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НА ПЯТНИЦУ, 19 АПРЕЛЯНА ПЯТНИЦУ, 19 АПРЕЛЯ Облачно, Облачно, 
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ПОГОДАПОГОДАПри Администрации Главы КБР 
действует круглосуточная 

антикоррупционная телефонная линия: 
8 (8662) 40-89-70, 47-32-56.

ГЛАВА КБРГЛАВА КБР ПРИЗЫВ-2013ПРИЗЫВ-2013

НАСЛЕДИЕНАСЛЕДИЕ

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

«Памятник, ты – слух мой, ты – мои глаза.  
Ты рождаешься в душе народа и поешь  даже 
тогда, когда молчит песня, твое имя я пишу 
с большой солнечной буквы и произношу с 
уважением. Памятники терпеливы и мудры, 
велики и легко ранимы, они похожи на людей 
– стареют, болеют, седеют, если человек не 
смотрит за ними с доброй душой. Тогда эти 
могучие создания  становятся немощными и  
разрушаются», – рассказывает народный поэт 
Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии,  
заслуженный работник культуры КБР и Ингу-
шетии, руководитель Кабардино-Балкарского 
отделения ВООПИК Ахмат Созаев.  

Предпосылкой к нашему общению стал 
подаренный им редакции «КБП» настенный 
календарь на 2013 год, выпущенный по ини-
циативе Ахмата Султановича. Иллюстрациями 
к нему стали различные памятники, располо-
женные на территории КБР. Как оказалось, 
наш разговор совершено случайно состоялся 
в преддверии тридцатилетнего юбилея со дня 
основания организацией ЮНЕСКО в 1983 году 
международного Дня памятников и историче-

ских мест, который отмечается 18 апреля. С 
этого начался наш разговор…

– Главной задачей нашего общества явля-
ется охрана, сохранение, популяризация па-
мятников, привлечение граждан к выявлению, 
изучению, сохранению историко-культурного 
наследия, формированию национального са-
мосознания и патриотизма, – рассказывает 
Ахмат Султанович. –  Сегодня на учете в респу-
блике находится около шестисот памятников 
федерального, республиканского и местного 
значения. Если бы в Нальчике не было этих 
памятников, он не был для меня тем городом, 
которым сейчас является. Они украшение 
нашей земли. Лицо Нальчика. Они позволяют 
мне сказать, что столица КБР  – город без зам-
ков, она открыта для всех, гостеприимна. Мои 
слова подтверждают  памятники двум великим 
сынам Кабардино-Балкарии – Кайсыну Кулиеву 
и Алиму Кешокову. Кроме этого, недавно в 
Нальчике появился новый памятник Алексан-
дру Пушкину, подаренный республике Союзом 
писателей России, что тоже знаменательно. 

(Окончание на 3-й с.)

Без памяти нет прошлого и будущего. Это аксиома, но мы с вами жи-
вем в настоящем. Здесь и сейчас мы имеем счастливую возможность 
сохранить прошлое, безвозвратно убегающее в сумрак немого забвения, 
и заложить фундамент будущего, пусть пока на уровне моделирования, 
но с большой надеждой, что оно будет светлым и добрым. 

ГОРОДбез замковбез замков РЕЗОНАНСРЕЗОНАНС

АКЦИЯАКЦИЯ

Не нужно быть семи пядей 
во лбу, чтобы понимать, на-
сколько непопулярна идея 
возвращения черкесов (на 
Ближнем Востоке ими на-
зывают всех выходцев из Се-
верного Кавказа)  на родину 
для той части российского 
общества, которая видит в 
«лицах кавказской националь-
ности» своих врагов или  по 
меньшей мере возмутителей 
спокойствия. В их понимании 
приток населения из-за рубе-
жа будет дестабилизировать 
и без того неспокойную об-
становку, может стать бомбой 
замедленного действия для 

территориальных притязаний 
и многих других национа-
листических инициатив, на-
правленных против единства 
федерации. На мой взгляд, 
только этими соображениями 
можно  объяснить сложившу-
юся ситуацию, когда беженцы 
вынуждены искать себе про-
питание. В подобных трагиче-
ских случаях, когда происхо-
дят социальные катастрофы,  
лишающие население крова и 
возможности самостоятельно 
выживать, им протягивают 
руку помощи, и делается это 
на государственном уровне.

(Окончание на 2-й с.)

ВЫШЕ ЧЕЛОВЕЧНОСТИ
 НИЧЕГО НЕТ

Статья ветерана труда Абусуфьяна Шевхужева 
«Капля в море», опубликованная в «КБП» от 27 
марта, надолго лишила меня покоя, и я пришел 
к неутешительному выводу по поводу  состояния 
не только наших моральных устоев, но и отноше-
ния к репатриантам на государственном уровне.

– Я приложу все усилия, что-
бы увеличить количество ново-
бранцев в этот призыв, –говорит 
военком КБР Евгений Харла-
мов. – В прошлом году нам это 
удалось, изначально задание 
на осенний призыв было 195 
человек, а отправились служить 
чуть более трехсот.

– Куда в этом году поедут 
служить наши ребята?

– География призыва об-
ширна – это  Ангарск, Хаба-
ровск, Курск, Тверь, Москва, 
Санкт-Петербург, Ростов-на-
Дону, Новочеркасск, Майкоп, 
Буденновск, Владикавказ. Так-
же до конца года перед во-
енными комиссариатами КБР 
стоит задача отправить на 
военную службу по контракту 
полторы тысячи человек. На-

ших контрактников ждут в 
подразделениях Министерства 
обороны РФ, служить придется 
не так далеко, как срочникам, 
– Ставрополь, Краснодар, 
Ростовская область, Адыгея, 
КЧР, Дагестан, Чеченская Ре-
спублика.

– Те, кто собирается по-
ступать в высшие военные 
учебные заведения, обраща-
ются к вам?

– Да, они все проходят через 
нашу медицинскую комиссию, 
мы проверяем их знания и 
профпригодность. Пользуясь 
случаем, хочу напомнить, что 
до 20 апреля те, кто собирается 
поступать в военные вузы, обя-
заны подать заявления в воен-
ный комиссариат  и  собрать все 
документы для личного дела. 

До 20 мая эти личные дела 
должны быть отправлены в те 
вузы, которые ребята выбрали. 
На сегодняшний день к нам 
обратились уже более двухсот 
человек.  А наряд  на  этот год 
у меня по абитуриентам – 286 
человек.  Еще есть время и так 
называемые вакансии.

– Какие вузы в чести у буду-
щих курсантов из Кабардино-
Балкарии?

– Практически все. Хотят и в 
медицину, и в артиллерию, и в 
спецназ, в Рязанское ВДВ, Мо-
сковское общевойсковое учи-
лище. А Санкт-Петербургская 
военно-медицинская академия 
в этом году принимает и дево-
чек – если кто не знает – по-
жалуйста, мы информируем.

(Окончание на 2-й с.)

НАШИ БОГАТЫРИ – 
и в Ангарске, и в Твери

Более 600 новобранцев из Кабардино-Балкарии отправятся к месту служ-
бы нынешней весной. Цифра вдвое больше, чем в предыдущий  осенний 
призыв, но не идет ни в какое сравнение с прежними годами, когда на 
срочную службу отправлялись около трех тысяч человек за призыв, а го-
довая норма доходила до пяти тысяч рекрутов. 

Специалисты центра готовы проанализировать со-
стояние кардиологической службы Кабардино-Балка-
рии и дать заключение о перспективах ее развития. 
Предполагается открыть на базе Кардиологического 
центра в Нальчике отделение неотложной хирургии, 
где врачи Центра Алмазова будут работать вахтовым 
методом и делиться опытом с коллегами из Кабарди-
но-Балкарии. 

Также приглашен в Нальчик главный нейрохирург 
Москвы,  заведующий отделением нейрохирургии НИИ 
им. Склифосовского, профессор Владимир Крылов, 
который оценит перспективы развития нейрохирургии 
в Кабардино-Балкарии и поделится знаниями с нейро-
хирургами республики. 

По мнению министра здравоохранения и курортов 
республики Ирмы Шетовой, консультации специалистов 
подобного уровня особенно актуальны в свете открытия 
в конце года на базе Республиканской клинической 
больницы нового сосудистого центра.    

Лилия ШОМАХОВА,
руководитель пресс-службы

Министерства здравоохранения и курортов КБР

Кардиологи Центра Алмазова
будут оперировать в Нальчике

Министерством здравоохранения и ку-
рортов Кабардино-Балкарской Республики 
достигнута договоренность о сотрудни-
честве с Федеральным центром сердца, 
крови и эндокринологии им. В. Алмазова. 

19 апреля 2013 года в Доме Правительства КБР (пр. им. Ленина, 27) 
состоится внеочередное заседание Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики. Начало в 12 часов.

Акция  прошла в два 
этапа. С 1 по 6 апреля вни-
мание водителей в столице 
республики было обращено 
на состояние дорожно-
транспортной обстановки 
и детского дорожно-транс-
портного травматизма. 
Второй этап прошел во 
всех районных центрах ре-
спублики с 8 по 11 апреля. 
Сотрудники пропаганды 
отделений ГИБДД респу-
блики на центральных и 
магистральных улицах при-
зывали граждан соблюдать 
Правила дорожного дви-
жения, проявляя особое 
внимание  к самым юным 
участникам.

За три месяца на терри-
тории республики зареги-
стрировано шесть ДТП с 
участием несовершенно-
летних, в которых шестеро 
детей получили травмы,  
погиб один ребенок. 

Ирэна ШКЕЖЕВА

УСТУПИ ДОРОГУ ДЕТЯМ!УСТУПИ ДОРОГУ ДЕТЯМ!
В управлении Госав-

тоинспекции по КБР 
подвели итоги соци-
альной акции «Уступи 
дорогу детям!». В ее 
рамках юные инспек-
торы движения раз-
давали специальные 
стикеры.
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ПРАВИТЕЛЬСТВОПРАВИТЕЛЬСТВО

С информацией о  ходе подготовки основ-
ных культурно-зрелищных мероприятий, по-
священных  Дню Победы, выступил министр 
культуры КБР Руслан Фиров. Он отметил, что 
празднование включает в себя как  широкую 
культурную, морально-нравственную со-
ставляющую, так и социальную поддержку 
ветеранов. 

В национальном  музее  будет организована 
выставка «Реликвии Великой Отечественной 
войны», в музее изобразительного искусства 
– персональная выставка  живописи ветерана 
войны заслуженного  художника РФ Николая 
Третьякова. Состоятся вечера и  читательские 
конференции в библиотеках республики. 

