике.

Председатель Госкомитета по делам 
общественных и религиозных организа-
ций Борис Паштов  зачитал поздравле-

ние Главы Кабардино-Балкарии Арсена 
Канокова.  Отмечая, что общественная 
организация инвалидов ведет очень 
большую и плодотворную работу, часто 
посещает школьные образовательные 
учреждения Кабардино-Балкарии, Б. 
Паштов сказал, что просьбу чернобыль-
цев обязательно возьмут на заметку.

Руководитель исполкома региональ-
ного отделения «Единой России» Татья-
на Канунникова вручила Али Кучмезову 
Почетную грамоту. Ряд ликвидаторов  
награжден грамотами Парламента КБР, 
Госкомитета по делам общественных 
и религиозных организаций, военного 
комиссариата КБР, регионального от-
деления партии «Единая Россия».

Поздравить героев  пришли юные 
артисты из школы искусств №1 г. Наль-
чика.  Зал дружно  поддерживал каждый 
концертный номер аплодисментами, 
зрители и сами выходили в танцеваль-
ный круг.

Ирэна ШКЕЖЕВА

При поддержке Государственного комитета по 
делам общественных и религиозных организаций 
региональная  общественная организация «Союз  
Чернобыль»  отметила свое двадцатилетие  и 55-ле-
тие ликвидации катастрофы на ядерном комбинате 
«Маяк».

В Тырныауз также приехали депу-
таты Парламента КБР Муаед Дадов 
и Ахмат Сумаев, ученики школы 
№42 города Прохладного.  

По словам руководителя ор-
ганизации Али Кучмезова, цель 
чернобыльцев – патриотическое 
воспитание молодежи на приме-
рах самоотверженного служения 
народу, которое продемонстри-
ровали ликвидаторы последствий 
аварии на Чернобыльской атомной 
электростанции. 

Встреча, в которой принял уча-
стие заместитель главы адми-
нистрации Эльбрусского района 
Араслан Улимбашев, началась 
с минуты молчания у памятника 
чернобыльцам, установленного в 
городе горняков в 2000 году. Это 
был первый в Кабардино-Балкарии 

Региональная общественная организация  
«Союз Чернобыль» отмечает в этом году свое 
20-летие. В рамках мероприятий, посвященных 
этой дате, в средней школе №5 Эльбрусского 
района при поддержке Государственного 
комитета КБР по делам общественных и 
религиозных организаций состоялась встреча 
с учащимися, сообщает пресс-секретарь 
ведомства Лилия Шомахова. 

ЭТО НАДО ПОМНИТЬЭТО НАДО ПОМНИТЬ
и четвертый в стране мемориал, 
который появился через четыр-
надцать лет после техногенной 
катастрофы. 

Затем школьникам проде-
монстрировали документальный 
фильм о трагических событиях 
весны 1986 года. В дальнейшей 
беседе дети задавали вопросы 
организаторам. 

– Когда меня спрашивают, что 
было самым трудным, я не говорю 
о тех днях. Самое тяжелое –  терять 
товарищей. Из двух тысяч добро-
вольцев из Кабардино-Балкарии, 
участвовавших в ликвидации по-
следствий аварии, остались 760 
человек, многие тяжело больны… 
Подвиг этих людей нельзя предавать  
забвению, это надо помнить, – ска-
зал Али Кучмезов.

Он проводился среди проектов, направленных на создание условий для эффек-
тивной деятельности социально ориентированных некоммерческих  организаций. 
В нем приняли участие  республиканские социально ориентированные неком-
мерческие организации, не являющиеся  государственными (муниципальными) 
учреждениями.

НОВЫЕ КНИГИНОВЫЕ КНИГИ

С возникновением милицейской служ-
бы появились и милицейские династии.  
О  них – книга Валерия Шипилова  «На 
службе Отечеству». И это совсем не 
случайно, ибо автор сам является пред-
ставителем милицейской династии. Но 
своей семье Валерий Иванович прак-
тически не уделил внимания, подробно 
рассказав о представителях других фа-
милий. Анахаевы, Гончаровы, Думаевы, 
Дзагоевы, Поповы, Хапаевы, Тарасенко и 
многие другие династии сотрудников ор-
ганов внутренних дел, внутренних войск 

и других правоохранительных структур 
стали героями этого издания.

