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ПОГОДА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ

ДО НОВОГО ГОДА ОСТАЛОСЬ 12 ДНЕЙДО НОВОГО ГОДА ОСТАЛОСЬ 12 ДНЕЙ

ПАРЛАМЕНТПАРЛАМЕНТ

ИТОГИИТОГИ

ТРАНСПОРТТРАНСПОРТ

У МИНИСТРА ПОПРОСИЛИ
манеж и независимых судей
В рамках реализации программы «Государствен-

ный час» министр спорта и туризма КБР Аслан 
Афаунов встретился со студентами и молодыми 
преподавателями  спортфака КБГУ. 

ДО БЛАГОДУШИЯ 
ЕЩЕ НЕ ДОЖИЛИ  УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Стоимость Стоимость 
подпискиподписки

Продолжается
 подписка 

на I полугодие 
2013 года 

на «КБП» – 359 руб. 10 коп.на «КБП» – 359 руб. 10 коп.
на «ОКБ» – 177 руб. 42 коп.на «ОКБ» – 177 руб. 42 коп.

ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ПАССАЖИРАВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ПАССАЖИРА
ИЛИ НАОБОРОТ?ИЛИ НАОБОРОТ?

В центре Нальчика на площади перед Домом Пра-
вительства установили главную и самую высокую 
(18 метров) новогоднюю ель – подарок первой леди 
КБР жителям республики, сделанный еще в канун 
2010 года. 

Аслан Мартынович рассказал 
о деятельности министерства, о 
достижениях в области спорта, 
планах на будущее, проблемах 
в сфере туризма и многом 
другом.

На встрече был подведен 
своеобразный итог работы ве-
домства с 2008 года. «Если в 
составы сборной России в 2008 
году входили только двое – Хад-
жимурат Аккаев по тяжелой атле-
тике и Хасанби Таов по дзюдо, то 
на сегодняшний день более 140 
наших спортсменов включены в 
состав сборных по различным ви-
дам спорта и успешно выступают 

на российской и международной 
аренах, что, несомненно, явля-
ется показателем работы мини-
стерства», – сказал министр.

Будущие специалисты оз-
вучили наиболее волнующие 
их проблемы, в частности, от-
сутствие в КБР легкоатлетиче-
ского манежа для тренировок в 
зимнее время. Посетовали они и 
на низкое качество футбольного 
судейства в республике. Мини-
стра попросили рассмотреть 
вопрос о возможности создания 
независимой ассоциации судей 
в республике. 

Андемир КАНОВ

Не следует забывать, что несколько лет 
назад проблема общественного транспорта 
стояла очень остро. Ее как-то решали трол-
лейбусы, но  их маршруты охватывают не весь 
город, и из отдаленных районов до центра  
было довольно сложно добраться. Сейчас 
ситуация изменилась в корне. Троллейбусная 
сеть расширилась, а интервал на наиболее 
востребованных городских автобусных марш-
рутах в часы-пик не превышает  трех-пяти 
минут, на отдаленных – десяти. 

Конечно, накладывает свой отпечаток на 
суждение о качестве перевозок довольно 
распространенное поведение водителей. Они 
не обременяют себя излишним соблюдением 
правил дорожного движения: обгоняют, под-
резают, нарушают… 

КОНЕВОДСТВОКОНЕВОДСТВО

Однако не стоит думать, 
что успехи  КЗ «Малкинский» 
связаны только со скачками. 
Главной задачей предпри-
ятия было и остается воспро-
изводство племенных лоша-
дей кабардинской породы. На 
протяжении семи лет благо-
даря финансовой поддержке 
Анатолия и Руслана Бифовых 
работники завода успешно с 
ней справляются. 

Очередной разговор с ди-
ректором Залимом Орише-
вым мы начали с готовности 
завода к зиме. Как всегда, 
был дан исчерпывающий 
ответ: конюшни и прочие хоз-
постройки в отличном состоя-
нии, а что касается кормов, то 
запасено 1674 рулона сена и 
183 тонны овса. На подстилку 
в денниках  запасено 2099 ру-
лонов соломы. Ежедневный 
рацион лошади состоит из 
шести килограммов овса и та-
кого же количества сена, хва-
тает и витаминов: моркови, 

яблок. В качестве подкормки  
лошадям дают соль и мел, в 
котором содержатся необхо-
димые   микроэлементы.

На сегодняшний день ко-
незавод располагает 208  
конематками и десятью же-
ребцами-производителями 
кабардинской породы, вос-
ходящими к ценнейшим ли-
ниям. Гордость конезавода 
– жеребец Игрок, чемпион 
России по дистанционным 
конным пробегам, является 
представителем линии Фио-
лета. Аркан восходит к линии 
Атласа, а Лескен – к линии 
Дара.  За счет саморемонта 
в производящий состав были 
переведены 33 кобылы. Бла-
годаря профессионализму 
всего коллектива  и в первую 
очередь  старейшего ветери-
нара Ауеса Кашева в уходя-
щем году приплод составил 
более ста жеребят.

Очень важно,  что  КЗ 
«Малкинский» активно ре-

ализовывал  племенных ло-
шадей. С января по ноябрь  
частным коневладельцам 
было продано двенадцать 
лошадей, которые испы-
тывались на Нальчикском 
ипподроме. Скаковые ис-
пытания двух-трехлетних 
«кабардинцев» – предмет 
давнишнего спора специ-
алистов. Но как бы то ни 
было, они позволяют про-
водить системную работу с 
породой, став неотъемле-
мой частью селекционного 
отбора.  Для того чтобы 
расширить географию спор-
тивных испытаний лошадей 
кабардинской породы, была 
организована скачка на 
Пятигорском ипподроме, 
вызвавшая большой инте-
рес у публики. Старожилы 
этого ипподрома  отмети-
ли ухоженность и высокий 
спортивный потенциал «ка-
бардинцев». 

(Окончание на 2-й с.).

Отмечая успехи в формировании в республике дее-
способного гражданского общества, Б. Зумакулов при-
знал, что оснований для благодушия нет. «Пока имеют 
место террористические акты, происходят убийства не-
винных людей, говорить о защищенности и реализации 
гарантированных Конституцией основных прав и свобод 
человека  рано». Отчитываясь о проделанной работе, он 
сообщил, что поступило 417 заявлений, чаще всего с жа-
лобой на органы следствия и дознания, несправедливые 
судебные решения, волокиту и неисполнение судебных 
постановлений. Граждан возмущают рост цен и тарифов, 
озабоченность вызывают неустроенность, бедность, от-
сутствие работы. К числу проблемных, вызывающих граж-
данское недовольство, отнесена деятельность службы 
исполнения наказания, органов местного самоуправления. 

(Окончание на 2-й с.).

Открывая последнее в этом году заседание Экс-
пертного совета, Уполномоченный по правам чело-
века в КБР Борис Зумакулов просил всех почтить 
минутой молчания память погибшего телеведущего 
ВГТРК Кабардино-Балкарии Казбека Геккиева: «Мы, 
правозащитники, скорбим и соболезнуем близким, 
сам факт расцениваем как вопиющее попрание 
главного права человека – на жизнь».

ЦЕЛЬ – ПРИЗЦЕЛЬ – ПРИЗ
Президента РоссииПрезидента России
Вот уже несколько лет работники конезавода «Малкинский» радуют своими 

успехами на скаковых дорожках нескольких ипподромов страны поклонников 
гладких скачек. Уходящий год не стал исключением, причем, как и в преды-
дущие годы, наиболее громких побед жокеи и лошади конезавода добились 
в Ростове-на-Дону.

Жители республики, не обремененные 
наличием собственного транспорта, вы-
нуждены пользоваться услугами  обще-
ственного. Впечатлений от поездок мно-
жество – как приятных, так и не очень. 

Когда  микроавтобус,  взвизгивая и рыча, 
как взлетающий  истребитель, несется по 
улицам города, обгоняя коллег на номере 
маршрута, стремительно перестраиваясь 
из   одного  ряда в другой, чтобы выиграть 
несколько минут в расписании, становится 
по-настоящему страшно. И это притом, что 
на экранах и страницах центральных СМИ с  
удручающей периодичностью  появляются 
сообщения об авариях, где пострадали пас-
сажиры общественного транспорта.

Как-то раз я стала свидетельницей непри-
ятного инцидента. В маршрутке играла элек-
тронная  музыка с громким и раздражающим 
ритмом, которая кому-то нравится, а кому-то 
не очень. Пожилая женщина попросила во-
дителя сделать тише. Он лишь притронулся  
к регулятору громкости,  но не уменьшил. На 
повторную просьбу водитель отреагировал 
словами: «Может, и я вам мешаю? Мне тоже 
убраться из машины?» После этого, лихо 
закурив сигарету, с чувством исполненного 
долга и с необыкновенным самодовольством   
продолжил  крутить баранку. 

(Окончание на 2-й с.). 

Помимо главной рождественской красави-
цы, Фатима Канокова тогда приобрела еще 
три 14-метровые «сосны-короны», чтобы они 
украшали въезды в столицу республики со 
стороны Пятигорска и Владикавказа, а также 
площадь Нарткалы – ее родного города.

Особенно эффектно благодаря освеще-
нию «хамелеон» выглядит новогоднее дерево 
ночью. С него не сводит восторженных глаз 
детвора, которая вечерами прогуливается 
здесь в ожидании самого любимого праздни-
ка. Искусственная красавица увенчана «розой 
ветров» вместо привычной звезды, сверкает 
кристаллами, серебристыми бусами из шаров 
и бантов, а бегущие светодиодные огоньки 
имитируют тающие сосульки. 

Пресс-служба 
Главы и Правительства КБР

Подарок первой леди КБР 
украшает главную площадь 
Нальчика

Цель встречи – повышение уров-
ня информированности молодежи 
о деятельности органов государ-
ственной власти по реализации 
государственной политики. Муаед 
Дадов проинформировал, что де-
путаты, работающие на постоянной 
профессиональной основе, регу-
лярно намерены ориентировать 

детей и молодежь на позитивную 
социально-культурную, обществен-
ную деятельность, содействовать 
воспитанию гражданственности и 
патриотизма.

В начале встречи Муаед Дадов 
рассказал о структуре и деятельности 
высшего законодательного органа 
республики, его информация сопро-

вождалась видеопрезентацией. За-
тем гости ответили на многочислен-
ные вопросы аудитории, сообщает 
Замира Куантова из пресс-службы 
администрации Терского района. 