В Нальчике и других  населенных пунктах  
пройдут церемонии: возложение цветов, 
акция «Георгиевская ленточка», празд-
ничные концерты на площадях Нальчика, 

которые завершатся большим салютом. О 
социальной поддержке ветеранов расска-
зал министр социального развития Альберт 
Тюбеев, об обеспечении их медицинским 
обслуживанием – министр здравоохранения 
Ирма Шетова.  

Галина Портова просила особое внимание 
оказать  именно  ветеранам войны  и  труже-
никам тыла, отметив, что с каждым годом их 
становится все меньше. Она дала поручения 
главам  городских и районных администраций 
предоставить необходимые списки для орга-
низации поздравлений от имени Главы рес-
публики, Министерству здравоохранения –  по-
заботиться о состоянии здоровья  ветеранов, 
чтобы они могли принять участие в празднике, 
правоохранительным органам – обеспечить 
безопасность на массовых мероприятиях. 

Ольга КЕРТИЕВА

Республика готовится к Дню Победы
16 апреля заместитель Председателя Правительства КБР Галина Порто-

ва провела заседание оргкомитета по подготовке к празднованию  68-й 
годовщины  Победы в Великой Отечественной войне. 

В 2013 году бюджетные назначения на фи-
нансирование программных мероприятий со-
ставляют 1 млрд. 724 млн. 323 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств федерального бюджета 
– 1 млрд. 524 млн. 623 тыс. рублей, республикан-
ского бюджета КБР – 217 млн. 700 тыс. рублей.

В ходе строительства селелавинозащитных 
сооружений от поляны Азау до пос. Терскол в 
Эльбрусском районе с начала года выполнены 
работы по увеличению насыпи по дамбам №1 
и 2 до 18 метров, а также разработка грунта 
в объеме 105 180 кубометров. Ведется под-

готовка трассы водовода от водозабора №2 
до существующего водозабора у с. Байдаево 
с обустройством скважин. Ввод селелавиноза-
щитных сооружений в строй запланирован на 
2014-2015 годы.

В этом году планируется завершить рекон-
струкцию подстанций «Кашхатау» и «Псыгансу» 
для выдачи электрической мощности Зара-
гижской МГЭС, строительство водопроводов в 
Приэльбрусье и автодороги Кисловодск–Долина 
Нарзанов–Джилы-Су–Эльбрус, сообщает Элео-
нора Карашаева из Минэкономразвития КБР.

«Юг России» ведет строительство
Подведены итоги реализации Федеральной целевой программы «Юг 

России (2008-2013 годы)» за 1 квартал 2013 года.

ЭКОНОМИКАЭКОНОМИКА

БЛАГОУСТРОЙСТВОБЛАГОУСТРОЙСТВО

– В связи с этим возрастает 
потребность в работниках, 
выполняющих эти работы. 
Активное сотрудничество 
между центрами занятости 
населения и местными ад-

министрациями помогает 
решить эту проблему, – от-
мечает заместитель пред-
седателя Государственного 
комитета КБР по занятости 
населения Лариса Гызыева. 

СПРОС НА ОБЩЕСТВЕННЫЕ РАБОТЫ
С приходом весны начались работы по бла-

гоустройству территорий, санитарной очистке 
городских и сельских населенных пунктов.

– С начала весеннего периода 
были заключены договора по 
проведению оплачиваемых 
общественных работ, в которых 
приняли участие 143 человека. 

По сообщению ведомствен-
ной пресс-службы, оплачива-
емые общественные работы 
пользуются спросом среди 
жителей республики, посколь-
ку не требуют специальной 
подготовки и являются источ-
ником дополнительной мате-
риальной поддержки. 

Глава республики Арсен Каноков напомнил, 
что реализация нацпроектов идет уже вось-
мой год и является одним из факторов раз-
вития республики. Усилия по их реализации 
предпринимают все министерства. Данную 
работу необходимо улучшать и держать на по-
стоянном контроле, тем более, что выделение 
финансирования из федерального бюджета 
продолжается.

«Благодаря реализации нацпроекта «Обра-
зование» в республике приступили к созданию 

современной модели образовательного про-
цесса, повысили квалификацию педагогов и 
успеваемость учеников. Все отличившиеся 
премируются из бюджетов разных уровней. 
Мы также видим динамику роста рождаемо-
сти, чему способствует реализация нацпро-
екта «Здоровье». К сожалению, нацпроект 
«Доступное и комфортное жилье – гражданам 
России» реализован слабо, особенно остро 
стоит у нас вопрос переселения из общежитий.

(Окончание на 2-й с.)

РАБОТА АДМИНИСТРАЦИЙ 
должна стать прозрачнее

Совет при Главе КБР по реализации приоритетных нацпроектов и де-
мографической политике обсудил итоги работы за прошедший год.
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дородовой диагностике нарушений раз-
вития ребенка. На диспансеризацию 
детей-сирот и детей без попечения 
родителей в 2012 году из бюджета ОМС 
направлены средства в размере 6,6 
млн. рублей, осмотрено 2335 детей. 
Диспансеризацией в целях сохранения 
репродуктивного здоровья охвачены 
были 9685 подростков. 

Что касается реализации третьего 
из нацпроектов – ««Доступное и ком-
фортное жилье – гражданам России», 
то в минувшем году в республике 
организациями всех форм собствен-
ности построена 2031 новая квартира, 
в том числе в селе – 581. Площадь 
введенного жилья, по словам мини-
стра строительства и архитектуры 
КБР Артура Мамиева, составляет 281 
тыс. квадратных метров, из них насе-
ление за счет собственных и заемных 
средств самостоятельно построило 251 
тыс.  Сдано 9 многоквартирных домов. 
Стоимость квадратного метра жилой 
площади составила на вторичном рын-
ке 34 730 рублей, на первичном – 33 
367 рублей. В 2013 году планируется 
ввести 287 тыс. квадратных метров 
жилой площади. На 1 января в КБР 
имеется 40 домов, не завершенных  
строительством. 

Правом на улучшение жилищных 
условий к 1 января воспользовались 
85 молодых семей. Один жилищный 
сертификат выдан по категории граж-
дан, подвергшихся радиации, один – по 
категории вынужденных переселенцев, 
два – по категории выехавших из райо-
нов Крайнего Севера. Еще 8 человек 
из числа подвергшихся радиации было 
обеспечено благодаря дополнительно 
выделенным Росстроем 20 млн. рублей. 
445 семей обратилось за господдерж-

кой на компенсацию части процентной 
ставки по кредитам на строительство 
или приобретение жилья. На сегодня в 
реестре осталось 278 заемщиков.

В рамках реализации Госпрограммы 
развития сельского хозяйства произ-
ведено сельхозпродукции на 29 млрд. 
рублей. Как сообщил глава Минсель-
хоза КБР Альберт Каздохов, в 2013 году 
планируется получить продукцию жи-
вотноводства в объемах: молока – 453 
тыс. тонн, мяса скота и птицы – 90 тыс. 
тонн. Кредитными учреждениями и кре-

ся за счет региональных средств, – от-
метил докладчик.

Кроме того, в 2013 году завершается 
реализация направления «Поощрение 
лучших учителей» и вводится новое: 
«Развитие региональных систем про-
фессионального образования, укре-
пление базовых учреждений началь-
ного и среднего профобразования».

– В его рамках два учреждения 
среднего профобразования будут спе-
циально оснащены с целью создания 
на их базе центров для подготовки ка-
дров по приоритетным отраслям эко-
номики, – отметил Пшикан Семенов.

Одним из достижений реализации 
нацпроекта «Здоровье» в 2012 году 
стала положительная динамика основ-
ных демографических показателей. 
Естественный прирост населения в 
минувшем году на тысячу человек 
увеличился на 25 процентов, рожда-
емости – на 6 процентов. В 2012 году 
родился 13 721 ребенок, что на 795 
детей больше, чем в 2011 году. 

– Что касается отмеченного увели-
чения младенческой смертности, то 
оно обусловлено новыми критериями 
живорождения, по которым дети весом 
от 500 граммов регистрируются, как жи-
ворожденные, – отметила глава респу-
бликанского Минздрава Ирма Шетова. 

Денежные выплаты стимулирующе-
го характера получили 1662 медработ-
ника. На 39 процентов увеличилась зар-
плата врачей и на 21 – среднего мед-
персонала. Вакцинировано около 402 
тысяч человек против 378 тысяч в 2011 г. 
Выявлено 73 ВИЧ-инфицированных. В 
2013 году республика вошла в перечень 
субъектов, которым предоставлены 
субсидии из федерального бюджета 
на финансирование мероприятий по 
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НАШИ БОГАТЫРИ – 
и в Ангарске, и в Твери

(Окончание. Начало на 1-й с.)
– «Суворовцы» тоже ваша забота?
– С нас с недавнего времени сняли обязанности по 

подготовке личных дел для суворовских училищ. Роди-
тели и абитуриент сами собирают и формируют личную 
папку. Единственное, что от нас нужно – взять перечень 
необходимых документов. Мальчик самостоятельно про-
ходит медкомиссию,  сам отправляет личное дело  в  то 
училище, которое выбрал.

– Желающих служить становится 
больше, а призывы – все малочислен-
ней. Уклонисты в этой ситуации – еще 
актуальная проблема?

– По уклонистам мы – лидеры в окру-
ге! Нередко родители, чтобы уберечь 
сыновей от всевозможных экстре-
мистских влияний, отправляют их на 
заработки за пределы республики. 
Но они должны понимать,  что от-
служить мальчику тоже нужно.  
Безусловно,  в  первую очередь 
мы ориентируемся на тех,  кто 
желает служить, от таких солдат 
и толку больше. Но наша обязан-
ность – находить уклонистов, мы 
выполняем свою работу.  Ждем  
от  Госдумы принятия закона, огра-
ничивающего в правах тех, кто 
уклонился от военной службы 
– таковым по новым правилам 
не будут выдавать военный 
билет. На руки они получат 
лишь справку, с которой ни в 
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и  на руководящую должность не назначат.

– Какие новшества ждут призывников 
этого года?

– Что касается формы одежды – отменили 
портянки, нет больше в армии сапог. Погоны 
снова вернулись на плечи. Сотовые телефоны 
так же, как и раньше, находятся у командира, 
звонить разрешается в специально отведен-

ное время. Тариф «Позвони маме» очень 
щадящий, независимо от региона прохожде-
ния службы, выдается в военкомате по месту 
призыва. Новинка последних лет – дневной 
часовой сон после обеда. В остальном все 
по-старому. Срок службы тоже остается преж-
ним, о его увеличении пока речи нет.