Книга «На службе Отечеству», вы-
шедшая в издательстве М. и В. Котляро-
вых, содержит богатый документальный 
материал и заинтересует действующих и 
вышедших в отставку сотрудников право-
порядка, а также самый широкий круг 
читателей. Она – пример  мужества, па-
триотизма и преемственности поколений 
для тех, кто только надел погоны и решил 
связать свою судьбу с охраной закона.

Анна ГАБУЕВА

Монархическое понятие «династия» уже давно и прочно поселилось в 
нашей обиходной речи. Сейчас  мы, как правило, имеем в виду людей 
из одной семьи, из поколения в поколение посвящающих жизнь опре-
деленной профессии.

Победителем конкурса Победителем конкурса 
социально значимых проектов социально значимых проектов 

признано межрегиональное признано межрегиональное 
общественное движение общественное движение 

«Чистые сердца».«Чистые сердца».

ПОБЕДИТЕЛЬ ПОБЕДИТЕЛЬ 
ОПРЕДЕЛИЛСЯОПРЕДЕЛИЛСЯ
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В подразделениях УФСИН России по КБР 
отмечали 200-летие Бородинского сражения. 
По словам пресс-секретаря управления Мади-
ны Забаровой, подобные мероприятия прово-
дятся постоянно для развития у осужденных 
чувства патриотизма, гордости и сопричастно-
сти к достижениям отечественной культуры. 

Готовясь к этому дню, в библиотеках и 
комнатах воспитательной работы осужден-
ные разместили стенды с портретами геро-
ев сражения. Работники Республиканской 
библиотеки им. Т.К. Мальбахова провели 

увлекательную беседу  о героях Бородинской 
битвы.

Сотрудники Прохладненского краевед-
ческого музея и Министерства по делам 
молодежи КБР на внеклассном уроке в вос-
питательной колонии Советской рассказали 
о главных событиях войны, провели анкети-
рование несовершеннолетних воспитанников 
на знание истории. 

Мероприятия завершились коллективным 
просмотром художественных и документаль-
ных фильмов.

Осужденные 
приобщились к истории  

Династии на службе Династии на службе ОтечествуОтечеству
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СПОРТСПОРТ
•«Спартак-Нальчик»

Союзы писателей и журналистов КБР выражают искреннее соболезнование 
генеральному директору ОАО «Каббалкагропромстрой» КОКОЕВУ Мухамеду 
Нургалиевичу в связи со смертью его матери ШОГЕНОВОЙ Лели Хабасовны.

 Коллектив компании «Каббалкпромстрой» выражает искренние соболезнова-
ния генеральному директору ОАО «Каббалкагропромстрой» КОКОЕВУ Мухамеду 
Нургалиевичу связи с кончиной матери ШОГЕНОВОЙ Лели Хабасовны. 

Коллектив объединения «Каббалкагропромстрой» выражает глубокое соболез-
нование генеральному директору КОКОЕВУ Мухамеду Нургалиевичу по поводу 
кончины его матери ШОГЕНОВОЙ Лели Хабасовны.

Выражаем глубокое,  искреннее соболезнование  МИЗИНОЙ Ларисе Ивановне 
по поводу кончины матери ИЛЛЯШЕНКО Натальи Николаевны.                Друзья.

Друзья и сослуживцы выражают глубокое соболезнование родным и близким  в 
связи со смертью ХУРАНОВА Хусена Темиркановича – пенсионера, ветерана труда.

 Нальчикская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов с глубоким прискорбием изве-
щает о смерти ветерана Великой Отечественной войны КАЗАНКОВА Павла Ивановича 
и выражает искреннее соболезнование родным и близким покойного.

Кабардино-Балкарское отделение №8631 ОАО «Сбербанк России» 
объявляет набор на конкурсной основе

 юношей и девушек на должность 
ПРОМОУТЕРА КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ ТОЧКИ 

В ПЕНСИОННОМ ФОНДЕ   
по договорам гражданско-правового характера

 для работы в г. Нальчике.
Требования к кандидатам:

Образование: среднее; среднее специальное; высшее.
Возраст от 23 до 55 лет, коммуникабельность.
Опыт работы и умение пользоваться компьютером приветствуется.

За справками обращаться  по телефону: 44-17-63.

 Утерянный аттестат 07 АА №009671 на имя КУЧМЕЗОВА Азамата Мухаматовича, 
выданный МБОУ «Гимназия №1» г. Нальчика, считать недействительным.

