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 ПОКУПКА ПРОДАЖА

(www.rshb.ru)  Доллар США  31.60  32.40
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Курсы обмена валют 
на 20 июня 2013 г. 
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НА ПЯТНИЦУ, 21 ИЮНЯНА ПЯТНИЦУ, 21 ИЮНЯ Переменная облачность, Переменная облачность, 
небольшой дождьнебольшой дождь

ПОГОДАПри Администрации Главы КБР 
действует круглосуточная 

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

В Эльбрусском районе в силу сложившихся обстоятельств – остановки или закрытия 
производств, резкого сокращения объёмов работ на действующих предприятиях – 
многие лишились заработка. Одни сменили место жительства, другие нашли место 
приложения своим силам и знаниям за пределами административной территории. 
Третьи же занялись предпринимательской деятельностью. 

Продолжается проект-кон-Продолжается проект-кон-
курс «Россия-10», и наш курс «Россия-10», и наш 
ледяной красавец-Эльбрус ледяной красавец-Эльбрус 
на сегодняшний день набрал на сегодняшний день набрал 
113610 голосов в ежеднев-
ном голосовании, которое 
продлится до 30 июня.

Проект-конкурс организован телеканалом «Россия 1» 
и Русским географическим обществом при поддержке 
телеканалов «Россия 2», «Россия 24», «Москва 24 », «Моя 
Планета», «Страна», региональных ГТРК, радио «Вести 
FM», «Маяк», «Радио России», интернет-порталов «Вести.
Ru» и «Страна.Ru» и информационной поддержке газеты 
«Комсомольская правда». Голосовать за достопримеча-
тельности своего федерального округа можно трижды в 
сутки на сайте http://10russia.ru/. 

  Как рассказал специалист 
по предпринимательству рай-
онной администрации Рашид 
Моллаев, число граждан, от-
крывающих собственное дело, 
постепенно увеличивается. В 
различных отраслях сегодня ра-
ботают 755 предпринимателей, 
функционируют 146 малых пред-
приятий. В основном в сфере 
интересов граждан  торговля и 

оказание услуг населению, где 
сегодня занято до восемнадца-
ти процентов от общего числа 
трудоспособного населения 
района.

  В настоящее время боль-
шое внимание в районе уде-
ляется развитию туристско-
рекреационного комплекса, 
и  предпринимателям, как 
говорится, карты в руки. В зоне 

отдыха Приэльбрусья уже на-
считывается свыше тридцати 
частных гостиниц и более 
пятидесяти точек обществен-
ного питания. Конечно, ввиду 
сезонности они не могут эф-
фективно функционировать 
постоянно, но выгода от пред-
принимательской деятельно-
сти есть, и немалая.

(Окончание на 2-й с.)

РОССИЯ-10РОССИЯ-10

Голосует вся страна

Для успешного развития 
современной системы здра-
воохранения разработан про-
ект республиканской целевой 
программы «Развитие здраво-
охранения в КБР на 2013-2020 
годы», которая предусматри-
вает поэтапное решение сто-
ящих перед отраслью задач. 

– Мы с уверенностью мо-
жем сказать, что, например, 
проблемы в области акушер-
ства, которые имелись год 
назад, сегодня успешно реша-
ются. Так, на базе Перинаталь-
ного центра в настоящее вре-
мя используются технологии 
выхаживания новорождённых 
детей с экстремально низкой 
массой тела. С прошлого 
года в центре функционирует 
отделение реанимации на 20 
коек, куда переводятся ново-
рождённые дети с той или 
иной патологией и недоно-

шенные дети с низкой массой 
тела. Только за прошлый год 
врачам удалось выходить 415 
новорождённых с тяжелыми 
патологиями, из которых 14 
младенцев весили немногим 
больше полукилограмма, – 
подчеркнул Глава КБР.

На развитие учреждений 
детства и материнства направ-
лено свыше 527 млн. рублей. 
На базе Республиканской дет-
ской клинической больницы 
открыты отделения реанима-
ции и интенсивной терапии 
для новорождённых детей 
и детской анестезиологии и 
реанимации, каждое из них 
имеет выездную реанимаци-
онную бригаду. Открыто шесть 
коек неонатальной хирургии 
(хирургии новорождённых). 
Внедрены стандарты оказа-
ния помощи новорождённым 
детям.

Что касается строительства 
Перинатального центра на 
250 коек, то оно включено в 
федеральную целевую про-
грамму «Юг России». В 2011 
году начато возведение типо-
вого здания со всеми струк-
турными подразделениями. 
Завершение строительства 
Перинатального центра плани-
руется в рамках федеральной 
целевой программы «Совер-
шенствование медицинской 
помощи матерям и детям на 
2013-2015 гг.». Перинатальный 
центр станет медицинским 
учреждением нового типа с 
высокотехнологичными мето-
дами диагностики и лечения, 
профилактики заболеваний 
перинатального периода, а 
также заболеваний детей ран-
него возраста.

Министр здравоохранения 
и курортов КБР Ирма Шетова 

На помощь рассчитывай, 
но и сам не плошай

Говоря о вопросах материнства и детства во время программы «Задай 
вопрос Главе КБР», Арсен Каноков подробно рассказал о мерах, прини-
маемых в Кабардино-Балкарии для повышения эффективности работы 
медперсонала и качества предоставляемых услуг в родильных домах.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

В целях оказания содействия паломникам из Кабардино-
Балкарской Республики в совершении хаджа к исламским 
святыням Мекки и Медины:

1. Образовать организационный комитет по оказанию со-
действия паломникам из Кабардино-Балкарской Республики 
в совершении хаджа в 2013 году и утвердить его состав со-
гласно приложению.

2. Рекомендовать республиканским органам государ-
ственной власти, органам местного самоуправления, 
общественным объединениям и организациям оказывать 
содействие паломникам в совершении хаджа.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его 
подписания.

Глава 
Кабардино-Балкарской  Республики           А. КАНОКОВ

Об образовании организационного комитета по оказа-
нию содействия паломникам из Кабардино-Балкарской 

Республики в совершении хаджа в 2013 году

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВОПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ ВЫХАЖИВАЮТ 
ПОЛУКИЛОГРАММОВЫХ ДЕТЕЙ

добавила, что в рамках феде-
ральной целевой программы 
«Совершенствование меди-
цинской помощи матерям и 
детям на 2013-2015 гг.» пла-
нируется проведение капи-
тального ремонта родильных 
отделений городских больниц 
г.Баксана, г.о.Прохладный, 
центральных районных боль-

ниц г.Терека, г.Нарткалы, 
г.Майского. Капитальный ре-
монт планируется провести 
также в детских отделениях Го-
родской больницы городского 
округа Прохладный, Психонев-
рологического диспансера. За-
планированы реконструкция 
административного корпуса, 
бактериологической и клини-

ческой лабораторий Центра 
по борьбе со СПИД и инфек-
ционными заболеваниями, 
реконструкция Республикан-
ской детской клинической 
больницы. Реализация данных 
мероприятий позволит соз-
дать комфортные условия для 
пациентов, повысить качество 
медицинской помощи. 

11 июня 2013 года                                            № 60-РГ

Кашироков З.К. – исполняющий  обязанности Руководителя 
Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики 
(председатель организационного комитета)

Бегидов Ю.М. – начальник  Управления Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения Министерства 
внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике (по со-
гласованию)

Бисчеков А.Ш. – начальник  Кабардино-Балкарского тамо-
женного поста Минераловодской таможни Северо-Кавказского 
таможенного управления Федеральной таможенной службы 
(по согласованию)

Гергоков Д.Б. – заместитель  министра по средствам массо-
вой информации, общественным и религиозным организациям 
Кабардино-Балкарской Республики (ответственный секретарь 
организационного комитета)

Дзасежев Х.О. – председатель  Духовного управления му-
сульман Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию)

Дышеков А.З. – министр  транспорта, связи и дорожного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

Жанатаев С.А. – председатель  Комитета Парламента Кабар-
дино-Балкарской Республики по труду, социальной политике и 
здравоохранению (по согласованию)

Кумахов М.Л. – министр  по средствам массовой информа-
ции, общественным и религиозным организациям Кабардино-
Балкарской Республики

Пугачёв А.Н. – начальник  федерального государственного 
казённого учреждения «Пограничное управление Федеральной 
службы безопасности Российской Федерации по Кабардино-
Балкарской Республике» (по согласованию)

Сокуров О.Х. – начальник  Управления Федеральной ми-
грационной службы по Кабардино-Балкарской Республике (по 
согласованию).

СОСТАВ
организационного комитета по оказанию содействия 
паломникам из Кабардино-Балкарской Республики 

в совершении хаджа в 2013 году

УТВЕРЖДЁН
распоряжением Главы 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 11 июня 2013 года №60-РГ

 УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Стоимость Стоимость 
подпискиподписки

Идёт подписка на газеты и журналы
 на II полугодие 2013 года 

на «КБП» – 406 руб. 32 коп.на «КБП» – 406 руб. 32 коп.
на «ОКБ» – 193 руб. 32 коп.на «ОКБ» – 193 руб. 32 коп.

Рассматривались вопросы 
о подготовке предприятий и 
организаций КБР к работе в 
предстоящий осенне-зимний 
период, а также состояние 
оплаты энергоресурсов на-
селением республики.

Министр энергетики, ЖКХ 
и тарифной политики Кабар-
дино-Балкарской Республики 
Тахир Кучменов отметил, что 
на 10 июня средний показа-
тель готовности ЖКХ КБР 
к осенне-зимнему периоду 
составляет 42,71 процента. 
К отопительному сезону под-
готовлены 1431 многоквар-
тирный дом (42,41 процента), 
161 котельная (41,39), 233,52 
км тепловых сетей (42,77) и 
1568,58 км водопроводных 
сетей (40,22 процента).