Анна ГАБУЕВА
Фото Артура ЕЛКАНОВА

РЕЗОНАНСРЕЗОНАНС

ВЫШЕ ЧЕЛОВЕЧНОСТИ НИЧЕГО НЕТ
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Невозможно понять, почему беженцев не 

кормят? Даже в тысячу раз более отсталых 
странах им выдают миску благотворитель-
ного супа, одежду, средства гигиены. Тут не 
должно быть места никаким политическим 
соображениям, так как речь идет об элемен-
тарной человечности. Россию и так считают 
жестокой и бессердечной по отношению к 
собственному народу, и мне не кажется, что 
это мнение злопыхателей. Любой  простой 
человек на собственном опыте испытал 
драконовские законы рыночных отношений, 
поставившие большую часть населения на 
колени. Нам не жаль делиться с собратьями 
тем, что мы имеем, но это не выход. И по-
зорно делать так, чтобы приехавшие люди 
уезжали из Кабардино-Балкарии в угоду 
бездарным политикам, не способным рас-
ставить приоритеты и показать всему миру, 
что человечность для нас важнее любых иных 
идей, какими бы серьезными опасениями они 
ни диктовались.

Хочется возразить и тем, кто ссылается 
на утрату кавказских корней прибывшими из 
Сирии:  ставшие представителями арабской 
культуры привнесут в общество нежелатель-
ные, чуждые ему черты. Я слышал подобные 

высказывания от тех, кто, как ни странно, 
считает себя представителями интеллигенции.

Могу сказать только одно – эти люди в 
исторической ретроспективе ни в одном из 
поколений не утрачивали веру в Бога.  А раз 
так, то можно быть на все сто процентов 
уверенным, что не предавший, не забывший, 
не притворившийся в своей вере гораздо 
надежней, чище и человечней.

Ежегодно 21 мая наше общество вспоми-
нает  жертв Кавказской войны. Мы приходим 
к памятнику и говорим пламенные речи, 
слушаем плачи и скорбим по ушедшим. 
Предлагаю в этот день прямо у подножия 
монумента «Древо жизни» поставить ящик, 
куда каждый, кто придет на митинг памяти, 
сделает денежный взнос. Убежден, что 
движение снизу, где каждый по личной 
инициативе вносит свой вклад в оказание 
помощи сирийским черкесам, должно быть 
организовано действиями сверху, с высот 
государственной власти. Не должно быть  
опасений оказаться кому-то неугодным, не-
обходимо просто явить дух самого понятия 
государственной власти, который проявляет 
себя в ответственности за судьбу  своего 
народа.

Хаджи-Керим УЛЬБАШЕВ

– Идея создать свой сайт 
появилась давно, – расска-
зывает одна из авторов про-
екта десятиклассница Милана 
Ташева. – Мы хотели создать 
такую площадку, которая 
позволила бы молодежи об-
мениваться мнением, диску-
тировать, доносить свои про-
блемы до взрослых и сообща 
решать их. Можно сказать, 
что конкурс подтолкнул нас к 
действию, а помог в создании 
сайта учитель обществозна-
ния Азамат Шурдумов, за что 
мы ему очень благодарны.

Уже на отборочном туре 
жюри отметило инновацион-
ность проекта ребят из шко-
лы №11, отличавшегося от 
всех остальных, предлагав-

ших строительство зданий. 
Он не требует серьезных 
финансовых инвестиций, 
что, несомненно, является 
большим плюсом. Кроме 
того, этот «дом» доступен 
всем без исключения, в том 
числе детям и подросткам 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья. «Руками 
молодежи, о молодежи, для 
молодежи» – слоган, который 
полностью характеризует 
проект школьников.

– На главной странице сай-
та показаны наши собствен-
ные публикации, – продолжает 
Милана. – Как волонтеры 
мы участвуем почти во всех 
молодежных мероприятиях, 
проходящих в республике, и 

Под крышей «Дома молодежи»
Когда в школах объявили о проведении конкур-

са «Молодежь. Инновации. Будущее» и озвучили 
задание – создать дом для молодежи Кабардино-
Балкарии, – команда старшеклассников нальчикской 
средней школы №11 не стала воспринимать его бук-
вально и готовить проект по строительству здания. 
Ребята открыли сайт «Дом молодежи КБР» (www.
dmkbr.ru). И хотя до финального этапа конкурса еще 
есть время, он уже работает и объединяет под своей 
«крышей» совершенно разных людей.

можем рассказать о том, чему 
стали свидетелями. На сайте 
есть возможность интегра-
ции с другими сайтами, пока 
это Facebook и Twitter. Есть 
виджет нашего собственного 
канала на YouTube, и уже сей-
час можно посмотреть транс-
ляцию того самого ролика, 
который был частью нашей 

визитной карточки на презен-
тации проекта.

В ближайшее время на 
сайте заработает форум, где 
ребята планируют проводить 
онлайн-конференции с из-
вестными людьми Кабарди-
но-Балкарии. Кто это будет, 
смогут решать сами  пользо-
ватели.

Но впереди еще высту-
пление в финале. Конечно, 
ребята надеются на первое 
место, но обещают: даже если 
не получат победу, не бросят 
свое детище на произвол судь-
бы – будут и дальше развивать 
сайт, делать его полезным и 
интересным для молодежи.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА
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ЭКОНОМИКАЭКОНОМИКА

На сегодняшний день полностью отре-
монтированы столовая и помещения трех 
групп. В остальных работы продолжаются. 
Планируется обустройство  спортивного 
зала. 

Альберт Исхакович дал положительную 

оценку  проделанной работе и поручил за-
менить  ограду и  благоустроить террито-
рию. Для детей решено построить  детскую 
площадку, сообщает пресс-секретарь Мини-
стерства труда и социального развития КБР 
Мадина Токмакова.

СОЦИУМСОЦИУМ

Итоги конкурса будут подведены 20 
апреля. На заседании межведомственной 
комиссии по охране труда также отчитались 
специалисты о выполнении требований 

правил  безопасности обращения с электро-
приборами в учреждениях образования рай-
она, сообщила пресс-служба Министерства 
труда и социального развития КБР.

КОНКУРС НА ЛУЧШИЙ КАБИНЕТ
В Майском районе в рамках месячника охраны труда на предприяти-

ях и организациях района, приуроченного к Всемирному дню охраны 
труда, утверждено положение о районном смотре-конкурсе на лучший 
кабинет или уголок по охране труда. 

РЕМОНТ С БЛАГОУСТРОЙСТВОМ
Министр труда и социального развития КБР Альберт Тюбеев  и испол-

няющий  обязанности главы г. Прохладного Евгений Крецкий  побывали в 
Прохладненском детском доме-интернате для умственно отсталых детей, 
где  проводится ремонт. 

Вкладчики смогут разместить денежные 
средства с возрастающей ставкой до один-
надцати процентов годовых. Минимальная 
сумма депозита составляет три тысячи 
рублей. Благодаря четырем пролонгациям 
размещение средств возможно на срок от 
трех до 15 месяцев. Дополнительно вкладчику 
предоставлена возможность выбора способа 
пользования начисленными процентами: 
капитализация или перечисление на счет 
клиента, открытый в банке на ежеквартальной 
основе. Вклад не предполагает дополнитель-
ных взносов и расходных операций. 

Воспользоваться предложением «Свой 

вклад» можно до 30 сентября. Россельхоз-
банк – основа национальной кредитно-фи-
нансовой системы обслуживания агропро-
мышленного комплекса России. Банк создан 
в 2000 году и сегодня является ключевым 
кредитором АПК страны, занимает четвертое 
место в банковской системе России по объ-
ему активов, входит в число лидеров рейтинга 
надежности крупнейших российских банков. 
В собственности государства находится сто 
процентов акций банка. Банк обладает второй 
в России филиальной сетью по всей терри-
тории страны.

Ирэна ШКЕЖЕВА

СДЕЛАЙ «СВОЙ ВКЛАД»
Россельхозбанк вводит сезонное предложение по депозитам физи-

ческих лиц «Свой вклад».

Цель проекта – сформиро-
вать резерв управленческих 
кадров из числа одаренных и 
трудолюбивых молодых людей 
для модернизации государ-
ственного и муниципального 
управления, оптимизации ра-
боты бизнес-структур и инсти-
тутов гражданского общества 
СКФО. Он проводится в рам-
ках реализации Концепции 
общенациональной системы 
выявления и развития моло-
дых талантов, утвержденной 
Президентом РФ в апреле 
2012 года. Организаторы про-
екта – Северо-Кавказский 
институт Академии при Прези-
денте Российской Федерации 
в сотрудничестве с аппаратом 
полномочного представителя 
Президента РФ в СКФО и гла-
вами субъектов РФ, входящих 
в состав округа.

По сообщению Таисии Не-
бежевой из пресс-службы 

ОТ НУЛЯ ДО БЕСКОНЕЧНОСТИ
6 и 7 апреля школьники Кабардино-Балкарии успешно выступили в про-

екте «Нулевой километр – начало пути», заключительный этап которого 
– «Стратегия развития – твой выбор» – прошел в Пятигорске.

Министерства образования и 
науки КБР, в «Нулевом кило-
метре» участвовали 24 школь-
ника из КБР – одиннадцати-
классники общеобразователь-
ных учреждений Нальчика, 
Баксана, Зольского, Терского, 
Майского, Прохладненского и 
Эльбрусского районов, а так-
же учащиеся из КЧР, Ингуше-
тии и Ставропольского края. 

Участников приветствовала 
директор Северо-Кавказского 
института Академии при Пре-
зиденте РФ Галина Малахова: 

«Все, кто находится в этом 
зале, уже прошли достаточно 
большой путь и проявили себя 
как трудолюбивые, настой-
чивые, целеустремленные 
люди. Ведь на начальном 
этапе вас было семь тысяч, 
а сегодня осталось триста 
человек. Это говорит о том, 
что вы – те, кто умеет ставить 
себе цель и добиваться ре-
зультата».

И в финале проекта ребята 
продемонстрировали волю 
к победе. Сначала, поделив-

шись на команды, школьники 
участвовали в мастер-классах 
по различным направлени-
ям развития СКФО до 2025 
года: экологической безопас-
ности, межкультурной ком-
муникации, профилактике 
проявлений экстремизма и 
ксенофобии в молодежной 
среде и другим. Свои творче-
ские способности конкурсан-
ты проявили в ходе деловой 
игры, отражающей наиболее 
востребованные профессии 
органов власти, управления, 

бизнеса или институтов граж-
данского общества.