Школьники интересовались пер-
спективами  поступления в высшие 
учебные заведения и возможностью 
обучения за рубежом, как правильно 

сориентироваться в выборе будущей 
профессии и почему остается высо-
ким уровень безработицы. 

Председатель комитета Пар-
ламента КБР нацелил старше-
классников на упорный труд в 
учебе. «Качество школьного об-
разования определит все ваше 
будущее», – подчеркнул он.

В терской школе №2 прошла 
встреча старшеклассников 
города с председателем коми-
тета по образованию и науке 
Муаедом Дадовым и депута-
том Русланом Токовым. 

ДЕПУТАТЫ ВСТРЕТИЛИСЬ ДЕПУТАТЫ ВСТРЕТИЛИСЬ 
С ТЕРСКИМИ ШКОЛЬНИКАМИС ТЕРСКИМИ ШКОЛЬНИКАМИ
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ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ

ККабардино-абардино-ББалкария полностью алкария полностью 
рассчиталась с федеральным бюджетомрассчиталась с федеральным бюджетом

ПРАВИТЕЛЬСТВОПРАВИТЕЛЬСТВО

ИНВАЛИДАМ ОКАЖУТ ИНВАЛИДАМ ОКАЖУТ 
дополнительную поддержку дополнительную поддержку 
ПОЧТИ НА 77 МЛН. РУБЛЕЙПОЧТИ НА 77 МЛН. РУБЛЕЙ
Органы власти и управления 

республики должны уделять 
больше внимания людям с 
ограниченными возможностя-
ми. Это требование Главы КБР 
Арсена Канокова послужило 
поводом к проведению встречи 
Председателя Правительства 
КБР Руслана Хасанова с ру-
ководителем регионального 
отделения социального стра-
хования РФ по КБР Ахмедом 
Бароковым.

Региональное отделение де-
лает немало для удовлетворения 
нужд людей с ограниченными 
физическими возможностями, 
чтобы они могли вести активный 
образ жизни и быть востребо-
ванными. Ежегодно для них 
приобретаются кресла-стулья с 
санитарным оснащением, раз-
личные виды кресел-колясок, 
трости, костыли, ходунки, меди-
цинские тонометры, абсорби-
рующее белье и многое другое. 
Изготавливаются различные 
протезы, оказываются услуги 
по сурдопереводу. Ежегодные 
затраты на эти цели достигают 
74 млн. рублей, тем не менее 

они не закрывают потребностей 
этой группы населения.

В связи с этим Правитель-
ство республики ставит задачу 
увеличения объемов предостав-
ляемой инвалидам помощи. На 
ее решение отделению фонда 
выделены дополнительные ас-
сигнования в сумме 76,7 млн. 
рублей, которые будут направ-
лены на обеспечение инвали-
дов техническими средствами 
реабилитации и протезно-орто-
педическими изделиями. 

Руслан Хасанов потребовал 
от исполнителей прозрачности 
в расходовании этих средств 
и обязательного их освоения в 
текущем году. В ходе встречи 
обсуждена ситуация с обеспе-
чением инвалидов санаторно-ку-
рортными путевками. Она очень 
непростая – потребности данной 
категории граждан удовлетво-
ряются всего лишь на четверть. 
Председатель Правительства 
КБР поставил задачу кардиналь-
но изменить такое положение,  
обещав свою поддержку.

Пресс-служба Главы и 
Правительства КБР

Об этом стало известно в 
ходе всероссийского селектор-
ного совещания, проведенного 
в формате видеоконференции 
под председательством заме-
стителя руководителя Рослес-
хоза Анатолия Булдакова по 
вопросам администрирования 
платежей за использование 
лесов и погашение недоимок 
по платежам в бюджетную си-
стему РФ по итогам 2012 года.

В совещании приняли уча-
стие вице-премьер Прави-
тельства КБР Мухамед Кодзо-

ков и председатель Госкоми-
тета КБР по лесному хозяйству 
Курман Соттаев.

Как отмечалось на сове-
щании, в целом по СКФО 
задолженность по платежам 
за использование лесов в фе-
деральный бюджет по сравне-
нию с началом года снизилась 
на десять процентов и состав-
ляет 46,6 млн. рублей. Однако 
среди должников Кабардино-
Балкарии нет.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

Республика полностью рассчиталась за использо-Республика полностью рассчиталась за использо-
вание лесов на территории республики. вание лесов на территории республики. 
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тования участников накопительно-ипотечной тования участников накопительно-ипотечной 
системы жилищного обеспечения военнослу-системы жилищного обеспечения военнослу-
жащих (НИС). Базовая ставка по ипотечному жащих (НИС). Базовая ставка по ипотечному 
кредиту в рамках данной программы состав-кредиту в рамках данной программы состав-
ляет 10,5 процента годовых. ляет 10,5 процента годовых. 

ИЗ БАНКИРОВ 
В «МЕТАЛЛИСТЫ»

Выдающийся испанский писатель, обо-Выдающийся испанский писатель, обо-
гативший мировую культуру Дон Кихотом, гативший мировую культуру Дон Кихотом, 
Сервантес сказал как-то простые, но вместе Сервантес сказал как-то простые, но вместе 
с тем мудрые слова: «Всякого человека с тем мудрые слова: «Всякого человека 
должно судить по его делам». Предприни-должно судить по его делам». Предприни-
матель Беслан Тулашев не знаком с этим матель Беслан Тулашев не знаком с этим 
изречением, но не согласиться с мудростью изречением, но не согласиться с мудростью 
классика не может.классика не может.

ИТОГИИТОГИ

БЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬ

– В школах, клубах, двор-
цах культуры и других обще-
ственных учреждениях устра-
ивать елку для детей можно 
только в помещениях, рас-
положенных не выше второго 
этажа, при наличии самостоя-
тельных выходов наружу или 
на лестничные клетки. При 
этом двери не только на путях 
эвакуации, но также из поме-
щения, где проводится мас-
совое мероприятие, должны 
открываться по направлению 
выхода из него.  Елка должна 
устанавливаться  устойчиво, 
чтобы ветви не касались стен 

и потолка, нельзя украшать 
ее целлулоидными и другими 
легковоспламеняющимися 
игрушками, не пропитанной 
огнезащитным составом ва-
той, обкладывать  подставку 
и ветки. Запрещается  также 
обсыпать елку бертолетовой 
солью,  зажигать на ней  све-
чи. Нельзя завязывать прово-
да электрогирлянды в узлы, 
закручивать их вокруг ветвей 
и ствола елки.

При проведении новогод-
ней елки ни в коем случае 
нельзя применять дуговые 
прожекторы, световые пожа-

роопасные эффекты. Также 
в помещении нельзя устра-
ивать фейерверки, зажигать 
бенгальские огни, магний, 
пользоваться хлопушками.

Своевременно приня-
тые меры пожарной без-
опасности при устройстве 
и праздновании новогодних 
елок позволят предотвра-
тить несчастные случаи, 
сделать праздник спокой-
ным и радостным, уверена 
инструктор противопожар-
ной профилактики по г.о. 
Нальчик ГНС КБ Марьяна 
Мисхожева.

Самый любимый массовый праздник в нашей стране – встреча Ново-Самый любимый массовый праздник в нашей стране – встреча Ново-
го года. Традиционно в эти дни в квартирах, школах, клубах, дворцах го года. Традиционно в эти дни в квартирах, школах, клубах, дворцах 
культуры и других общественных местах устанавливаются елки. Чтобы культуры и других общественных местах устанавливаются елки. Чтобы 
праздники прошли радостно, счастливо и без пожаров, следует поза-праздники прошли радостно, счастливо и без пожаров, следует поза-
ботиться о противопожарной безопасности.ботиться о противопожарной безопасности.

Когда елка приносит только радость

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Острым остается жилищный вопрос, 
злободневными – имущественные 
споры. Люди обеспокоены наруше-
нием прав в сфере трудовых отно-
шений, ситуацией в миграционной 
политике. Завершая анализ правовой 
ситуации в КБР, главный омбудсмен 
республики отметил, что более всего 
жалоб поступило из Нальчика, за-
тем следуют Чегемский, Урванский, 
Черекский, Прохладненский, Эль-
брусский и Баксанский районы. Всего 
три заявления получено из Майского 
района.

Как одно из существенных дости-
жений соблюдения прав и свобод 
человека в республике расценено на-
граждение директора Нартановского 
интерната Алисултана Алишанова 
Благодарностью от главного омбуд-
смена РФ Владимира Лукина. 

Говоря о совершенствовании 
форм и методов защиты прав и сво-
бод граждан, Б. Зумакулов сообщил 
о введении нового механизма взаи-
модействия общества с институтом 
Уполномоченного. На заседании под-
писано двустороннее соглашение с 
Ассоциацией Совета муниципальных 
образований республики, в котором 
стороны обязались обмениваться ин-

формацией и совместными силами 
решать проблемы восстановления 
нарушенных прав.

Советник Уполномоченного по 
правам человека Мустафа Таукенов 
сообщил о результатах проверки 
соблюдения прав и свобод граждан 
в местах принудительного содержа-
ния. Отмечая позитивные измене-
ния, произошедшие за последние 
пять лет в учреждениях УФСИН 
России по КБР, озвучил и целый 
ряд нерешенных проблем, которые 
ущемляют права осужденных: не 
везде есть горячая вода, не во всех 
колониях имеются специализирован-
ные комнаты для санитарно-гигиени-
ческих нужд, не все помещения соот-
ветствуют предписанным размерам, 
не хватает медицинских работников. 
По этим причинам длительное время 
закрыты и не действуют изоляторы 
временного содержания в Чегем-
ском, Лескенском, Эльбрусском и 
Черекском районах. В капитальном 
ремонте нуждается большинство 
жилых корпусов, а также республи-
канская больница УФСИН. Медчасти 
не укомплектованы специалистами и 
оборудование устарело.

Мустафа Таукенов говорил и о 
проблеме, о которой в официаль-

ных отчетах УФСИН до последнего 
времени не упоминалось. При транс-
портировке осужденных и аресто-
ванных в суды, места  проведения 
следственных действий нарушаются 
условия содержания, особенно в 
жару или холод. Также указывалось, 
что значительное число осужденных 
направляется для отбытия наказания 
в другие регионы страны из-за от-
сутствия на территории республики 
соответствующих режимов содер-
жания. Из-за этого они лишаются 
свиданий с родными, передач, обще-
ния с близкими, так как последние не 
имеют денег на совершение дальних 
поездок.