По словам министра, наи-
более успешно подготовка 
к осенне-зимнему периоду 
проводится в Черекском, 
Урванском и Майском муни-
ципальных районах.

На основании утверждён-
ного плана мероприятий 
ведутся работы по обследо-
ванию и ремонту оборудова-
ния котельных, внутренних 
систем центрального ото-
пления, холодного и горячего 
водоснабжения, электропро-
водки, запорной арматуры. 
Кроме того, продолжается 
установка приборов учёта 
тепловой энергии и воды в 

подведомственных учреж-
дениях и многоквартирных 
жилых домах.

Как отметил Тахир Куч-
менов, в рамках республи-
канской целевой программы 
«Энергосбережение и по-
вышение энергетической 
эффективности в Кабарди-
но-Балкарской Республике 
на 2012-2020 годы» пред-
усмотрено финансирование 
мероприятий по установке 
малоимущим гражданам 
приборов учёта используе-
мых энергетических ресур-
сов на общую сумму 5 млн. 
рублей.

В своих докладах руково-
дители ресурсоснабжающих 
организаций отчитались о 
готовности к работе в осен-
не-зимний период. Ход под-
готовки признан удовлетво-
рительным.

Казим Уянаев поставил со-
ответствующим ведомствам 
и службам задачу неукосни-
тельного и своевременного 
исполнения плана меропри-
ятий по подготовке предпри-
ятий и организаций КБР к 
работе в осенне-зимний пе-
риод 2013-2014 года, а также 
соблюдения платежной дис-
циплины за потребляемые 
ресурсы, сообщает Индира 
Гузеева из пресс-службы Ми-
нистерства энергетики, ЖКХ 
и тарифной политики КБР. 

Готовь ЖКХ летом
Заместитель Председателя Правительства КБР 

Казим Уянаев провёл заседание республиканской 
комиссии по подготовке предприятий и организаций 
КБР к работе в осенне-зимний период 2013-2014 
года. В заседании приняли участие руководители 
предприятий теплоэнергетического комплекса и 
водоснабжающих организаций.

АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

Поздравив медиков, по-
желав им самим крепкого 
здоровья и успехов в охране 
здоровья жителей Кабар-
дино-Балкарии, А. Каноков 
предложил обсудить реали-
зацию целевых программ, 

основные проблемы, наи-
более узкие места. Он под-
черкнул, что медицина – один 
из постоянных приоритетов 
для руководства республи-
ки и федерального центра: 
«Видите, какие усилия при-

лагаются, какие средства 
выделяются на это очень 
важное направление, и со 
своей стороны мы должны 
уделять ему максимальное 
внимание». 

(Окончание на 2-й с.)

Встреча Главы КБР 
Арсена Канокова с 
работниками здра-
воохранения респу-
блики была приуро-
чена к их профессио-
нальному празднику. 

Петербургский междуна-
родный экономический форум 
– это уникальная площадка, 
на которой мировые лидеры 
обсудят наиболее важные во-
просы современности, такие, 
как политические вызовы, эко-

номические и социальные по-
следствия глобального кризиса, 
нестабильный характер восста-
новления мировой экономики, 
изменения в расстановке сил 
на мировой арене и новые тех-
нологические возможности. Он 

пройдёт под девизом «Перспек-
тивы глобальной экономики – 
время решительных действий».

На формирование его про-
граммы напрямую повлиял 
факт председательства России 
в «Группе двадцати». В этой 

Глава Кабардино-Балкарии Арсен Каноков и министр экономического 
развития Алий Мусуков примут участие в Петербургском междуна-
родном экономическом форуме, который будет проходить в Северной 
столице 20-22 июня.

АРСЕН КАНОКОВ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ 
в Петербургском международном экономическом форуме

связи в рамках форума запла-
нирован цикл мероприятий по 
темам, которые заявлены как 
приоритетные для обсуждения 
в рамках предстоящего самми-
та: стимулирование инвестиций 
для ускорения роста экономи-
ки, управление государствен-
ным долгом, реформирова-
ние глобальной финансовой 
системы, устойчивое развитие 
энергетических рынков и укре-
пление мировой торговли.

К 11 июня общее число 
подтвердивших участие в 
форуме составляет 3669 
участников. Будут представ-
лены ключевые регионы 
мира: страны БРИКС, США, 
ЕС, Япония, Арабские Эми-
раты – 170 членов иностран-
ных официальных делегаций 
из 71 страны. На форуме 
будет широко представлен 
российский и международ-
ный бизнес, участие под-

твердили 190 глав крупней-
ших иностранных и 429 глав 
российских компаний. 

Программа форума постро-
ена вокруг четырёх основных 
тематических направлений: 
«Глобальная повестка устойчи-
вого экономического роста», 
«Россия в глобальной повест-
ке», «Новые катализаторы 
изменений» и «Цикл встреч с 
лидерами: беседы, меняющие 
мир».

Нельзя замалчивать Нельзя замалчивать 
ПРОБЛЕМЫ МЕДИЦИНЫПРОБЛЕМЫ МЕДИЦИНЫ
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На это срочное сообщение, короткое, как телеграмма, 
отреагировали не только сотрудники «КБП». Отдел новостей 
республиканского телевидения дал информацию в вечернем 
выпуске. Журналисты помогают письмам найти адресатов. 

В Калининграде есть клуб «Книжкина гостиная». В его 
составе – учащиеся школы №47, других учебных заведе-
ний и родители ребят. Юные любители чтения обсуждают 
литературные новинки, читают стихи, устраивают встречи с 
интересными людьми. Председатель  Союза писателей Ка-
лининградской области Виталий Шевцов, будучи приглашён-
ным на очередное заседание клуба, показал ребятам списки 
советских воинов – участников штурма Кёнигсберга (в 1946 
году переименован в Калининград). Школьники и 
их родители решили написать 
письма участникам боёв за 
город и их родственникам. 

Административный центр 
Восточной Пруссии в годы 
Великой Отечественной 
войны представлял собой 
крепость, подготовленную 
фашистами к длительному 
сопротивлению в условиях 
осады – с подземными за-
водами, многочисленными 
арсеналами и складами.  Со-
ветским бойцам пришлось 
преодолевать три кольца обороны.  В 
результате Кёнигсбергской операции (6-9 апреля 1945 года) 
основные силы восточно-прусской группировки гитлеров-
цев были разгромлены.

Эхо жестоких боёв калининградские школьники услышали 
спустя восемь десятилетий. Они написали приветственные 
письма ветеранам войны и их родственникам и вместе с ро-
дителями разнесли послания по калининградским адресам. 
«Трудно описать чувства, которые испытывали авторы и те, 
кто получал письма», – делятся участники акции, иницииро-
ванной руководителем областного Союза писателей.

Последовало продолжение. Детские письма из Калинин-
града полетели в разные концы бывшего Советского Союза. 
В канун скорбной даты – Дня памяти и скорби (22 июня 1941 

года войска фашистской Германии вторглись на территорию 
СССР) – одиннадцать посланий были доставлены в Кабар-
дино-Балкарию. По поручению клуба их от руки написала 
ученица 6 «б» класса Анна Корчагина. 

В каждом конверте – письма-треугольники, подобные 
тем, какие отправляли фронтовики своим близким. И в них 
слова: «Мы с благодарностью обращаемся к вам, уважаемые 
близкие отважного воина. От всех жителей Калининградской 
области поклонитесь могиле солдата. Его имя навечно вписа-
но в Книгу памяти героев – участников боёв за Кёнигсберг».

Виталий Шевцов прислал на имя заместителя председа-
теля Союза писателей Кабарди- но-Балкарии Абдуллаха 

Бегиева бандероль с 
письмами и два мешоч-
ка с землёй, взятой от 
памятника 1200 гвар-
дейцам и от форта Дона, 
где советские солдаты 
подняли знамя Победы 
9 апреля 1945 года. 

Точных адресов, по-
нятное дело, нет. В до-
ставке писем Бегиеву 
стали помогать глава 
администрации п. Каш-
хатау Черекского райо-

на Азрет Уянаев и председатель 
поселкового совета ветеранов Виктор Уянаев. 

– В Кашхатау жили два участника войны, штурмовавшие 
Кёнигсберг, – Ануар Уянаев и Мухтар Ольмезов, – рассказы-
вает Азрет Рамазанович. – На кладбище, где они похоронены, 
22 июня мы планируем собрать их родственников, членов 
недавно возрожденной пионерской организации, провести 
торжественную церемонию в память о подвиге воинов. 
Фотографии отошлём в Калининград. Стараемся, чтобы 
родственники получили их до 22 июня. Если помогут советы 
ветеранов в разных районах республики и СМИ, думаю, всех 
удастся отыскать. Звонить в администрацию Кашхатау можно 
по телефону: 8 (866 36) 41-9-96.  С председателем Совета 
ветеранов п. Кашхатау Виктором Уянаевым можно связаться 
по телефону: 8 (866 36) 61-777.  

– Помогите найти родственников тех, кто участвовал в штурме Кёнигсберга, – в 
редакцию «КБП» позвонил глава администрации посёлка Кашхатау Азрет Уянаев. 
– В их адрес с берегов Балтики пришли письма. Хотим вручить до 22 июня.

СРОЧНО В НОМЕРСРОЧНО В НОМЕР

Защитникам 
Калининграда

ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВОПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

На помощь рассчитывай, но и сам не плошай
дуальных предпринимателей, 
занятых в сфере мясного и 
молочного скотоводства, они 
получили гранты по 500 тысяч 
рублей. 

