
Издается с 1 июня 1921 года ПРАВДДАА9292

 Учредители: Парламент и Правительство КБР Учредители: Парламент и Правительство КБР

№79 (23621) №79 (23621) 
Вторник, 30 апреляВторник, 30 апреля

2013 года2013 года

www.kbpravda.ruwww.kbpravda.ru

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ

R

 ПОКУПКА ПРОДАЖА

(www.rshb.ru)  Доллар США  31.05  31.55
 Евро   40.50  41.00ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349.

Курсы обмена валют 
на 30 апреля 2013 г. 

Днем: + 20... + 25.Днем: + 20... + 25.
Ночью: + 14 ... + 17.Ночью: + 14 ... + 17.

НА СРЕДУ, 1 МАЯНА СРЕДУ, 1 МАЯ МалооблачноМалооблачно

ПОГОДАПОГОДА

ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ

ДАТАДАТА

ДО 9 МАЯ ОСТАЛОСЬ 9 ДНЕЙДО 9 МАЯ ОСТАЛОСЬ 9 ДНЕЙ

При Администрации Главы КБР 
действует круглосуточная 

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

СМИ О КБРСМИ О КБР  

Главы Кабардино-Балкарской Республики

УКАЗ

О ежегодной выплате инвалидам и участникам
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, а также вдовам погибших воинов

город Нальчик, 26 апреля 2013 года, № 64-УГ

В целях дополнительной материальной поддержки инвалидов и участников Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов, а также вдов погибших воинов постановляю:

1. Установить для инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдов 
погибших воинов, постоянно проживающих в Кабардино-Балкарской Республике, ежегодную вы-
плату к Дню Победы в размере 10 тысяч рублей.

2. Правительству Кабардино-Балкарской Республики определить порядок осуществления 
указанной выплаты, а также обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией 
настоящего Указа.

3. Признать утратившим силу Указ Президента Кабардино-Балкарской Республики от 4 мая 
2005 года № 29-УП «О дополнительных мерах по социальной поддержке инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, а также вдов погибших воинов».

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Кабардино-Балкарской Республики А. КАНОКОВ

В докладе отмечалось, что в 2012-м, как 
и в предыдущие годы, в Кабардино-Балкар-
ской Республике реализовывались такие 
направления приоритетного национального 
проекта «Образование», как обеспечение 
доступности дошкольного образования; 
формирование общероссийского кадрового 
ресурса ведущих консультантов по вопро-
сам развития системы образования; рас-
пространение моделей образовательных 
систем, обеспечивающих современное 
качество общего образования; поощрение 
лучших учителей; государственная под-
держка талантливой молодежи; развитие 
дистанционного обучения детей-инвалидов; 

ежемесячное вознаграждение за классное 
руководство; развитие информационно-ком-
муникационных технологий в образовании. 

Так, в рамках направления «Поощрение 
лучших учителей» грантами в размере от 
50 до 200 тысяч рублей поддержаны 440 
педагогов. За счет средств федерального 
бюджета в 2012 году оказана государствен-
ная поддержка восьми лучшим учителям 
Кабардино-Балкарской Республики в размере 
200 тыс. рублей каждому и за счет средств 
республиканского бюджета КБР 15 учителям, 
в том числе пяти лучшим – в размере 100 тыс. 
рублей и десяти – в размере 50 тыс. рублей.

(Окончание на 2-й с.)

Акцент – на подготовку 
специалистов среднего звена

На очередном Совете при Главе КБР по реализации приоритетных 
национальных проектов и демографической политике в Кабардино-Бал-
карской Республике министр образования и науки республики Пшикан 
Семенов доложил о реализации приоритетного национального проекта 
«Образование» в 2012 году и обозначил задачи на текущий год.

Напиши ветерану!Напиши ветерану!
В Кабардино-Балкарии стартовала Всероссийская 

благотворительная акция «Благодарность земляков», 
приуроченная к 68-й годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне, сообщает пресс-служба Минтранса КБР. 

Объявляя о начале благотворительной 
акции, Почта России призывает россиян зара-
нее подумать о том, как можно выразить свою 
признательность и благодарность ветеранам 
за их великий подвиг ради  новых поколений. 
Ведь они все так же с нетерпением ожидают  
почту, особенно в праздничные дни. Открытки 
со словами благодарности станут для ветера-
нов приятным сюрпризом.

В тяжелые годы войны почта была неотъ-
емлемой частью жизни фронтовиков, связы-
вая фронт и тыл, принося радостные и груст-
ные вести о родных и близких. Российские 
почтовики предлагают поздравить ветеранов 
Великой Отечественной войны с праздником, 
направив в их адреса поздравительные от-

крытки или письма. Для этого в любом отделе-
нии почтовой связи страны можно приобрести 
праздничные маркированные открытку или 
конверт и написать пожелания «безымянно-
му» ветерану. Отправитель может не знать 
адресов и фамилий ветеранов, но благодар-
ность к их подвигу, выраженная в словесной 
форме в поздравлении, обязательно дойдет 
до каждого из них: до 9 мая российские по-
чтальоны доставят ветеранам все послания 
вместе с президентскими письмами. 

В дни проведения благотворительной 
акции во всех отделениях почтовой связи ре-
спублики установлены специальные почтовые 
ящики для сбора поздравлений ветеранам.

Илиана КОГОТИЖЕВА

Эльбрусский район – свое-
образный слепок недавней 
истории Северного Кавказа. В 
последние советские десяти-
летия Приэльбрусье было од-
ной из тех территорий, которые 
определяли представление о 
стране и ее достижениях на  
мировом уровне. Благосо-
стояние района формировали 
знаменитые горные курорты 
и Тырныаузский горно-обо-
гатительный комбинат, одно 
из крупнейших предприятий 
цветной металлургии СССР. 
Именно на таких предпри-
ятиях, которые строила вся 
страна, создавалась «новая 
историческая общность людей 
– советский народ», и в этом 
смысле Тырныауз тоже был 
лицом многонационального 
советского Кавказа. В девя-
ностых наступили другие вре-
мена – туристический поток в 
Приэльбрусье почти пересох, 
комбинат быстро развалился. 
После закрытия Тырныауз-
ского ГОКа население города 
сократилось на треть.

Экономический подъем 
следующего десятилетия не 
обошел Эльбрусский район 
стороной – сюда вернулись 
туристы, благодаря которым 
быстро поднялся местный 
малый бизнес. Еще до появ-
ления проекта туристического 
кластера Северного Кавказа 
началась модернизация гор-

Фундамент для Приэльбрусья

Эльбрусский район Кабардино-Балкарии обещает 
стать одним из самых процветающих мест Северного 
Кавказа. Такой вектор развития района задает Глава 
республики Арсен Каноков. Важнейшие для террито-
рии проекты развития курортов Приэльбрусья и вос-
становления Тырныаузского горно-обогатительного 
комбината вошли в стадию активной проработки.

нолыжной инфраструктуры 
Приэльбрусья – на поляне 
Азау были введены в строй 
первые две очереди новой 
канатной дороги французской 
компании «РОМА». А после об-
разования СКФО в стратегии 
развития нового округа было 
прописано, что восстановле-
ние разработки Тырныаузского 
вольфрамо-молибденового 
месторождения имеет важное 
значение для региона в связи 
с прогнозируемым повышени-
ем спроса на прокат из легиро-
ванных сталей. Для улучшения 
транспортного сообщения 
предприятий и курортов Эль-
брусского района с «большой 
землей» в стратегию СКФО 
было включено строительство 
железнодорожной линии Сол-
датская – Тырныауз.

Несмотря на то, что прак-
тически весь 2011 год в Эль-
брусском районе действовал 
режим контртеррористической 
операции (КТО), поступатель-
ное развитие региона не было 
прервано. «Приэльбрусье 
останется популярным гор-
нолыжным курортом и будет 
интересно для инвесторов – 
Эльбрусский район станет для 
них еще более привлекатель-
ным, так как здесь возникнет 
особая экономическая зона, 
– заявил тогда Глава республи-
ки Арсен Каноков. – При этом 
ничьи права ущемлены не 

развития Северного Кавказа 
Антон Пак на совещании пра-
вительственной комиссии по 
социально-экономическому 
развитию СКФО сообщил, 
что для долгожданного вос-
становления Тырныаузского 
ГОКа найден профильный 
инвестор – канадская ком-
пания «Almonty». При этом 
в Эльбрусском районе уже 
реализуются другие заметные 
проекты. Например, в этом 
году здесь запускается один из 
крупнейших в СКФО проектов 
в промышленности строитель-
ных материалов – создание 
пяти новых заводов компании 
«Каббалкгипс» стоимостью             
7 млрд. рублей. Но все же 
самое главное у Приэльбрусья 
еще впереди.

КТО НЕ БОИТСЯ КСККТО НЕ БОИТСЯ КСК
– В Приэльбрусье люди 

знают, что такое туризм, – от-

как посягательство на тра-
диционный уклад жизни на-
селения горных территорий. 
А по поводу вхождения КСК в 
Приэльбрусье высказывались 
предположения, что местный 
малый бизнес вытеснят круп-
ные внешние инвесторы.

По мнению Малкарова, это 
преувеличенные опасения: 
«Независимо от того, какой 
бы большой бизнес сюда ни 
пришел, люди станут зара-
батывать больше, если будет 
больше туристов. Работать в 
гостиницах будет в основном 
местное население, закупать 
продукты будут у местных. 
Мы общались с жителями 
Приэльбрусья – понимание 
этого стопроцентное. На со-
вещаниях с КСК нами был 
обозначен вопрос гарантий 
для нашего бизнеса – предста-
вители госкомпании сказали, 
что заявки местного населе-
ния будут рассматриваться в 

будут, потому что все делается 
в первую очередь для жителей 
самого района».

Летом прошлого года ру-
ководством Кабардино-Бал-
карии было достигнуто со-
глашение с ОАО «Курорты 
Северного Кавказа» (КСК) 
о передаче под управление 
этой госкомпании горнолыж-
ной инфраструктуры При-
эльбрусья и о последующем 
строительстве новых трасс и 
подъемников. А в феврале 
этого года глава Корпорации 

вечает глава Эльбрусского 
района Аслан Малкаров на 
мой вопрос о том, может ли 
здесь повториться такая же 
ситуация, как в балкарском 
селе Безенги, где жители в 
прошлом году протестовали 
против строительства на их 
землях горнолыжного курор-
та. Приход в республику «Ку-
рортов Северного Кавказа» 
рядом местных активистов 
при поддержке определенной 
части столичного экспертного 
сообщества был истолкован 

первоочередном порядке». 
Как утверждает глава района, 
между поселком Терскол и 
поляной Азау для строитель-
ства новых гостиниц есть 
значительные ресурсы земли, 
где за счет федеральных про-
грамм проведены лавино- и 
селезащитные работы. Кроме 
того, из республиканского 
бюджета выделено около 300 
млн. рублей на строительство 
в Приэльбрусье группового 
водопровода.