Нарушения допускают и сотрудни-
ки учреждений. За десять месяцев 
137 из них привлечены к ответствен-
ности, двое уволены, один осужден, 
на стадии проверки находятся еще 
несколько материалов.

Отвечая на высказанные замеча-
ния, руководитель УФСИН России по 
КБР Василий Федоров заметил, что 
нерешаемых проблем в принципе 
не может быть. Он указал на ряд 
служебных нормативов, регламен-
тирующих порядок, который, хоть и 
не безупречен, но все же законен. 
С недостатками, по его словам, не 

мирятся, и меры для их устранения 
принимаются.

Экспертный совет при Уполно-
моченном по правам человека в 
КБР решил рекомендовать Управ-
лению ФСИН России по КБР про-
вести инвентаризацию личных дел 
осужденных, принять меры по их 
обеспечению паспортами, страхо-
выми свидетельствами и трудовыми 
книжками. А кроме того, ввести в 
штатное расписание медчасти СИЗО 
должность врача-терапевта, а в 
женскую колонию – гинеколога. МВД 
рекомендовано привести в порядок 
изоляторы временного содержания 
и построить новые. Местной адми-
нистрации Нальчика – обеспечить 
бесперебойную подачу холодной 
и горячей воды в СИЗО. Уполно-
моченному поручено направить в 
Министерство юстиции РФ и ФСИН 
России аргументированное письмо с 
просьбой о создании на территории 
республики спецучреждений для 
отбытия наказаний всех категорий 
осужденных.

За успехи в работе Борису Зума-
кулову вручена Почетная грамота 
Центрального аппарата Уполномо-
ченного по правам человека РФ.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

ДО БЛАГОДУШИЯ ЕЩЕ НЕ ДОЖИЛИ ЦЕЛЬ – ПРИЗЦЕЛЬ – ПРИЗ

Президента РоссииПрезидента России
(Окончание. Начало на 1-й с.).
Заводчане уделяют большое внимание 

селекции. Путем тщательного отбора выявля-
ются лучшие  по родословной, работоспособ-
ности, экстерьеру и наиболее благонравные 
лошади. Качественный состав табуна по-
стоянно улучшается. Недавно выявлен вы-
сококлассный жеребец по кличке Арес 2009 
года рождения, который через своего отца 
– Игрока восходит к линии Фиолета. «Можно 
сказать, что Арес является  чуть ли не иде-
альным по крови, экстерьеру и работоспособ-
ности. Он – ярко выраженный основной тип 
кабардинской породы лошадей», – говорит 
Залим Оришев.   

Блестящих успехов добилось отделение 
чистокровной верховой породы. В этом 
году лошади отделения приняли участие в 
72 скачках на Нальчикском, Ростовском, 
Краснодарском, Казанском и Московском 
ипподромах. Одержаны 23 победы, заня-
то восемь вторых, пять третьих и четыре 
платных места.  Нетрудно подсчитать, что 
половина всех скачек была результативной. 
Находкой КЗ «Малкинский» стал рыжий 
жеребец Голден Хэло, завезенный из Ирлан-
дии. Его статистика: стартовал восемь раз, 
пять раз победил, один раз финишировал 
третьим и один раз занял четвертое платное 
место. На счету Голдэн Хэло победы в Дерби 
ЮФО на Ростовском, в призе Анилина на 
Московском и призе Главы КБР на Нальчик-
ском ипподромах. Участвовал жеребец и в 
московском Дерби. 

Большие надежды на заводе связывают 
и с гнедым Хай Файтом, который двухлеткой 

выиграл приз Первой короны и Осенний приз 
в Ростове-на-Дону.

Визитная карточка конезавода – его кол-
лектив. Сегодня здесь  трудятся 53 человека, 
причем 28 из них – жители села Приречное, на 
территории которого расположен конезавод. 
Это означает, что почти в тридцати местных 
семьях имеется стабильный заработок, что не-
маловажно в современных сельских условиях. 
Средняя зарплата на  Малкинском  составляет 
17 тысяч рублей,  практикуются авансы, по ито-
гам сезона все получили, пусть и небольшие, 
денежные премии. Приезжим работникам 
предоставляются бесплатное жилье и питание.

Славу конезавода куют старейший мастер-
тренер  по кабардинской породе лошадей 
Хараби Коков, его молодые помощники 
Алибек Урчуков, Азамат Кумыков, Рамазан 
Куготов, бригадир маточного табуна отделе-
ния чистокровной верховой породы Руслан 
Хамизов,  Амур Тлеужев, занимающий такую 
же должность, но по кабардинской породе, 
Ахмед и Аскер Маргушевы, Хасен Мурзака-
нов, начальник конной части Олег Жуков. 
Бухгалтер Султан Бичоев, проработавший на 
заводе 28 лет и переживший с ним взлеты 
и падения, пользуется особым уважением. 

В наступающем году КЗ «Малкинский» 
ставит перед собой две весьма серьезные 
цели. Предстоят дальнейшее увеличение 
поголовья кабардинской породы и реализа-
ция качественного молодняка. А отделение 
чистокровной верховой породы нацелено на 
победу в призе Президента России.

Что ж, удачи вам, заводчане!
Альберт ДЫШЕКОВ

ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ПАССАЖИРАВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ПАССАЖИРА
ИЛИ НАОБОРОТ?ИЛИ НАОБОРОТ?

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Но есть ситуации, когда и пассажиры ведут 

себя некорректно, срывая плохое настроение 
и на других пассажирах, и  на водителе. Вза-
имное хамство может испортить настроение 
на долгое время. 

Пассажирские транспортные перевозки 
– область, которую регламентирует в том 
числе и закон о правах потребителя. Если не 
понравилось обслуживание в  магазине, не 
нравится, как приготовлена еда в кафе, по-
требитель будет «голосовать против» рублем 
и ногами, – просто пойдет в другое место. Что 
касается общественного транспорта,  здесь 
ситуация несколько сложнее. Если выйти из 
маршрутки или автобуса, никто  не даст га-
рантию, что   следующий водитель будет вести 
себя  адекватнее. 

Как пояснили в  администрации Нальчика, 
с  предприятием-перевозчиком заключается 
договор, где прописаны правила перевозки 
пассажиров. Мало кто знает, что в типовом 
договоре, который заключает администрация 
города с пассажироперевозчиками, регла-
ментирована необходимость соблюдать рас-
писание,  оборудовать  транспортные средства  
приборами контроля с использованием спут-
никовой навигации. Что же касается  громкого 
использования  аудио- и видеоаппаратуры и 
курения в салоне, то за такие вольности во-
дитель должен быть наказан. 

Если водитель вышел  на работу  нетрезвым 
и получил  более трех обоснованных письмен-
ных жалоб  от пассажиров на качество и куль-
туру обслуживания, то с ним автотранспортное 
предприятие должно расстаться. 

Прогресс неумолимо бежит вперед. По-
мимо навигаторов, фиксирующих положение 
транспорта во времени и пространстве, помо-
гающих отслеживать следование расписанию 

и  скоростному режиму на маршруте, суще-
ствует и такой «волшебный» девайс, как ре-
гистратор. Он фиксирует на камеру не только 
то, что происходит на дороге, но и атмосферу 
в салоне.  Если установить такие технические 
помощники для контроля в салоне каждого  
маршрутного такси, троллейбуса или автобуса,  
тогда пассажиру будет  достаточно позвонить 
в контролирующую инстанцию и не тратить 
время и нервы на  доказательство того, что  
обслуживание было неадекватным. 

Здоровье у человека одно и жизнь одна. 
Ситуация на дорогах для страны в целом оста-
ется катастрофической – 27 тысяч гибнущих 
и 250  тысяч раненых в авариях каждый год. 
В день, получается, погибает по 74 человека! 
Что касается нашей небольшой республики, то  
только за девять месяцев года на территории 
Кабардино-Балкарии зарегистрировано 582 
дорожно-транспортных происшествия, в кото-
рых погибли 137 и ранены 738 человек. То есть 
каждый месяц на дорогах республики    гибнет 
15 человек и получают ранения или увечья  
80. Водители общественного транспорта тоже 
«приложили свои колеса» к  этой страшной 
статистике. Согласно информации, которую 
озвучили в Парламенте КБР на заседании 
«круглого стола», посвященного безопасности 
на дорогах, только до октября произошло 25 
дорожно-транспортных происшествий с уча-
стием общественного транспорта, погибли 
четверо, ранены 36 человек.

Что может изменить  эту страшную стати-
стику? Наверное, неукоснительное соблюде-
ние правил  всеми участниками  дорожного 
движения. А хамство в маршрутках искоренят 
контроль за соблюдением договоров и контро-
лирующие  устройства на всех муниципальных 
маршрутах.

Ольга КЕРТИЕВА

Свою жизнь Беслан по-
святил металлу. Это и есть 
то  дело, по которому и судят 
о Тулашеве деловые партне-
ры. Впрочем, не только они. 
Начинал свой путь в «метал-
листы» Беслан в совершенно 
другой сфере. Уроженец 
Нарткалы окончил Астра-
ханский учетно-кредитный 
техникум Госбанка СССР. 
Молодой специалист про-
работал в кредитном отделе 
Октябрьского отделения Гос-
банка в Нальчике два года. 
Осознав, что банковское 
дело не для него, устроился 
в Кабардино-Балкарское 
монтажное управление тре-
ста «Ставропольтехмонтаж» 
бухгалтером. Здесь и произо-
шла судьбоносная встреча, 
открывшая новую страницу 
в биографии Беслана Ту-
лашева. Судьба свела его 
с Михаилом Товкуевым – 
опытным хозяйственником, 
заместителем начальника 
управления, возглавлявшим 
отдел снабжения. «Именно 
этот человек научил меня 
разговаривать с металлом 
на «ты». Бесконечно благо-
дарен Михаилу Касимовичу, 
давшему мне вторую путевку 
в жизнь», – говорит Б. Ту-
лашев.    