По программе «Развитие 
семейных животноводческих 
ферм на базе крестьянских 
(фермерских) хозяйств» в ре-
зультате конкурсного отбора 
одно хозяйство из Эльбрусского 
района по развитию овцевод-
ства удостоено гранта в размере 
1,5 миллиона рублей. Кроме 
того, в рамках финансирования 

мероприятий по поддержке и 
развитию малого и среднего 
предпринимательства в про-
шлом году и первом квартале 
нынешнего получили гранты 
семь начинающих предпри-
нимателей на реализацию про-
ектов по интенсивному садовод-
ству и овощеводству в закрытом 
грунте.

Тем не менее малый бизнес, 
особенно в отрасли сельского 
хозяйства, мог бы развиваться в 
районе более высокими темпа-
ми, и для этого, как показывает 

практика, есть  возможности.
–  Наверное, люди на селе 

ещё не готовы к тому, чтобы  
вести своё хозяйство в соот-
ветствии с нормами и требова-
ниями, которые предъявляют-
ся предпринимателям, или не 
рассчитывают на свои силы и 
возможности, – говорит Рашид 
Моллаев. – Но это, скорее, вре-
менное явление. Если потенци-
альные и начинающие предпри-
ниматели будут так же получать 
господдержку, им помогут твёр-
до стать на ноги, и у них появится 

большая заинтересованность, 
малый бизнес в районе получит 
дальнейшее развитие. 

 За последние два года на 
административной территории 
реализованы два инвестицион-
ных проекта по открытию малых 
производств. Образованное 
общество с ограниченной ответ-
ственностью «Спутник» специ-
ализируется на разработке ка-
рьера и добыче гипсового камня 
в районе сельского поселения 
Бедык. Объем инвестиций соста-
вил более 83 миллионов рублей, 

производительность предпри-
ятия – 180 тысяч тонн в год. На 
нём создано двадцать рабочих 
мест. В этом же населённом пун-
кте открылось ООО «ОЛМА» по 
разработке песчано-гравийной 
смеси  с объёмом свыше 274 
тысяч тонн в год. Сумма инве-
стиционных вложений – 145,2 
миллиона рублей. Там занято 
более двадцати человек.

  Наиболее крупный инве-
стиционный проект, который 
реализуется в районе, связан  с 
предприятием «Каббалкгипс».  

Заканчиваются реконструк-
ция, перевооружение и на-
ращивание новых мощностей 
с  установкой современного 
импортного оборудования, по-
зволяющего наладить выпуск 
экологически чистых строитель-
ных материалов.  Общая стои-
мость проекта – 80,4 миллиона 
евро. Ввод производства в 
эксплуатацию обеспечит воз-
можность для открытия ряда 
малых предприятий и создания 
дополнительных рабочих мест.

  Анатолий САФРОНОВ

Мне не раз приходилось писать о своих земляках,  
известных не только в Кабардино-Балкарии, но и за её 
пределами. Среди них особое место занимают предста-
вители рода Энеевых, которые на разных этапах исто-
рического развития республики играли значимую роль в 
её общественной жизни. Назову имена лишь нескольких 
из них. Это известный многим соотечественникам Али 
Энеев – прогрессивный эфенди своего времени, полу-
чивший высшее духовное образование в Турции, пропа-
гандирующий распространение ислама в Балкарии,  его 

сын Магомет – один из активных революционеров на 
Северном Кавказе, первый глава исполкома Балкарского 
округа, внёсший значительный вклад в дело становления 
государственности республики. Это, безусловно, и сын  
Магомета Тимур – академик РАН,  лауреат Ленинской 
премии 1956 года и Демидовской премии 2006 года, ла-
уреат золотых медалей РАН имени Ф.А.Цандера (1992 г.) 
и М.В.Келдыша (2012 г.),  именем которого названа одна 
из малых планет Солнечной системы, главный редактор 
журнала « Космические исследования». 

В ОТВЕТЕ ЗА БУДУЩЕЕ

Одним из достойных предста-
вителей рода Энеевых является 
Энеев Салих Хамидович – про-
фессор, доктор  сельскохозяй-
ственных наук, преподаватель 
Кабардино-Балкарского государ-
ственного аграрного университе-
та имени В.М. Кокова, почётный 
работник высшего профессио-
нального образования Россий-
ской Федерации.

Ещё работая в родной мне 
«КБП», я долго и безуспешно пы-
тался затащить его в редакцию. 
Поводов было много: и тогда, ког-
да он работал зоотехником-селек-
ционером, главным зоотехником 
совхоза «Кичмалкинский» и был 
награждён Почётной грамотой 
Президиума Верховного Совета 
КБАССР, и тогда, когда одним из 
первых балкарцев стал кандида-
том сельскохозяйственных наук 
в 1971 году, и тогда, когда был 
удостоен высокого звания «За-
служенный работник сельского 
хозяйства КБР», а много позже 
(в октябре 1998 года), снова од-
ним из первых среди балкарцев, 
защитил диссертацию на соис-
кание учёной степени доктора 
сельскохозяйственных наук по 
специальности « зоотехния». 

Но на сей раз, в год его 75-ле-
тия, мне удалось встретиться с 
ним в непринуждённой обстанов-
ке природного парка, что в селе 
Белая Речка.

Не скрою, что мы с Салихом 
(позволю себе далее называть 
его, по нашим добрым обычаям, 
только по  имени) земляки – урож-
дённые кёнделеновцы. Кёнделен 
– это наша с ним история, наша 
общая память.

Во время беседы трогательно 
и убедительно передал Салих 
своё состояние, когда утром 8 
марта 1944 года в Кёнделен при-
шла беда:

– Естественно, я ещё ниче-
го не понимал о депортации 
балкарцев, но слышал и видел, 
как плачет моя мама и другие 
женщины, а некоторые  мужчи-
ны, припав к земле, со слезами 
на глазах  целуют её, прощаясь 
навсегда, – вспоминает Салих о 
восьмом дне марта 1944 года. – 
Вот и я решил уподобиться им, а 
потому прилёг на землю у ручья с 
зеркально чистой водой,  которая 
журча протекала у самого дома, 
и поцеловал её… Потом отец 
посадил меня в кузов большой 
машины, которая привезла нас 
к грязным вонючим вагонам. В 
них позже  нас отправили в неве-
домые края, разлучив с родным 
очагом на долгие 13 лет. Ох, как 
часто на чужбине я вспоминал 
родной ручей с прохладной  чи-
стой водой и горные  тропинки, 
по которым бегал с пацанами!

…Ещё на чужбине его отец 
Хамид неустанно убеждал  сына: 
«Рано или поздно народ всё 
равно вернётся в свою респу-
блику. В наших горных районах 
испокон веков животноводство 
– основное ремесло. Так что, сы-
нок, выбирай зоотехнию».

– Практичный совет отца, – 
вспоминает Салих, – привёл меня 
в сельхозинститут имени Скряби-
на в г. Фрунзе (ныне Бишкек). Но, 
увы… Хоть я и сдал экзамены  на 
«хорошо», институт не пожелал 
видеть меня – спецпереселенца 
– своим студентом… Правда, я 
воспользовался приглашением 
руководства Республиканской 
сельскохозяйственной школы по  
подготовке председателей кол-
хозов и работал там   до самого 
отъезда на родину в 1956 году.

После возвращения в отчий 
край Салих два года трудился во 
вновь организованном колхозе 
имени Мусукаева учётчиком жи-

вотноводства. Потом, реализуя 
отцовский наказ, поступил на 
сельхозфак КБГУ и по его окон-
чании в 1963 году был направлен 
в совхоз «Кичмалкинский» Золь-
ского района. У Салиха было 
право выбора, а потому он выра-
зил  желание испытать себя вне 
дома. Тем более, что хозяйство 
было убыточным, отстающим.

Энеев взялся за дело, как гово-
рится, засучив рукава. Он понял, 
что хозяйство располагало значи-
тельными пастбищными и сено-
косными угодьями, а потому, как 
главный зоотехник, решил, что со-
вхоз должен специализироваться 
на  разведении мясного скотовод-
ства и овцеводства. Именно по его 
настоянию сюда стали завозить 
скот специализированной мясной 
абердин-ангусской породы. Таким 
образом в Кичмалке оказались  
коровы из Англии и Канады, плем-
совхоза «Парижская коммуна» из 
Волгоградской области и плем-
совхоза «Клёново-Чегодаево» из 
Подмосковья.

…Годы серьёзного научного 
подхода к решению назревших 
проблем принесли свои плоды. 
Совхоз добился впечатляющих 
успехов в общественном живот-
новодстве. О нём заговорили не 
только  в районе и республике…

– Мне приятно вспоминать о 
том времени, – говорит Салих, 
– ибо в успехе  совхоза есть и то-
лика моего труда, моих стараний.  
Именно тогда я подключился 
к научно-исследовательской 
работе, которую в совхозе стали 
проводить сотрудники Всесоюз-
ного научно-исследовательского 
института мясного скотоводства и  
работники нашего университета.

– Повлияли они на меня или 
нет, сказать трудно, – призна-
ётся Салих, – но коллеги стали 
замечать, что в моём лексиконе 

появилось много «почему» и 
немало слов назидательного 
толка – «необходимо научиться 
анализировать», «делать выво-
ды», «искать причины», «думать 
головой», «работать  на перспек-
тиву». В этом, конечно, есть не-
что  от начальственного тона, но 
бесспорным было то, что в моих 
устремлениях преобладало же-
лание сделать своё дело лучше, 
чем предшественники.