Затем – уже в малых груп-
пах – молодежь приступила к 
работе над самостоятельными 
проектами по разным на-
правлениям. Наши школьники 
стали победителями сразу в 
нескольких. Алим Касым из 
Терека занял первое место 
в командном зачете в про-
екте под названием «Мир под 
солнцем Кавказа». Нальчанки 
Альбина Кадыкоева и Алина 
Плужная, а также Астемир 
Кештов из Карагача стали 
обладателями «серебра» в 
проекте «Профилактика экс-
тремизма и ксенофобии в 
молодежной среде». Карина 
Бжинаева из Баксана и Иван 
Вартуни из Майского вошли в 
команду финалистов проекта 
«Северный Кавказ – террито-
рия добра».

Марина МУРАТОВА

РАБОТА АДМИНИСТРАЦИЙ 
должна стать прозрачнее

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Провести эту работу в должной сте-

пени мы не смогли. А вот в реализации 
госпрограммы развития сельского хо-
зяйства мы сумели продвинуться: соз-
даны новые технологии, реализуются 
инвестпроекты, растет уровень жизни 
селян и приток молодых специалистов 
в село», – отметил Арсен Каноков.

Вместе с тем он призвал обратить 
внимание и на малый бизнес на селе, 
который необходимо развивать вместе 
с крупным. В числе недочетов он на-
звал устаревший компьютерный парк, 
слабую материально-техническую 
базу лечебных учреждений, недоступ-
ность кредитов для желающих открыть 
бизнес. 

Отчитывающийся первым министр 
образования и науки КБР Пшикан 
Семенов сообщил, что в рамках со-
ответствующего нацпроекта в 2012 
году 8 лучших педагогов поощрены 
грантами из федерального бюджета 
в размере 200 тысяч рублей, из ре-
спубликанского бюджета 5 учителей 
получили по 100 тысяч  и 10 – по 50 
тысяч рублей. Проведены все запла-
нированные конкурсы и олимпиады, 
по итогам которых присуждается пре-
мия по господдержке талантливой 
молодежи. Федеральную премию в 
60 тысяч рублей получили 3 человека, 
в 30 тысяч – 21 человек. 11 человек 
получили республиканскую премию в 
15 тысяч рублей. 

Доплату за классное руководство 
получили 4738 учителей.  Для 378 де-
тей-инвалидов (всех нуждающихся) 
было организовано дистанционное 
обучение.

– Это направление нацпроекта в 
2013 году должно будет обеспечивать-

И.ШетоваИ.ШетоваА. КаздоховА. Каздохов А. МамиевА. Мамиев П. СеменовП. Семенов

дитными кооперативами выдано 5 130 
кредитов и займов на 1 млрд. 775 млн. 
рублей. Для 122 участников программы 
по улучшению жилищных условий мо-
лодых семей и молодых специалистов 
в селе приобретено 13 тыс. квадратных 
метров жилья.

– В целом агропромышленный 
комплекс КБР динамично развивается, 
– отметил Альберт Каздохов.

Арсен Каноков поручил ликвиди-
ровать разрыв между зарплатами ру-
ководящего и низшего звеньев, из-за 
которого реальные доходы граждан 
часто остаются неизвестными, по-
скольку средняя величина доходов 
на первый взгляд выглядит вполне 
удовлетворительной. 

В завершение он сообщил мини-
страм и главам администраций о 
дополнительном критерии оценки их 
работы – информационном. Теперь 
эффективность будет оцениваться 
еще и по степени освещения деятель-
ности в региональных и федеральных 
СМИ. В связи с этим до каждого ми-
нистра и главы администрации будет 
доведен план с требуемым от каждого 
количеством публикаций и телепере-
дач. Работа пресс-служб министерств 
и райадминистраций должна быть 
более активной. Пока же этим может 
похвастаться лишь Эльбрусский район 
и отчасти – Зольский.

Количество негативной информации 
все время перевешивает количество 
позитивной. Это необходимо исправ-
лять. Отныне каждый министр и глава 
должны будут регулярно отчитываться 
о том, сколько появляется публикаций 
о его районе или министерстве, –  под-
черкнул Арсен Каноков.

Асхат МЕЧИЕВ.
Фото Элины Караевой
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НОВОСТИНОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского    
ФФедерального едерального 
ООкругакруга
В ПРОШЛОЕ К БУДУЩЕМУ?

Республика Дагестан. В 
Махачкале в Центре этни-
ческой культуры открылась 
этновыставка ногайского 
художника-графика Алибека 
Койлакаева «Герои време-
ни». Особая серия работ 
явила посетителям визуа-
лизированную мечту автора 
увидеть прошлое в будущем 
с возрожденными традици-
ями и синтезом старого и 
нового быта, передает ИА 
«Дагестан». 

По словам организаторов, 
выставочный проект является 
оригинальным предложени-
ем обществу понять мир в его 
целостности и себя как его 
части. Как рассказал один из 
организаторов мероприятия 
Калеб Шмидт, по приглаше-
нию зарубежных ногайских 
диаспор подобные выставки 
также планируется провести 
в Казахстане, Турции, Голлан-
дии и Сирии.

МЕЛИСЬ, МУКА!
Республика  Ингушетия.  

В Карабулаке  состоялась 
церемония открытия муко-
мольного комбината сель-
скохозяйственной компании 
ООО «Сатурн-1», который 
является самым крупным в 
России. 

 В проект вложено 3,35 
млрд. рублей. По словам 
инвестора проекта, аналогов 
данному производству нет ни 
в России, ни в Европе, ни в 
Америке – подобный комби-
нат успешно работает лишь в 
Индонезии.  В торжественном 
открытии принял участие 
Глава Ингушетии Юнус-Бек 
Евкуров. 

ГОСДОЛГ 
КОПИЛСЯ ГОДАМИ

Карачаево-Черкесия.  
Власти КЧР планируют к 2016 
году на 19,2 процента со-
кратить объем внутреннего 
государственного долга, ко-
торый сейчас составляет 3,2 
миллиарда рублей. 

«Госдолг нашей респу-
блики на сегодня составляет 
более 3 миллиардов рублей, 
что на 62 миллиона ниже по-
казателя на начало текущего 
финансового года. Тем не 
менее он, по нашим регио-
нальным меркам, остается 
значительным», – сказал 
Глава республики Рашид 
Темрезов в интервью РИА 
«Новости». По его словам, 
этот долг копился годами, 
когда бездумно оформлялись 
кредиты, республика брала на 
себя непомерные финансо-
вые обязательства. Сейчас 
же приходится платить по 
счетам, что, безусловно, на-
кладывает отпечаток на сам 
бюджетный процесс в Кара-
чаево-Черкесии. 

ПРОПАЛ СОЛДАТ
Северная Осетия-Алания. 

В республике начались по-
иски военнослужащего сроч-
ной службы Артема Кондра-
тьева, призванного в армию 
из Карелии. 20-летний парень 
пропал во Владикавказе при 
невыясненных пока обсто-
ятельствах. У солдата срок 
службы заканчивался через 
три месяца.

Поиском военнослужаще-
го заняты родные, которые 
потеряли связь с сыном еще 
8 апреля. Они распростра-
няют информацию через 
социальные сети. По запросу 
командования части Кон-
дратьев объявлен также в 
региональный розыск.

СО ЛЬВЕНКОМ 
В БАГАЖНИКЕ

Ставропольский край. 
В Шпаковском районе ин-
спектором управления вете-
ринарии края совместно с 
сотрудниками ДПС ГИБДД 
Шпаковского района на посту 
ДПС №1 пос. Темнореченско-
го был задержан автомобиль 
«ВАЗ-2121». 

Как сообщает пресс-
служба управления ветери-
нарии региона, в багажнике 
автомобиля из Ставрополя 
в Карачаево-Черкесскую Ре-
спублику без ветеринарных 
сопроводительных докумен-
тов перевозили африканского 
львенка четырехмесячного 
возраста.  По данному факту 
возбуждено дело об админи-
стративном правонарушении.
ДЕНЬ МИРА  ВМЕСТО КТО

Чеченская Республика.  
Глава Чечни Рамзан Кады-
ров, спикер Парламента  
Дукуваха Абдурахманов и 
Председатель Правительства 
республики Абубакар Эдель-
гериев поздравили  жителей 
ЧР, празднующих День мира, 
– годовщину отмены режима 
контртеррористической опе-
рации. 

16 апреля является в Чеч-
не выходным днем.  По всей 
республике прошли празд-
ничные мероприятия в честь 
Дня мира. 

«Этот праздник имеет для 
нас особое значение. Ровно 
четыре года назад в нашей 
республике был отменен ре-
жим КТО. Мы долго шли к это-
му дню. Это событие навсегда 
останется в нашей памяти, в 
нашей истории», – отметил в 
своем поздравлении Рамзан 
Кадыров. 

Подготовил Максим ДЕЕВ

НАСЛЕДИЕНАСЛЕДИЕ

МЕСЯЧНИКМЕСЯЧНИК

ДЕТЯМ – ДЕТЯМ – 
О КОСМОСЕ О КОСМОСЕ 
И КОСМОНАВТАХИ КОСМОНАВТАХ

Подростковый клуб «Цветмет» Центра развития Подростковый клуб «Цветмет» Центра развития 
творчества детей и юношества Эльбрусского творчества детей и юношества Эльбрусского 
района по установившейся традиции проводит района по установившейся традиции проводит 
в апреле месячник, посвященный Дню космо-в апреле месячник, посвященный Дню космо-
навтики и очередной годовщине первого полета навтики и очередной годовщине первого полета 
человека в космос. человека в космос. 

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

В Кабардино-Балкарии в рамках В Кабардино-Балкарии в рамках 
гастрольного тура побывал гастрольного тура побывал 
китайский цирк.  Перед началом китайский цирк.  Перед началом 
представления руководитель представления руководитель 
гастролей Юрий Дворников дал гастролей Юрий Дворников дал 
пресс-конференцию в Кабарди-пресс-конференцию в Кабарди-
но-Балкарском многофункцио-но-Балкарском многофункцио-
нальном молодежном центре. нальном молодежном центре. 
Он рассказал не только о насы-Он рассказал не только о насы-
щенной творческой программе, щенной творческой программе, 
но и провел краткий экскурс в но и провел краткий экскурс в 
историю циркового искусства.  историю циркового искусства.  