Управление, в котором 
трудился Беслан, имело об-
ширные связи с металлур-
гическими комбинатами по 
всей стране. В числе его де-
ловых партнеров были липец-
кий комбинат, «Северсталь», 
украинские комбинаты имени 
В. Ленина и «Азовсталь». Эти 
связи здорово помогли Бес-
лану в лихие 90-е, когда он 
открыл собственную фирму 

«Металлсервис», занимав-
шуюся оптово-розничной тор-
говлей продукцией черной 
металлургии. Представьте, 
что для открытия собственно-
го бизнеса Тулашев не взял 
ни рубля в кредит.  Металл 
узнается по звону, а человек 
– по слову. Беслан Тулашев 
– человек надежный, об этом 
хорошо знали деловые пар-
тнеры. Иначе не отправляли 
бы ему продукцию вагонами 
под честное слово.

Непосильные налоги за-
ставили бывшего банкира 
закрыть фирму и выбрать 
более оптимальный вариант 
– индивидуальное  предпри-
нимательство, работу по 
«упрощенке».  В 1996 году 
Беслан арендовал террито-
рию бывшей базы «Сель-
хозкомплектснаба», и дело 
пошло. Помимо торговли, в 
субаренде находится цех по 
изготовлению металличе-
ских дверей, окон и решеток.

Бизнес получился семей-
ным. Беслану активно помо-
гают супруга Римма – менед-
жер по продажам, сын Амир 
– водитель, студент автодо-
рожного института, дочь Ами-
на – бухгалтер и младший 
брат Руслан – завскладом. В 
ближайших планах Беслана 
Тулашева – возрождение 
фирмы. А на вопрос, поче-
му он из банкиров перешел 
в «металлисты» и не хочет 
менять род деятельности,  
отвечает цитатой Владимира   
Ленина: «Металлисты – это 
самый развитой и передо-
вой класс, и никто не может 
отрицать, что это и есть пере-
довой отряд всего».

Казбек КЛИШБИЕВ

ВОПРОС-ОТВЕТВОПРОС-ОТВЕТ

«Как доказать факт обращения в полицию? Где фиксируются звонки? Вправе ли дежур-
ные решать, какое сообщение зарегистрировать, а какое можно оставить и без внимания?

Надежда Ивановна, 
пенсионерка, г. Нальчик». 

Надежность личного участия

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ, 
состоящих на учете в ИФНС России №2 по г. Нальчику!

В соответствии с услови-
ями программы участники 
НИС могут получить в Рос-
сельхозбанке заем на приоб-
ретение жилья по программе 
«Военная ипотека» на вто-
ричном рынке. Кредитные 
средства можно взять в раз-
мере от 300 тысяч до 1,9 млн. 
рублей на срок до 24 лет без 
комиссии с возможностью 
досрочного погашения. 

 «Военная ипотека» по-
зволяет военнослужащим 
приобрести жилье с самосто-
ятельно выбранными харак-
теристиками по всей России 

через три года с момента 
вступления в НИС. Для этого 
необходимо обратиться в 
банк, предъявив свидетель-
ство о праве участника НИС 
на получение целевого жи-
лищного займа, и оформить 
кредит. Обязательства по его 
погашению во время про-
хождения военной службы 
выполняет государство. 

Благодаря обширной фи-
лиальной сети банка вос-
пользоваться ипотекой воен-
нослужащие смогут практи-
чески в любой точке страны. 

Олег ХАШУКАЕВ

Существует утвержденный порядок при-
ема, регистрации и разрешения заявлений и 
сообщений  о преступлениях и происшествиях. 
Любой территориальный орган МВД либо упол-
номоченный сотрудник в любое время и каким 
угодно способом обязаны принять заявление и 
уведомить об этом заявителя, равно как и о его 
дальнейшей судьбе.

Заявление может подаваться в письменном 
виде, на интернет-сайт, по почте, телеграфу, ин-
формационным системам общего пользования, 
факсимильным видам связи либо доставляться 
лично.

Интернет-заявление распечатывается на 
бумажном носителе. Заявителей уведомляют 
о приеме и регистрации их обращений на еди-
ном портале. В местах, где дежурных частей не 
предусмотрено, заявления принимаются любым 
уполномоченным сотрудником органа внутрен-
них дел. Он передает полученную информацию 
в дежурную часть территориального органа, где 
она незамедлительно регистрируется.

Анонимные заявления (за исключением 
тех, где есть сведения, имеющие отношение 
к терактам) без регистрации передаются в 
отделы оперативно-розыскной работы.

Все сведения, принятые по «телефонам 

доверия», оформляют рапортом и передают в 
дежурную часть, где регистрируют.

При личном обращении одновременно с ре-
гистрацией оперативный дежурный оформляет 
и талон-уведомление и выдает его заявителю, 
тот расписывается в его получении на корешке 
уведомления.

Во время выезда на место происшествия руко-
водители следственно-оперативных групп и участ-
ковые уполномоченные при получении сообщения 
о происшествии обязаны выдать заявителю 
под роспись документ, подтверждающий факт 
приема соответствующей информации. В нем 
должны быть данные о лице, которому передали 
определенные сведения, указаны дата и время.

Для доказательств факта передачи инфор-
мации существуют журналы регистраций, где 
должны фиксироваться все сообщения без ис-
ключения. От себя добавим: если информация 
для вас чрезвычайно важна, не стоит ее дове-
рять телефону, лучше явиться лично. Тогда вам 
обязаны будут дать талон с регистрационным 
номером. При нарушении сроков реагирования 
будет легче призвать виновных  к ответствен-
ности, и тогда же исчезнет сама проблема до-
казывания факта обращения.

Ляна КЕШ

Для налогоплательщиков, обращающихся в инспекции, сообщаем, что на сайте ФНС 
России (www.naloq.ru) с  3 декабря 2012 года внедрен новый электронный сервис «Он-
лайн запись на прием в инспекцию»,  который позволяет  запланировать свой визит в 
инспекцию в удобное время,  т. е. дистанционно записаться на прием . Это очередной 
электронный сервис, предусматривающий качественное и комфортное обслуживание 
налогоплательщиков.

При обращении к сервису заполняется заявка, содержащая номер ИФНС, услугу и время 
приема. После подачи заявки выдается талон, содержащий информацию, введенную ранее,  
с отображением номера и окна приема.

Резервирование удобного для посещения инспекции времени гарантирует своевремен-
ное и полное рассмотрение всех интересующих вопросов при проведении личного приема 
граждан.  

РОССЕЛЬХОЗБАНК 
ЗАПУСТИЛ

«ВОЕННУЮ ИПОТЕКУ»

АПКАПК

Господдержка направ-
лена на реализацию эконо-
мически значимых регио-
нальных программ в 2012 
году, куда входит и развитие 
отрасли животноводства.В 

этой связи Министерство 
сельского хозяйства КБР 
доводит до сведения участ-
ников данной программы, 
что прием документов на 
получение указанных суб-

АГРАРИЕВ ЖДУТ
 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СУБСИДИИ

В рамках дополнительного соглашения между В рамках дополнительного соглашения между 
Министерством сельского хозяйства РФ и Кабар-Министерством сельского хозяйства РФ и Кабар-
дино-Балкарской Республикой для сельхозтова-дино-Балкарской Республикой для сельхозтова-
ропроизводителей, которые специализируются ропроизводителей, которые специализируются 
в сфере развития молочного скотоводства, из в сфере развития молочного скотоводства, из 
федерального и регионального бюджетов изы-федерального и регионального бюджетов изы-
сканы дополнительные средства.сканы дополнительные средства.

сидий будет проводиться до 
25 декабря. Правила предо-
ставления в 2012 году субси-
дий на развитие молочного 
скотоводства утверждены 
постановлением Правитель-
ства  Кабардино-Балкарской  
Республики  от 20 апреля 
2012  года №84.

Необходимый пакет доку-
ментов сельхозтоваропроиз-
водители должны направить 
в Минсельхоз республики в 
течение указанного выше 
срока.

  Борис БЕРБЕКОВ

Когда микроавто-Когда микроавто-
бус, взвизгивая бус, взвизгивая 
и рыча, как взле-и рыча, как взле-
тающий истреби-тающий истреби-
тель, несется по тель, несется по 
улицам города, улицам города, 
обгоняя коллег на обгоняя коллег на 
номере маршру-номере маршру-
та, стремительно та, стремительно 
перестраиваясь перестраиваясь 
из   одного  ряда в из   одного  ряда в 
другой, чтобы вы-другой, чтобы вы-
играть несколько играть несколько 
минут в расписа-минут в расписа-
нии, становится нии, становится 
по-настоящему по-настоящему 
страшно. страшно. 
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НОВЫЕ КНИГИНОВЫЕ КНИГИ

Творения женского пера
КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

На встречу с поэтессами 
Светланой Моттаевой и  За-
риной Кануковой собрались 
ценители литературы, в числе 
которых советник Главы ре-
спублики Аминат Уянаева, ди-
ректор 29-й школы Раиса Жит-
тиева, генеральный директор 
«Каббалккниги» Роза Гетежева, 
известный общественный дея-
тель Фатима Гешева, начальник 
городского ЗАГСа Валентина 
Шериева, главный специалист 
МОН КБР Халимат Батчаева, 
ветеран труда Раиса Сахтуева, 

виста Светланы Моттаевой, пи-
шущей на балкарском и русском 
языках, освещено торжеством 
любви и добра к Родине, к ча-
рующей красоте ее природы, к 
непростым судьбам людей.

Светлана – заслуженный 
работник культуры КБР, член 
Союза писателей и Союза жур-
налистов России, автор сбор-
ников «Тамга», «Сад камней», 
«Полнолуние», «Черты», «Вер-
шины памяти и чувств», «Благо-
родство» и др. Статьи, эссе, уст-
ные выступления С. Моттаевой 
вошли в изданную в этом году 
книгу «Под сенью муз». 

В звездном калейдоскопе 
имен названа Зарина Канукова. 
Поэт и драматург, журналист 
и главный редактор республи-
канской газеты «Горянка», она 
автор поэтических сборников 
«Игра в прятки», «Небесный би-
сер», «Ты и я», «Тонкие связи», 
«Бусы с неба».

Канукова – председатель ре-
спубликанской женской обще-
ственной организации «Жан», 
обладатель гранта Фонда Со-
роса за журналистский проект, 
участница третьего Форума мо-
лодых писателей РФ. Спектакль 
по пьесе Зарины «Семья Наго» 
идет в Кабардинском госдрам-
театре им. Али Шогенцукова. 

Светлана Моттаева и Зарина 
Канукова ответили на вопросы и 
читали свои стихи. На мониторе  
демонстрировались слайды с 
пейзажами и портретами по-
этесс, звучали стихи, которые 
читали школьники.