(Окончание на 2-й с.)
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Структура, появившаяся 
сразу после революции, 
была востребована време-
нем и строем новой страны.  
Необходимо  было  создать 
Вооруженные Силы,  спо-
собные отстоять завоевания 
революции и одновременно 
отразить иностранную во-
енную интервенцию. 

Для формирования та-
кой армии нужны были 
военно-административные 
органы, которые могли бы 
практически вести энер-
гичную военно-мобили-
зационную и учетно-при-
зывную работу. Поэтому 
декретом Совета народных 
комиссаров от 8 апреля 1918 
года учреждаются волост-
ные, уездные, губернские и 
окружные комиссариаты по 
военным делам. Декретом 
СНК от 4 мая 1918 года было 
образовано одиннадцать 
военных округов, в том 
числе и Северо-Кавказский. 
Ранее существовавшие до 
революции военные окру-
га были упразднены. Это 
стало важнейшим государ-
ственным мероприятием 
в создании всей системы 
строительства регулярной 
Красной Армии. 

(Окончание на 2-й с.)

БЕЗ НИХ НЕТ АРМИИ
В  Государственном концертном  зале  прошло торжественное собрание,  

посвященное  95-летию  создания военных комиссариатов России. 

Итак – кафа! Мы обратились к красивому 
древнему танцу не случайно. Классика есть 
классика. Тем более, прежде чем приступить 
к занятию, хореограф рассказал об истории 
этого танца, его эстетических и этических 
канонах. Кафа – самый распространенный 
танец у большинства народов Кавказа. В 
нем в игровой, традиционной, празднич-
ной форме, без слов молодые люди могут 
выразить свое отношение друг к другу. С 
него начинается знакомство, развиваются 
взаимоотношения. По сути, кафа – это по-
эма любви. Выйти в круг – значит проявить 
себя, свои лидерские качества, а сделать 
это непросто. Такая презентация расска-
жет о танцующем гораздо больше, чем кто 
или что-либо. По мнению Беслана, даже 
не танцующий человек  всегда привлекает 
внимание красивой осанкой, стройностью и 
является примером для окружающих.  

(Окончание на 3-й с.)

Раскрасьте
мир сами

Вчера в фойе Дома печати в 
чудесный солнечный день, как и 
планировалось заранее, прошел 
мастер-класс по национальным 
танцам, который любезно провел 
хореограф Беслан Биток.  

АКЦИЯ «КБП»АКЦИЯ «КБП»

Как уже сообщала председатель 
объединения организаций профсою-
зов КБР Фатимат Амшокова, работни-
ки предприятий и организаций выйдут 
на демонстрацию под лозунгом «До-
стойный труд – достойная зарплата». 
В 10 часов шествие начнется от Дома 
профсоюзов на пл. 400-летия, у Дома 
Правительства к колоннам демон-
странтов присоединится руководство 
республики, далее людской поток 
проследует  на площадь Абхазии – к 
месту проведения митинга, который 
намечен на 11 часов.

Государственные и профсоюзные 
деятели выступят с трибуны, выска-
зывая свое отношение к положению 

людей труда в нашей стране и респу-
блике. По окончании митинга на пл. 
Абхазии состоится концерт с участи-
ем Мухадина Батырова, Али Ташло, 
Султана Хажироко, Черима Нахуше-
ва, группы «АмикС», танцевальных 
коллективов республики, ансамбля 
«Терские казаки». 

Профсоюзные лидеры призывают 
всех трудящихся поддержать празднич-
ную акцию, присоединиться к колоннам 
демонстрантов и под звуки духового 
оркестра с транспарантами, цветами 
и шарами прошествовать по городу, 
демонстрируя солидарность с другими 
людьми наемного труда в борьбе за 
достойный труд и достойную зарплату. 

Как уже сообщала предс

Первомайская 
демонстрация

АНОНСАНОНС

День весны и труда в Нальчике 
будет отмечен шествием трудящихся 
по центральной улице города и кон-

цертом на площади Абхазии. 

1 мая – это праздник не только труда, но 
и весны – настоящей, теплой, цветущей. Об-
ращаясь в редакцию «КБП», нальчане не раз ПРИМЕЧАНИЕ «КБП»

высказывали пожелание, чтобы во время первомайской демонстрации на 
проспекте Ленина звучала музыка – не только во главе колонны, но и на всем 
ее протяжении.  Праздник все-таки, господа-товарищи!
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МИНЗДРАВ СООБЩАЕТ!
Пациенты государственных ле-

чебных учреждений имеют право 
на лекарственное обеспечение 

По итогам проверки уволены 
заместитель главного врача, заве-
дующий хирургическим отделени-
ем, старшая медсестра Централь-
ной районной больницы г.о. Про-
хладный в связи с ненадлежащим 
исполнением своих должностных 
обязанностей. Пациентов боль-
ницы вынуждали приобретать за 
свой счет лекарственные сред-
ства, перевязочный материал, 
шприцы и системы, в то время 
как все это имелось в наличии 
на аптечном складе. Напомним, 
государственные лечебные уч-
реждения обязаны предоставлять 
пациентам, имеющим страховой 
медицинский полис, медицинские 
услуги в полном объеме, включая 
обеспечение лекарственными 
средствами и изделиями медицин-
ского назначения.  

Лилия ШОМАХОВА,
пресс-служба Министерства 

здравоохранения и курортов КБР

ПРИЗЫВ-2013ПРИЗЫВ-2013

ДАТАДАТА

СМИ О КБРСМИ О КБР

(Окончание. Начало на 1-й с.)
У директора национального парка 

«Приэльбрусье» Залимхана Джаппуе-
ва – собственное представление о том, 
почему приход «Курортов Северного 
Кавказа» не «подвинет» местный биз-
нес. Целый час он подробно объясняет 
мне, каким образом за последнее де-
сятилетие в Приэльбрусье постоянно 
росла диспропорция между растущим 
предложением гостиничных услуг и 
отстающим от нее развитием инфра-
структуры. Поэтому инициативы КСК 
по строительству новых трасс и подъ-
емников позволят разгрузить курорт и 
сделать его более комфортным.

– То, что горнолыжная инфраструк-
тура сейчас сосредоточена только в 
двух местах – на Азау и Чегете, создало 
нам большие проблемы, – говорит 
Джаппуев. – В пик сезона туристам не-
куда поставить машину, большие оче-
реди на подъемники. Нужно строить 
новые канатки и трассы, чтобы курорт 
спускался вниз. Еще в советские вре-
мена специалисты говорили – ваши 
основные трассы там.

– Вы не опасаетесь, что вслед за 
этим придут инвесторы, которые бу-
дут строить большие сетевые гости-
ницы, и местный бизнес разорится?

– У нас гостиницы уже процентов 
на 70 построены, мест под новые 
объекты не так много. Поэтому нужно 
приводить в порядок то, что уже есть, 
достраивать объекты. Сегодня у нас 
108 договоров аренды, только полови-
на из них построилась, остальные про-
сто держат землю, и такие договоры 
будут аннулированы.

– А как насчет роста туристической 
нагрузки на национальный парк?

– Если курорт будет развиваться 
так, как сегодня предлагают КСК, 
национальному парку это мешать 
не будет. Первоначально у нацпарка 
предлагалось изъять 42 тысячи гек-
таров из 101, остановились на пяти 
тысячах, в основном под трассы – нас 
это устраивает. Говорят, что тут будет 
25 тысяч посетителей единовременно. 
Думаю, для начала можно довести 
их численность до 12 тысяч, и тогда 
можно начинать регулировать поток. 
Главное, что люди здесь сами пони-
мают: курорт будет работать только в 
том случае, если сохранится природа, 
сюда ради этого и приезжают. А на 
лыжах кататься сегодня можно даже 
в Эмиратах.

– Неужели и сейчас туризм не 
создает никаких экологических 
рисков?

– Есть одна больная точка, я о 
ней не раз говорил. Подняться на 
Эльбрус сегодня хотят почти все, кто 
сюда приезжает, – в прошлом году 
поднялось около пяти тысяч человек. 
Но вообще-то Эльбрус – не место для 
массовых посещений, это заповедная 
зона, которую можно посещать только 
по специальным пропускам. И, к сожа-
лению, не все помнят золотое правило: 
не сорить.

ОТЕЛИ СОЗРЕЛИОТЕЛИ СОЗРЕЛИ
За те три года, что я не был в При-

эльбрусье, новых гостиниц здесь 
действительно появилось немало, а 
главное, теперь можно бронировать 
размещение через Интернет – на 
портале Booking.com количество до-
ступных предложений на курорте при-
ближается к двум десяткам.

– Последние два года мы плотно 
работаем с онлайн-продажами, это 
очень эффективный механизм, – го-
ворит управляющий гостиницей Ozon 
Landhaus Лейля Кунакова. – Сначала 
мы присоединились к системе онлайн-
бронирования Travel Line, а в октябре 
прошлого года вошли на Booking.com. 
Индивидуальных бронирований у нас 
сейчас больше, чем от турфирм. На 
самые «высокие» новогодние даты 
москвичи начинают делать брони в 
июле – августе, гости из близлежащих 
регионов – позже.

История гостиничной сети Ozon – 
это  наглядная иллюстрация той логи-
ки, по которой развивался туристиче-
ский бизнес в Приэльбрусье. Первый 
отель сети Ozon Landhaus был открыт в 
2001 году, за ним вскоре последовали 
еще два – Ozon Grand и Ozon Cheget, 
а затем на территории Ozon Landhaus 
был открыт большой спортивный ком-
плекс, позволяющий регулярно при-
нимать учебно-тренировочные сборы 
спортсменов всероссийского уровня. 
Летом, когда в Приэльбрусье приезжа-
ют в основном альпинисты, Ozon уже 
семь лет принимает национальные 
сборные по вольной и греко-римской 
борьбе. А весной, после окончания 
горнолыжного сезона, определенную 
загрузку дают корпоративные меро-
приятия; среди клиентов есть и круп-
ные компании уровня МРСК Северного 
Кавказа. Свой вклад в загрузку вносят 
и постоянные гости, в том числе из 
Москвы. Пика развития сеть достигла 
к 2009 году, когда к ней присоединился 
отель «Семь вершин», который перво-
начально выходил на рынок в качестве 
конкурента Ozon. К тому времени 
Приэльбрусье переживало настоящий 
строительный бум – в Терсколе и на 
Азау стоимость сотки земли, по словам 
главы района, начиналась от 10 тысяч 
евро и доходила до 40 тысяч. Но затем 
грянул финансовый кризис, а в 2011 
году туристический сезон фактически 
не состоялся из-за режима КТО. 

Уже сегодня многие новые гостини-
цы в Приэльбрусье ничем не отличают-
ся от тех, что строят в Альпах: местные 
не скрывают, что наиболее удачные 
отели получились у тех, кто ездил в 
Европу и смотрел, как этот бизнес 
организован там. Но сегодня курорту 
необходим новый шаг развития, свя-
занный, с одной стороны, с расшире-
нием горнолыжной инфраструктуры, а 
с другой – с выработкой единой марке-
тинговой политики, общих стандартов 
сервиса и прочих элементов сильного 
курортного бренда. Именно этого ждут 

от «Курортов Северного Кавказа», и, 
как отмечают в Эльбрусском районе, 
в последние пару месяцев работа 
госкомпании заметно ускорилась. 
Первым проектом КСК в Приэльбрусье 
должно стать запланированное на этот 
год строительство третьей очереди 
канатки на Азау.