Во исполнение постановления Минтруда и соцразвития  РФ 

и Министерства образования от 13.01.2003 №29 

 НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ПЛАНЕТА» 
ПРОВОДИТ ОБУЧЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

И РАБОТНИКОВ ПО ВОПРОСАМ ОХРАНЫ ТРУДА 
ПО 40-ЧАСОВОЙ ПРОГРАММЕ  

с последующей выдачей удостоверения. Стоимость 2400 рублей. 
 АДРЕС: г.Нальчик, ул. Идарова, 129, к. №303. 

Тел.: 8-964-038-08-35, 8-965-496-10-09.

Аккредитация №2272 от 1.02.2012 г.  Минздравоохранения и соцразвития РФ.
Лицезия №1202 от 26.09.2011 г. выдана Минобрнауки. 

 Напомним, что «Ротор» – 
футбольный клуб с богатой 
историей. Он является дву-
кратным серебряным при-
зером чемпионата России,  
финалистом Кубка России. 
В рядах волгоградцев ныне 
выступают три футболиста, 
которые знают о Нальчике не 
понаслышке. Отыграл про-
шлый сезон на правах аренды 
полузащитник Семен Фомин, 
забив один гол и получив вы-
зов во вторую сборную Рос-
сии. Защитник Андрей Вася-
нович выступал за «Спартак-
Нальчик» в сезоне 2010 года, 
провел тринадцать матчей. 
Полузащитник Артур Рылов в 
позапрошлом сезоне сыграл 
за нальчан семь матчей. 

 Начало  игры едва не от-
правило спартаковцев в но-
каут. Арбитр встречи Герман 
Кравченко оставил их в мень-
шинстве уже на  13-й минуте, 
показав два «горчичника» 
Наилю Замалиеву, который 
сфолил сначала на Фоми-
не, а затем на Ваганове.  По 
вполне понятным причинам 
«Ротор» прижал спартаковцев 
к воротам. Однако до логиче-
ского завершения их атаки 
не доходили благодаря само-
отверженности защитников 
нальчан во главе с опытней-
шим Миодрагом Джудовичем. 
Из большинства единоборств 
«гладиаторы» выходили по-
бедителями, и даже потеря 
колумбийца Даниэля Буйтраго  
на 35-й минуте из-за травмы 
не подкосила подопечных Ти-
мура Шипшева. Весь первый 
тайм они провели собранно и 
в концовке сумели немного 
выровнять игру.

Не будем лукавить: после ряда бесцветных ничьих 
с аутсайдерами мало кто верил в результативную 
игру подопечных Шипшева в Волгограде. Местный 
«Ротор» стартовал в сезоне неплохо, а потому за-
служенно входил в лидирующую группу команд. 
И оптимизма этот факт вкупе с нестабильностью 
нальчан у местной торсиды не вызывал.     

После перерыва спартаков-
цы пошли вперед и создали 
два голевых момента, один из 
которых увенчался успехом. 
На 54-й минуте Руслан Болов 
метрах в двадцати от ворот  
пробил низом в правый от 
вратаря угол, но Пчелинцев в 
прыжке перевел мяч на угло-
вой. Продолжающий искать 
счастья у ворот соперника 
Игорь Коронов на 66-й минуте 
добился-таки своего, подка-
раулив грубую ошибку одного 

из защитников «Ротора» – 0:1. 
«Ротор» атаковал непрерывно, 
однако из многочисленных 
штрафных, угловых, ударов 
издали извлечь хозяева ничего 
толкового не смогли. Оборона 
спартаковцев действовала без 
сбоев, а про игру команды в 
целом  специалисты сказали, 
что «Спартак-Нальчик» провел 
один из своих лучших матчей в 
сезоне.  Пожалуй, единствен-
ный стопроцентный шанс за-
бить хозяева поля получили на 
88-й минуте, но после убойного 
удара Тодоровича блеснул ре-
акцией Антон Коченков.

В итоге трудная, но заслу-
женная победа на выезде и 
отличное настроение «гладиато-
ров» перед кубковым матчем с 
«Тереком» 25 сентября и игрой 
с «Томью» 2 октября. Болейте 
за «Спартак-Нальчик»! 

«Ротор»: Пчелинцев, Хинчагов, Олеников, Малыгин, Васяно-
вич, Рылов (Нечаев, 61), Ваганов (Глушков, 85), Фомин (Арлашин, 
79), Тодорович, Пугин, Кармазиненко (Ставпец, 50).