Именно это качество специа-
листа и побудило руководство Ми-
нистерства сельского хозяйства 
КБР перевести Салиха в свой 
аппарат, где он проработал два 
года. Занимаясь проблемами ис-
пользования пастбищ, Энеев глу-
боко осознал, каким огромным 
потенциалом располагают наши 
горы в деле увеличения  про-
изводства высококачественной 
говядины при разведении живот-
ных абердин-ангусской породы. 
Оставалось только научно обо-
сновать это своё предположение. 
И он становится преподавателем 
сельскохозяйственного факуль-
тета КБГУ, а затем поступает в 
аспирантуру при Кубанском сель-
скохозяйственном институте, где 
под руководством доктора наук, 
профессора Н.И. Нусова ему до-
велось серьёзно заняться вопро-
сами увеличения производства 
высококачественной говядины 
в горной зоне Кабардино-Балка-
рии. Работал Салих увлечённо, 
а потому в отведённое время 
выполнил намеченный объём ис-
следований и защитил диссерта-
цию на соискание учёной степени 
кандидата сельскохозяйственных 
наук. Таким образом Энеев стал 
одним из первых, кто защитился 
по данной тематике, что не могло 
не радовать его, впрочем, и не 
только его. В созданном к тому 
времени Кабардино-Балкарском 

агромелиоративном институте он 
по конкурсу избирается деканом 
зооветеринарного факультета и 
более 10 лет руководит им, а за-
тем следующие 10 лет является 
заведующим кафедрой «Техно-
логия производства и переработ-
ки продуктов животноводства». 
Значительно возросла исследо-
вательская активность  учёного. 
За небольшой отрезок времени, 
от кандидатской до докторской 
диссертации, Салих успел  опу-
бликовать в центральной печати 
и в различных изданиях Красно-
дара, Владикавказа и Черкесска 
более ста научных работ.

Всё у Салиха шло хорошо. Но 
начавшийся в 90-х годах развал 
экономики страны и неожидан-
ная  смерть научного руководи-
теля заставили его на некоторое 
время  забыть о докторской и 
вновь вернуться к ней только в 
1996 году уже  по предложению 
доктора наук, профессора Гор-
ского аграрного университета 
С.А. Годжиева. Защита доктор-
ской диссертации состоялась в 
1998 году, а уже в марте 1999-го 
ему присваивают учёное звание 
«профессор», и Салих становит-
ся первым профессором зоотех-
нии среди балкарцев. Сегодня он 
заместитель председателя спе-
циализированного Совета по за-
щите докторских и кандидатских 
диссертаций. Учёный все свои 
знания и силы отдает подготовке  
высококвалифицированных мо-
лодых специалистов. 

Завершая нашу беседу, Салих 
сказал:

– Знаешь, Азрет, обучая мо-
лодёжь, я работаю на будущее, 
ибо именно молодёжи  предстоит 
трудиться и творить в этом самом 
будущем, за которое, как ни кру-
ти, отвечаем и мы с тобой.

Азрет ТЕППЕЕВ
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на Азрет
поселкового совета ветеранов Викто

В списке, присланном из Калинин-
града, – имена 11 воинов-балкарцев. 
Они продолжали воевать, защищали 
Отечество, погибали на фронте, в то 
время как их родственники (с 8 марта 
1944 года) находились в изгнании – в 
сталинской ссылке в Средней Азии и 
Казахстане.   

1. Гиляхов Исхак Асланбекович 
– уроженец с. Белая Речка, артилле-
рийский разведчик. 

2. Кудаев Ахмат Тамукович – ко-
мандир роты, старший лейтенант.

3. Аттасауов Салих Кайтмырзаевич 
– рядовой, уроженец В. Балкарии.

4. Кучуков Магомет Шабазович – 
капитан-адъютант, командир взвода. 

5. Глашев Кубадий Хаджибекиро-
вич – уроженец с. Бабугент, рядовой.

6. Ольмезов Мухтар Хажибекиро-
вич – лейтенант, командир стрелко-
вого взвода. 

7. Уянаев Ануар Батталович – 
ст.лейтенант, командир роты противо-
танковых ружей.

8. Джаппуев Муса Адамеевич – 
капитан, зам.командира дивизиона 
артиллерийских установок. 

9. Атмурзаев Магомет Хажибекиро-
вич – сержант, командир танка. 

10. Залиханов Магомет Ибрагимо-
вич – капитан, командир танкового 
батальона.

11. Гудуев Султан Давлетович – ар-
тиллерийский  разведчик.

ФОРУМФОРУМ

По данным МЧА, в Дамаск из сёл и районов, занятых оппозицией, бежали более 
четырёх тысяч черкесов, которым дала кров тысяча соплеменников – жителей столицы. 
Их положение критическое, и без всемирной поддержки ситуация приближается к гума-
нитарной катастрофе.

На форум приглашены представители ООН, Юнеско, Всемирной организации здра-
воохранения, члены Совета Федерации Федерального Собрания России, представители 
Администрации Президента РФ, а также национальных диаспор США, Великобритании, 
Франции, Германии и других стран.

По предварительным подсчётам, потребуется организовать несколько авиарейсов с 
гуманитарной помощью. Весь комплекс многоуровневых проблем по стратегии и тактике 
нормализации положения соотечественников будет решаться на форуме.

В день открытия на площади у входа в ГКЗ состоится телемарафон по сбору средств. 
МЧА призывает каждого, кому не безразлична судьба попавших в беду, пожертвовать на 
общее благо хотя бы 100 рублей.

Деньги можно перевести и на счёт

ИНН 0711040610/КПП072101001
Расчётный счёт 40703810060330000227
БИК 040702660
Кор.счёт 30101810600000000660
в Кабардино-Балкарском ОСБ №8631, КБР, г. Нальчик, ул. Пушкина/Кешокова, 33а/72.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

МАРАФОН
в поддержку беженцев

Под девизом «Всем миром поможем нашим соотечественникам!» 29 июня в 11 
часов в Государственном киноконцертном зале пройдёт Всемирный форум, ини-
циированный Международной черкесской ассоциацией, посвящённый проблемам 
сирийских черкесов – как сумевших вернуться на свою историческую родину, так 
и оставшихся на территориях, охваченных войной.

– в
ев.

Нельзя замалчивать 
ПРОБЛЕМЫ МЕДИЦИНЫ

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Коснувшись темы кадровых 

перемен, выразил надежду, 
что в лечебных учреждениях 
с приходом новых руководи-
телей произойдут изменения 
к лучшему. Подчеркнул, что в 
медицине не могут работать 
люди, не умеющие состра-
дать, относиться к больным 
бережно. Напомнил о сде-
ланном в ходе модернизации 
и о том, что Республиканской 
целевой программой до 2020 
года предусмотрено выделе-
ние десятков миллиардов на 
здравоохранение. 

«Мы неплохо продвинулись, 
нерешаемых проблем нет. 
Главное – нам нельзя рас-
слабляться. Вы – на важном 
участке. Будьте более активны: 
если наболело – обращайтесь 
к министру. Не слышит – к 
Председателю Правительства, 
к Главе региона. Нельзя замал-
чивать проблемы», – сказал 
Арсен Каноков и предоставил 
слово председателю комиссии 
Общественной палаты КБР, 
главному врачу Центра аллер-
гологии, доктору медицинских 
наук Светлане Хутуевой. 

Она поблагодарила за глу-
бокое понимание всех суще-
ствующих проблем системы 
здравоохранения, за посто-
янное внимание к мнению 
членов Общественной палаты 

и Общественного совета. При-
гласила посетить отремонти-
рованный Аллергоцентр, где 
созданы комфортные условия 
для пациентов и сотрудников. 
Сказала о важности возрож-
дения курорта и реабилита-
ционных отделений. Сообщи-
ла, что 2013 год для Центра 
аллергологии знаменателен 
– прошло 40 лет с момента 
создания аллергологической 
службы в республике, и 11 
октября состоится юбилейная 
конференция. 

Глава республики попросил 
высказывать больше крити-
ческих замечаний: «Просил 
бы не щадить нас». И назвал 
состояние больниц «нрав-
ственным лицом района». О 
проблемах кардиологической 
службы спросил главного вра-
ча Кардиологического центра 
Нодара Шарданова. 

«В Кардиологическом цен-
тре благодаря модернизации 
уже готовы имплантировать 
кардиостимуляторы, – доло-
жил Нодар Абуевич. – Начнём 
в течение месяца. Коронаро-
графию тоже можно делать на 
том оборудовании, что есть. 
Докупим дополнительное, 
начнём оперировать больных 
с аритмиями. На первых по-
рах будут приезжать специ-
алисты из ведущих центров, 
договорённость есть. Квот для 
нуждающихся в высокотехно-

логичной помощи достаточно, 
никому из тех, у кого есть по-
казания, не отказываем».

Завершил Н. Шарданов 
выступление благодарностью 
спонсорам. А. Каноков реко-
мендовал сделать в больнице 
стенд с перечислением благо-
творителей: «Любую помощь 
надо озвучивать, не надо 
скромничать, это будет при-
мером для других». И отметил: 
«Многое вами сделано. Не 
останавливайтесь, будем вас 
поддерживать».

Министр здравоохранения 
и курортов КБР Ирма Шетова 
рассказала об успехе про-
граммы «Земский доктор», о 
реализации майских указов 
Президента РФ. 

А. Каноков посоветовал 
максимальное внимание уде-
лить младшему персоналу: 
«Конечно, профессионалам 
надо достойно оплачивать 
работу, но и тех, кто ниже, 
надо подтягивать к средней 
зарплате по экономике». 

Завершая общение, Гла-
ва республики обратился к 
врачам с напутствием: «Вам 
надо быть особыми. Будьте 
передовыми, каждый день 
что-то меняйте. Если создади-
те атмосферу коллективного 
решения задач – люди будут 
работать с полной самоотда-
чей, с радостью». 