Встреча продолжилась за 
чайным столом и оставила в 
душе каждой, по  признанию 
участниц, теплые чувства и не-
забываемые впечатления.

Диана КИРСАНОВА
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КАЗЕННЫЙ ДОМКАЗЕННЫЙ ДОМ

ВРАЧ В ИДЕАЛЕВРАЧ В ИДЕАЛЕ
Старший инспектор, врач медицинского отдела Старший инспектор, врач медицинского отдела 
УФСИН России по КБР Заира Татарова трудится УФСИН России по КБР Заира Татарова трудится 
в системе исполнения наказаний седьмой год. в системе исполнения наказаний седьмой год. 
За успехи в  работе она награждена Почетной За успехи в  работе она награждена Почетной 
грамотой ведомства и медалью «За усердие в грамотой ведомства и медалью «За усердие в 
службе». Она одна из  немногих молодых спе-службе». Она одна из  немногих молодых спе-
циалистов, кто занимается и научной работой. циалистов, кто занимается и научной работой. 
Ее исследования касаются особенностей ише-Ее исследования касаются особенностей ише-
мической болезни сердца в условиях лишения мической болезни сердца в условиях лишения 
свободы. свободы. 
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 

СДЕЛАТЬ МИР ДОБРЕЕСДЕЛАТЬ МИР ДОБРЕЕ

В средней школе  №1 
села Шалушка Чегемского 
района прошла  благотвори-
тельная  акция в поддержку 
детей-инвалидов, благодаря 

которой они смогли получить 
подарки. Учителя провели 
увлекательные классные 
часы, посвященные доброте 
и ее целебному влиянию на 

Доброта в наши дни считается либо слабостью, либо Доброта в наши дни считается либо слабостью, либо 
непозволительной роскошью. Школьники и учителя непозволительной роскошью. Школьники и учителя 
из Шалушки вопреки этому убеждению провели День из Шалушки вопреки этому убеждению провели День 
доброты, организовав концертную программу для доброты, организовав концертную программу для 
детей с ограниченными возможностями.детей с ограниченными возможностями.

души людей, а ученики 
школы приняли участие в 
конкурсе рисунков.

Видеоролики о зна-
чении доброты, клипы и 
концертные номера – все 
настраивало участников и 
зрителей на позитивный 
лад, улучшало настроение 
и вселяло надежду на то, 
что мир можно сделать 
светлее, добрее и чище. 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ, ПРЕЗЕНТАЦИЯ, 
или или РРазбор полетовазбор полетов

В соответствии с требо-
ваниями времени меняется 
отношение к обучению детей 
– именно этой проблеме и 
посвящалось мероприятие. В 
зале института бизнеса собра-
лись те, кто всей душой болеет 
за сохранение национальных 
языков малых народов России: 
представители министерств и 
ведомств, общественности, 
образовательных учреждений 
республики, Международной 
Черкесской ассоциации, ра-
ботники культуры.

Широкий круг заинтересо-
ванных людей познакомился 
с пособиями для вторых, 
пятых, шестых и седьмых 
классов общеобразователь-
ных школ. Книги созданы на 
основе научной концепции 
известного методиста, док-
тора педагогических наук, 
профессора Марии Шеки-
хачевой. Авторы надеются, 
что учебники будут служить 
лучшему усвоению орфогра-
фии кабардинского языка и 
развитию речи обучаемых.

Появление пособий стало 
возможным благодаря доктору 

философских наук, академи-
ку, ректору Кабардино-Бал-
карского института бизнеса 
Феликсу Хараеву (на снимке). 
Открывая мероприятие, он 
подчеркнул, что язык – это спо-
соб выражения психической 
энергии, орудие мышления, 
универсальный инструмент 
общения. Ректор также привел 
слова английского писателя 
Бернарда Шоу, считавшего 
родной язык первоосновой 
обучения человека: «Человек, 
полностью не владеющий соб-
ственным языком, никогда не 
овладеет другим». «По сути, 
язык, на котором думали наши 
предки, – в крови каждого из 
нас. Мы должны считаться с 
генным наследием и оценить 
свой родной язык», – заключил 
Феликс Ахмедович. А для тех, 
кто задался вопросом, почему 
именно институт бизнеса за-
нялся проблемой обучения 
родным языкам, он объяснил: 
«Просто мы обладаем нор-
мальными гражданскими чув-
ствами и понимаем, что даль-
ше медлить с этим нельзя».

Отзывы о пособиях про-

звучали от представителей 
учебных заведений Кабарди-
но-Балкарии. Преподаватель 
кафедры немецкого языка 
Кабардино-Балкарского го-
сударственного университе-
та им. Х.М. Бербекова Роза 
Жирикова отметила, что со-
держание учебников говорит 
о новизне подхода к увлека-
тельному изучению родного 
языка. Пособия начинаются 
работой с лексикой, учащиеся 
знакомятся с составом слова. 
Здесь достаточно схем, моде-
лей, примеров, которые могут 
заинтересовать не только 
учеников, но и их родителей. 
Немаловажно и то, что в кни-
гах упоминаются известные 
ученые, посвятившие жизнь 
работе с языками.

Заведующий сектором ка-
бардинского языка Кабар-
дино-Балкарского института 
гуманитарных исследований 
Борис Бижоев говорил о важ-
ности поиска новых методов 
преподавания родных языков. 
Однако не обошлось без за-
мечаний. Например, Бижоев 
предложил авторам внести 

В Кабардино-Балкарском институте бизнеса прошла презентация В Кабардино-Балкарском институте бизнеса прошла презентация 
учебников кабардинского языка «Адыгэ псалъэ» («Адыгское сло-учебников кабардинского языка «Адыгэ псалъэ» («Адыгское сло-
во») Люсены Хараевой и Раисы Хацуковой, перешедшая в острую во») Люсены Хараевой и Раисы Хацуковой, перешедшая в острую 
полемику.полемику.
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некоторые изменения в сло-
варь, чтобы детям было легче 
понимать значение тех или 
иных слов.

Бурное обсуждение вызва-
ла речь учителя кабардинско-
го языка Мусадина Карданова, 
который обратил внимание на 
то, что работа над изданием 
учебника требует много сил и 
времени. Но не следует торо-
питься заявлять о выходе в 
свет новой книги по той про-
стой причине, что, надеясь 
стать полезным, на самом 
деле можно принести вред. 
Карданов указал на ошибки 
и опечатки, которые прошли 
в пособиях: несуществующие 
суффиксы, префиксы, не-

точные термины, слова на 
русском языке вместо кабар-
динского…

Многие в зале были возму-
щены выступлением Карда-
нова, посчитав, что его цель 
– умалить значение работы, 
проделанной Хараевой и Ха-
цуковой. «Я не говорю, что эти 
учебники нужно выбросить, – 
парировал учитель, – я говорю 
лишь о том, что необходимо 
вновь пересмотреть пособия 
и переиздать их с учетом всех 
замечаний».

Педагогическое сообще-
ство будет с нетерпением 
ждать второе издание, пере-
работанное и дополненное.

Мурадин БЕЛИМГОТОВ

ФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬ

ОТ ИНИЦИАТИВЫ К ДЕЙСТВИЯМ

В Баксане прошел второй республиканский фестиваль молодежных иници-В Баксане прошел второй республиканский фестиваль молодежных иници-
атив «Баксан-2012», собравший молодых активистов из Нальчика, Баксан-атив «Баксан-2012», собравший молодых активистов из Нальчика, Баксан-
ского, Зольского, Эльбрусского, Прохладненского, Чегемского районов. ского, Зольского, Эльбрусского, Прохладненского, Чегемского районов. 
Участие в мероприятии приняли представители Молодежного парламента Участие в мероприятии приняли представители Молодежного парламента 
КБР, Кабардино-Балкарского многофункционального молодежного центра, КБР, Кабардино-Балкарского многофункционального молодежного центра, 
Молодежного совета Общественной палаты КБР.Молодежного совета Общественной палаты КБР.

На первой части встречи 
– «круглом столе» – моло-
дые люди обсудили меха-
низмы взаимодействия и 
сотрудничества молодежи 
республики. Они пришли 
к единому мнению: чтобы 
работа с молодежью была 
более эффективной, необ-
ходимо проводить больше 
объединенных меропри-
ятий. Если участвовать в 
различных форумах будут 
представители всех рай-
онов КБР, это сблизит и 
сплотит представителей 
молодого поколения, по-
может наладить контакты. 
Кроме того, ребята говори-
ли о проблемах молодежи 
в районах, подчеркивая, 
что основная заключается 
в недостаточном финанси-
ровании сферы молодеж-
ной политики.

В т о р а я  ч а с т ь  с л е т а 
включала концертные но-
мера и презентации от 
каждого района. На своео-
бразном «Огоньке» ребята 
делились опытом работы, 
рассказывали о проведен-
ных мероприятиях. Как 
отметили организаторы 
фестиваля – Молодежный 
совет и Молодежная ад-
министрация  Баксана, его 
главная цель достигнута: 

молодые активисты лучше 
узнали друг друга, подружи-
лись и впредь собираются 

взаимодействовать во всех 
начинаниях.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Даже для абсолютно здоро-
вого человека резкая  смена 
образа жизни чревата стрес-
совым состоянием. Сам факт 
лишения свободы во многих  
случаях является одним из 
существенных факторов, вли-
яющих на здоровье. В этом  
смысле З. Татарова нашла для 
себя идеальную работу, где в 
полной мере может реализо-
вать и научный интерес.

Признается, что о работе в 
УФСИН никогда не  думала и 
ни разу не рассматривала ее 
как возможный вариант трудо-
устройства.  Пришла сюда из 
материальных соображений: 
выше зарплата и  социальная  
защита, есть перспектива об-
завестись жильем. И только 
в полной мере освоившись  в 
новой среде, оценила другие 
преимущества, которые дава-
ла служба. В первую очередь 
она получила возможность 
вплотную заняться наукой: 
каждый случай заболевания 
раскрывал новую грань ис-
следования в  избранной теме.  

Рассказывая о выборе про-
фессии, молодой специалист 
уверена, что с получением 
диплома врача сбылась ее 
детская мечта. Влияние ока-
зала ее мать, фармацевт. 
Заира помнит, как в школе  ее 
постоянно избирали санитар-
кой. Она ходила на занятия с 
белой сумочкой через плечо, 
на которой был вышит красный 
крестик. Там всегда были бинт, 
лейкопластырь, йод и другие 
средства первой медицинской 
помощи.