Отдельный вопрос развития ку-
рорта – обеспечение безопасности 
туристов. Начальник Эльбрусского 
РОВД Муслим Баттаев говорит, что 
профилактические мероприятия, в 
том числе постоянная работа с мо-
лодежью, которая ведется по всей 
республике по поручению Главы КБР, 
себя оправдывают. В прошлом году 
в Приэльбрусье было организовано 
собственное отделение полиции, уси-
ленное служащими внутренних войск. 
Большинство гостиниц установили ка-
меры видеонаблюдения и заключили 
договоры с охранным предприятием.

По мнению Аслана Малкарова, 
значительным шагом по укреплению 
имиджа Приэльбрусья как безопас-
ного курорта должны стать крупные 
спортивные соревнования. В марте 
этого года в Приэльбрусье во второй 
раз за последние 15 лет прошел этап 
Кубка России по горнолыжному спор-
ту, а сразу после этого – чемпионат 
страны по фрирайду.

ПОКА НЕ ПОЗДНОПОКА НЕ ПОЗДНО
С последним советским директо-

ром Тырныаузского ГОКа Борисом 
Блаевым мы встречаемся в Нальчике 
в субботу в девять утра. В свои 77 лет 
Борис Хагуцирович продолжает актив-
но работать, но теперь уже в другой 
известной компании родом из Эль-
брусского района – тресте «АйБиСи 
Промстрой», который разрабатывал 
мастер-план развития Приэльбрусья и 
проектировал новые канатки на Азау. 
С горно-обогатительного комбината 
Блаеву пришлось уйти еще в 1992 
году, но когда в Кабардино-Балкарии 
появилась компания «Almonty», его и 
других специалистов ГОКа пригласили 
для экспертной оценки возможностей 
восстановления производства.

Потенциальные инвесторы за по-
следние несколько лет приезжали в 
Тырныауз не раз, но переговоры обыч-
но заканчивались безрезультатно. Сре-
ди причин этого называлось отсутствие 
технологий переработки сравнительно 
бедных руд, которые сделали бы 
предприятие рентабельным. Однако, 
по словам Бориса Блаева, такие тех-
нологии были разработаны еще в со-
ветский период и, более того, успешно 
применялись до развала комбината.

– Еще в 1984 году мне было понят-
но, что богатые руды мы выработали, 
и нужно заниматься технологией 
обогащения и переработки бедных, – 
рассказывает Блаев. – Эту работу мы 
провели, обратившись к технологии 
рентгено-люминесцентной сепара-
ции, которая позволяет относительно 

бедные руды превращать в богатые, 
что делает добычу бедных руд вы-
сокорентабельной. В Тырныаузе эту 
технологию мы впервые использовали 
для обогащения вольфрама. Мы тогда 
пристроили производственный ком-
плекс с рентген-люминесцентной се-
парацией к дробильно-сортировочно-
му узлу, где дробилась пустая порода 
для отсыпки дорог. Перерабатывали 
миллион тонн пустопорожнего щебня, 
зная, что вольфрам там есть, хотя и 
немного, и в результате очень серьез-
но удалось повысить концентрацию. 
Кратность обогащения вольфрама 
составляла 900 раз, молибдена – 1900 
раз, и по этому показателю мы были 
впереди всех. Когда к нам приезжали 
американцы, они поражались, как мы 
можем работать на такой руде. До 1992 
года это все работало.

Еще один принципиальный вопрос 
при восстановлении комбината в Тыр-
ныаузе – рынок сбыта вольфрама, 
основным потребителем которого тра-
диционно является военно-промыш-
ленный комплекс. Сегодня потребности 
военных в этом металле не настолько 
велики, как в советский период, но Бо-
рис Блаев говорит, что основной сферой 
применения вольфрама сейчас могут 
быть отрасли, где требуется высоко-
прочный инструмент, – станкостроение, 
машиностроение, горнодобывающая 
промышленность. Это достигается за 
счет использования в их производстве 
нанокристаллического карбида воль-
фрама, который должен стать одним 
из основных продуктов, выпускаемых 
на восстановленном комбинате.

По словам Блаева, только произ-
водство нанокристаллического карбида 
вольфрама может давать доход 3,4 
млрд. рублей в год. Объем инвестиций 
в восстановление производства на 
Тырныаузском ГОКе согласно разным 
концепциям оценивался в последние 
годы в сумму 5–8,3 млрд. рублей, поэто-
му капитальные затраты можно окупить 
сравнительно быстро. Но возрождение 
собственно производства – это только 
первый шаг, поскольку Тырныаузский 
ГОК является градообразующим пред-
приятием, предполагающим масштаб-
ную социальную и коммунальную 
инфраструктуру для его работников 
и города в целом. Но главное, о чем 
предупреждает Борис Блаев, – восста-
новление комбината не состоится без 
«последних из могикан», работавших 
здесь еще в советское время: «Проект 
нового генерального вскрытия место-
рождения можно сделать за полгода, 
строительство займет два года, не бо-
лее. Технология общедоступна, нужно 
ею просто грамотно воспользоваться. 
Но горное предприятие нельзя проекти-
ровать по принципу – я заплачу, и мне 
все сделают, нужно использовать тех 
специалистов комбината, которые еще 
живы. Пока не поздно». 

Михаил КУВЫРКО,
 «Эксперт Юг», №№15-16 (255), 

22 апреля 2013 года 

ИННОВАЦИИИННОВАЦИИ

Приложение позволяет получить информацию о 
наличии задолженности по исполнительным произ-
водствам и ее размере, подписаться на получение 
данных сведений, своевременно погашать задолжен-
ность, тем самым исключая риски наложения судебным 
приставом-исполнителем ограничений прав выезда за 
пределы страны, ограничений на имущество и принятия 
других мер принудительного исполнения. В дополни-
тельном разделе приложения можно получить инфор-
мацию о порядке обращения в органы ФССП России.

Приложение легко найти и установить на соответ-
ствующих системах из «магазина» приложений Google 
Play, App Store на iPhone, набрав в поиске «фссп». В 
«магазине» приложений Windows на Windows Phone 
приложение появится к концу апреля.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Федеральная служба судебных приставов раз-
работала приложение к банку данных исполни-
тельных производств для мобильных устройств 
Android, iPhone и Windows Phone.

Информация о долгах – 

В МОБИЛЬНОМ

ПЕРВАЯ ГРУППА ПРИЗЫВНИКОВ ОТПРАВИЛАСЬПЕРВАЯ ГРУППА ПРИЗЫВНИКОВ ОТПРАВИЛАСЬ

Фундамент для Приэльбрусья
ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ

Акцент – на подготовку 
специалистов среднего звена

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Конкурс лучших учителей 2013 года уже 

стартовал. В нем принимают участие 58 
педагогов. В настоящее время завершена 
экспертиза конкурсных документов и про-
ходят очные презентации, в рамках которых 
конкурсанты представляют результаты своей 
педагогической деятельности.

Министерство активно работает и по на-
правлению «Государственная поддержка 
талантливой молодежи», в рамках которого 
проводятся конкурсы и олимпиады. Премию 
в размере 60 тыс. рублей получили воспи-
танницы Республиканского центра научно-
технического творчества Регина Карданова 
и Алиса Мокаева, ставшие победителями 
Всероссийского конкурса научно-техническо-
го творчества молодежи НТТМ-2012, и Дана 
Шегалугова – победитель Всероссийской 
олимпиады «Созвездие».

Особое внимание Минобрнауки уделяет 
направлению «Развитие дистанционного обу-
чения детей-инвалидов», в рамках которого 
для 378 детей-инвалидов организовано дис-
танционное обучение, закуплено специали-
зированное оборудование. В 2012 году свыше 
18 млн. рублей из  республиканского бюджета 
направлено на функционирование Центра 
дистанционного обучения детей-инвалидов. 
Теперь безлимитным доступом к сети Интер-
нет обеспечены все общеобразовательные 
учреждения республики. 

Приобретенные для всех общеобразова-
тельных учреждений программные комплек-

сы позволяют информировать учащихся и 
их родителей об учебной деятельности. В 97 
школах республики в пилотном режиме ведут-
ся «электронные журналы» и «электронные 
дневники», а до 1 сентября услуга по инфор-
мированию об успеваемости и посещаемости 
учащихся в электронном виде будет доступна 
во всех общеобразовательных учреждениях 
республики. 

Пшикан Семенов подчеркнул, что все 
мероприятия приоритетного национального 
проекта «Образование» своевременно реали-
зованы в соответствии с сетевым графиком, 
выполнены все взятые в рамках заключенных 
соглашений обязательства. 

«В этом году начнется реализация на-
правления «Развитие региональных систем 
профессионального образования, укрепле-
ние базовых учреждений начального и сред-
него профессионального образования». 
При нынешнем дефиците рабочих кадров в 
производственном секторе экономики важ-
но, что в рамках этого мероприятия будут 
оснащены два учреждения начального и 
среднего профессионального образования 
для создания в дальнейшем на их базе 
ресурсных центров по подготовке специ-
алистов среднего звена, а также внедре-
ния технологий сетевого взаимодействия 
учреждений, реализующих программы 
начального и среднего профессионального 
образования», – отметил министр.

Таисия НЕБЕЖЕВА, 
пресс-служба Минобрнауки КБР

25 апреля первая группа 
весеннего призыва из Кабар-
дино-Балкарии отправилась 
служить во внутренние вой-
ска РФ. Ребята, уже одетые 
в военную форму, ожидали 
почетных гостей, которые 
собирались проводить их на-
путственными словами.

Воспитанные, серьезные  
молодые люди в окружении 
родных внимательно слушали 
выступающих. Начальник от-
деления подготовки военного 
комиссариата КБР Хадис Мир-
зоев дал четкие советы, как 
себя вести в воинской части. 
Отметил, что очень важно вы-
полнять все указания, приказы 
и устав. 

– Вы должны гордиться 
тем, что идете служить, мы 
выбрали исключительно до-
стойных, порядочных и дис-
циплинированных ребят, – до-
бавил он. 

Военный комиссар Евге-
ний Харламов отметил, что 
все парни уже считаются во-
еннослужащими. Он напом-
нил, что сейчас все делается 
для общения призывников 
с семьей: «Родители могут 
быть спокойны за своих сы-
новей, я уверен, что наши 
ребята нас не подведут и 
будут служить достойно и 
добросовестно».

ВО ВНУТРЕННИЕ ВОЙСКАВО ВНУТРЕННИЕ ВОЙСКА

Ребята в предвкушении 
службы соглашались с каж-

дым сказанным словом. Как 
и любая мать, провожающая 

сына, председатель Коми-
тета солдатских матерей ВК 

КБР Жанна Луева подобрала 
нужные слова для женщин. 
Обратившись к родителям, 
она отметила, что время 
службы  пролетит очень бы-
стро,  нужно только набрать-
ся терпения и родителям, и 
их  сыновьям.