Наталья БЕЛЫХ

Согласно предлагаемым 
Главой республики поправкам 
впредь отставка Председателя 
Правительства Кабардино-
Балкарской Республики не 
повлечёт за собой отставку 
всего Правительства. Напом-
ним, что по действующему на 
сегодняшний день законода-
тельству отставка Председа-
теля Правительства влечёт 
отставку всего Правительства.

Комментируя своё реше-
ние, Арсен Каноков отметил, 

что кадровые изменения в 
составе Правительства не 
должны отражаться в целом 
на эффективности работы 
высшего исполнительного ор-
гана государственной власти, 
а также на качестве выполня-
емых членами Правительства 
должностных обязанностей. 
«Нам необходимо обеспечить 
стабильную и бесперебойную 
деятельность Правительства. 
Мы преследуем решение дву-
единой задачи: с одной сто-

роны – обеспечение стабиль-
ности в работе Правительства, 
с другой – повышение роли и 
ответственности министра за 
состояние дел в подведом-
ственной отрасли», – подчер-
кнул Глава КБР.

Сегодня подобная практика 
применяется в большинстве 
субъектов Российской Феде-
рации и оправдывает свою 
эффективность.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

Глава Кабардино-Балкарии Арсен Каноков внёс поправки к рассматривае-
мым Парламентом КБР проектам республиканских законов «О поправках к 
Конституции Кабардино-Балкарской Республики» и «О внесении изменений 
и дополнений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О Правительстве 
Кабардино-Балкарской Республики».

Глава республики 
внёс поправки 

к Конституции КБР

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
 Если же говорить об отдаче 

малого бизнеса в плане эко-
номического развития района, 
то в прошлом году реализация 
товаров, работ и услуг от их 
деятельности составила 73,2 
миллиона рублей. Темп роста 
к предыдущему году – 118,4 
процента. В местный бюджет 
поступило доходов по единому 
налогу на вменённый доход 7,9 
миллиона рублей – на 43,6 про-
цента больше, чем в 2011 году.

Сегодня, как известно, госу-
дарство заинтересовано в том, 
чтобы больше людей занять в 
агропромышленном комплек-
се, и помогает тем, кто намерен 

иметь своё хозяйство. В соот-
ветствии с программой разви-
тия молочного животноводства 
в нашей республике Минсель-
хоз КБР включил проект по 
реконструкции сельскохозяй-
ственного производственного 
кооператива «Горный продукт»  
– молочный комплекс на двести 
голов – в раздел экономически 
значимых региональных про-
грамм. Инициатору проекта 
предоставлена бюджетная под-
держка в размере 2,8 миллиона 
рублей. По ведомственной 
целевой программе, предусма-
тривающей помощь в ведении 
своего хозяйства начинающим 
фермерам, прошли конкурсный 
отбор одиннадцать индиви-
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Четыре дня тренингов и масса ярких впечатлений, новых знакомств и приятных эмоций Четыре дня тренингов и масса ярких впечатлений, новых знакомств и приятных эмоций 
ждут участников лагеря кунаков,  открытие которого состоялось в санатории «Чайка». ждут участников лагеря кунаков,  открытие которого состоялось в санатории «Чайка». 
Лагерь проходит в рамках  межрегионального проекта «Куначество-2013», который Лагерь проходит в рамках  межрегионального проекта «Куначество-2013», который 
реализуют общественные организации «Патриот» и «Институт проблем молодёжи» на реализуют общественные организации «Патриот» и «Институт проблем молодёжи» на 
грантовые средства Института проблем гражданского общества.грантовые средства Института проблем гражданского общества.

КУНАКИКУНАКИ  

УСПЕХУСПЕХ

Такое название получил Третий международный конкурс-фестиваль 
сценического и художественного искусства, который проходил в       
г. Георгиевске. Он проводился ставропольской региональной твор-г. Георгиевске. Он проводился ставропольской региональной твор-
ческой общественной организацией «Радость планеты» при поддержке ческой общественной организацией «Радость планеты» при поддержке 
Министерства культуры Ставропольского края, главы Георгиевского Министерства культуры Ставропольского края, главы Георгиевского 
района и отдела культуры администрации г. Георгиевска.района и отдела культуры администрации г. Георгиевска.

НАШИМ ПРО НАШЕНАШИМ ПРО НАШЕ

В «КБП»  14 июня  опубли-В «КБП»  14 июня  опубли-
кована  заметка о том, кована  заметка о том, 
что Эльбрусу посвященачто Эльбрусу посвящена
 серия документального  серия документального 
цикла «Вершины России».цикла «Вершины России».
Прочесть такое приятно, Прочесть такое приятно, 
и дело не только в патри-и дело не только в патри-
отизме. Разумеется, тот отизме. Разумеется, тот 
факт, что знаменитый факт, что знаменитый 
пятитысячник находится пятитысячник находится 
на территории Кабардино-на территории Кабардино-
Балкарии, вызывает Балкарии, вызывает 
определённую гордость. определённую гордость. 

НАД ПОШЛОСТЬЮ НАД ПОШЛОСТЬЮ 
и конъюнктуройи конъюнктурой

«В«Верь в свою звезду»ерь в свою звезду»

R

В числе более чем пятисот участ-
ников разных возрастов был извест-
ный в нашей республике исполнитель 
песен из Эльбрусского района Тахир 
Гаев. Он продемонстрировал свои 
вокальные данные в двух номинациях 
«Народный вокал» и «Эстрадный во-
кал» в возрастной категории старше 
двадцати лет. Одну песню исполнил 
на балкарском языке – «Той» («Сва-
дебная»), другую – на русском.

Жюри, в состав которого входили 
директор и художественный руко-
водитель творческого центра «Диа-
пазон», председатель объединения 
творческих коллективов «Калинка» 
в Эстонии Наталья Зенченко, лауре-
ат всесоюзного конкурса, кандидат 
педагогических наук, заслуженный 
работник культуры Российской Фе-
дерации, министр культуры Ставро-
польского края Александр Марков, 

заслуженный артист Кабардино-
Балкарии и Северной Осетии-Ала-
нии, заслуженный деятель искусств 
Ингушской и Чеченской республик, 
доцент кафедры Северо-Кавказского 
государственного института искусств, 
руководитель народного ансамбля 
«Кабардинка» Игорь Атабиев, по до-
стоинству оценило исполнительское 
мастерство Тахира. Ему присуждён 
диплом лауреата первой степени 
в номинации «Эстрадный вокал» и 
диплом второй степени в номинации 
«Народный вокал». Гаев получил 
приглашение принять участие в ещё 
одном подобном конкурсе, который 
состоится в ноябре этого года в              
Пятигорске.

  Анатолий ПЕТРОВ 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬБЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Волонтёры центра «Галактика» сделали лето ребят Волонтёры центра «Галактика» сделали лето ребят 
из Кременчуг-Константиновского интерната «вкус-из Кременчуг-Константиновского интерната «вкус-
ным» и радостным: они привезли  в село воздушные ным» и радостным: они привезли  в село воздушные 
шарики, мороженое и лимонад. шарики, мороженое и лимонад. 

ВОСПОЛНИТЬ ВОСПОЛНИТЬ 
ДЕФИЦИТ ВНИМАНИЯДЕФИЦИТ ВНИМАНИЯ

Это – часть второй всерос-
сийской акции «Добровольцы 
– детям», в которой молодые 
люди городского округа Бак-
сан принимают участие не 
первый раз по  инициативе 
главы местной администра-
ции Баксана Султана Хаш-
пакова.

Многофункциональный 
молодёжный центр «Галак-
тика» разработал и реализует 
проект «Наставничество», 
благодаря которому в респу-

бликанском конкурсе «Мир 
души моей» подопечные цен-
тра при поддержке наставни-
ков-добровольцев заняли два 
призовых места и получили 
девять сертификатов лауре-
ата, сообщает пресс-служба 
местной администрации г.о. 
Баксан.  Руководитель про-
екта, директор центра Зарема 
Кушхова стала победителем 
регионального этапа Всерос-
сийского конкурса лидеров и 
руководителей детских и мо-

ЛЕТНИЙ ОТДЫХЛЕТНИЙ ОТДЫХ

В отделении дневного пребывания Комплексного центра социального 
обслуживания населения Эльбрусского района зазвучали детские го-
лоса. По сложившейся традиции в летнее время оно предоставлено в лоса. По сложившейся традиции в летнее время оно предоставлено в 
распоряжение юных граждан Тырныауза.распоряжение юных граждан Тырныауза.

Тренеры Института проблем молодёжи 
КБР проведут четырёхдневные тренинги  по 
командообразованию, искусству коммуни-
кации, толерантности и лидерству и научат 
ребят относиться с пониманием и внимани-
ем к традициям и обычаям разных народов. 
Привычные традиции звучат в Кабардино-
Балкарии на новый лад, поскольку на Кавказе 
гость всегда пользовался особым уважением, 
с гостеприимством связан институт куначе-
ства, согласно которому два человека разных 
национальностей становились друзьями и 
давали обязательства оказывать друг другу 
помощь и давать защиту. 

В Нальчик прибыли сорок ребят из субъек-
тов Северо-Кавказского федерального окру-
га. Их приветствовали заместитель министра 
образования и науки КБР Султан Геккиев,  
один из создателей  Института проблем мо-

лодёжи, председатель Молодёжной палаты 
при Парламенте КБР Мусса Джаппуев.  Ре-
бята подготовили презентации и рассказали 
о своих республиках, приглашая посетить их.