«Спартак-Нальчик»: Коченков, Засеев, Джудович, Багаев, 
Ов-сиенко, Татарчук, Шогенов, Захирович (Абазов, 90), Замалиев, 
Болов (Дорожкин, 75), Буйтраго (Коронов, 35).

 Голевые моменты – 1:2. Удары (в створ ворот) – 17 (2) – 9 (4). 
Угловые – 7:1. Предупреждения: Тодорович, 86 – «Ротор»; Зама-
лиев, 11, 13 – удаление, Коченков, 90.

«Томь»
«Урал»
«СКА-Энергия»
«Спартак-Нальчик» 
«Уфа»
«Нефтехимик»
«Ротор»
«Сибирь»
«Енисей»
«Балтика»
«Торпедо»
«Волгарь»
«Петротрест»
«Салют»
«Металлург-Кузбасс»
«Шинник»
«Химки»

И

12
13
12
12
12
12
12
12
13
12
12
12
12
12
13
13
12

В

8
7
6
6
6
5
5
5
4
4
3
2
3
2
3
2
1

Н

3
4
5
2
2
4
3
2
5
5
5
7
3
5
2
4
3

П

1
2
1
4
4
3
4
5
4
3
4
3
6
5
8
7
8

М

27-15
26-10
15-8
11-12
14-11
19-14
8-10
15-15
12-12
13-13
8-13
9-12
12-18
9-14
8-14
7-14
9-17

Первенство ФНЛ.
Положение на 21.09.12 г.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

О

27
25
23
20
20
19
18
17
17
17
14
13
12
11
11
10
6

таблица

ДОРОГАДОРОГА

Осуществляя проверку документов и 
досмотр транспорта, нальчикские инспек-
торы отдельной роты ДПС УГИБДД МВД по 
КБР на пересечении улиц Калинина и Само-
течной остановили машину ВАЗ-217030, за 
рулем которой находился 21-летний житель  
с. Лечинкай.

У него обнаружили незарегистрированный 
пистолет с двумя магазинами и десятью па-
тронами. Изъятое направлено в экспертно-
криминалистический центр МВД по КБР. В 
отношении задержанного избирается мера 
пресечения. 

РРазоружилиазоружили  О ремне лучше О ремне лучше 
не забыватьне забывать

В четверг, 20 сентября, в 4 утра на 15-м 
километре дороги Черек–Нарткала–Ч.Речка 
водитель автомобиля ВАЗ-2115 не справился 
с управлением и, угодив в кювет, несколько 
раз перевернулся. 

Пятидесятилетний мужчина с семилетним 
стажем вождения, житель с. Герменчик, получил 
травмы, не совместимые с жизнью.

По данным УГИБДД МВД по КБР, одна из при-
чин смерти – игнорирование ремня безопасности.

ООтзвуки спецоперациитзвуки спецоперации
В ходе обследования домовладения и прилегающей территории, где укрывались ней-

трализованные 20 сентября боевики, на близлежащей  улице Кузнецова полицейские 
обнаружили неразорвавшийся снаряд к гранатомету «ГМ-94».

Из-за  опасности транспортировки инженерно-саперные подразделения ОМОН МВД по КБР 
уничтожили опасную находку на месте.

Ляна КЕШ

Урухцы посвятили 
победу земляку

•Футбол

В упорной борьбе первое 
место досталось команде Уру-
ха, которая одолела сверстни-
ков из нальчикского «Спарта-
ка». Аргуданские футболисты 
в матче за третье место одер-
жали победу над чиколинца-
ми по пенальти.

Призы глав районной и 
местной администраций спор-
тсменам вручил начальник 

отдела спорта и физкультуры 
райадминистрации Мухамед 
Шхагошев. Младший брат Ма-
ирбека Тлехугова Владимир, 
племянник Арсен Тлехугов 
(бывший игрок «Спартака-
Нальчик») и другие предста-
вители рода поблагодарили 
участников турнира, пожелав 
им дальнейших спортивных 
успехов.

Всероссийский юношеский турнир по футболу, 
посвященный памяти тренера-преподавателя Ма-
ирбека Тлехугова, собрал команды из Нальчика, 
Чиколы (РСО-Алания),  сел Старый Черек, Лечинкай, 
Аргудан и Урух.