– Глава республики Арсен 
Каноков держит всегда на по-
стоянном контроле проблемы 
военнослужащих из нашей 
республики. Мы гордимся 
тем, что ребята из Кабардино-
Балкарии достойно служат в 
разных частях, их отмечают 
благодарственными пись-
мами, которые направляют  
не только родителям, но и 
руководителям республики, – 
сказал начальник управления 
по военно-мобилизационной 
работе Администрации Главы 
КБР Хажумар Тлупов.

Начальник отделения при-
зыва Тахир Тхагалегов пред-
ложил одному из новобранцев 
зачитать обязательства воен-
нослужащего.

Председатель республи-
канского комитета войны, 
труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов 
КБР Мурид Кочесоков заверил 
ребят, что именно от их ответ-
ственности  зависит мирное 
небо над головой. 

Ирэна ШКЕЖЕВА

ЖКХЖКХ

Заместитель министра энергетики, 
жилищно-коммунального хозяйства 
и тарифной политики КБР Борис Ба-
лагов подчеркнул актуальность темы, 
вынесенной на обсуждение. «Глава 
республики Арсен Каноков, выступая 
с Посланием Парламенту республики, 
уделил ключевое внимание развитию 
социальной сферы, в том числе систе-
мы ЖКХ, успешного участия республики 
в федеральных целевых программах, 
которые позволили приступить к ликви-
дации аварийного жилья, капремонту 

многоквартирных домов, построить со-
циально значимые объекты в сельской 
местности», – отметил он.

Одна из составляющих этой успеш-
ной работы, по словам Бориса Бала-
гова, – правильная организация пред-
приятиями закупочной деятельности, 
сообщает пресс-служба МЭЖКХ и 
тарифной политики. Наряду с обе-
спечением прозрачности проведения 
тендеров, развитием добросовестной 
конкуренции и предотвращением кор-
рупции закон о закупках, по замыслу 

законодателей, должен стимулировать 
участие в конкурсах и аукционах, спо-
собствовать эффективному исполь-
зованию денежных средств для тех 
целей, которые ставит перед собой 
руководство КБР.

Особенности применения норм за-
кона «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических 
лиц» участниками тендерного рынка, 
организациями всех форм собственно-
сти, осуществляющими регулируемые 
виды деятельности, разъясняли Т. Кня-

зев – генеральный директор фирмы 
«Специализированная организация 
Северного Кавказа», Э. Винерайло – 
заместитель генерального директора 
фирмы «РТС-тендер», К. Бурлаков 
– советник Департамента развития 
федеральной контрактной системы 
Министерства экономического раз-
вития РФ, М. Абдуллаев – начальник 
отдела методологии Министерства 
финансов КБР, В. Лишенков – замести-
тель генерального директора фирмы 
«Внебиржевые рынки».

Наверное, каждый из нас хоть раз в жизни 
участвовал в проводах призывников – братьев, 
сыновей, друзей. Служить в Вооруженных Си-
лах сегодня снова становится престижно. А те 
условия, которые сегодня создают в воинских 
частях, позволяют служить достойно, да и срок 
– один год – пролетит быстро.

ЗАКОН О ЗАКУПКАХ ДОЛЖЕН СПОСОБСТВОВАТЬ ЭФФЕКТИВНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ГОССРЕДСТВ
В конгресс-центре отеля «Синдика» состоялся семинар-совещание, на котором обсудили организацию закупочной деятель-
ности заказчиков Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с нормами Федерального закона «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
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(Окончание. Начало на 1-й с.)
В 1920 году в соответствии с 

постановлением ВЦИК об обра-
зовании Горской Автономной Со-
ветской Социалистической Респу-
блики образованы Кабардинский 
округ (северная часть бывшего 
Нальчикского округа) и Балкар-
ский округ (южная часть бывшего 
Нальчикского округа). В связи с  
этим вопросы ведения военных 
дел были возложены на военный 
комиссариат Нальчикского округа 
Горской республики, входящий в 
состав Горского краевого военного 
комиссариата, непосредственно 
подчиненного Северо-Кавказскому 
военному комиссариату.

Позже был образован Кабарди-
но-Балкарский областной военный 
комиссариат, в функции которого 
входили учет военнообязанных за-
паса и допризывного возраста, учет 
транспорта, лошадей, проведение 
очередных призывов, сборов, обу-
чение населения военному делу. 
Эти функции возложены на воен-
коматы и сегодня.

Об истории создания структу-
ры рассказал в своем докладе 
военный комиссар КБР Евгений 
Харламов. Поздравить юбиляров 
пришли представители руководства 
нашей республики, администрации 
г. Нальчика, силовых ведомств, а 
также известные артисты. 

Анна ГАБУЕВА

БЕЗ НИХ НЕТ 
АРМИИ

КОНКУРСКОНКУРС

Целью конкурса является 
привлечение внимания детей 
к вопросам охраны окружа-
ющей среды, воспитание 
бережного и ответственного 
отношения к природе, фор-
мирование экологической 
культуры.

Конкурс проводится сре-
ди учащихся 1-4-х классов. 

Рисунки принимаются до 
25 мая конкурсной комис-
сией, образованной Ми-
нистерством природных 
ресурсов и экологии КБР. 
Итоги подведут к Междуна-
родному дню защиты детей 
– 1 июня и Дню эколога – 5 
июня. Лучшие работы бу-
дут отмечены  наградами. 

Подробнее информацию 
об условиях участия мож-
но узнать у координатора 
проекта Асият Тхамоковой,  
контактный телефон (8662) 
74-02-75.

Фатима ХАДЖИЕВА,
пресс-служба 

Министерства природных 
ресурсов и экологии КБР

Экологическая ответственность 
воспитывается с детства

Министерство природных ресурсов и экологии КБР в рамках проведения Года 
охраны окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике объявляет 
конкурс детских рисунков «Окружающий мир глазами детей».
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ЮБИЛЕИЮБИЛЕИ

Родился ученый 30 апреля 
1938 года в Нальчике. В 1962 
году, успешно окончив историко-
филологический факультет КБГУ, 
учительствовал недолго: уже 
через год его пригласили на ра-
боту в Научно-исследовательский 
институт истории, филологии и 
экономики, созданный в Нальчике 
в 1926 году.

Исмаил Чеченов с первых же 
шагов своей работы понял, что 
для познания истории кабардин-
цев и балкарцев важное значе-
ние имеют данные археологии 
и этнографии. Молодой историк 
занялся раскопками, изучением, 
исследованием и регистрацией 
археологических объектов. Сле-
дует сказать, что в пределах ре-
спублики за период работы Чече-
нова было раскопано, спасено от 
разрушения и введено в научный 
оборот гораздо больше древних и 
средневековых памятников исто-
рии и культуры титульных этносов 
КБР, чем за все предшествующие 
десятилетия на территории Наль-
чикского округа.

Под руководством И. Чечено-
ва в Кабардино-Балкарии стали 
проводиться крупномасштабные 
археологические исследования, 
длительные и интенсивные экс-
педиционные работы.

При стационарных и разведоч-
ных раскопках курганов, городищ 
и селищ эпохи бронзы раннего 
железа и средневековья у селе-
ний Камлюко, Нижний Джулат, 
Хамидие, Терекское, Аргудан, 
Урвань, Лечинкай, Кишпек, Че-
гем II, Жанхотеко, Нартан и у 
Нальчика найдены богатейшие 
археологические материалы, 
вплоть до пятитысячелетней 
давности. Исмаил Магомедович 
выступал на республиканских, 
всесоюзных и международных 
конференциях, опубликовал око-
ло ста научных работ, в том числе 
девять монографий. Нередко ему 

приходилось заниматься и науч-
ным редактированием печатных 
трудов, издаваемых КБИГИ.

Результаты научных исследова-
ний Чеченова высоко оцениваются 
учеными страны и зарубежья. В 
Германии директор Евразийского 
отделения Института археологии 
Хансен готовит научный каталог 
материалов Нальчикской гробни-
цы для ознакомления междуна-
родного научного сообщества с 
этим важным  археологическим 
памятником. Вводная статья в 
монографическом издании ката-
лога подготовлена И. Чеченовым. 
Широкую известность труды  Че-
ченова получили не только на Се-
верном Кавказе, в Закавказье, но 
и на Украине, в Венгрии, Франции, 
Германии. Они использовались 
также при написании многотомной 
«Археологии СССР», «Истории 
народов Северного Кавказа».  
Ссылки на труды Чеченова можно 
встретить во многих монографиях 
разных авторов.

Большое практическое значе-
ние имело издание трехтомника 
«Археологические исследования 
на новостройках Кабардино-
Балкарии в 1972-1979 гг.». По-
следний третий том вышел в свет 
в 1987 году, через два года на 
межрегиональной выставке на-
учной литературы в Ростове этот 
коллективный труд археологов 
КБИГИ был удостоен диплома 
первой степени.

В этот период Чеченову при-
ходилось активно заниматься и 
картографированием, охраной и 
популяризацией археологических 
памятников. Его неоднократно 
избирали в состав президиума и 
совета Кабардино-Балкарского 
отделения Всесоюзного (Все-
российского) общества охраны 
памятников истории и культуры.

Серьезный вклад вносит Чече-
нов в дело организации и развития 
археологической науки во всем 

Северо-Кавказском регионе. Он 
один из главных создателей и ру-
ководителей научного сообщества  
кавказоведов, которые начиная 
с 1970 года проводят так назы-
ваемые «Крупновские чтения по 
археологии Северного Кавказа». 
Последние 23 года Исмаил Маго-
медович – бессменный предсе-
датель постоянного координаци-
онного совета этих конференций.

За научную и общественную 
деятельность Чеченову присвое-
но звание заслуженного деятеля 
науки КБАССР, он  награжден по-
четными грамотами Верховного 
совета КБАССР, Правительства 
КБР, Российской академии наук, 
Президиума КБНЦ РАН, диплома-
ми министерств и ведомств КБР 
и России.

В настоящее время, будучи на 
пенсии, Исмаил Магомедович, по-
мимо организационных и научных 
вопросов, связанных с проведени-
ем Крупновских чтений, активно 
продолжает работу над довольно 
актуальным и сложным моно-
графическим исследованием. 
«Основные проблемы археологии 
и ранней этнической истории 
балкаро-карачаевцев» и «Золо-
тоордынские города Северного 
Кавказа».

Бывший директор КБИГИ и 
коллега И. Чеченова Хасан Ду-
манов писал, обращаясь к нему: 
«За вашими плечами труды, 
снискавшие вам славу одного 
из ведущих ученых-археологов 
не только Кабардино-Балкарии, 
но и всей страны. Вам принад-
лежат большие заслуги и в том, 
что ныне Кабардино-Балкарский 
институт гуманитарных исследо-
ваний КБНЦ РАН признан одним 
из ведущих центров исследований 
по археологии и древней истории 
на Кавказе».