– Проект «Куначество» успешно реализу-
ется уже не первый год, в планах – создание 
клуба кунаков, который объединит ребят 
и даст им возможность  чаще общаться и 
встречаться в неформальной обстановке, 
ведь живое общение очень важно, – говорит 
руководитель проекта, представитель обще-
ственной организации «Патриот» Анжела 
Паштова. – Возможно, по итогам работы 
лагеря ребята выберут субъекты,  которые 
захотят посетить.  В лагере принимают уча-
стие активные молодые люди, имеющие до-
стижения и способные достойно представить 
свои республики.

Вероника ВАСИНА

– В первом, двухнедельном, заезде у 
нас отдыхают тридцать ребят в возрасте от 
шести до четырнадцати лет, – рассказывает 
заведующая отделением Поузия Чофано-
ва. – Они в основном из малообеспеченных 
и многодетных семей, их направил к нам 
отдел социально-педагогической помощи 
семье и детям. Всё у нас организовано, как 
в обычном лагере отдыха. В начале заезда 
– медицинский осмотр, по утрам – лечебная 
физкультура. В течение дня проводятся 
культурно-развлекательные и спортивные 
мероприятия согласно составленному плану. 
Водим детей на стадион, в городской парк 
отдыха «Солнышко», на природу. Организо-
вано трехразовое полноценное питание, на 
столе всегда овощи и фрукты. Предусмотрен 
тихий час. 

В тот момент, когда мы побывали в 
отделении дети в ожидании завтрака  со-

брались в большой игровой комнате. Одни 
вместе с культорганизатором Гульнарой 
Атакуевой дружно пели под караоке, дру-
гие рисовали, третьи играли в шахматы… 
Было видно, что за эти несколько дней, 
проведённых вместе, ребята  познакоми-
лись и сдружились. Успели уже и  память 
о себе оставить – стены увешаны рисун-
ками. Среди лучших юных художниц – де-
вятилетняя Арина Малкандуева.

– Сейчас ребята позавтракают, и нач-
нем готовиться к конкурсу красоты, – со-
общила Гульнара. –  А вообще запланиро-
вано много мероприятий, которые будут 
интересны детям. Если получится, свозим 
их на экскурсию в Нальчик с посещением 
зоопарка.

  Тем временем уже сформирован оче-
редной заезд, а всего их планируется три.

Анатолий САФРОНОВ

ЗАЗВУЧАЛИ ЗАЗВУЧАЛИ 
детские голодетские голосаса

создадут создадут клубклуб

С другой стороны,  у нас нет 
монополии на это сказочное 
великолепие, и теперь благо-
даря телеканалу «Моя плане-
та» Эльбрус сможет увидеть и 
оценить широкая аудитория. 

«Лучше гор могут быть 
только горы», –  об этом ещё 
Высоцкий писал, а гении, как 
известно, редко ошибаются. 
По красоте и величию Эльбрус 
смело может конкурировать, 
не только со своими «со-
братьями», но и с другими 
отечественными достопри-
мечательностями.  Согласно 
предварительным итогам 
голосования проекта «Рос-
сия-10», он уже сейчас зани-
мает четвёртое место в списке 
национальных символов. 

Напомним, что проект ини-
циирован ведущими отече-
ственными СМИ и Русским 
географическим обществом. 
Его цель – представить нашу 
страну как объект внутреннего 

и международного туризма,  
рассказать о её географиче-
ских, архитектурных и исто-
рических достопримечатель-
ностях. По мнению авторов, 
популяризация памятников 
природы и архитектуры позво-
лит подчеркнуть многогран-
ность и самобытность России.  
Задача проекта – выбор деся-
ти новых визуальных символов 
посредством общенародного 
голосования. 

Конечно, красота – явление 
интернациональное, и все же 
для нас Эльбрус, как Арарат 
для армян. Не просто гора, а 
вершина, символ, знак. Одна-
ко есть у этой медали и обо-
ротная сторона. Изображения 
Эльбруса можно встретить 
повсюду: на логотипах строи-
тельных компаний,  вывесках 
мебельных магазинов, над вхо-
дом в кафе и парикмахерские. 
Если уж танцы, то непременно 
над Эльбрусом, спортивные 

соревнования, фестивали, 
симпозиумы, и везде  Эльбрус, 
Эльбрус, Эльбрус… 

Художественные салоны 
завалены его видами, при-
чём качество этих пейзажей 
нередко оставляет желать 
лучшего. Большей частью они 
скорее напоминают любитель-
скую мазню, чем профессио-
нальную живопись. Впрочем, 
от этого снег на вершинах 
Эльбруса не становится менее 
белым. Кроме того, наряду с 
бездарными поделками  есть 
ведь и настоящее искусство. 
Есть картины, написанные с 
натуры, а не срисованные с 
фотографий.   Есть лермон-
товский «Спор» и «Завтрак 
с видом на Эльбрус» Юрия 
Визбора. И, что самое глав-
ное,  есть он сам – гордый 
красавец,  величественно воз-
вышающийся над пошлостью 
и конъюнктурой.

Магомед ДУГАЕВ

лодёжных организаций «Ли-
дер ХХI века» в номинации 
«Признание коллег». По сло-
вам организатора доброволь-
ческого движения ММЦ «Га-
лактика» Амины Шибзуховой, 
основная задача, стоящая 
перед добровольцами, – вос-
полнить дефицит внимания 
и общения. Она убеждена в 
том, что необходимо сделать 
жизнь детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, интересной, раз-
нообразной и комфортной, 
вернуть им веру в то, что 
она будет такой же, как у их 
сверстников, живущих за 
пределами интерната.

Лика САМОЙЛОВА
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ЗДОРОВЬЕ НАЦИИЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

В КБГУ состоялась ярмарка вакансий, на которой В КБГУ состоялась ярмарка вакансий, на которой 
заместитель министра здравоохранения и курор-заместитель министра здравоохранения и курор-
тов КБР Алена Гаева, руководители учреждений тов КБР Алена Гаева, руководители учреждений 
здравоохранения республики встретились с вы-здравоохранения республики встретились с вы-
пускниками медицинского факультета. пускниками медицинского факультета. 

ВАКАНСИИ ВАКАНСИИ ––  
МОЛОДЫМ ВРАЧАМ МОЛОДЫМ ВРАЧАМ 

Молодым врачам предложи-
ли более ста вакантных мест в 
Республиканской клинической 
больнице, Республиканской 
детской клинической больнице, 
Доме ребёнка, инфекционном 
центре, Майской районной боль-
нице, наркологическом диспан-
сере и других. Студенты активно 
задавали вопросы относительно 
системы оплаты и поддержки мо-
лодых специалистов, большин-
ство выразили желание начать 
карьеру в родной республике, 
многие интересовались возмож-
ностью участия в федеральной 
программе «Земский доктор». 

 В прошлом году 136 спе-
циалистов трудоустроились в 
сельских больницах благодаря 
федеральной программе «Зем-
ский доктор». В текущем году 
программа  продолжена на 
условиях равнодолевого финан-
сирования за счёт федерального 
и республиканского бюджетов. 
Комиссией Фонда обязательного 
медицинского страхования будут 
рассмотрены заявки претенден-
тов на участие в программе. 

В Кабардино-Балкарии также 
разработана программа «Разви-
тие кадрового потенциала здра-

воохранения Кабардино-Балкар-
ской Республики на 2013-2017 
годы», в рамках которой врачам 
дефицитных специальностей 
– анестезиологам-реаниматоло-
гам,  фтизиатрам, наркологам, 
психиатрам, рентгенологам – по-
ложены ежемесячные доплаты 
к основной заработной плате в 
размере 5000 рублей. Молодым 
специалистам предоставляется  
возможность выбора одного 
из трёх вариантов: фиксиро-
ванная ежемесячная доплата 
не менее 5000 рублей в месяц 
к основной заработной плате 
либо компенсация процентных 
ставок по ипотечным кредитам 
в размере ставки рефинанси-
рования Центрального Банка 
РФ, либо компенсация расхо-
дов на проживание в размере 
5000 рублей в месяц. Молодым 
специалистам, работающим в 
сельской местности, установле-
на надбавка в размере двадцати 
пяти процентов к должностным 
окладам. 

Лилия ШОМАХОВА,
руководитель пресс-службы

Министерства 
здравоохранения

 и курортов КБР

АКЦИЯАКЦИЯ
Работники Государственного комитета КБР по лес-Работники Государственного комитета КБР по лес-
ному хозяйству и его структурных подразделений в ному хозяйству и его структурных подразделений в 
районах республики по доброй воле и велению души районах республики по доброй воле и велению души 
сдали кровь для тех, кто в ней остро нуждается. сдали кровь для тех, кто в ней остро нуждается. 

ЗЕЛЁНЫЕ ДОНОРЫЗЕЛЁНЫЕ ДОНОРЫ
На станцию переливания крови в Нальчике пришли более 

тридцати человек из Госкомлеса КБР, многие сдавали кровь 
в этот день впервые и намереваются сделать это традицией. 
Стали донорами также сотрудники государственного бюд-
жетного учреждения «Каббалклесохрана». В планах у людей, 
сохраняющих лесное богатство Кабардино-Балкарии, теперь и 
сохранение человеческих жизней: сотрудники Госкомлеса КБР 
собираются сдавать кровь не только во время акций, но и еже-
квартально посещать станцию и пункты переливания крови.

Василиса РУСИНА
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Благодаря усилиям Александра 
Ладиновича в 1974 году была открыта 
Республиканская детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского ре-
зерва по футболу, которая ныне носит 
имя А. Апшева.