После окончания с золотой 
медалью нальчикского лицея 
№2 поступила на медфак 

КБГУ. Первым местом работы 
стала должность участкового 
терапевта в нальчикской го-
родской поликлинике. Через 
три года Заира перешла на 
работу в солидную частную 
фирму с головным учреждени-
ем в Москве. Спустя год стала 
подыскивать другое место, 
поскольку не устраивала слиш-
ком явная  коммерциализация 
врачевания. По ее мнению, са-
мым важным  пациентом дол-
жен быть самый тяжелый, а не 
наиболее богатый. И  глубоко 
безнравственным считает тре-
бование отказывать в помощи, 
если у обратившегося пациен-
та не хватило средств на оплату 
лечения. Заира убеждена, что 
медицина, как и образование, 
должна быть бесплатной, и об 
этом необходимо заботиться 
государству. 

Признается, что когда  по-
пала в УФСИН, где всем паци-
ентам наравне гарантирован 
законом  и утвержден прави-
лами бесплатный доступ к ме-
дицинской помощи, испытала 
громадное облегчение: «Даже 
не подозревала, насколько 
тяжело было на душе, когда 
работала в платной клинике. 
Поняла, как сильно меня это 
тяготило, только когда от-
туда ушла». Для Татаровой 
некорректно считать своих 
пациентов преступниками. Для 
врача в идеале  не должны  
существовать социальные, 
политические, этические, нрав-
ственные или какие бы то ни 
было иные категории, разде-
ляющие людей по группам, где 
одни достойны, а другие – не 
очень, или вовсе не заслужи-
вают  внимания. «Если кто-то 

избрал профессию медика, он 
обязан видеть в любом чело-
веке просто душу, взывающую 
о помощи. Без милосердия, 
готовности сделать все, чтобы 
облегчить страдания,  снять 
боль, утешить, успокоить, все-
лить веру в выздоровление 
никому в профессии не место», 
– уверяет девушка.

Заира объясняет, что, в от-
личие от тех,  кто осуществляет 
надзор и воспитательную рабо-
ту, медицинским сотрудникам 
не обязательно знать, какие 
преступления совершили их 
пациенты. Конечно, если знать, 
что обратившийся виновен в  
зверском убийстве, это, безус-
ловно, отразится на отношении 
к нему.  Появится ужас, может, 
даже отвращение, но даже эти 
чувства,  говорит Заира, не в 
силах убить  желание облег-
чить человеческие страдания.

Она признается, что у нее 
есть один весьма «корыст-
ный»  интерес, который дела-
ет ее профессию желанной, а 
каждый тяжелый случай – не-
забываемым и эмоционально 
позитивным испытанием. 
«Если удается вытащить че-
ловека из угрожающего здо-
ровью положения, чувству-
ешь, что ты бог, спасающий 
душу и дарующий жизнь. Это  
высокое чувство окрыляет и 
дает силы на новые сверше-
ния. Обычная радость от бы-
товых удач с этим состоянием 
несопоставима».

Отмечая, что избранное 
место работы отвечает всем 
ее морально-нравственным 
запросам, девушка благодо-
рит начальника медицинского 
отдела управления Асланбия 

Шаова, который поддержи-
вает и поощряет ее научную 
работу. Признаваясь, что за 
время службы ей ни разу не 
пришлось сожалеть о приходе 
в УФСИН, Заира в очередной 
раз сослалась на идеал, за-
метив, что любая помощь, в 
том числе врачебная, тогда 
ценней, когда оказана наибо-
лее  обездоленному. Несвобо-
да, по ее мнению, – горькая, 
тяжелая участь, и ей нравится 
делать ее легче.

Сравнивая психологиче-
ский климат на службе с 
тем, что происходит в самых 
разных сферах обществен-
ной жизни, Заира Татарова 
говорит, что в системе ис-
полнения наказаний порядка 
больше. Более того, он по-
стоянно совершенствуется. 
Невозможно не заметить, 
насколько изменилась жизнь 
осужденных. Результаты про-
ходящей реформы очевидны, 
и никто не сможет отрицать 
положительные перемены в 
условиях содержания, возрос-
шей  гуманизации наказания, 
которое стремится отойти от 
кары и приблизиться к пере-
воспитанию и привитию иного 
образа жизни.

Татарова убеждена, что 
подсознательно человеческая  
душа и, соответственно, его 
сердце испытывают громад-
ное облегчение, когда ложь 
и корысть, нетерпимость и па-
губные  пристрастия остаются 
в зоне забвения. Она призна-
ется, что это и есть основная 
гипотеза ее научного труда, 
которая  уже сейчас находит 
бесспорные подтверждения.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

В Централизованной городской библиотеке в рамках 90-летия В Централизованной городской библиотеке в рамках 90-летия 
женского движения КБР прошел литературно-музыкальный вечер женского движения КБР прошел литературно-музыкальный вечер 
«Творения женского пера». Он был подготовлен  Советом женщин «Творения женского пера». Он был подготовлен  Советом женщин 
города во главе с Лидией Дигешевой и посвящен творчеству поэтесс города во главе с Лидией Дигешевой и посвящен творчеству поэтесс 
КБР Танзили Зумакуловой, Фоусат Балкаровой, Инны Кашежевой, КБР Танзили Зумакуловой, Фоусат Балкаровой, Инны Кашежевой, 
Светланы Моттаевой и Зарины Кануковой.Светланы Моттаевой и Зарины Кануковой.

предприниматель и меценат 
Леля Дадали, заведующая 
читальным залом РНБ Зарема 
Секрекова и другие.

Общеизвестны любовь и 
пристальный интерес Аминат 
Уянаевой к заметным явлениям 
культуры, литературы, театраль-
ного искусства. Ее присутствие 
и интересные рассуждения о 
поэтах и поэзии внесли в меро-
приятие особый акцент.

Лидия Дигешева подчеркну-
ла, что каждая поэтесса пришла 
в  литературу своим путем и 
сумела сказать неповторимое 
слово о горянках, на своих пле-
чах вынесших все невзгоды. Их 
талант вобрал в себя радость 
и боль, любовь и надежду, 
сладость колыбельной песни и 
гордый гимн родной земле.

В ряду женских поэтических 
имен Кабардино-Балкарии на 
правом фланге стоят два име-

ни – Танзиля Зумакулова и 
Фоусат Балкарова, те, кого 
мы по праву можем также 
назвать двумя крыльями 
горской песни. За сборники 
«Прохлада гор» и «Све-
тильник» Танзиля была 
удостоена Государственной 
премии КБР, а за книгу «Со-
кровенность» – Государ-
ственной премии РСФСР 
им. Горького. О ярком и 
неповторимом творчестве 

народного поэта КБР, первой 
балкарской поэтессы Зумакуло-
вой было высказано много вос-
торженных слов выдающимися 
представителями советской, 
российской литературы. В их 
числе Кайсын Кулиев, Расул 
Гамзатов, Андрей Дементьев 
и другие.

О Фоусат Балкаровой, на-
родном поэте КБР, некогда 
Всеволод Иванов сказал, что в 
ее стихах много национального, 
трогательного, грустного и в то 

же время героического. Первая 
адыгская поэтесса, автор более 
двух десятков сборников, пер-
вым из которых был «Рассвет», 
вышедший в 1966 году, Фоусат 
Балкарова привнесла в кабар-
динскую литературу этнические 
краски и напевы. Ее стихи про-
низаны светом добра и красоты. 
Фоусат – лауреат премии Союза 
писателей России.

Поэзия Инны Кашежевой 
и ее жизнь – одновременно 
захватывающая и трагическая 
страница кабардино-балкар-
ской поэзии. Стоит только всмо-
треться в нежное,   скромное 
лицо, запечатленное на одном 
из фотоснимков, сказала веду-
щая вечера.

Рассказ об Инне начался 
одной из самых романтичных 
ее песен «Подари мне лунный 
камень», которая в свое вре-
мя стала визитной карточкой 

юной поэтессы. Песня-поэма, 
песня-баллада объединила вы-
сокую поэзию с не менее возвы-
шенной музыкой композитора 
Аркадия Островского. Первый 
же ее сборник «Вольный Аул», 
вышедший со вступительным 
словом Кайсына Кулиева, стал 
настоящей сенсацией. Ведь 
Инне тогда исполнилось только 
18 лет. К. Кулиев писал: «Всякий 
подлинный талант – это боль-
шое благо. Встреча с поэзией 
Инны Кашежевой была для 
меня праздником».

И. Кашежева – автор 20 по-
этических сборников, лауреат 
Государственной премии КБР. 
Чего стоит  ее стихотворение 
«Возьми меня в Балкарию», 
ставшее одной из самых люби-
мых песен в республике. Музыка 
Биляла Каширгова немало тому  
способствовала.

Все творчество поэта-билинг-
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ВНИМАНИЕ!
ОАО «Теплоэнергетическая 

компания» предлагает всем 

абонентам погасить имеющуюся 

задолженность в срочном поряд-

ке во избежание судебных разби-

рательств и штрафных санкций.

По возникающим вопросам 

обращаться по телефонам: 

44-22-02, 44-21-49. 

Администрация ОАО «ТЭК»

Главный редактор 
Арсен БУЛАТОВ

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

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

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

З. Мальбахова 

Администрация Главы КБР и Управление делами Главы и Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики выражают искренние соболезнования консуль-
танту управления по внутренней политике Администрации Главы КБР ЦУЦИНУ 
Александру Алексеевичу по поводу кончины отца Леонида Григорьевича.

Нальчикская городская общественная организация ветеранов (пенси-
онеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов с 
глубоким   прискорбием извещает о смерти ветерана Великой Отечественной 
войны ЛЫСО-ИВАНОВА Пантелея Леонтьевича и выражает искреннее со-
болезнование родным и близким покойного.

Нальчикская городская общественная организация ветеранов (пенси-
онеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов с 
глубоким прискорбием извещает о смерти ветерана Великой Отечественной 
войны  БЕЙТУГАНОВА Жирослана  Шамседовича и выражает искреннее 
соболезнование родным и близким покойного.

ПОКОЛЕНИЕ NEXTПОКОЛЕНИЕ NEXT СПОРТСПОРТ

Продается усадьба 
65 соток в с. Лескен II 

(40 км от 
Нальчика). 
Дом и баня
 из карель-
ской сосны, 
большой двор, бассейн, два озера 
с рыбой, конюшня, беседки, ланд-
шафтный дизайн. 