Владимир ЗВЕДРЕ,
член Союза

 журналистов РФ

Один из ведущих археологов России отмечает 75-ле-Один из ведущих археологов России отмечает 75-ле-
тие. Научной и общественно-пропагандистской дея-тие. Научной и общественно-пропагандистской дея-
тельности Исмаил Чеченов отдал более полувека. Из тельности Исмаил Чеченов отдал более полувека. Из 
них ровно 30 лет и 3 года фактически бессменно заве-них ровно 30 лет и 3 года фактически бессменно заве-
довал сектором археологии Института гуманитарных довал сектором археологии Института гуманитарных 
исследований Правительства КБР (КБИГИ).

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬБЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ПАТРИОТИЗМ

Третий раз в Кабардино-Балкарии состоялась акция «Автодонор», собравшая Третий раз в Кабардино-Балкарии состоялась акция «Автодонор», собравшая 
людей, неравнодушных к чужой беде: аварии на дорогах по-прежнему проис-людей, неравнодушных к чужой беде: аварии на дорогах по-прежнему проис-
ходят, и нуждающихся в переливании  крови не становится меньше.ходят, и нуждающихся в переливании  крови не становится меньше.

В ЭТОТ ДЕНЬ НАША ГАЗЕТА ПИСАЛАВ ЭТОТ ДЕНЬ НАША ГАЗЕТА ПИСАЛА

НАЧАЛО ПОКОЛЕНИЯ 
1986 год вошел в историю   человечества как год величайшей 1986 год вошел в историю   человечества как год величайшей 
трагедии в Чернобыле. О ней граждане советской страны уз-трагедии в Чернобыле. О ней граждане советской страны уз-
нали не сразу, а только после того, как поступили сообщения нали не сразу, а только после того, как поступили сообщения 
о значительном повышении радиационного фона  из  Швеции, о значительном повышении радиационного фона  из  Швеции, 
Дании и Финляндии. Молчать о случившемся уже не было Дании и Финляндии. Молчать о случившемся уже не было 
смысла… В том же году близ Новороссийска затонул пасса-смысла… В том же году близ Новороссийска затонул пасса-
жирский пароход «Адмирал Нахимов». жирский пароход «Адмирал Нахимов». 

АКЦИЯ «КБП»АКЦИЯ «КБП»

С восьми утра до шести вечера на станцию 
переливания крови в г. Нальчике мог прийти 
каждый желающий  сдать кровь. Перед тем, 
как приступить к процедуре забора крови, 
кандидатов в доноры тщательно проверяли 
специалисты станции: вопреки слухам сдача 
крови – дело не только социально значимое, 
но и абсолютно безопасное. 

В этот раз кровь сдали 60 человек. Среди 
них были сотрудники Дорожно-патрульной 
службы КБР, студенты Кабардино-Балкар-
ского института бизнеса, Кабардино-Бал-
карского государственного университета, 
Современной гуманитарной академии и  
Северо-Кавказского государственного ин-
ститута искусств. 

– Здесь собралась молодежь, которая 
является огромным потенциалом нашей ре-

спублики. Эти люди не только всегда готовы 
прийти на помощь тем, кто попал в беду, они  
готовы сделать все для того, чтобы улучшить 
жизнь республики. Во время акции мы не 
только поделились кровью, а также успели 
обсудить идеи проектов на форум «Машук 
– 2013», – рассказал организатор акции, 
руководитель общественной организации 
«М-Драйв» Темиржан Байсиев.  –  На каждой 
акции появляются новые люди, это моло-
дежь, которой только-только исполнилось 
восемнадцать. Их никто не гонит на акции, мы 
всего лишь обращаемся к людям с просьбой 
помочь, и они помогают. Это свидетельство 
отношения к своей Родине, патриотизм без 
оружия. Сегодняшняя молодежь – наше зав-
тра. И в это «завтра» нужно верить! 

Василиса РУСИНА

Был принят закон СССР  «Об  инди-
видуальной трудовой деятельности»,  
призванный поставить под контроль 
государственных органов уже ре-
ально существующий «подпольный» 
частный бизнес. Из радиоприемников 
звучали «Вернисаж» Лаймы Вайкуле  
и  Валерия Леонтьева, «Лаванда» Со-
фии Ротару.

Первая полоса газеты «Кабарди-
но-Балкарская правда» от 30 апреля 
1986 года сообщала  о  том, что в 
Урванском районе дружно идет сев 
кукурузы и выращен хороший урожай 
рапса. Агропром сообщал о ходе яг-
нения овец на 27 апреля в колхозах 
и совхозах республики. А творческие 
коллективы Кабардино-Балкарии 
отправились  на  горные пастбища – 
нести прекрасное  в  массы.  Одной 
из основных задач творческих союзов  
было  приблизить  литературу  и  искус-
ство еще больше к народу, рабочим и 
колхозникам. «Дело чести творческих 

союзов – сделать все необходимое,  
чтобы  могучий  идейно-эстетический  
потенциал  нашей  культуры,  эмоци-
онально-образная сила литературы 
и искусства надежно служили зада-
чам коммунистического созидания,  
духовного обогащения советского 
человека», – писала «КБП».

К двухтысячному году каждая со-
ветская семья должна иметь отдель-
ную квартиру – такую цель поставил 
семнадцатый Съезд КПСС. Во испол-
нение ее и в нашей республике была 
намечена конкретная программа. 
Каждая строительная организация 
стремилась к тому, чтобы за счет 
внутренних резервов увеличить темпы 
сооружения жилья. О путях решения 
этой проблемы рассказал читателям 
нашей газеты главный инженер Наль-
чикского домостроительного комби-
ната Г. Батыров. Тогда до 2000 года 
оставалось еще 14 лет, и никто еще 
не предполагал, что вскоре идея будет 

похоронена вместе с самой страной. 
К миллениуму и в последующие годы 
были сданы единицы домов, стро-
ительство некоторых заморожено 
(так до сих пор на ул. Московской  
в  Нальчике покоится капсула,  за-
ложенная бывшим мэром Москвы 
на месте строительства жилого дома 
для творческих работников, самого 
же дома нет и в помине). 

Сегодня мы не представляем 
свою жизнь и работу без высоких 
технологий. Компьютеры уже стали 
членами семей наряду с телевизора-
ми и микроволновками. А в не таком 
далеком, но по сравнению с днем 
сегодняшним технически отсталом 
1986 году только-только  начинали от-
крываться информационно-вычисли-
тельные классы.  Об одном из них – в 
нальчикской школе №27 – рассказала 
корреспондент Б. Кольченко. Как за-
метил в ее материале преподаватель 
основ информатики и вычислитель-

ной техники упомянутой школы  Аслан  
Карачаев,  хуже современную тему 
усваивают  те,  кто имеет солидный 
багаж знаний.  Понять суть им меша-
ют инертность мышления и укоренив-
шиеся в сознании стереотипы. Дети 
же мыслят нестандартно, благодаря 
чему легко осваивают работу на ЭВМ.  
Термина «поколение индиго» еще не 
существовало…

Культурно-спортивная афиша Наль-
чика приглашала всех на праздничные 
первомайские мероприятия. На лет-
ней эстраде парка культуры и отдыха 
должна была состояться дискотека 
«Раскаты песен межконтинентальных»  
(вот же название!). В столице КБР 
гастролировал Московский цирк, а на 
Детском стадионе в рамках первен-
ства РСФСР по футболу встречались 
команды «Эльбрус» из Нальчика и 
«Спартак» из Орджоникидзе (Влади-
кавказа).

Анна ГАБУЕВА

«ИНДИГО»«ИНДИГО»

БЕЗ ОРУЖИЯБЕЗ ОРУЖИЯ

Раскрасьте мир самиРаскрасьте мир сами
(Окончание. Начало на 1-й с.)

«Умение танцевать –  это, в 
первую очередь, умение вести 
себя в обществе, – рассказывает 
Беслан Биток. – Нашим танцам 
присущ синкретизм. Музыка, 
пение, хореография органич-
но подчеркивают архаичность, 
традиционность, выраженную 
в темпе, ритме, гармонии. Это 
триединство имеет в три раза 
больше возможностей воздей-
ствия на зрителя и участника 
танцевального действа. Одно 
без другого не существует и не 
должно существовать. Такие 
мастер-классы можно и нужно 
организовывать чаще, так как это 
своеобразный ликбез. Возрожде-
ние традиционной танцевальной 
культуры необходимо для мо-
лодежи, ведь порой замечаешь 
довольно низкий ее уровень,  пре-
вращающийся в некрасивые тан-
цевальные формы. Но все равно 
хорошо, что мы имеем желание 
танцевать. Это обусловлено гене-
тически, воспитывает нас, дает 
возможность более глубокого, 
закодированного общения на 
языке танца». 

Нашу акцию поддержали 
коллеги из редакции газеты «За-
ман», наши читатели и все, кому 
очень хотелось танцевать утром 
29 апреля 2013 года. Ну, просто 
невозможно было провести его 
иначе. Мой знакомый, коммен-
тируя каждодневную нашу кру-
говерть, как-то шутя, сказал, что  
сейчас у нас совершенно «нет 
времени на медленные танцы…»,  
и был прав. Но, если бы он принял 
участие в нашем мероприятии, то 
мы   сделали все, чтобы это вре-
мя у него появилось, по крайней 
мере, на один час, за пять минут 
до майских гроз. В это утро по-
стижение азов величественной 

кафы начисто отрезало нас от 
суеты и спешки повседневной 
жизни, царящей за пределами 
Дома печати. 

Обучиться азам танца пришла 
заместитель председателя обще-
ственной организации инвалидов 
г. Нальчика Марина Королева, 
которая привела с собой своих 
подруг,  также активное участие в 
мероприятии приняли девушки из 
Кабардино-Балкарского много-
функционального молодежного 
центра – Джульетта Ойтова, Ди-
нара Водахова, Диана Громова, 
Светлана Терентьева. 

Когда сотрудники «КБП» 
готовили снимки для анонса 
будущего мастер-класса, и в 
студии нас вернули к жизни не-
умолимым: «Готово, фотосессия 
закончена!», надев повседнев-
ную одежду, мы почувствовали 
себя сиротливо и обделенно. 
Выйдя на проспект Ленина, 
какое-то время в растерянно-
сти стояли и наблюдали нашу 
с вами общую жизнь. Хотелось 
рвануть обратно, переодеться 
в национальные костюмы и 
больше не расставаться с этими 
образами, которые за несколько 
минут стали частью нас, рас-
красив серый, будничный день, 
наделив его каким-то особым 
смыслом. И вообще, минуты, 
проведенные в студии, раз-
рушили наше представление 
о времени и пространстве, так 
как, по-моему, мы успели про-
жить там целую жизнь.   