Год за годом школа выпускала 
прекрасных футболистов, в числе 
которых двукратный чемпион России 
и чемпион Грузии Заур Хапов, вратарь 
Хасан Биджиев, Али Алчагиров, Алек-
сандр Заруцкий, Анзор Дзамихов, 
Альберт Саркисян, Александр Чих-
радзе, Константин Деменко и многие 

другие спортсмены, выступавшие за 
команды первой и высшей лиги СССР 
и России.

На торжественной церемонии 
открытия мемориального турнира 
участников и болельщиков приветство-
вал заместитель министра спорта и 
туризма КБР Анатолий Двуреченский, 
который подчеркнул, что легендар-
ный Апшев внёс огромный вклад в 
российский футбол, и о таких людях, 
как он, нужно помнить всегда. Ведь 
у того, кто не знает своего прошлого, 
нет будущего.

Как рассказал директор фут-
больной школы им. А. Апшева Олег 
Киримов, на этот турнир приезжают 
команды из СКФО, Абхазии и Грузии 
– наши соседи не забывают знаме-
нитого футболиста.

На пресс-конференции присут-
ствовали также друзья и родствен-
ники Александра Апшева – ветераны 
спорта Сергей Исаев, Заур Гогибе-
дашвили, депутат Парламента КБР, 
помощник главы администрации        
г. Нальчика Валерий Сижажев, экс-
председатель Госкомспорта КБАССР 

МЕМОРИАЛ МЕМОРИАЛ 
легендарного спортсменалегендарного спортсмена

Уже не первый год в Кабардино-Балкарии проводится Всероссийский Уже не первый год в Кабардино-Балкарии проводится Всероссийский 
турнир по футболу памяти Александра Апшева. В этом году юбилейная турнир по футболу памяти Александра Апшева. В этом году юбилейная 
дата – 15 лет. По этому поводу прошла пресс-конференция, на которой дата – 15 лет. По этому поводу прошла пресс-конференция, на которой 
об именитом футболисте вспоминали его родные и друзья.об именитом футболисте вспоминали его родные и друзья.

в 1974-1981 гг. Хажсет Белгороков, 
тренер ДЮСШ при «Спартаке-
Нальчик», заслуженный работник 
физической культуры и спорта КБР 
Сергей Пономарёв, тренер-препо-
даватель СДЮШОР по лёгкой атле-
тике Владимир Миновский и другие. 
Многие делились воспоминаниями, 
и лейтмотивом звучало: «Он в наших 
сердцах».

Об Апшеве говорили как об отце и 
брате, друге и тренере, наставнике и 
Спортсмене с большой буквы. Друзья 
всегда гордились им, и, видя его игру 
на поле, старались походить на него.

– Яркий, открытый для дружбы 
человек был настоящим учителем 
для своих детей. Ведь ему было что 
отдавать, и он это делал блестяще, – 
вспоминал Хажсет Белгороков.

Старейшина рода Апшевых Хасан 
Апшев отметил, что турнир и впредь 
останется традиционным и будет 
проводиться каждый год. Присут-
ствующие поддержали его слова 
аплодисментами.

Илиана КОГОТИЖЕВА

КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

В воскресенье, 16 июня, около 15 часов 40-летний нальчанин, 
пользуясь отсутствуем свидетелей и хозяина автомобиля,  вскрыл 
водительскую дверь, подсоединил провода замка зажигания и 
попытался скрыться.

Владелец, находившийся на пляже, заметил, как его автомобиль 
отъезжает от места стоянки. Он сразу же сообщил об угоне в де-
журную часть полиции. Экипажи ДПС несли службу в нескольких 
километрах и сразу направились в сторону места совершения 
преступления. Вскоре угнанный автомобиль был обнаружен. При 
виде патруля мужчина бросил машину, попытался убежать, но 
был задержан сотрудниками полиции и доставлен в отделение. 

Следователем следственного отдела Майского района воз-
буждено уголовное дело.  

УГНАТЬ НЕ УСПЕЛ УГНАТЬ НЕ УСПЕЛ ВОТ «МУХА» ВОТ «МУХА» 

ПРОЛЕТЕЛА, И АГА…ПРОЛЕТЕЛА, И АГА…Экипаж ДПС Майского района задержал угонщика ав-Экипаж ДПС Майского района задержал угонщика ав-
томобиля "Opel Omega". томобиля "Opel Omega". 

В ночь на 19 июня неизвестные заложили В ночь на 19 июня неизвестные заложили 
взрывное устройство у входа в кафе в торго-взрывное устройство у входа в кафе в торго-
вом комплексе «Корона», а потом обстреляли вом комплексе «Корона», а потом обстреляли 
двоих любопытных граждан, подъехавших на двоих любопытных граждан, подъехавших на 
место происшествия. Любопытные, к счастью, место происшествия. Любопытные, к счастью, 
получили ранения, но остались живы. Можно получили ранения, но остались живы. Можно 
сказать, что им повезло: неизвестные, судя сказать, что им повезло: неизвестные, судя 
по всему, принявшие их за сотрудников право-по всему, принявшие их за сотрудников право-
охранительных органов, выстрелили по ним 
из гранатомета «Муха» и обстреляли из двух 
автоматов.«КОНЬЯЧНАЯ» КОНТРАБАНДА «КОНЬЯЧНАЯ» КОНТРАБАНДА 

16 июня в 14 часов 30 минут сотрудники ДПС16 июня в 14 часов 30 минут сотрудники ДПС
 на ул. Ленина в селе Малка остановили «DAF» –  на ул. Ленина в селе Малка остановили «DAF» – 

седельный тягач с прицепом.седельный тягач с прицепом.

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

Производственный 
кооператив «Курп»

производит ремонт мягкой кровли зданий 
и сооружений значительно дешевле 

сметной стоимости с гарантией на три года.

Наш адрес: г. Нальчик, ул. Добровольского, 4 «а», 
тел.: 77-20-24, 8-903-496-28-48.

ГРАНД–СметаГРАНД–Смета
– официальный партнёр – реализует – официальный партнёр – реализует 

программный комплекс сметных расчётов.программный комплекс сметных расчётов.

Звоните: Звоните: 76-00-98,8-928-722-78-8776-00-98,8-928-722-78-87

Утерянный аттестат 07 ВВ 0008607 на имя Шадри-
ной Аниты Александровны, выданный МБОУ «СОШ 
№30», считать недействительным.

Утерянный диплом К №40035 на имя Диаа Эддин 
Езат М. Наджеб, выданный КБГУ, считать недействи-
тельным.

Утерянный диплом ИВ №719985 на имя Нагаева 
Радика Георгиевича, выданный КБГУ, считать не-
действительным.

Объявление Квалификационной коллегии судей 
КБР, опубликованное в газете «Кабардино-Балкар-
ская правда» от 11 июня 2013 года, считать недей-
ствительным в части открытия вакансии мирового 
судьи судебного участка №2 г.о. Нальчик.

СПОРТСПОРТ

Футболисты нальчикского «Спартака» проводят сбор в Тур-
ции. Команда расположилась в 30 километрах от Измита. 
Напомним, что красно-белые пробудут на берегах Мрамор-
ного моря до второго июля, проведут три контрольных матча.

•«Спартак-Нальчик»

ТРАНСФЕРЫ: ТРАНСФЕРЫ: 
факты и слухифакты и слухи

А пока новости трансферные. Вслед за голкипером Антоном 
Коченковым стан нальчикского «Спартака» покинули полузащит-
ник Гуджа Рухаиа и нападающий Денис Дорожкин. Рухаиа под-
писал трёхлетний контракт с новичком премьер-лиги «Уралом». 
В минувшем первенстве ФНЛ Рухаиа провёл в составе  нашей 
команды 17 матчей, забил один гол и отметился двумя результа-
тивными передачами. Таким образом, «спартаковская» колония 
«Урала» увеличилась до трёх человек. Ранее в стан «шмелей» 
перебрались двое наших хавбеков – Берхамов и Щаницын. 

Фактурный нападающий Денис Дорожкин находится на 
просмотре в вернувшейся в ФНЛ владивостокской команде 
«Луч-Энергия». Он уже отличился, забив гол в контрольной 
встрече «Луча-Энергии» с красноярским «Енисеем». 

Что касается слухов об уходе из команды форварда Давида 
Сирадзе, то они не соответствуют действительности.  Наш клуб 
продлил с ним трудовое соглашение.

ВВышли в суперфинал ышли в суперфинал 
«ЛОКОБОЛА»«ЛОКОБОЛА»

В Азове завершился второй этап международного детского турнира 
«Локобол-2013-РЖД». Команда «Спартак-Нальчик-2002» завоева-
ла право выступать в Азове во втором этапе, заняв первое место 
среди  сверстников в КБР. В финале она разгромила команду 
спортивной школы им. Апшева – 5:0.

Второй этап – межрегиональ-
ный (ЮФО и СКФО) проходил в 
Азове, где наши ребята выступали 
в группе с командами из Северной 
Осетии-Алании и Ставропольского 
края. Вырвав победу в полуфина-
ле по серии пенальти, «Спартак-
Нальчик-2002» встретился в фи-
нале с командой из Дагестана. В 
упорной борьбе над сверстниками 
из Махачкалы  одержана победа 
со счётом – 2:0. Лучшим игроком 
турнира назван Исламбек Губжо-
ков, лучшим вратарём признан 
Тимур Башиев.

«Имея преимущество в два 

мяча, во втором тайме  играть 
было легче. Голами отметились 
Исламбек Губжоков и Джамбулат 
Кумыков. Во втором тайме боль-
ше атаковали махачкалинцы, но 
наши ребята не дали им возмож-
ность забить гол, – прокомменти-
ровал выступление подопечных 
их наставник Сергей Пономарёв. 
– Эта победа для нас очень важна. 
Мы попали в суперфинал большо-
го турнира «Локобол-2013-РЖД», 
где будут выступать 20 лучших 
детских команд России, Латвии, 
Болгарии и других стран Евразий-
ского континента».