НА МЕЖДУНАРОДНОМ ЯЗЫКЕ ПЛАСТИКИНА МЕЖДУНАРОДНОМ ЯЗЫКЕ ПЛАСТИКИ
Китайский цирк резко отличается от 

европейского. Если российский цирк  – это 
прежде всего искусство развлечения для 
маленьких детей, то  китайский предна-
значен для взрослой публики.  Каждый 
номер имеет свою историю и философию. 
Сохранился этот цирк только потому, что ки-
тайцы бережно хранят свои национальные 
традиции,  философию предков.

– Если российский цирк «родился» на гу-
ляниях и ярмарках  среди простого народа, 
то китайский возник в императорских садах 
и покоях. Цирк в Китае с самого начала 
являлся элитарным искусством, – отметил 
Дворников. – Еще одной отличительной 
особенностью является отсутствие в нем 
животных, так как по  морально-этическим 

соображениям китайцам нельзя содержать 
животных в клетках.  

Далее гость рассказал и о самих арти-
стах китайского цирка: 

– В провинции Харбей, откуда приеха-
ли сами артисты, цирковыми приемами 
владеет практически все население – от 
девятимесячного ребенка до 90-летнего 
старика. В Китае работа в цирке считается 
весьма престижной. В нем самое главное – 
акробатика, эксцентрика, эквилибристика. 
Китайские артисты показывают фантасти-
ческое умение владеть своим телом.

Юрий Дворников настолько заинтересо-
вал собравшихся, что  участники встречи 
решили посетить цирковое представление. 
Как и ожидалось, программа была весьма 

насыщенной, сложной и захватывающей. 
Труппа артистов из 28 человек исполнила  
множество акробатических, эквилибри-
стических номеров и композиций, в том 
числе акробатическое шоу «Принцессы 
китайского цирка. Семнадцать цветущих 
роз». Фантастическое владение телом, 
слаженная групповая работа и пленяющая 
взор красота пластики – именно это и про-
демонстрировали артисты.

Цирк как один из видов зрелищного ис-
кусства привносит не только эстетическое 
наслаждение, но и сближает народы и 
знакомит с культурой и традициями других 
стран с помощью понятного всем без ис-
ключения языка пластики.

Ирэна ШКЕЖЕВА

ГОРОДбез замковбез замков
(Окончание. Начало на 1-й с.)

Большей частью памятники 
находятся в районах, у них есть 
паспорта, в которых описываются 
их история и состояние, чтобы 
знать, что и когда в отношении 
монумента надо предпринять. Эти 
данные отправляются в Министер-
ство культуры, а там вместе со 
скульпторами и архитекторами ре-
шается их дальнейшая судьба.  Па-
мятники федерального значения 
требуют к себе особого внимания, 
считает руководитель ВООПИИК, 
их необходимо реставрировать 
и сохранять в первую очередь. 

Таким образом, организация ока-
зывает содействие государствен-
ным органам в эффективном 
использовании и популяризации 
культурного народного наследия. 

Началась деятельность руково-
дителя с элементарных условий 
труда, приобретения оборудования, 
так как в помещении из оргтехники 
сиротливо ютился единственный 
телефон, обмотанный скотчем. 
Теперь благодаря спонсорской 
помощи помещение, где рас-
положено отделение ВООПИИК, 
соответствует всем современным 
требованиям. В первую очередь 

это возможности связи, доступа к 
информации, качественный прин-
тер, одним словом,  человеческие 
условия труда. А о том, как, со-
храняя  духовную и материальную 
культуру, порой приходится при-
лагать нечеловеческие усилия, мо-
билизуя  внутренние резервы, при-
влекая к помощи людей и целые 
организации, расскажут каменные 
исполины, впитывая в твердый 
материал все, что происходит на 
их веку от первого счастливого дня 
их создания до первой и порой уже 
неотложной помощи, в которой они 
нуждаются.  

Рассуждая о культуре и циви-
лизации, Ахмат Султанович при-
шел к выводу –  огромную роль 
во всем, что мы видим вокруг 
себя, во всех благах цивилиза-
ции сыграли поэзия, особое, 
поэтическое отношение к миру, 
людям и к себе. То есть все, к 
чему мы прикасаемся в жизни, 
сначала должно быть согрето 
нашей любовью, добротой, уча-
стием, состоянием, при котором 
хочется петь от радости и печали, 
от счастья и ненастья, защищать 
родину, помогать соседу, любить 
женщину, воспитывать ребенка. 
Святой образ матери до сих пор 
«сдувает жизненную шелуху», 
печаль и заботы из сердца Ах-
мата Созаева, и до сих пор он 
вспоминает, как, глядя на отца,  
становился сильнее, мужествен-
нее, талантливее. По сей день 
эти ощущения придают ему сил  
в мире «еженедельной, ежеднев-
ной, ежеминутной борьбы». 

Вернемся к календарю, кото-

рый, к сожалению, вышел ограни-
ченным тиражом. Открывает три-
надцатый год мемориальная арка 
«Навеки с Россией», построенная 
на въезде в Нальчик, затем следу-
ет памятник, символизирующий 
добровольное присоединение 
Кабарды к России. Тревожат душу  
«Скорбящий горец» – монумент 
героям гражданской и Великой 
Отечественной войн, расположен-
ный в селе Кенделен, памятники-
бюсты основоположникам кабар-
динской и балкарской литератур 
Бекмурзе Пачеву и Кязиму Мечи-
еву,  памятник жертвам Кавказ-
ской войны, мемориал жертвам 
репрессий против балкарского 
народа, а также Нальчикская со-
борная мечеть и церковь Марии 
Магдалины. 

В заключение хочется еще раз 
процитировать Ахмата Султанови-
ча: «Культура – это то, что остается 
на века, даже когда все остальное 
уходит».  

Марина МОКАЕВА

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬБЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ПОДЕЛИТЬСЯ ПОДЕЛИТЬСЯ 
ЗДОРОВЬЕМЗДОРОВЬЕМ

В России 20 апреля отмечается На-В России 20 апреля отмечается На-
циональный день донора крови. циональный день донора крови. 

«По количеству  добровольных доноров 
Кабардино-Балкария вместе с Татарста-
ном лидирует среди регионов России», 
– говорит заведующая отделением 
Станции переливания крови г. Нальчика 
Аза Дударова и показывает стенд с фото-
графиями, размещенный у ее кабинета. 

Юные улыбающиеся лица, под каждым 
портретом короткие строки, объясняю-
щие решение стать донором, а в центре 
планшета четверостишие, отражающее 
суть поступка: «Я кровь тебе свою дарю, 
хотя тебя не знаю. Но болен ты, и я тебе 
здоровье возвращаю». 

Кантемир Карамурзов: «Сдать кровь 
– ничего не стоит. Не жалко, и для себя 
польза. Сдал, ушел с чувством выполнен-
ного долга, помог кому-то и поспособство-
вал обновлению своего организма». 

Ирина Суворова: «Уже два года регу-
лярно прихожу на станцию переливания 
крови. Не каждый может поделиться 
своею кровью, и если есть такая возмож-
ность, надо ею пользоваться. Жаль, что 
нас немного, но, надеюсь, в ближайшее 
время станет больше». 

Малика Кульбаева: «Если у тебя есть 
то, чего другому не хватает, почему бы не 
поделиться? Когда понимаешь, что при-
носишь пользу, чувствуешь, что нужен, 
хочется повторить этот поступок». 

Рустам Дугужев: «Повзрослев, стал 
задумываться, что делаю полезного в 
жизни? Что надо делать? Спросил друзей. 
Подруга привела на Станцию перелива-
ния крови. Уже сидя в кресле, подумал, 
что моя кровь, возможно, спасет кому-то 
жизнь, и понял, что точно живу не зря». 

С пришедшими сдавать кровь сна-
чала беседует врач, проводит краткий 
медосмотр и при малейшем сомнении в 
безупречно хорошем состоянии дальше 
не пропускает. Чуть снижен гемоглобин, 
понижено артериальное давление –  
кровь брать не станут, чтобы не нанести 
ущерб донору. Отправят домой, дадут 
рекомендации по укреплению здоровья. 
Чтобы здоровьем делиться, его надо 
иметь. Кроме того, разумеется, анализы 
на множество разнообразных инфекций, 
выполняемые сейчас с использованием 
новейшего оборудования, современных 
тестовых систем. Самый надежный за-
слон опасности заражения – карантиниза-
ция плазмы: препараты крови помещают 
на хранение в специальные холодильные 
камеры и используют только через пол-
года после повторного обследования 
донора, так как некоторые вирусы выяв-
ляются не сразу. Когда сдают кровь для 
заболевшего родственника, тем самым 
пополняют запас в хранилище, а пациенту 
выдают проверенные препараты, про-
шедшие карантинизацию. И очень важно 
через полгода прийти вновь на Станцию 
переливания крови, чтобы сдать анализы. 
А быть может, и еще раз сдать кровь. Уже 
не для «своего», а для любого больного. 

«Конечно, мы благодарны тем, кто при-
ходит сдавать кровь для родственников, 
знакомых, но еще более признательны 
тем, кто сдает кровь безадресно, – говорит 
Аза Дударова. – Нельзя забывать, что есть 
у нас и Дом ребенка, и Дом престарелых, 
и просто одинокие люди. Кроме того, те, 
кто сдает кровь регулярно, постоянно на-
ходятся под нашим наблюдением. «Брако-
ванной» гораздо чаще оказывается кровь 
первичных доноров. К сожалению, пока 
родные здоровы, люди редко вспоминают 
о нашем учреждении, мало сдают крови. 
Выручают нас акции, когда разворачивает-
ся дополнительная активная агитация, ког-
да коллективы приходят организованно. 
20 апреля — Всероссийский день донора, 
но сделать доброе дело можно и в любой 
другой день. Мы работаем с 8.00 каждый 
будний день». 

Наталья БЕЛЫХ

В рамках проекта, не имеющего аналогов 
в РФ, начиная с 2004 года вышло более 
пятидесяти изданий – фотоальбомов (фото-
граф Жанна Шогенова), путеводителей, 
буклетов, комплектов открыток, рассказы-
вающих о «Стране Прометея», которой, 
солидаризируясь с выдающимся писателем 
русского зарубежья Константином Чхеидзе, 
авторы называют Кабардино-Балкарию.