Во время мастер-класса пульс 
в унисон мелодии отбивал ритм 
в сердце, в руках, ногах и даже в 
необыкновенной красоты вооб-
ражаемых косах, которые непо-
стижимым образом появились у 
всех танцующих девушек одно-
временно, независимо от возрас-

та и процентного соотношения 
кавказской, славянской и других 
кровей. Ноги ступали мягко, «что-
бы не поднимать пыль», как учил 
преподаватель, периодически 
превращая ее то в мягкую траву, 
то неловко съезжая на камни.  
Диапазон настроения за время 
занятий менялся сотню раз – от 
собранной сосредоточенности до 
желания все время комменти-
ровать происходящее, от кисло 
скроенных физиономий по по-
воду некоторой неуклюжести и 
потере ориентира: «лево-право-
по часовой стрелке» до улыбок 
и невозмутимо неприступного 
вида. Устав, хотелось пуститься в 
пляс, отбить каблуками чечетку, 
оббежать напольные вазы и, от-
кинув эмоции, вновь вернуться 
в круг. За этот час с нас смыло 
годовую норму забот, и, пешком 
поднимаясь на седьмой этаж, я 
не заметила у себя хоть сколько-
нибудь учащенного пульса. Этот 
психофизиологический показа-
тель организма в полной мере 
проявился во время обучения.  
Сердце замирало под счет пре-
подавателя и громко стучало в 
унисон аккомпанементу. 

А главное – все, кто отмечал 
с нами  Международный день 
танца, сошлись во мнении, что тан-
цевать полезно вместо завтрака и 
обеда, хотя бы несколько раз в ме-
сяц, тогда ты непременно станешь 
добрее, здоровее и красивее, 
тогда, согласно утверждению 
Антона Павловича Чехова, в тебе 
все будет прекрасно – «и одежда, 
и душа, и мысли». 

Мы благодарим своего учи-
теля  Беслана Битока от нашего 
большого, общего сердца, кото-
рое еще долго будет биться в такт 
вековой музыке. 

   Марина БИДЕНКО

«То, что Творец связан нитью с 
каждым своим творением, можно 
рассматривать, с одной стороны, 
как позитив, а с другой – как не-
гатив. Быть связанным – быть 
несвободным. И возникает образ 
марионетки, которую дергают за 
ниточки. Жалкая участь. Несвобо-
ден человек не только в позиции 
отношений человек – Творец, не 
менее он несвободен в отношениях 
с самим собой. Человек навсегда 
привязан к своему прошлому. Не зря 
существует понятие кармы, которая 
определяет настоящее. Кроме того, 
в своем бессознательном человек 
не может быть свободным. Он спо-
собен лишь наблюдать за тем, что 
показывает бессознательное, но 
не вмешиваться в процесс. Но вот, 
что говорит Платон: «Мы не просто 
куклы богов, которыми они только 
играют. Есть разные веревки, и тебе 
дана свобода выбрать из них ту, что 
хочешь – веревку добродетели или 
порока. Среди этих веревок есть 
одна, за которую человек должен 
ухватиться и никогда не отпускать, 
а тянуть в противоположность всем 
остальным, и это – священная и зо-
лотая веревка разума». Эта мысль 
созвучна высказанной Псевдо-Ди-
онисием Ареопагистом, который 
также утверждал, что с неба опу-
щена яркая веревка, если начать 
тянуть ее, то покажется, будто мы 
ее притягиваем к земле, на самом 
деле – она нас возносит».

В этом фрагменте научной ра-
боты доктора филологических наук 
Нины Шогенцуковой «Архетип нити», 
пожалуй, наиболее ярко отражена 
высота ее духовных запросов, ко-
торые касаются той сферы, где по 
непреложным законам мироздания 
плетутся человеческие судьбы. Нет 
такой, явившейся в этот мир живой 
души, которую бы не волновали эти 
вопросы, ведь если знать ответы, 
то человек обретает способность 
управлять событиями, избегая бед 
и несчастий. Тогда не жизнь будет 
тащить за собой, а она сама пой-
дет по заданному руслу, не будет 
обид и разочарований. Их место 
займет понимание, которое всегда 
нейтрально, абсолютно свободно 
от осуждений, споров и разночте-
ний, так как именно оно и является 
светом разума, который Платон 
назвал свисающей с небес золотой 
веревкой. 

Сегодня у Нины Шогенцуковой 
юбилей. Давая оценку ее личности, 
легенда российской журналистики, 
известный ученый филолог, дважды 
лауреат Ломоносовской премии, об-
ладатель золотой медали Юнеско 
имени Махатмы Ганди, доктор фило-
логических наук, литературовед с 
мировым именем и бывший ее пре-
подаватель Ясен Засурский в одном 
из последних интервью говорил, 
что круг интересов любого ученого 
проистекает из его внутреннего со-
держания. И в этом контексте чем 

 «Нет числа вопросам,  «Нет числа вопросам, 
построениям, моде-построениям, моде-

лям, возникающим при лям, возникающим при 
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человека? Даже при человека? Даже при 
согласии с наличием согласии с наличием 

золотой веревки – есть золотой веревки – есть 
ли свобода? Произвол, ли свобода? Произвол, 

хаос, жестокость богов, хаос, жестокость богов, 
случай или нечто иное случай или нечто иное 
движет судьбой? В ка-
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ИНСТРУМЕНТ  ИНСТРУМЕНТ  
ТКАЧАТКАЧАшире и чище душа, тем выше дух, 

который достигает тех высот, где 
обитает единая и всеобщая душа 
человечества.

«Она написала прекрасный труд, 
заслуживший ученую степень, ис-
следовав работы Томаса Вульфа. 
Шогенцукова – образец честного, 
порядочного человека, собравшего 
в себе лучшие качества кавказцев, 
сдержанно проявляя свою позицию, 
которая всегда предельно взвешен-
на и осмысленна. Этот ученый обла-
дает высокой культурой и добропо-
рядочностью, а главное – умением 
думать, делать широкие обобщения, 
позволяющие видеть закономерно-
сти, синтезируя частное.

Кавказ в ее лице – это разум, кото-
рый никогда и ничем не бравирует, это 
сдержанная и очень глубокая любовь 
к традициям, родной земле, которую 
я успел увидеть, когда был на ее ро-
дине. Она очень ее любит, и в этом 
отношении ее сила и особая красота. 

В юбилей Нины президент фа-
культета журналистики Ясен Засур-
ский  пожелал ей интересных встреч 
и таких же книг.

Об этой особенности ее лично-
сти, когда взрослый и солидный уче-
ный вдруг уступает место подростку, 
который, анализируя комичный 
отрывок из учебного материала, 
может от души рассмеяться, ничуть 
не стесняясь своих студентов и 
становясь с ними на один уровень, 
отмечали все, у кого Шогенцукова 
преподавала. Время буквально про-
летело, когда она перевоплощалась 
в ровесницу, которая просто больше 
знает и очень хочет приобщить к 

легковесным. Как будто она знает 
то, что известно существу, которое 
в архетипах названо Ткачом, изда-
ющим истину, своим светом рассе-
ивающую туман неясности, тьму не-
знания и погрешность заблуждений. 
Общение с ней, говорят они, всегда 
обогащает, и то, чем она владеет, – 
сокровища истинных знаний.

Нина Шогенцукова проработала 
в должности профессора на кафе-
дре зарубежной литературы КБГУ 
с 1979 по 2008 год. Диапазон ее 
научных интересов широк и раз-
нообразен: от проблем нартского 
эпоса до особенностей развития 
современной мировой литературы, 
от исследования поэтики до синер-
гетики. Она автор двух монографий 
и более 80 научных статей. Ее моно-
графию «Опыт онтологической 
поэтики» специалисты считают 
первопроходческой. Значительным 
вкладом в российское литературо-
ведение является и  ее монография 
«Лабиринты текста». Она исследует 
жанр фантастики, утопии и анти-
утопии в американской литературе, 
а также творчество поэтов и писа-
телей Кабардино-Балкарии. Анали-
тические статьи «Антиутопическое 
начало в позднем творчестве Марка 
Твена», «Утопический роман США 
19 века», опубликованные в фун-
даментальных изданиях, принесли 
ученому Шогенцуковой большую 
известность. Ее исследования 
«Мифологическое начало в литера-
туре» и «Мировая культура и миро-
вая литература: вчера и сегодня» 
были удостоены грантов Фонда 
Сороса. Она принимала участие в 
многочисленных международных 
форумах и конференциях, ее ори-
гинальные, яркие выступления, 
которые всегда отличали ясность, 
глубина мысли, искренность были 
и остаются образцом проявления 
творческой натуры,  вневременной 
интеллигентности.

В 2008 году она оставила препо-
давательскую деятельность в КБГУ. 
Накануне своего юбилея Н. Шогенцу-
кова признавалась, что сейчас ее вол-
нует и увлекает только музыка. Слово, 
по ее теперешней оценке, уступает 
музыке по силе проникновения, а 
в том, что говорится, достаточно 
много лишнего, лишенного смысла. 
И это возможный итог для ученого, 
который долгие годы находил все 
свои радости только в труде,  теперь 
же настала пора наслаждаться  не-
спешным течением по реке времени, 
каждым прожитым днем, лучами 
солнца, отношениями с близкими. 
Второй план бытия переместился на 
первый, хотя вполне возможно, что 
это не навсегда. Ведь жизнь не зря 
течет во времени, которое потому 
так и называется, что все может 
измениться. Мы же желаем Нине 
Шогенцуковой, чтобы любые послед-
ствия всех  принятых решений всегда 
были ей только в радость.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

тому, что ей известно, всех осталь-
ных. Лучшими студентами для нее 
были не те, кому нравилась она 
сама, а все, кто обожал ее предмет.

Двадцать девять лет она препо-
давала в КБГУ зарубежную литера-
туру, многие ее ученики удостоены 
ученых степеней. В их числе доктор 
филологических наук, профессор 
Н. Смирнова, кандидаты  Л. Агрба, 
Л. Байрамкулова. Л. Шарданова и 
другие. И среди них нет ни одного, 
кто бы сидел на ее лекциях, зевая от 
скуки. Ее увлеченность, неизменный 
интерес к теме занятий заражали 
аудиторию и, что еще более суще-
ственно, создавали условия, при ко-
торых рождаются творческие идеи. 
Один семинар отличался от следую-
щего, и в каждом всегда был новый 
подход к раскрытию литературных 
персонажей. В многочисленных 
отзывах коллег, которые отдавали 
должное высоте интеллекта Нины 
Шогенцуковой, сквозила главная 
мысль – все, что она знает и чему 
учит свое окружение, что утвержда-
ет и в чем убеждена, существует не 
параллельно, а является неотъемле-
мой ее частью, пересекаясь со всем, 
что она делает, и тем, как себя ведет. 
Все, кому довелось с ней общаться 
(а это и случайные знакомые, члены 
каких-либо клубов, обществ моло-
дых литераторов или инвалидов) 
утверждают, что ни одно ее слово 
не бывает пустым, незначительным, 

СОПРИКАСАЯСЬ 
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СПОРТСПОРТ

На недавнем чемпионате Южного 
федерального округа, который про-
ходил в г. Азове Ростовской области 
и  посвящался памяти героев России, 
погибших в горячих точках, успеха 
добился воспитанник тренеров Маго-
меда Байзулаева и Хусейна Этезова 
– Керим Жансуев. Он уверенно взял 

верх над соперниками в трех схватках, 
а в финальной всухую (6:0 и 6:0 по 
периодам) победил спортсмена из 
Калмыкии. Керим не только поднялся 
на верхнюю ступень пьедестала поче-
та, но и был признан лучшим борцом 
соревнований.