Пятеро спортсменов вернулись с турнира городов 
Южного федерального округа по боксу с золотыми 
медалями. Турнир прошёл в спортивном клубе «Боец» 
г. Пятигорска и собрал 250 участников.

•Бокс

ПЯТЬ ЗОЛОТЫХПЯТЬ ЗОЛОТЫХ
и две серебряные и две серебряные 
Как сообщил мастер спорта России, тренер-преподава-

тель высшей категории Андзор Тамазов, учащиеся детско-
юношеской спортивной школы «Колос» Прохладненского 
района Артур Коков, Нурмухамед Кашев, Арсен Тамазов, 
Алик Сантиков и Ислам Сантиков  завоевали пять золотых  
медалей, а серебряные получили Амир Калмыков и Тимур 
Карданов. Самый младший спортсмен, девятилетний 
Артур Коков, привез с турнира свою тринадцатую золотую 
медаль, информирует Елена Глашкова из пресс-службы 
администрации Прохладненского муниципального района. 

Первенство юниоров Российской Федерации по лёгкой атлетике, про-
шедшее в Казани, стало тестовым перед Всемирной универсиадой. 

В ИВ Италию поедут талию поедут 
ТРОЕ ПРОХЛАДЯНТРОЕ ПРОХЛАДЯН

Обкатку проходили не только 
секторы и беговые дорожки стади-
она, оборудование и инвентарь, но 
и судейские бригады. Кабардино-
Балкарию представляли трое воспи-
танников спортшколы олимпийского 
резерва города Прохладного.

В первый день соревнований 
на высшую ступеньку пьедестала 
поднялся талантливый барьерист 
Денис Ежов, показавший на дис-
танции 110 м результат 13,92 сек. 
(тренер-преподаватель В.Телепин). 
На второй день соревнований по-
радовать Валентина Соломонови-
ча решил другой его воспитанник 
Михаил Акименко. Ему не было 

равных в секторе для прыжков, и 
планку на высоте 218 см Акименко 
преодолевал в гордом одиночестве.

Победа на первенстве РФ по-
зволила  Ежову и Акименко по-
пасть в сборную команду страны 
для участия в чемпионате Европы 
среди юниоров, который состоится 
в Италии 18-21 июля. Напомним, 
что ранее заветную путёвку в Ита-
лию завоевал и прохладненский 
метатель диска Александр До-
бренький. В Казани он не только 
завоевал серебряную медаль, 
но и улучшил  личный результат, 
послав снаряд на 58 метров 17 
сантиметров.

•Лёгкая атлетика

В Москве состоялись со-
ревнования на первенство 
России по греко-римской 
борьбе среди спортсменов 
до двадцати четырёх лет. 
Спор за награды вели и пя-
тяро воспитанников детско-
юношеской спортивной шко-
лы Эльбрусского района.

ВСЕ – ВСЕ – 
с наградамис наградами

•Греко-римская борьба

Все они завоевали на-
грады. Лучший результат 
показал Жамболат Локья-
ев, выступавший в весовой 
категории 60 килограммов. 
Он одолел всех своих со-
перников и поднялся на 
высшую ступень пьедестала 
почёта. Серебряные медали 
завоевали Озир Чеченов 
(вес 55 кг) и Керим Жансуев 
(120 кг). «Бронза» у Махмуда 
Башиева (84 кг) и Мурата 
Локьяева (96 кг). 

Готовили к первенству 
победителя и призёров за-
служенный тренер России 
Юрий Локьяев, Хусейн Эте-
зов и Магомед Байзулаев.

ПРОИСШЕСТВИЕ ПРОИСШЕСТВИЕ 

В Чебоксарах прошли чемпионат и первенство Российской Феде-
рации среди спортсменов с поражением опорно-двигательного 
аппарата. 

ДО МАСТЕРСКОГО УРОВНЯ ДО МАСТЕРСКОГО УРОВНЯ 
осталось чуть-чуть осталось чуть-чуть 

Воспитанник спортшколы олимпийского резерва по лёгкой атлетике 
города Прохладного Иван Ботвич стал победителем в толкании ядра 
с результатом 11 м 58 см. 

Всего лишь 28 см не хватило ему до мастерского рубежа. Но Иван 
и его тренеры-преподаватели А. Ипатов и А. Ботвич настроены реши-
тельно, заверяя, что к концу легкоатлетического сезона почётный знак 
«Мастер спорта РФ» украсит Ванину грудь.                                               

25-летний водитель житель с. Кишпек на автомобиле BMW 
двигался из Нальчика в направлении Баксана. Неправильно 
выбрав скорость движения, он допустил столкновение с КАМА-
Зом. Водитель легкового автомобиля по счастливой случайно-
сти получил легкие травмы, поскольку был пристегнут ремнем 
безопасности.Сотрудники ГИБДД не исключают возможность, 
что водитель мог уснуть за рулём. Проводится проверка.

Элина КОЖАКОВА

BMW "ДОГНАЛ" КАМАЗBMW "ДОГНАЛ" КАМАЗ

16 июня в 23 
часа 40 минут на 
441-м километре 
произошло 
столкновение 
автомобилей, 
двигавшихся в по-
путном направле-
нии. От сильного 
удара автомобиля 
BMW грузовик 
съехал в кювет и 
перевернулся.

ВОДИТЕЛЬВОДИТЕЛЬ
САМ САМ 
ОТПРАВИЛСЯОТПРАВИЛСЯ
В ПОЛИЦИЮВ ПОЛИЦИЮ
В Баксане возле центрального 
рынка рано утром 19 июня ав-
томобиль «Лада-Приора» под 
управлением жителя с. Исламей 
сбил молодую женщину, которая 
переходила проезжую часть. Она 
скончалась в больнице г. Баксана. 
33-летняя жительница Чегема 
пересекала дорогу в ста метрах от 
установленного перехода.

27-летний водитель «При-
оры» после произошедшего с 
места ДТП отправился в отдел 
полиции Баксанского района, 
где сообщил о происшествии. 
По виду он был в состоянии  
алкогольного опьянения – 
резкий запах алкоголя, шаткая 
походка. Мужчину  направили 
на медицинское освидетель-
ствование. «Приора» не явля-
ется личной собственностью 
водителя, с его слов, автомо-
биль он взял у своего друга. 
Водительское удостоверение 
в ГИБДД он не получал, в ав-
тошколе не обучался. Ранее 
задерживался за управление 
автомобилем в состоянии ал-
когольного опьянения.

Сотрудники ГИБДД прово-
дят опрос очевидцев, рабо-
тает следственно-оператив-
ная группа.

Юлия СЛАВИНА

Как сообщили в Следственном управлении СК по 
КБР,  двое неизвестных подъехали к «Короне», распо-
ложенной на улице Октябрьская, дом №1 в Куба-Табе, 
около 00.30. Камера видеонаблюдения зафиксиро-
вала, как они заложили на площадке перед входной 
дверью в магазин пакет. Спустя 10-15 секунд в пакете 
сработало взрывное устройство. Неизвестные обстре-
ляли кафе из автоматов, изрешетив входную дверь, 
фасад и помещения торгового комплекса, торговое 
оборудование и прочее имущество, после чего, пере-
бежав дорогу, скрылись в лесополосе. Далее при-
мерно в 00 часов 40 минут, на автомашине ВАЗ-21099 
к месту происшествия подъехали двое жителей села 
Куркужин. Подъехавшие попали под обстрел неиз-
вестных, которые, как оказалось, продолжали сидеть 
в лесополосе перед торговым центром. Стреляли из 
автоматов Калашникова калибра 7,62 мм и 5,45 мм, и 
даже из ручного противотанкового гранатомета РПГ-26. 
Оба гражданских получили ранения грудной клетки и 
ног, их автомобиль также получил значительные повреж-
дения. На место происшествия прибыл наряд полиции, 
который и доставил потерпевших в больницу.

«Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 222 
(незаконный оборот оружия), части 2 статьи 223 (не-
законный оборот взрывчатых веществ), статье 167 
(умышленное уничтожение чужого имущества), статье 
30 – пунктам «а», «ж», «е», части 2 статьи 105 (покушение 
на убийство двух и более лиц организованной группой)», 
– сообщили в СК.

27-летний водитель, житель Ставропольского края, перевоз-
ил 20 тысяч бутылок коньяка «Пять звёздочек» и четыре тысячи 
коньяка «Три звёздочки». Документы на груз у сотрудников 
полиции вызвали сомнения в подлинности. Автомобиль и 
водителя для проведения проверочных действий доставили в 
ОМВД России по Зольскому району.

Материалы рубрики подготовили  Ирэна ШКЕЖЕВА и Азрет КУЛИЕВ

Материалы рубрики подготовили Альберт ДЫШЕКОВ, Вероника ВАСИНА и Анатолий САФРОНОВ
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ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА КУРСЫ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ТАНЦА.

Дети  с 9 до 16 лет, взрослые  с 17 лет. 
Если вы хотите стать стройнее,  

скорректировать фигуру, выработать 
идеальную осанку, легкую, 

изящную  походку, научиться красиво
 и грамотно танцевать, 

школа красоты и грации ждет вас!

ШКОЛА ТАНЦА БРАТЬЕВ АБИДОВЫХ

Наш адрес: г.Нальчик, Наш адрес: г.Нальчик, 
ул. Тарчокова, 28, тел. 47-47-11.ул. Тарчокова, 28, тел. 47-47-11.