Недорого.
Обращаться по телефону 

8-967-411-36-47.

 Каждый человек идет по жизни своей 
дорогой. У одних она получается прямой, дорогой. У одних она получается прямой, 
без рытвин и ухабов, другим же прихо-без рытвин и ухабов, другим же прихо-
дится преодолевать барьеры, порой са-дится преодолевать барьеры, порой са-
мого себя, чтобы достичь каких-то высот. мого себя, чтобы достичь каких-то высот. 
Ко вторым можно отнести тяжелоатлета Ко вторым можно отнести тяжелоатлета 
из Тырныауза Таукана Геккиева.из Тырныауза Таукана Геккиева.

•Зимний чемпионат

Лидерство захватила «Звезда»Лидерство захватила «Звезда»

Во втором тайме Болов 
отдал голевой пас Хаса-
ну Баеву – 2:0, после чего 
«школьники» сбавили обо-
роты. Соперник постарал-
ся воспользоваться этим, 
но вратарским искусством 
блеснул опытный Александр 
Чихрадзе (ФК «Оренбург»), 
отразив три тяжелейших 
удара. Только в одном мо-
менте он не выручил партне-
ров: Анзор Нафаш сократил 
счет с пенальти. Буквально 
через несколько минут Рус-
лан Болов сотворил чудо-
гол. На углу штрафной пло-
щади, измотав дриблингом 
защитников «Эталона», он с 
разворота вколотил мяч под 
перекладину. 3:1 – уверен-
ная  победа «Школы №31».

 «Школьники» подня-
лись на четвертое место в 
таблице, а  лидировавший 
«Эталон» опустился сразу на 
пятое. «МурБек», имеющий 
стопроцентный результат, 
не без труда одолел летнего 
чемпиона КБР – баксанскую 
«АЗЧ» со счетом 2:0 (голы 
забил Заур Карданов). 

В следующем туре нас 
ожидает интереснейший 
матч между «МурБеком» 
и «Школой №31». «Курорт 
«Нальчик» благодаря голам 
Р. Чеченова и А. Тхагалегова 
переиграл чегемский «Шта-
уч-Аркаду» – 2:0. Серебря-
ный призер прошлого года 
«Спортфак», уступивший в 
прошлом туре «Школе №31» 
2:4, на этот раз с таким же 
счетом праздновал победу 
над «Горисом-179». На счету 
Ислама Бидова три забитых 

Третий тур зимнего чемпионата КБР среди команд высшей Третий тур зимнего чемпионата КБР среди команд высшей 
лиги открылся матчем действующего чемпиона – «Школы лиги открылся матчем действующего чемпиона – «Школы 
№31» с бронзовым призером – баксанским «Эталоном». С №31» с бронзовым призером – баксанским «Эталоном». С 
первых минут инициативой завладели «школьники», что от-первых минут инициативой завладели «школьники», что от-
разилось на результате первого тайма. Игрок молодежной разилось на результате первого тайма. Игрок молодежной 
сборной России и нальчикского «Спартака» Руслан Болов сборной России и нальчикского «Спартака» Руслан Болов 
красивым ударом головой открыл счет.красивым ударом головой открыл счет.

На торжественной церемонии открытия 
соревнований исполнительный директор 
Федерации самбо России Владимир 
Левченко пожелал борцам успехов и вру-
чил заслуженному тренеру РФ Султану 
Ошхунову удостоверение полномочного 
представителя федерации в СКФО. 

Выступили борцы Кабардино-Балкарии 
успешно, на их счету одиннадцать первых, 
восемь вторых  и 17 третьих мест. Чем-
пионами округа по боевому самбо стали  
Беслан Афашагов, Амирхан Мазихов и 
Рустам Мешев. Победители первенства и 
чемпионата СКФО по спортивному самбо 
– Анзор Вороков, Наталья Богомолова, 
Рустам Гергоков, Гид Пшибиев, Джамбулат 
Кушхов, Игорь Новиков, Рустам Гереков. 

•Бокс

Материалы рубрики подготовили спортивный обозреватель Альберт ДЫШЕКОВ и Анатолий ПЕТРОВ

ДТПДТП

МВД по КБР проводит проверку в от-
ношении инспектора ДПС, с участием 
которого в Нальчике произошла авария, 
закончившаяся смертью человека.

«К заявлению следственных органов о 
возбуждении уголовного дела в отношении 
сотрудника спецбатальона ДПС ГИБДД 
следует добавить, что по данному факту 
назначена дополнительная проверка», – со-
общили в пресс-службе МВД.

Напомним, что 13 декабря следственные 
органы возбудили уголовное дело в отноше-
нии старшего инспектора СБ ДПС МВД по 
КБР по факту нарушения правил дорожного 
движения и эксплуатации транспортных 
средств, повлекшего по неосторожности 

смерть человека. ДТП произошло 30 сен-
тября: инспектор  на перекрестке улицы 
Кешокова и проспекта Ленина допустил 
столкновение с автомашиной «Мерседес» 
под управлением гражданина Суншева, 
который в результате  скончался на месте.

В МВД также отметили, что государствен-
ные регистрационные знаки «Мерседеса» 
подложные, в числе зарегистрированных на 
территории РФ не значатся. 

«Вопрос о пребывании майора полиции 
в органах внутренних дел будет рассма-
триваться после принятия окончательного 
процессуального решения», – сообщили 
в МВД.

Азрет КУЛИЕВ

Он выбрал для себя доволь-
но непростой вид спорта, осо-
бенно если учесть, что в детстве 
был слабым и вряд ли мог на 
что-то рассчитывать. Сначала 
ходил на карате, в тренажерный 
зал, а однажды  тренер по тя-
желой атлетике Махти Маккаев 
предложил ему попробовать 
себя в этом виде спорта. Тогда 
ему было десять лет.

– Родители были против, 
говорили, что я не вырасту, на-
дорвусь, – вспоминает Таукан. 
– Какое-то время занимался 
тайком, пока они не узнали. 
Конечно, ругали меня, но по-
том смирились. А когда начал 
выезжать на соревнования, 
показывать результаты и по-
явились перспективы, стали 
поддерживать.

Как ни парадоксально, Таука-
ну на адаптацию потребовалось 
не так много времени, и он на-
чал довольно быстро прогрес-
сировать. Пришли победы в ре-
спубликанских соревнованиях, 
юный штангист почувствовал, 
что и он может чего-то достичь. 
Правда, впервые выступив на 
юношеском первенстве Рос-
сии, занял лишь 25-е место. 
Но это была проба сил, а на 
следующих таких же соревно-
ваниях Таукан сначала занял 
четвертое место, а затем уже 
стал серебряным призером. У 
него появился стимул серьезно 
заняться тяжелой атлетикой, к 
тому же было интересно бывать 
в больших городах и окунаться в 
атмосферу крупных состязаний. 
В четырнадцать лет он не только 
впервые победил на первенстве 
страны, но и выполнил норматив 
мастера спорта.

Махти Маккаев, которому Та-
укан многим обязан, постоянно 
поддерживал и подбадривал 
его, говорил: «Ты сможешь». И 
он оправдывал надежды трене-
ра. В 2002 году после очередной 
победы на юношеском первен-
стве России его  включили в 
состав сборной команды стра-
ны для участия в европейском 
первенстве, которое состоялось 
во Франции. Таукан завоевал 
серебряную медаль, и тогда о 

нем заговорили как об одном 
из самых перспективных юных 
тяжелоатлетов страны. Были 
неплохие шансы победить на 
юниорском первенстве России 
в 2006 году и попасть на миро-
вой чемпионат. В рывке Таукан 
лидировал с результатом 137 
килограммов. Такой вес ему 
покорился впервые, тем не 
менее с тренером решили до-
бавить еще три килограмма, 
чтобы рассчитывать на вы-
полнение норматива мастера 
спорта международного класса. 
Физически он был готов взять 
вес, но при выполнении подхода 
допустил техническую ошибку, 
которая привела к серьезной 
травме руки. 

Надежды, связанные с по-
ездкой на чемпионат мира, 
рухнули в один миг. После опе-
рации Таукан больше года оста-
вался не у дел. Мало кто после 
такой травмы возвращался в 
большой спорт, но он нашел 
в себе силы. Понемногу на-
чал тренироваться, выступать 
на турнирах, и хотя призовых 
мест не занимал, накапливал 
соревновательный опыт. Посте-
пенно восстановился, и на Кубке 
России во Владикавказе занял 
второе место, хотя на взрослом 
уровне выступал мало.

– Тогда почувствовал, что не 
все потеряно, – рассказывает 
Таукан. – Главным было не сойти 
снова с дистанции из-за травмы. 

 Но судьба распорядилась 
иначе. Накануне чемпиона-
та России-2009 в Нальчике 
Геккиев почувствовал боли 
в спине, но все же выступил 
успешно, заняв второе место 
и отстав от победителя совсем 
немного. После врачебного 
обследования оказалось, что у 
него межпозвоночная грыжа, 
пришлось снова лечиться. Ре-
абилитационный период рас-
тянулся на год, в нескольких 
соревнованиях он участвовал 
только ради поддержания спор-
тивной формы. Восстановление 
проходило медленно и тяжело, 
но в 2011-м Таукан снова вышел 
на большой помост: завоевал 
«бронзу» чемпионата страны в 

Пензе, победил на Кубке России 
в Санкт-Петербурге, установив 
личный рекорд – 315 килограм-
мов (рывок – 140, толчок – 175 кг) 
и выполнил норматив мастера 
спорта международного класса.

Атлет был полон решимости 
выиграть предолимпийский 
чемпионат России, но во время 
подготовки к этим соревновани-
ям на одной из подмосковных 
баз у него в очередной раз 
возникли проблемы со спиной. 
После врачебного вмешатель-
ства боль отпустила,  и он на-
чал соревнования,  но дала о 
себе знать травма. Оставалось 
сняться с соревнований, чтобы 
не усугубить положение. На этом 
настаивал и Махти Маккаев, 
ведь на кону было здоровье 
спортсмена.

– Внутренне понимал: риско-
вать не стоит, – говорит Геккиев. 
– Но хотелось доказать всем, 
что смогу преодолеть себя, да 
и весь труд подготовительного 
периода пошел бы насмарку. 
Врач сделал мне обезболива-
ние, чтобы я смог продолжить 
соревнования. В толчке начал 
по минимуму, чтобы зацепиться 
за тройку. В итоге это удалось, с 
результатом 305 килограммов (в 
толчке поднял 165) стал третьим 
призером.