 За время спортивной карьеры 

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ – ПОТРЕБИТЕЛИ ВОДЫ!
В связи с наступлением паводкового периода и во избе-

жание перебоев в круглосуточной подаче воды убедительно 
просим вас погасить всю имеющуюся задолженность!

В противном случае материалы должников будут пере-
даны в судебные органы для принудительного взыскания с 
начислением штрафов и пени.
По возникающим вопросам обращаться по тел.: 42-32-52, 42-04-37.

АНОНСАНОНС

Вниманию любителей конного 
спорта будет предложено пять ска-
чек, разыгрываются традицион-
ные призы третьей группы «Проб-
ный» (на жеребцах и кобылах 
двух лет чистокровной верховой 
породы), «Открытие» (трехлетние 
чистокровки) и «Вступительный» 
для  четвероногих «ветеранов»  
четырех лет и старше. Впервые 
прогнозы на исход скачек делают  
тренеры, успешно работающие на 
Нальчикском ипподроме. 

Итак, «забойщиками» вы-
ступят чистокровные трехлетки, 
которые оспорят приз  в честь 
жеребца-производителя Мал-
кинского конезавода Джета. По 
мнению тренеров Аслангери 
Алокова и Валерия Кардано-
ва, первым финишный столб 
пересечет гнедой  Хай Файт 
(Хай Торк – Эфета) конезавода 

«Малкинский». Их коллеги Якуб 
Аушев, Замир Каширгов и Мурат 
Гоплачев отдают предпочтение 
темно-гнедому Голден Бой Заура 
Секрекова. 

В «Пробнике» для двухлетних 
жеребцов три тренера прогно-
зируют победу темно-гнедому 
«американцу» Миррор Дэйт 
Багаутдина Тумгоева. Мастер-
тренер Валерий Карданов отдал 
предпочтение гнедому «ирланд-
цу» Файтеру (Фракас – Аттаслиа) 
конезавода «Малкинский». Ма-
стер-тренер Аслангери Алоков 
считает, что победит другой 
«американец» – Американ Чойс 
(Куайт Американ – Самбоди Спе-
шиал) Мухамеда Битокова. 

Большое событие – возраще-
ние на наш ипподром помесных 
лошадей. Спустя 16 лет зрители 
увидят азартную борьбу двухлет-

Во второй половине мая в г. Санкт-Петербурге 
состоится очередной чемпионат России по греко-
римской борьбе. Его участниками станут и выходцы 
из Эльбрусского района, прошедшие через сито 
отборочных состязаний.

Сквозь сито отбора
•Греко-римская борьба

ставлял судебный пристав Специали-
зированного отдела по обеспечению 
установленного порядка деятель-
ности Верховного и Арбитражного 
судов, кандидат в мастера спорта 
по боксу Ислам Дышеков. Он занял 
первое место в весовой категории 
до 90 кг. Турнир был мастерским, и 
наш спортсмен выполнил норматив 
мастера спорта России по комплекс-
ному единоборству.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

В Красноярске завершился финал VII Чемпионата 
Федеральной службы судебных приставов по ком-
плексному единоборству.

Битва судебных приставов
•Комплексное единоборство

Сначала он победил на первенстве спор-
тивного общества «Юность России», а на 
днях по результатам спартакиады школьников 
Северо-Кавказского федерального округа так 
же поднялся на верхнюю ступень пьедестала 
почета.  

Теперь перспективный воспитанник специ-
ализированной детско-юношеской спортивной 
школы олимпийского резерва комитета по 
физической культуре и спорту Эльбрусского 
района (тренер Муслим Малкаров) станет 
участником первенства страны среди юношей 
и спартакиады школьников России. Первое из 
этих соревнований пройдет в мае в Воронеже, 
второе – в августе в Москве.

    Анатолий ПЕТРОВ

Двойного успеха добился в 
последних крупных соревно-
ваниях по боксу спортсмен из 
с. Лашкута Мурат Малкаров. 

Двойной Двойной 
успехуспех

•Бокс Мир, труд, май и, конечно же, скачкиМир, труд, май и, конечно же, скачки
Как можно представить себе Первомай в Наль-
чике без скаковых испытаний? Долгую зиму и 
два весенних месяца владельцы, тренеры и 
жокеи готовили открытие скакового сезона.

ООО «СТРОЙЦЕНТР» предлагает услуги:
– декоративное озеленение;
– стрижка газонов;
– формировка деревьев (декоративных);
– валка деревьев.

ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: 

г.Нальчик, ул Калюжного, 3, тел.: 40-08-44, 8-938-692-22-13
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Жансуев дважды становился призе-
ром молодежного первенства России, 
выигрывал крупные международные 
турниры. Сейчас он учится в Кубан-
ском институте физической культуры. 

Еще один воспитанник детско-
юношеской спортивной школы Эль-
брусского района Жамболат Локьяев  
завоевал третье место на чемпионате 
Приволжского федерального округа, в 
четырех поединках одержав три побе-
ды. Жамболат также будет готовиться 
к чемпионату страны в Северной сто-
лице, его наставник – заслуженный 
тренер России Юрий Локьяев.

Анатолий САФРОНОВ

Комплексное единоборство – это 
сочетание техники и тактики бокса и 
кикбоксинга, вольной борьбы и самбо. 
С 2009 года этот вид спорта является 
служебно-прикладным.

До финала дошли лучшие по ито-
гам 16 боев. Первое место завоевала 

сборная команда Северо-Кавказского 
федерального округа, второе – пред-
ставители Сибирского федерального 
округа, «бронза» у спортсменов Ураль-
ского федерального округа.

Управление Федеральной службы 
судебных приставов по КБР пред-

них «англо-кабардинцев» в при-
зе, учрежденном конезаводом 
«Малкинский» – главным постав-
щиком лошадей этой породной 
группы. Здесь мнения специали-
стов окончательно разделились: 
Карданов и Аушев ставят на 
гнедую по кличке Крутая (Штаб 
– Коронация) А. Темботова, Ало-
ков предвидит победительницей 
гнедую Ракету (Штаб – Мантия) 
А. Тухужева. Каширгов выбрал 
рыжую Бровку (Габр – Куна) А. 
Тамазова, а Гоплачев предпочел 
рыжую Сибириаду (Бэрд – Сво-
бода) М. Бетрозова.

Главный трофей дня – приз 
открытия скакового сезона на 
чистокровных трехлетках. Здесь 
специалисты отводят первое 
место либо гнедому Каро Джа-
ну (Саузанд Уордс – Люси Лю) 
конезавода «Малкинский», либо 
приобретенному в Канаде ка-
раковому Черному Кардиналу 
халвичного завода «Нальчик-
ский». И только Мурат Гоплачев 
считает, что победа останется за 
«американцем» Мастер Блонд 
(Мастер Команд – Олд Американ 

Блонд) конноспортивного клуба 
«Эльбрус».

Самой массовой будет скачка 
ветеранов скаковой дорожки 
в призе «Вступительный». Три 
специалиста назвали фаворитом 
двухкилометровой дистанции 
гнедого Француза (Делла Фран-
ческа – Гельветика) конезавода 
«Малкинский», двое отдают 
предпочтение гнедому «амери-
канцу» Вокал Мод (Майншафт 
– Вайсрейн), принадлежащему 
Главе Чечни Рамзану Кадырову.

Закроет день «Пробный» приз 
для двухлетних кобыл. Тре-
неры единодушно отдают по-
беду серой Клоде (Клодовиль 
– Амбрикс) конезавода «Малкин-
ский». Сможет ли «ирландка» 
разобраться с двумя «амери-
канками» – Холи Пердж (Пердж 
– Холи Фэшн) и Мисс Кактус 
(Кактус Ридж – Вуд Оф Бин), 
принадлежащими А. Аушеву? На 
этот  и другие вопросы ответы вы 
можете получить 1 мая, посетив 
нальчикский ипподром. Начало 
скаковых испытаний в 12 часов.

Альберт ДЫШЕКОВ

ПАМЯТЬПАМЯТЬ

В Государственном киноконцерт-
ном зале состоялась встреча, орга-
низованная республиканской обще-
ственной организацией инвалидов 
«Союз Чернобыль». После минуты 
молчания в память о пострадавших 
на ЧАЭС председатель организации 
Али Кучмезов рассказал об истории 
создания организации и  ее деятель-
ности в КБР. ««Союз Чернобыль» 
объединяет 730 человек, но каждый 
год мы теряем своих товарищей, 
– сказал он. – В те годы 1750 чело-
век из Кабардино-Балкарии стали 
участниками ликвидационных работ 
в Чернобыле, 700 теперь инвали-
ды, 162 ликвидатора награждены 
орденом Мужества, 43 – за заслуги 
перед Отечеством, 36 – за Отвагу, 
360 – «За спасение погибавших».

 Со словами благодарности к му-
жественным людям, которые не жа-

лея собственного здоровья боролись 
с невидимым врагом – радиацией, 
обратились и.о. министра по СМИ, 
общественным и религиозным орга-
низациям КБР Д. Хагарова, прокурор 
Нальчика В. Кануков, руководитель 
регионального исполкома ВПП 
«Единая Россия» Т. Канунникова, 
председатель Совета ветеранов 
Главного управления МЧС России по 
КБР Г. Дзугаев. 

Почтить память жертв радиаци-
онных аварий и катастроф пришли  
школьники. Стихи и песни, прозву-
чавшие из уст учащихся нальчикско-
го лицея №2, тронули сердца и души 
всех зрителей. В завершение встречи 
участникам ликвидации последствий 
Чернобыльской аварии были вруче-
ны памятные знаки «Союза Черно-
быль» России и МЧС России.

Казбек КЛИШБИЕВ

В неравной схватке 
с радиацией

27 лет назад – 26 апреля 1986 года – на Чернобыль-
ской атомной электростанции произошла крупнейшая 
за всю историю атомной энергетики авария. Ежегод-
но эта дата отмечается во всем мире как День памяти 
жертв радиационных аварий и катастроф. 

Первое место в заплыве на 
200 метров на спине завоевала 
Лия Алчагирова. Она же стала 
второй в стометровке на спине. 
Алина Плеткина финишировала 
второй в вольном стиле (на 50 
метров) и третьей – на  спине. 
Александр Ким на дистанциях 
50 и 100 метров вольным стилем 
занял третье место, а в заплыве 
на 200 метров в этом же стиле 
стал вторым. Анзор Азаматов 

преодолел 200 метров вольным 
стилем третьим. Дмитрий Буда-
новский приплыл вторым на 1500 
метрах вольного стиля и третьим 
в стометровке на спине. 

Занимаются победители и при-
зеры в республиканской спортшко-
ле по современному пятиборью 
и конному спорту на отделении 
плавания у тренера-преподавателя 
Владимира Теппера.

Альберт ДЫШЕКОВ

Пловцы из Кабардино-Балкарии заняли третье 
общекомандное место на прошедшем в Ростове-
на-Дону этапе спартакиады школьников ЮФО 
и СКФО по плаванию. Девять наших пловцов 
заняли в личном зачете десять призовых мест.