Конкретно на премию выдвинуты ав-
торские издания М. и В. Котляровых  по-
следних лет, составившие своего рода 
краеведческую трилогию. Ее открыла  ра-
бота «Живописная Кабардино-Балкария», 
написанная в редком и непростом жанре 
книги-путешествия, требующем подачи 
информационного массива живым, образ-
ным языком, высокого эмоционального на-

строя, большого писательского мастерства. 
О том, что супруги-соавторы справились с 
этой задачей, свидетельствует высказыва-
ние большого русского писателя Валентина 
Кузьмина: «Такой доброй, умной и честной 
книги о нашей земле еще не было».

Продолжением работы явилась книга 
«Таинственная Кабардино-Балкария». Изуче-
нием всего необычного, что происходило и 
происходит в «Стране чудес» (словами Иса-
ака Бабеля о Кабардино-Балкарии), Мария 
и Виктор Котляровы занимаются многие 
годы. Тема эта сквозной нитью проходит 
через их работы: «ННН» – «Невероятное. 
Необъяснимое. Непознанное»; «ЗЗЗ» – «За-
нимательное. Загадочное. Забытое»; «ТТТ» 
– «Тайное. Таинственное. Труднообъясни-
мое». Эти три книги и составили второй 

том своеобразной трилогии, вобравшей в 
себя сто историй, одна интереснее другой.

Встречи с загадочным, со свидетелями 
удивительных событий и фактов легли в 
основу и третьей книги – «Неизвестная 
Кабардино-Балкария». Безымянные герои 
ее первой части, получившей название 
«Вглубь ушедших времен»,– киммерий-
цы и богатыри-нарты, скифы и жрецы из 
племени длинноголовых, люди-великаны 
и крестоносцы, двойные агенты и члены 
мистического общества «Аненербе»…

Вторую часть – «Отсвет прошлого имен»  
составили очерки о реальных людях, чьи 
судьбы тесно связаны с историей респу-
блики, – это мудрец Жабаги Казаноко и 
фольклорист Евгений Баранов, толсто-
вец Георгий Дадиани и революционерка 

Инесса Арманд, партийный деятель Бетал 
Калмыков и таубий Измаил Урусбиев, писа-
тель Константин Чхеидзе и белый генерал 
Заурбек Даутоков-Серебряков…

Одним словом, книга полностью соот-
ветствует ее подзаголовку: увлекательные, 
захватывающие, остросюжетные рассказы 
о загадках истории и людях республики, 
которую называют жемчужиной Кавказа.

Солидная по объему – в ней 548 страниц, 
проиллюстрированная сотнями цветных 
фотографий, «Неизвестная Кабардино-
Балкария» выйдет из печати уже в конце 
апреля – к моменту подведения итогов На-
циональной премии в области географии, 
экологии, сохранения и популяризации  
природного и историко-культурного насле-
дия России «Хрустальный компас».

Проект Марии и Виктора Котляровых Проект Марии и Виктора Котляровых 

«РОДНОЙ ЛАНДШАФТ»«РОДНОЙ ЛАНДШАФТ»
 номинирован на Национальную премию  номинирован на Национальную премию 

«Хрустальный компас»«Хрустальный компас»

Среди претендентов на соискание Среди претендентов на соискание 
Национальной премии в области Национальной премии в области 
географии, экологии, сохранения географии, экологии, сохранения 
и популяризации  природного и и популяризации  природного и 
историко-культурного наследия историко-культурного наследия 
России «Хрустальный компас» –  России «Хрустальный компас» –  
проект «Родной ландшафт» наль-проект «Родной ландшафт» наль-
чикских писателей и издателей чикских писателей и издателей 
Марии и Виктора Котляровых.Марии и Виктора Котляровых.

Вот и на этот раз прошло несколько интересных и по-
знавательных мероприятий. В клубе побывали на экскурсии 
школьники. Заведующая Валентина Иванова рассказала им о 
создателях межпланетных летательных аппаратов, о первом 
летчике-космонавте Юрии Гагарине и первой женщине-кос-
монавте Валентине Терешковой, о выходе в открытый космос 
и других событиях, связанных с полетами на околоземную 
орбиту. Были проведены конкурсы и викторины, а победители 
отмечены наградами.  

Детей познакомили с собранными в клубном музее экспо-
натами, где есть бюст Юрия Гагарина, модели ракет «Союз» 
и «Восток», а также действующие модели ракет спортивного 
класса. В свое время в гостях у тырныаузских «метеоровцев» 
побывали летчики-космонавты – Герой Советского Союза 
Александр Серебров и Герой России Александр Лазуткин. 
Ребята  с интересом рассматривали их фотографии и читали 
оставленные в книге отзывов пожелания.     

В один из дней состоялись городские соревнования по 
авиамодельному спорту в классах «Метательный планер» и 
«Пропеллер». 
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ЗАКОНЗАКОН
Прокуратура республики проана-Прокуратура республики проана-
лизировала состояние надзора за лизировала состояние надзора за 
исполнением законодательства о исполнением законодательства о 
противодействии коррупции.противодействии коррупции.

Выявлено 3140 нарушений законодатель-
ства о противодействии коррупции, действий 
против интересов государственной и муници-
пальной службы, в том числе 330 незаконных 
правовых актов. 

Отменено и изменено 282 документа. В 
суды направлено 40 исковых заявлений на об-
щую сумму в 159582 тыс. руб. Удовлетворено 
18 на сумму 159507 тысяч. 

К дисциплинарной ответственности при-
влечен 581 человек, административной – 255 
должностных лиц, предостережено 24.

В следственные органы направлено 68 ма-
териалов, возбуждено 58 уголовных дел. 

Проведена антикоррупционная экспертиза 
3639 нормативных правовых актов и их про-
ектов, в том числе 2129 уже принятых и 1510 

подготовленных.  В 367 из них содержались 
коррупциогенные факторы. Наиболее распро-
страненные – выход за пределы компетенции, 
содержание широты дискреционных полномо-
чий и отсутствие административных процедур.

Выявлено 279 преступлений коррупционной 
направленности, в том числе 28 фактов взя-
точничества. Возбуждено 141 уголовное дело, 
в суды направлено 38. Постановлено 35 обви-
нительных приговоров в отношении 37 лиц. 

Отметив, что надзор за исполнением за-
конодательства о противодействии коррупции 
остается в числе приоритетных направлений 
деятельности органов прокуратуры, сообща-
лось о наличии в прокуратуре «горячей линии» 
– 40-45-51.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

НЕ ДАЛИ УПЛЫТЬНЕ ДАЛИ УПЛЫТЬ
159 МИЛЛИОНАМ159 МИЛЛИОНАМ

Прокуратура республики совместно со специалистами Государственной Прокуратура республики совместно со специалистами Государственной 
жилищной инспекции КБР проверила коллективную жалобу жильцов дома жилищной инспекции КБР проверила коллективную жалобу жильцов дома 
№250-«а» на ул. Калинина в г. Нальчике на неправомерное повышение №250-«а» на ул. Калинина в г. Нальчике на неправомерное повышение 
платы за техническое обслуживание с 5,50 до 6,16 рубля за кв. метр.платы за техническое обслуживание с 5,50 до 6,16 рубля за кв. метр.

ДИРЕКТОРУ ЖИЛТОВАРИЩЕСТВА ДИРЕКТОРУ ЖИЛТОВАРИЩЕСТВА 
УМЕРИЛИ АППЕТИТЫУМЕРИЛИ АППЕТИТЫ

Закон обязывает все изменения в 
подобных тарифах производить после 
принятия соответствующего решения 
на общем собрании членов товарище-
ства. Таким образом законные права 
и интересы заявителей были грубо на-
рушены.

В адрес председателя товарищества 
собственников жилья внесено пред-
ставление об устранении нарушений 
законодательства с требованием про-

извести перерасчет платы за техни-
ческое обслуживание общедомового 
имущества. 

В отношении директора товарище-
ства возбуждено производство по делу 
об административном правонарушении 
за нарушение правил содержания жи-
лых домов, которое направлено в Госу-
дарственную жилищную инспекцию для 
рассмотрения.

Ляна КЕШ
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С. Ташуев  перед игрой 
сказал, что у него в Нальчи-
ке осталось много друзей, 
которые переживают за его 
нынешнюю команду. «Мне 
также небезразлична судьба 
бывшей команды. Вне футбо-
ла встречаемся, общаемся. 
А на поле будем выяснять 
отношения уже не как друзья, 
каждый намерен  биться за 
победу. Настраиваю ребят, 
что будет гораздо тяжелее, 
чем в Хабаровске, – отметил 
Ташуев. – «Спартак-Наль-
чик» – команда, сыгранная, 
очень организованно играет в 
обороне. Если и удивим друг 
друга, то нестандартными мо-
ментами, которые могут быть 
и незаметны для непрофесси-
онального взгляда. Я хорошо 
знаю тренерские требования 
Шипшева, он – мои. Будет 
игра тактики, как в шахматах, 
кто кого перехитрит, переигра-
ет. На первый план, конечно, 
выйдут индивидуальные дей-
ствия футболистов».

Что ж, шахматы, так шах-
маты. Необычным для дебюта 
был стартовый состав «гла-
диаторов». Из-за травм на  
«шипшевской доске» не оказа-
лось колумбийца Руа, который 
совсем недавно  во многом 
определял игру белгородцев 
и Овсиенко. Но, что еще хуже, 
перед матчем подскочила 
температура у Медведева, ре-
гулярно поражающего ворота 
соперников. Хозяева поля, 

разгромившие в предыдущем 
туре «СКА-Энергию» на ее 
поле, предстали в оптималь-
ном составе и, подгоняемые 
своим полководцем, с первых 
минут «оседлали» половину 
поля нальчан. 

Минут через десять после 
стартового свистка судьи бел-
городцы извлекли из затяжной 
атаки  угловой. Афонин после 
навеса  бил головой в упор, 
но  Коченков выудил мяч из 
«девятки». Спартаковцы свою 
первую же острую атаку во-
плотили в гол: на 22-й минуте 
длинная передача Джудовича 
через полполя достигла Ко-
ронова, тот оказался один  на 
один с Криворучко – 0:1.

После перерыва минуты до 
60-й роль первой скрипки ис-
полняли спартаковцы. Встре-
пенуться хозяевам помогла 
вторая рокировка, произве-
денная их фельдмаршалом. 
Колумбиец  Москера блистал 
обводкой, накручивая по не-
скольку игроков, а однажды 
опасно пробил с острого угла.  
«Салют» атаковал, красно-
белые грамотно оборонялись: 
навесы хозяев становились 
легкой добычей защитников и 
Коченкова.  