Что стоило это спортсмену, 
можно судить уже по тому, что 
ему помогали подняться на 
пьедестал почета. Травма в 
очередной раз отлучила его от 
тяжелой атлетики. Сейчас Тау-
кану 25 лет, возраст для тяже-
лоатлета, скажем так, средний. 
Он мог бы осуществить мечту 
любого профессионального 
спортсмена – войти в состав 
сборной команды страны и 
участвовать в чемпионатах 
Европы, мира и Олимпийских 
играх. Как сложится его спор-
тивная судьба – покажет время. 
А пока он продолжает учебу в 
Кабардино-Балкарском госу-
дарственном агроуниверситете, 
понимая, что спортивная карье-
ра не вечна. И уже приводит в 
спортзал двухлетнего сынишку 
Каплана.

Анатолий САФРОНОВ

ПРЕОДОЛЕВАЯ ПРЕОДОЛЕВАЯ 
САМОГО СЕБЯСАМОГО СЕБЯ

ЗИМНИЙ ЧЕМПИОНАТ ЛФЛ КБР. 
ПОЛОЖЕНИЕ ПОСЛЕ ТРЕХ ТУРОВ.

И В Н П М О

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16

«Звезда-НСТ» 
«МурБек» 
«Союз» 
«Школа №31»  
«Эталон» 
«Спортфак» 
«ЛогоВаз» 
«Курорт «Нальчик»  
«АЗЧ» 
«СГА» 
«Штауч-Аркада» 
«Спартак-Маиса-шко-
ла №31-юность» 
«Горис-179» 
«Велес» 
«Баксан» 
«Дер»

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3

3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1

0
0
0
0

0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
0
0

0
0
0
0
1
1
1
1
2
2
2
2

2
2
3
3

13-1
7 -1
8-3
8-4
11-5
10-7
7-4
5-3
6-5
6-8
4-6
2-5

3-8
4-12
2-11
1-14

9
9
7
7
6
6
6
6
3
3
3
3

1
1
0
0

мяча, один у Азамата Кожаева 
(«Спортфак»), Ислам Машуков 
и Максим Ковальский отмети-
лись у  «Гориса-179».

 «ЛогоВаз» из Бабугента, 
также не потерявший к тре-
тьему туру ни одного очка, 
встречался с юношами 31-й 
школы – командой  «Спартак-
Маиса-школа №31-юность». 
Подопечные Асланбека Ханце-
ва заставили капитулировать 
одного из лидеров – 1:0, гол на 
счету Ислама Тлупова. 

Еще две команды, шедшие 
без потерь, могли продолжить 
победную серию, но справился 
с этой задачей только четы-
рехкратный зимний чемпион 
«Звезда-НСТ»,  разгромивший 
одного из аутсайдеров – ша-
лушкинский «Дер» – 7:0. По 
два гола на счету Валерия 
Зрумова и  Амирхана Шаваева, 

по одному – у Алихана Шава-
ева, Залима Белимготова и 
Аслана Борокова. Нальчикский 
«Союз» наткнулся на серьез-
ное сопротивление еще одного 
аутсайдера, карагачского  «Ве-
леса», и потерял драгоценные 
очки – 2:2, сельские футбо-
листы завоевали свое первое 
очко в чемпионате.

Главным разочарованием 
первых трех туров, безуслов-
но, является «Баксан». Оче-
редное поражение, на этот раз 
от «СГА» –  1:4 (Беслан Шачев 
–  три гола, Артур Афонин – у 
победителей и Марат Болото-
ков – у «Баксана»), заставляет 
задуматься о спасении места 
в элитной лиге. Следующий 
тур состоится 22 и 23 декабря 
на стадионе 31-й нальчикской 
школы. Начало матчей в 11 
часов 20 минут.

•Самбо

Депутату – грамоту, тренеру – удостоверениеДепутату – грамоту, тренеру – удостоверение
В течение четырех дней в В течение четырех дней в 
спорткомплексе «Нальчик» спорткомплексе «Нальчик» 
проходили чемпионат СКФО проходили чемпионат СКФО 
по боевому самбо, первен-по боевому самбо, первен-
ство и чемпионат округа по ство и чемпионат округа по 
спортивному самбо.спортивному самбо.

Выиграл крупный            Выиграл крупный            
              турнир              турнир

Международный турнир по боксу среди Международный турнир по боксу среди 
студентов стран содружества состоялся в студентов стран содружества состоялся в 
Волгограде. Волгограде. 

Воспитанник  комплекс-
ной спортшколы Комитета 
по физической культуре и 
спорту Эльбрусского района 
Виктор Попов, победив в 
трех поединках, поднялся на 
высшую ступень пьедестала 
почета. До учебы в Волгоград-

ской государственной ака-
демии физической культуры 
он выигрывал и становился 
призером первенств ФСО 
«Юность России», других со-
ревнований, был в резерве 
юношеской сборной команды 
страны.

Виктор Попов с тренером Ахматом ЧегембаевымВиктор Попов с тренером Ахматом Чегембаевым

Спортсменов готовили к соревнованиям 
тренеры С. и  Б. Ошхуновы, М. Бого-
тов, Т. Хупов, Т. Мирзов, З. Кушхаунов,                             
В. Рахманов, М. Афашагов, А. Хашукаев, 
Р. Пченашев.

За большой вклад в развитие самбо 
в КБР Всероссийская федерация на-
градила почетной грамотой депутата 
Госдумы РФ Анатолия Бифова. «В Ка-
бардино-Балкарии немало талантливых 
спортсменов с высоким спортивным 
потенциалом. Огорчает лишь отсутствие 
специализированной школы самбо. В 
настоящее время самбо развивается 
в 80 странах мира, оно включено в 
официальную программу Всемирных 
игр боевых искусств «СпортАккорд» и 
Всемирной летней Универсиады 2013 
года наравне с олимпийскими видами 
спорта. Численность любителей и про-
фессиональных спортсменов растет с 
каждым годом. Главная задача в миро-
вом масштабе – войти в олимпийскую 
семью. Мы прилагаем к этому все уси-
лия, а поддержка Президента России 
Владимира Путина придает нам сил», 
– сказал Владимир Левченко.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ 
Марата Адальбиевича Марата Адальбиевича 

Безрокова Безрокова 
с 18-летием и успешным с 18-летием и успешным 

поступлением на физический поступлением на физический 
факультет КБГУ.факультет КБГУ.

 Желаем крепкого здоровья,  Желаем крепкого здоровья, 
успехов во всех начинаниях.успехов во всех начинаниях.

РодныеРодные

Дорогие жители Кабардино-Балкарии и города Дорогие жители Кабардино-Балкарии и города 
Воинской славы – Нальчика, участники Великой Отечественной войны, Воинской славы – Нальчика, участники Великой Отечественной войны, 
принимавшие участие в обороне и освобождении Кабардино-Балкарии!принимавшие участие в обороне и освобождении Кабардино-Балкарии!

С большим уважением поздравляем вас с юбилейной датой – С большим уважением поздравляем вас с юбилейной датой – 
70-летием освобождения нашей республики 70-летием освобождения нашей республики 

от немецко-фашистских захватчиков в Великой Отечественной войне.от немецко-фашистских захватчиков в Великой Отечественной войне.
Желаем вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, Желаем вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, 

удачи во всех делах, счастья, тепла и уюта в домахудачи во всех делах, счастья, тепла и уюта в домах
и всего самого наилучшего.и всего самого наилучшего.

Пусть наша молодежь никогда не познает войны и всегда хранит память Пусть наша молодежь никогда не познает войны и всегда хранит память 
об отдавших  жизнь и здоровье за счастье и свободу Родины.об отдавших  жизнь и здоровье за счастье и свободу Родины.

Нальчикская городская общественная организация  ветерановНальчикская городская общественная организация  ветеранов
 (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов

ПОЛИЦЕЙСКИЙ ДОПУСТИЛ АВАРИЮ ПОЛИЦЕЙСКИЙ ДОПУСТИЛ АВАРИЮ 

СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМСО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ

КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

Задержан пособник боевиков, в прошлом 
активно помогавший одному из главарей 
бандподполья Хасану Хусинову. Напомним, 
что ликвидированный в прошлом году Хуси-
нов был причастен к нападению на Баксан-
ГЭС. Имя  задержанного не разглашается 
в интересах следствия. 

«Установлено, что этот 
местный житель с мая 2011 
года оказывал активную по-
собническую помощь банд-
подполью республики. Он  
отвечал за  обеспечение            
безопасного проживания бо-
евиков, их скрытное передви-
жение, размещение тайников с оружием в 
Баксанском районе. В частности, активно 
помогал одному из главарей бандподполья 
Хусинову, находившемуся в федеральном 
розыске и нейтрализованному в 2011 году», 
– сообщает информационный центр Наци-

онального антитеррористического комитета.
В ведомстве также сообщили, что с помо-

щью показаний задержанного в центре села 
Атажукино обнаружен схрон, где изъято  три 
автомата АКМ-74 с магазинами, большое 

количество боеприпасов, раз-
грузочный жилет. 

«Обращает на себя внима-
ние то обстоятельство, что схрон 
находился на  территории му-
сульманского кладбища», – от-
метили в НАК.

Напомним, что Хасан Хуси-
нов 1981 года рождения был 

ликвидирован как раз в Атажуки-
но. 26 августа 2011 года его блокировали и 
уничтожили в одной из квартир пятиэтажного 
дома на улице Апшева.  Он был членом так 
называемого «северо-восточного сектора» 
бандподполья. 

Асхат МЕЧИЕВ

ЗАДЕРЖАН ХРАНИТЕЛЬ ЗАДЕРЖАН ХРАНИТЕЛЬ 

БАНДИТСКИХ ТАЙНИКОВБАНДИТСКИХ ТАЙНИКОВ

Ф
о
то

 а
в
то

р
а

Ф
о
то

 а
в
то

р
а

Ф
о
то

  
А

н
а
то

л
и

я
 С

а
ф

р
о
н

о
в
а

Ф
о
то

  
А

н
а
то

л
и

я
 С

а
ф

р
о
н

о
в
а

Ф
о
то

 К
а

м
а

л
а

 Т
о
л

гу
р

о
в
а

Ф
о
то

 К
а
м

а
л

а
 Т

о
л

гу
р

о
в
а