Спортсменов  – 
девять, призовых девять, призовых 

мест – десятьмест – десять

•Плавание

Выражаем глубокое соболезнование ХАПОВУ Зауру                     
Залимбиевичу в связи со смертью мамы ХАПОВОЙ (ТЕШЕВОЙ) 
Анинки Жантемировны.

ПФК «Спартак-Нальчик», болельщики, друзья

Выражаем глубокое соболезнование ХАПОВУ Зауру                     
Залимбиевичу в связи со смертью мамы ХАПОВОЙ (ТЕШЕВОЙ) 
Анинки Жантемировны.

Болельщики

Федеральный фонд содействия развитию 
жилищного строительства (далее – фонд) в 
соответствии с решением правления фонда  
(протокол от 25 апреля 2013 г. №44) сообщает 
о проведении аукциона, открытого по составу 
участников и форме подачи предложений о цене 
права на заключение договора аренды земель-
ного участка для его комплексного освоения в 
целях жилищного строительства (далее соот-
ветственно – аукцион, договор аренды, участок). 

Местоположение (адрес) участка: Кабар-
дино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. 
Кирова, д. б/н.

Кадастровый номер: 07:09:0104019:72; пло-
щадь: 34 000 кв. м; категория земель: земли 
населенных пунктов; вид разрешенного ис-
пользования: для размещения домов много-
этажной застройки. 

Границы участка указаны в кадастровом 
паспорте  земельного участка от 14.02.2013 г. 
№ 07/501/13-15528, выданном филиалом ФГБУ 
«Федеральная кадастровая палата Росрее-
стра» по Кабардино-Балкарской Республике.

На территории земельного участка нахо-
дится имущество, не принадлежащее фонду 
«РЖС» – металлический забор.

Правообладатель участка: фонд (свидетель-
ство о государственной регистрации права от 
15.02.2013, 07-АВ  309872); ограничения (обре-
менения) права: не зарегистрировано. 

Организатор аукциона – фонд. 
Начальная цена права на заключение 

договора аренды составляет 3 873 000 (три 
миллиона восемьсот семьдесят три тысячи) 
рублей, в том числе НДС – 18 процентов. 

Величина повышения начальной цены (шаг 
аукциона): 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей. 

Сумма задатка составляет 3 873 000 (три 
миллиона восемьсот семьдесят три тысячи) 
рублей. 

Арендная плата за земельный участок 
устанавливается в размере 172 (сто семьдесят 
два) рубля 14 копеек, в том числе НДС – 18 
процентов за 1 кв.м площади участка в год 
и не подлежит изменению в течение всего 
срока аренды. 

Цена выкупа за 1 кв. м общей площади 
земельного участка, предназначенного для 
жилищного и иного строительства, образован-
ного из земельного участка в результате его 
раздела, определяется в следующем порядке: 
величина стоимости выкупа такого участка, 
составляющая 63 (шестьдесят три) рубля 90 
копеек, НДС не облагается, за 1 кв. м общей 
площади земельного участка, увеличивается 
на величину арендной платы за 1 кв. м земель-
ного участка, подлежащей выплате в течение 
срока аренды такого участка, в том числе НДС  
– 18 процентов, за вычетом арендной платы, 
оплаченной по договору аренды.

Срок договора аренды: 3 (три) года со дня 
подписания акта приема-передачи участка. 
Продолжительность периода внесения аренд-
ной платы в размере 50 процентов от уровня 
рыночной арендной платы (льготный период) 
составляет 6 (шесть) кварталов.

Заявки (утвержденной формы) с прила-
гаемыми к ним документами принимаются 
организатором аукциона по рабочим дням с 
11 до 18 часов (перерыв с 13 до 14 часов) на-
чиная с 29 апреля 2013 г. по адресу: г. Москва, 
Славянская площадь,  4, стр. 1, подъезд №4, 
к. 105. Прием заявок прекращается 28 мая 
2013 г. в 18 часов.

Номер контактного телефона организатора 
аукциона: (495) 685-94-40, вн. 326 или 327. 

Аукцион состоится 30 мая 2013 г. в 13 часов 
по адресу: г. Москва, Славянская площадь, 4, 
стр. 1, центральный подъезд, к. 321. 

Полная информация о характеристиках 
участка, условиях аукциона, условиях ком-
плексного освоения участка, порядке оформ-
ления участия в аукционе, порядке проведения 
аукциона, определения его победителя, за-
ключения договора аренды, также требова-
ниях, предъявляемых к участникам аукциона,  
указана в извещении о проведении аукциона, 
опубликованном в «Российской газете» от 29 
апреля 2013 г., №93 (6069) и размещенном 
на официальном сайте фонда «РЖС» в сети 
Интернет www.fondrgs.ru в разделе «Объяв-
ленные аукционы». 

Федеральный фонд содействия развитию 
жилищного строительства (далее – фонд) в 
соответствии с решением правления фонда  
(протокол от  25 апреля 2013 г. №44) сообщает 
о проведении аукциона, открытого по составу 
участников и форме подачи предложений о 
цене права на заключение договора аренды 
земельного участка для его комплексного 
освоения в целях жилищного строительства 
(далее соответственно – аукцион, договор 
аренды, участок). 

Местоположение (адрес) участка: Кабар-
дино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. 
Кирова, д. б/н.

Кадастровый номер: 07:09:0104019:71; 
площадь: 38 200 кв. м; категория земель: 
земли населенных пунктов; вид разрешен-
ного использования: для размещения домов 
многоэтажной застройки. 

Границы участка указаны в кадастровом 
паспорте  земельного участка от 14.02.2013 г. 
№07/501/13-15533, выданном филиалом ФГБУ 
«Федеральная кадастровая палата Росрее-
стра» по Кабардино-Балкарской Республике.

Правообладатель участка: фонд (свиде-
тельство о государственной регистрации пра-
ва от 15.02.2013, 07-АВ  309873); ограничения 
(обременения) права: не зарегистрировано. 

Организатор аукциона – фонд. 
Начальная цена права на заключение 

договора аренды составляет 4 470 000 (че-
тыре миллиона четыреста семьдесят тысяч) 
рублей, в том числе НДС – 18 процентов. 
Величина повышения начальной цены (шаг 
аукциона): 200000 (двести  тысяч) рублей. 

Сумма задатка составляет 4 470 000 (че-
тыре миллиона четыреста семьдесят тысяч) 
рублей.

 Арендная плата за земельный участок 
устанавливается в размере 176 (сто семьдесят 
шесть) рублей 82 копейки, в том числе НДС 
– 18 процентов, за 1 кв.м площади участка в 
год и не подлежит изменению в течение всего 
срока аренды. 

Цена выкупа за 1 кв.м общей площади 
земельного участка, предназначенного для 

жилищного и иного строительства, образован-
ного из земельного участка в результате его 
раздела, определяется в следующем порядке: 
величина стоимости выкупа такого участка, 
составляющая 63 (шестьдесят три) рубля 
90 копеек, НДС не облагается, за 1 кв.м 
общей площади земельного участка, уве-
личивается на величину арендной платы за 
1 кв. м земельного участка, подлежащей 
выплате в течение срока аренды такого 
участка, в том числе НДС – 18 процентов, 
за вычетом арендной платы, оплаченной 
по договору аренды.

Срок договора аренды: 3 (три) года со дня 
подписания акта приема-передачи земель-
ного участка. Продолжительность периода 
выплаты арендных платежей в размере 50 
процентов от уровня рыночной арендной 
платы – 6 (шесть) кварталов.

Заявки (утвержденной формы) с прила-
гаемыми к ним документами принимаются 
организатором аукциона по рабочим дням с 
11 до 18 часов (перерыв с 13 до 14 часов) на-
чиная с 29 апреля 2013 г. по адресу: г. Москва, 
Славянская площадь, 4, стр. 1, подъезд №4, 
к. 105. Прием заявок прекращается 28 мая 
2013 г. в 18 часов.

Номер контактного телефона организатора 
аукциона: (495) 685-94-40, вн. 326 или 327. 

Аукцион состоится 30 мая 2013 г. в 13 часов 
по адресу: г. Москва, Славянская площадь, 4, 
стр. 1, центральный подъезд, к. 321. 

Полная информация о характеристи-
ках участка, условиях аукциона, условиях 
комплексного освоения участка, порядке 
оформления участия в аукционе, порядке 
проведения аукциона, определения его 
победителя, заключения договора арен-
ды, также требованиях, предъявляемых к 
участникам аукциона,  указана в извещении 
о проведении аукциона, опубликованном в 
«Российской газете» от 29 апреля 2013 г., 
№93 (6069) и размещенном на официаль-
ном сайте фонда «РЖС» в сети Интернет 
www.fondrgs.ru в разделе «Объявленные 
аукционы». 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка для его комплексного освоения в целях жилищного строительства

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка для его комплексного освоения в целях жилищного строительства

ПОЛИЦИЯ ПОЛИЦИЯ 

«В ОМВД РФ по Чегемскому району школьник 
сообщил, что в верхней части села Каменка, в 400 
метрах от поймы реки Шалушка, им найден некий 
подозрительный предмет. Выехавшей на место след-
ственно-оперативной группой установлено, что это 
ручной гранатомет»,  – сообщила пресс-служба респу-
бликанского МВД.

Полицейские поблагодарили школьника и его роди-
телей за проявленную бдительность. 

Асхат МЕЧИЕВ

Маленький мальчик 
нашел гранатомет

Шестиклассник из яникоевской шко-
лы, обнаружив оружие в пойме реки 
Шалушка, проявил похвальную бди-
тельность и позвонил «02».

ПРОИСШЕСТВИЕ ПРОИСШЕСТВИЕ 

В пресс-службе республиканского МВД сообщили, 
что инцидент произошел во время добычи диорита. 
Рабочий,  1963 года рождения,  скончался на месте.  

Азрет КУЛИЕВ 

Смертельный камнепад
В камнерезном цехе в селе Безенги 
погиб рабочий. По предположениям 
полиции, он был задавлен камнем. 

Республиканский 
театр кукол 

 в честь Дня Победы 9 мая показывает в 
интернатах  для детей сирот и инвалидов  

благотворительные спектакли:
7 мая – «Республиканский центр психолого-медико-социального со-
провождения», г. Нальчик, спектакль «Проделки хитрого попугая» 
– С. Белов, начало в 10 часов.

15 мая – Клуб «Эдельвейс» для детей с ограниченными возможностями 
здоровья, г. Нальчик, спектакль «Золотая лилия» – Б. Юнгер, начало 
в 14 часов.

20 мая – «Республиканский психоневрологический интернат», г. Чегем, 
спектакль «Белая роза» – Б. Юнгер, начало в 10 часов.

22 мая – Республиканский социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Намыс», г. Нальчик, спектакль «Сказка стран-
ствующего факира» – В. Маслов, начало в 15 час. 30 мин.

24 мая – ГКОУ «Школа-интернат №3», г. Нальчик, спектакль «Золотой 
цыплёнок» – В. Орлов,  начало в 14 часов.