Ташуев бросил в бой Шев-
ченко, и, надо признать, что 
именно эта замена была са-
мой опасной для гостей.  В 
эндшпиле Шевченко имел две 
возможности сравнять счет. 
В первом эпизоде он от души 

Матч в Белгороде не мог быть скучным 
по многим причинам. Помимо турнир-
ных раскладов, это противостояние экс-
тренера нальчан Сергея Ташуева и ны-
нешнего рулевого красно-белых Тимура 
Шипшева. Год назад Шипшев был правой 
рукой у Сергея Абуезидовича и наряду с 
Красножаном и Эштрековым называет 
его своим учителем. 

Кабардино-Балкарское региональное отделение партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» выражает искреннее и глубокое со-
болезнование КОЧЕСОКОВУ Юрию Кадировичу, депутату 
Парламента КБР, члену фракции «Единая Россия», по слу-
чаю ухода из жизни матери КОЧЕСОКОВОЙ Раи Кагидовны.

Нальчикская городская общественная организация 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов с глубоким   прискорбием 
извещает о смерти ветерана Великой Отечественной войны 
МОГИЛКО Григория Петровича и выражает искреннее со-
болезнование родным и близким покойного.

Коллектив «МКУ «Департамент по управлению город-
ским имуществом местной администрации г.о.Нальчик» 
выражает глубокое и искреннее соболезнование юристу 
ТЮБЕЕВОЙ Марианне Хизировне, родным и близким 
в связи с постигшим их горем – безвременной кончиной 
ТЮБЕЕВА Хизира Мусаевича.

Коллектив педколледжа Кабардино-Балкарского госуни-
верситета выражает глубокое соболезнование преподава-
телю ТЮБЕЕВОЙ Забитхан Азретовне по поводу смерти 
мужа ТЮБЕЕВА Хизира Мусаевича.

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ – ПОТРЕБИТЕЛИ ВОДЫ!

В связи с наступлением паводкового периода и 

во избежание перебоев в круглосуточной подаче 

воды убедительно просим вас погасить всю име-

ющуюся задолженность!

В противном случае материалы должников будут 

переданы в судебные органы для принудительного 

взыскания с начислением штрафов и пени.

По возникающим вопросам обращаться по тел.: 

42-32-52; 42-04-37.

Информация для потребителей филиала ОАО «РЭУ» «Владикав-
казский» на территории Кабардино-Балкарской Республики о наличии 
(отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым това-
рам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и 
ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения 
за I квартал 2013 года.

1. Количество поданных заявок на подключение к системе тепло-
снабжения – 0.

2. Количество зарегистрированных заявок на подключение к си-
стеме теплоснабжения – 0.

3. Количество исполненных заявок на подключение к системе 
теплоснабжения – 0.

4. Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, 
по которым принято решение об отказе в подключении, – 0.

5. Резерв мощности системы теплоснабжения: н.п. Прохладный – 
1,9 Гкал/час; н.п. Терскол – 1,8 Гкал/час.

Учитель 
английского языка 

с 30-летним опытом преподавания 

в США  научит вас говорить, 

читать, писать на английском. 

ПРИГЛАШАЮТСЯ ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ 
НЕЗАВИСИМО ОТ ВОЗРАСТА.
 Обращаться по телефонам: 

8-960-430-01-40, 8-967-417-78-85.

•«Спартак-Нальчик»

Мир, труд, скачки!Мир, труд, скачки!
и начало весны каждое тренот-
деление старалось усилиться 
новыми высококлассными 
лошадьми. И надо сказать, 
что практически все приобрели 
перспективный молодняк. Но 
пока четвероногие новобранцы 
будут делать себе имя, уже из-
вестные ипподромные бойцы 
вновь порадуют трибуны класс-
ными разборками на песчаной 
дорожке.

Конезавод «Малкинский» в 
последнее время – записной 
фаворит Нальчикского иппо-
дрома. Впрочем, свой высокий 
статус он подтверждает выда-
ющимися победами не только 
в Нальчике, но и на Ростовском 
ипподроме. На аукционах в 
Ирландии приобретены четыре 
двухлетки. Особый интерес 
вызывает первая ставка же-
ребца-производителя завода, 
победителя призов Президента 
Бразилии и КБР Джета. До-
бавьте к ним ветеранов Альфа 
Велоза, Вайлифа, Голдэн Хэло, 
Француза, а также трехлеток 
Каро Джана и Хай Файта. Впе-
чатляет, не так ли?

В тренотделении З. Секреко-
ва выделяется  трехлетний Гол-
ден Бой. Кроме него, в обойме 
есть пара двухлетних кобыл, 
приобретенных в Ирландии, и 
«доморощенный» молодняк. 

Традиционно сильно и тре-

нотделение халвичного завода 
«Нальчикский», располагаю-
щее уже известными публике 
жеребцами Глобус Проспект, 
Джулат и Бай Кольт. Открытием 
скаковой дорожки может стать 
приобретенный заводом трех-
леток Черный Кардинал, рож-
денный в Канаде. Он успешно 
скакал в Краснодаре и Москве 
и теперь покажет себя в Наль-
чике. Радует возродившееся 
и быстро прогрессирующее 
тренотделение конезавода 
«Кабардинский», чьи лошади 
в прошлом году успешно высту-
пали в Нальчике и Пятигорске. 
В этом сезоне завод испытает 
трех трехлетних кобыл Браполь, 
Бурятию и Лузану. 

Очень сильно укрепилось 
тренотделение конноспортив-
ного клуба «Эльбрус», прику-
пившее в США жеребца и трех 
кобыл. Частный владелец Б. 
Тумгоев из Ингушетии распола-
гает перспективным трехлетком 
Астероидом и группой двухлеток 
из США.  Наши частные вла-
дельцы Х. Кудаев и М. Битоков 
приобрели двух трехлеток, рож-
денных в США, – Голден Горна 
и Доктора Кэт.  В Адыгее куплен  
сын призера Триумфальной 
Арки Черри Микса – Малибу 
Микс. Продолжит карьеру и 
прошлогодний чемпион среди 
двухлеток – жеребец Рашэн 

Скай частного владельца Б. 
Гакаева из Чечни.  А подробную 
информацию о лошадях люби-
тели скачек смогут получить во 
впервые выпускаемом  нашим 
ипподромом каталоге чисто-
кровных верховых лошадей. 
В нем указана родословная, а 
также зарубежная и российская 
скаковая карьера каждого чет-
вероногого спортсмена.

А скакать на них будут полю-
бившиеся публике  мастера-жо-
кеи Денис Суханов (Ингушетия), 
Казбек Хамизов (Чечня), Алим 
Кажаров (КЗ «Малкинский») и 
опытнейший 47-летний Тимур 
Сижажев (тренотделение А. 
Карданова), который, несмотря 
на возраст, находится в отлич-
ной физической форме. Жокею 
первой категории Амиру Пшу-
кову для получения звания ма-
стер-жокей осталось выиграть 
один традиционный приз. Не до 
конца раскрыл свой потенциал 
жокей второй категории Залим 
Каширгов. Есть и группа талант-
ливой молодежи.  

Итак, 1 мая на Нальчикском 
ипподроме будут разыграны 
традиционные призы: «Откры-
тие скакового сезона», «Проб-
ный на жеребцах и кобылах 
двух лет», «Вступительный» и 
«Майский» для лошадей трех 
лет, рожденных в России. 

Казбек КЛИШБИЕВ

Как же все-таки не предсказуема ныне 
погода в Нальчике. Пишу о стартующем 
через пару недель очередном скаковом 
сезоне, а за окном падает снег! Надеюсь, 
что к 1 мая будет тепло и любителям скако-
вых испытаний на ипподроме ни мокнуть, 
ни мерзнуть не придется.  Позади долгие 
зимние месяцы, и, готовясь к очередному 
сезону, работники скаковой арены, тре-
неры,  жокеи проделали большую работу, 
владельцы прикупили лошадей. 

•Скачки

КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

Инспекция ФНС РФ № 2 по г.Нальчику 
сообщает, что в связи с вступлением в силу 
Федерального закона от 6.12.2011 №402-ФЗ 
«О бухгалтерском учете» с 1 января 2013 г. 
утратил силу Федеральный закон от 21.11.1996 
№129-ФЗ «О бухгалтерском учете».

 Начиная с 1 января 2013 г. предприятия 
и организации обязаны  сдавать бухгалтер-
ский баланс и отчет о прибылях и убытках в 
налоговые органы один раз в год не позднее 

трех месяцев с окончания финансового года. 
Один экземпляр отчетности передается в 
налоговую инспекцию, а второй – в орган 
государственной статистики.

 За более подробной информацией по 
всем возникающим вопросам просьба об-
ращаться на интернет-сайт УФНС России по 
КБР (www.r07.nalog.ru)  и  по  телефонам   
«горячей  линии»: 42-68-50, 42-62-53, 42-07-
63, 42-61-15, 42-16-39.

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

ООО «Эколог плюс» 
сообщает о том, что головной офис переехал по 
новому адресу: г.Нальчик, ул. Северная, 15 «э», 
телефоны: 8(8662) 75-06-06,75-22-02. По старому 
адресу (ул. Кирова,13, КБ Аудит) остался пункт 
по приему платежей за вывоз ТБО.

УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ!
Управление федеральной почтовой связи 

республики сообщает, что отделение почто-
вой связи Нальчик-22 на период ремонта будет 
располагаться по адресу: пр.Шогенцукова, 14, 
1-й этаж, левое крыло.

Информируем вас о том, что переезд от-
деления не отразится на порядке и качестве 
оказываемых услуг.

Приносим свои извинения за временные 
неудобства.

Кабардино-Балкарская региональная орга-
низация общественно-государственного объе-
динения ВФСО «ДИНАМО» сердечно поздравляет 
всех динамовцев, ветеранов со знаменательной 
датой – 90-летием образования общества «Ди-
намо», желает крепкого здоровья, дальнейших 
успехов в жизни и высоких достижений в спорте.

Президиум РО ОГО ВФСО «Динамо» КБР

•Пресс-конференция

Сергей Ташуев, главный тренер «Салюта»:
– В принципе, мы знали, что соперник сделает ставку на 

длинные передачи, но одну такую «прохлопали». Теперь нас 
ждут два матча с прямыми конкурентами на выживание. 
Надо успокоиться, играть в свой футбол и надеяться на 
удачу в реализации моментов.