В Нарткале летали 
монстры

•Авиамодельный спорт

Заместитель председате-
ля ДОСААФ России по КБР  
полковник Хусен Мацухов 
поблагодарил всех, кто от-
кликнулся на приглашение 
принять участие в чемпио-
нате, и сообщил, что в мае 
2013 года в Нарткале пройдет 
межрегиональный откры-
тый чемпионат республики 
по авиамодельному спорту. 
«Этот вид спорта со време-
нем станет массовым, и мы 
будем проводить два-три эта-
па чемпионата КБР для того, 
чтобы авиамоделисты могли 
выполнять спортивные раз-
ряды», – сказал Х. Мацухов.

После инструктажа глав-

ного судьи Ю. Налоева со-
ревнования открыли авиамо-
делисты класса «Монстр». В 
трех заездах по десять минут 
необходимо было пройти 
максимально возможное 
количество кругов на малом 
и большом трамплинах. Все 
ступени пьедестала почета  в 
этом классе достались спор-
тсменам из Георгиевска.   

В классе «Траги» победу 
одержал нарткалинец Тимур 
Гуляжинов. В классе «Багги» 
третье место занял нальчанин 
Артур Бишортов, в общем за-
езде для всех моделей третье 
место у  нальчанина Евгения 
Мармышева.

Второй этап открытого чемпионата КБР по авиа-
модельному спорту прошел на нарткалинском 
автодроме. Мастерство продемонстрировали спор-
тсмены из Георгиевска, Пятигорска, Кисловодска, 
Владикавказа, Беслана, Черкесска, Нальчика и 
Нарткалы.

В меньшинстве, 
как в большинстве

ССо славой о славой 
из из ББратиславыратиславы

•Кикбоксинг•Кикбоксинг

Благодаря спонсорской 
помощи директора фирмы 
«Синдика» Леонида Каноко-
ва, предпринимателей Артура 
Карданова и Заура Дзах-
мышева в первенстве мира 
смогли принять участие вос-
питанники спортклуба «Син-
дика» Амир Альборов и Бэлла 
Канокова, которых тренирует 
Айдин Саралидзе. 

Амир провел два боя. В 
первом со счетом 3:0 он по-
бедил итальянца. В финале 
ему противостоял россиянин 
Илья Тончин – победитель 

первенства Европы и РФ. По 
довольно спорному решению 
судей победа (2:1) была при-
суждена Тончину.

Бэлла в первом поединке 
без особых хлопот справилась 
со спортсменкой из Сербии – 
3:0. В бою за выход в финал 
она уступила представитель-
нице Португалии, завоевав 
«бронзу» и награду «За волю 
к победе». Айдин Саралидзе 
сообщил, что сейчас наши 
спортсмены готовятся к Кубку 
мира в Анапе, который прой-
дет  с 3 по 7 октября.        

В одном из красивейших городов Восточной Ев-
ропы – столице Словакии Братиславе – недавно 
завершилось очередное первенство мира среди 
юниоров по самому жесткому разделу кикбок-
синга – К-1. Среди полутора тысяч участников 
первенства из 59 стран Старого Света были и два 
бойца из КБР. 

Материалы рубрики подготовил спортивный обозреватель  Альберт  ДЫШЕКОВ

«КАБАРДИНКА» «КАБАРДИНКА» 

На одной сцене с «Казака-
ми России» выступили артисты 
из Испании, Белоруссии, а так-
же регионов РФ, в том числе 
Кабардино-Балкарии.  Наши  
артисты продемонстрировали 

липчанам искрометные номе-
ра,  среди которых – известный  
танец  с  кинжалами. Он был 
так хорош, что зрители бурной 
овацией подтвердили: солист 
– настоящий джигит!

В  Липецкой области прошел  III  междуна-
родный фестиваль «Друзья в гостях у «Казаков 
России». Этот интернациональный праздник 
получил статус участника Культурной Олим-
пиады «Сочи-2014».  В  дни фестиваля кон-
цертные программы состоялись  не  только  
в  Липецке,  но  и  в райцентрах области.

Участники  фестиваля  вы-
ступали на всех липецких кон-
цертах в полную силу – будь то 
столица области или неболь-
шие сельские дома культуры. 

– Нашему ансамблю со-
вершенно все равно, где вы-
ступать – в больших залах или 
маленьких, – сказал на одной 
из пресс-конференций руко-
водитель Государственного 
академического ансамбля 
танца «Кабардинка» Игорь 
Атабиев. – В  полноги мы ни-
когда не танцуем. 

Анна ГАБУЕВА.
Фото с новостного 
портала г. Липецка 
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