Тимур Шипшев, главный тренер «Спартака-Нальчик»:
– Зная Сергея Ташуева, ожидали, что белгородцы начнут 

агрессивно. Мы же пытались активно использовать инсай-
дов на флангах. Правда, все это проходило до того момен-
та, пока поле было в нормальном состоянии. Объективно 
говоря, в первом тайме мы мало преуспели в созидании, но 
использовали свой момент. Джудович отдал гениальный пас 
на Коронова, а Игорь распорядился своим шансом. Ведя в 
счете, после перерыва уже было полегче.

– Можно сказать, что «Спартак» победил на классе?
– Не сказал бы. Выиграли в первую очередь за счет само-

отдачи. Плюс во втором тайме весьма надежно отработали 
в обороне. К сожалению, у нас есть кадровые проблемы: 
травмирован Карлос Руа, на тренировке случился рецидив 
у Евгения Овсиенко. А перед игрой затемпературил еще 
и Медведев. Тем не менее Алексей вышел на поле на 20 
минут, поступив как истинный профессионал.

«Салют»: Криворуч-
ко, Жирный (Дегтев, 80), 
Цуканов, Калешин, Ми-
рошниченко (Бутырин, 
39), Яковлев (Шевченко, 
54), Афонин, Ткачук, 
Кобенко (Москера, 48), 
Бекетов, Ахметович. 

«Спартак-Нальчик»: 
Коченков, Багаев, Джу-
дович, Тимошин, За-
сеев, Концедалов, Че-
ботару, Коронов, Болов 
(Медведев, 68), Гошоков 
(Сирадзе, 83), Аверья-
нов.

Предупреждения:  
Кобенко, 36 «Салют»; 
Концедалов, 43, Аве-
рьянов, 66 – «Спартак-
Нальчик».

Первенство ФНЛ. Положение на 16.04. 2013 г.

  И В Н П М О

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Урал 

Томь 

Спартак-Нальчик

СКА-Энергия 

Балтика 

Нефтехимик 

Уфа 

Сибирь 

Ротор 

Енисей 

Петротрест 

Шинник 

Металлург-Кузбасс 

Салют 

Химки 

Торпедо 

Волгарь 

27

26

26

26

26

27

26

26

26

27

26

27

27

26

26

24

25

17

17

13

12

11

11

10

10

10

8

9

6

7

6

5

4

3

8

5

6

9

7

6

8

7

6

10

3

10

5

7

8

11

10

2

4

7

5

8

10

8

9

10

9

14

11

15

13

13

9

12

56-16

50-30

25-22

29-22

27-26

34-33

27-27

30-33

23-20

26-24

26-36

24-32

15-31

18-26

18-29

24-32

16-29

59

56

45

45

40

39

38

37

36

34

30

28

26

25

23

23

19

Начальник производствен-
ного отдела Нальчикского иппо-
дрома Ислам Тохчуков отметил, 
что по результатам прошлого 
года наша скаковая дорожка 
с песчаным покрытием стала 
самой резвой в стране. Это 
произошло благодаря руковод-
ству конезавода «Малкинский», 
взявшего на себя расходы по 
приобретению трактора, ГСМ, 
специального оборудования по 
уходу за дорожкой. Новый кра-
сочный финишный столб будет 
установлен к 1 мая.

В предстоящем скаковом 
сезоне на ипподроме будут 
испытаны 127 голов лошадей 
чистокровной верховой породы, 
а  также «кабардинцы», неболь-
шая группа «арабов». Безуслов-
но, знаковым событием сезо-
на-2013 станет возвращение на 

нальчикскую скаковую дорожку  
лошадей англо-кабардинской 
породной группы, которых зрите-
ли не видели 16 лет. А работает с 
ними старейший мастер-тренер 
конезавода «Малкинский» Хара-
би Коков. Аксакал тренерского 
цеха в свое время принес за-
воду всесоюзную славу именно 
благодаря успешной работе с 
помесными лошадями. В числе 
трофеев Хараби Исуфовича – 
семь Дерби на лошадях англо-
кабардинской породы.

В течение сезона в Наль-
чике будут  соревноваться в 
резвости  лошади частных вла-
дельцев из Чечни, Ингушетии, 
КЧР, Ставропольского края, 
Адыгеи и Абхазии. Все они – 
достойные соперники наших 
частных конюшен, а потому 
скучать не придется. Всю зиму 

пробил  метров с 20, а затем 
уже, с близкого расстояния. 
Но Коченков в этом матче «та-
щил» все, что летело в ворота. 
Спартаковцы провели не-
сколько контратак в концовке, 
однажды  экс-голкипер наль-
чан красножановского при-
зыва – Криворучко с трудом 
парировал дальний «выстрел» 
Аверьянова.

В результате трудная, но 
заслуженная победа наших 
спартаковцев, для которой 
потребовалось много усилий 
в обороне, и всего один ре-
зультативный контрвыпад. 
Как ни крути, а  мат в один 
гол и сохраненное третье 
место в таблице.  Хочется 
продолжения праздника  23 
апреля в домашнем матче с 
«Ротором». 

Альберт ДЫШЕКОВ

Двое несовершеннолетних правонару-
шителей решили обогатиться, в качестве 
жертвы избрав пенсионера. Примеча-
тельно, что украли они именно то, что 
жертва наверняка хранила как раз для 
защиты от воришек и прочих уголовных 
элементов – пневматический пистолет.

Подростков, один из которых состоял 
на учете в инспекции по делам несовер-
шеннолетних, полицейские задержали по 

горячим следам и изъяли вещественные 
доказательства преступления. Помимо 
пистолета и кобуры к нему, у пенсио-
нера были украдены две тысячи рублей. 
Задержанные находятся под подпиской о 
невыезде, а их жертва отныне наверняка 
будет хранить пистолет так, чтобы он вы-
полнял свои функции, не превращаясь из 
средства самозащиты в предмет кражи.

ПЕНСИОНЕР С ПИСТОЛЕТОМПЕНСИОНЕР С ПИСТОЛЕТОМ

Член бандподполья из Те-
река не поленился добраться 
почти до станицы Котлярев-
ской в Майском районе, по-
близости от которой обору-
довал схрон. Воспользоваться 
спрятанными там патронами к 
автомату и гранатой он, к сча-
стью, не успел, поскольку в марте поза-
прошлого года был убит в спецоперации.

«На расстоянии 600 метров от станицы 
Котляревская, у автодороги Котляревская 

– Нижний Черек обнаружен 
закопанный в землю полимер-
ный мешок. В нем находились 
три снаряженных магазина к 
АК калибра 5,45 мм, граната 
РГД-5, взрыватель. Установле-
но, что схрон принадлежал 
члену НВФ 1971 года рождения, 

уроженцу Терека, нейтрализованному в 
марте 2011 года», – сообщили в пресс-
службе республиканского МВД. 

Асхат МЕЧИЕВ

СХРОН У СТАНИЦЫСХРОН У СТАНИЦЫ

«Обнаружены 13 схронов с 
оружием, одна мини-лабора-
тория по изготовлению СВУ. 
На стадии приготовления и 
покушения предотвращено 
30 особо тяжких и тяжких пре-
ступлений. Их общее число со-
кратилось на девять процен-
тов, а удельный вес в общем 
массиве зарегистрированных 
снизился с 30 до 27 процентов. 
Пресечена деятельность 41 
подпольного игорного заведе-

ния. Из незаконного оборота 
изъято 140 игровых автома-
та», – сообщает пресс-служба 
республиканского МВД. 

Выявлено 52 преступле-
ния в рамках реализации 
приоритетных национальных 
проектов, в том числе 38 – по 
проекту «Доступное и ком-
фортное жилье – гражданам 
России», девять – «Развитие 
агропромышленного ком-
плекса», пять – «Здоровье». 

28 бомб и 34 килограмма 28 бомб и 34 килограмма 
взрывчатки за три месяцавзрывчатки за три месяца

ПОЛИЦИЯПОЛИЦИЯ

В МВД по КБР  подвели итоги оператив-
но-служебной деятельности органов и 
подразделений МВД по КБР за первый 
квартал. С начала года в республике из 
незаконного оборота изъяты 63 единицы 
огнестрельного оружия, более четырех 
тысяч единиц боеприпасов, 46 гранат, 40 
детонаторов, 28 самодельных взрывных 
устройств, 34 кг взрывчатых веществ. 

«Продолжают оставаться 
проблемными вопросы про-
филактики преступлений, 
роста уровня рецидивной 
преступности, во многом явля-
ющейся следствием высокого 
уровня безработицы, отсут-
ствия у значительного числа 
граждан Кабардино-Балкарии 
постоянного источника дохо-
дов. Ряд серьезных нареканий 
адресован руководству УМВД 
РФ по Нальчику, где на 30 про-
центов снижена выявляемость 
преступлений, связанных с не-
законным оборотом оружия», 
– отметили в МВД. 

Кроме того, в пресс-службе 
сообщили, что министр ВД по 
КБР Сергей Васильев назвал 
«позорным» убийство вете-
рана Великой Отечественной 
войны в Нальчике Георгия 
Могилко 15 апреля  года и 
потребовал от оперативных 
служб в сжатые сроки задер-
жать преступников.

Азрет КУЛИЕВ

Перешел трассу, но решил вернутьсяПерешел трассу, но решил вернуться
ПРОИСШЕСТВИЕПРОИСШЕСТВИЕ

В дорожно-транспортном проис-
шествии, случившемся  15 апре-
ля в 21 час 40 минут, пешеход 
получил смертельные травмы.

По данным ГИБДД, частный рейсовый 
автобус перевозил группу людей по маршруту 
«Назрань–Ростов». В месте  парковки  води-
тель совершил краткосрочную остановку ав-
тобуса напротив киосков «быстрого» питания. 
28-летний  житель Чеченской Республики, 
совершив покупки, направлялся  к автобусу. 
В неустановленном месте он пересек обе 
полосы движения, однако, не доходя до края 
проезжей части, решил вернуться к киоску. В 
этот момент и был сбит автомашиной.

Проводится расследование.
Ирэна ШКЕЖЕВА

На 435-м километре федеральной трас-
сы «Кавказ» возле придорожного торгового 
комплекса водитель автомобиля «Лексус» – 
38-летний житель Назрани сбил  пешехода, 
который перебегал проезжую часть дороги в 
неустановленном месте.

 Утерянный аттестат 07 АБ 0015202 на имя Калустова 
Ярослава Игоревича, выданный МКОУ «Гимназия №14», 
считать недействительным.


