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БУДЕТ
 БИЗНЕС-ИНКУБАТОР
В Зольском районе с 

января текущего года ве-
дётся строительство биз-
нес-инкубатора офисно-
производственного типа, на 
территории которого субъек-
там малого бизнеса будут 
предоставляться офисные 
и производственные поме-
щения, оказываться ком-
плекс консалтинговых услуг. 

По информации Мин-
экономразвития, сдача в 
эксплуатацию намечена на 
первый квартал 2014 года.  
Планируется создание 145 
новых субъектов малого 
предпринимательства, что 
позволит создать 490 рабо-
чих мест.

 
ПЕРВЫЙ РАБОЧИЙ ОПЫТ

По состоянию на 1 ав-
густа центрами занятости 
населения республики ор-
ганизована стажировка 138 
выпускников, в их числе 77 
человек – выпускники уч-
реждений высшего профес-
сионального образования, 

55 – среднего профессио-
нального, шесть – началь-
ного профессионального 
образования. 

Первый опыт работы по 
специальности получили 
инженеры, медицинские 
сёстры, менеджеры по ту-
ризму, учителя, социаль-
ные работники, экономи-
сты и юристы. Договоры по 
организации стажировки 
выпускников учреждений 
профессионального обра-
зования заключены с более 
чем 80 работодателями, 
сообщает ведомственная 
пресс-служба.

ЗАВЕРШЕНА УБОРКА 
КОЛОСОВЫХ

В КБР завершена уборка 
ячменя, пшеницы, овса. 
Общая площадь, занятая 
ими, осталась на уровне 
прошлого года – 84 тыс.га. 
Средняя урожайность выше 
прошлогодней на один цент-
нер – 30 ц/га. Валовой сбор 
достиг почти 253 тыс. тонн 
(103,6 процента к уровню 
2012 года). 

 При сохранении благо-
приятных погодных условий 
земледельцы республики в 
двадцатых числах августа 
приступят к уборке ранних 
сортов и гибридов кукурузы 
на зерно. Минсельхоз со-
общает, что в целом по ре-
спублике кукурузой на зерно 
занято 123 тыс. га, что на 15 
процентов больше, чем в 
прошлом году. 

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

ПРАВИТЕЛЬСТВОПРАВИТЕЛЬСТВО

АНОНСАНОНС

Беседа пройдёт в рамках программы i-класса 2013 года, 
однако по традиции в ней могут принять участие не только 
слушатели i-класса-2013, но и выпускники предыдущих лет 
школы и гости сайта.

Задать вопрос Александру Стальевичу можно либо через 
панель комментариев (нажав на «оставить комментарий» 
под записью), либо через плагин Facebook (набрав текст в 
окошечке, в котором написано «Add a comment»). Для первого 
вы должны быть залогинены на сайте (логин и пароль вводятся 
в жёлто-оранжевых окошках вверху страницы). Для второго – в 
сети Facebook. В Internet Explorer сайт Московской школы по-
литических исследований может отображаться некорректно, 
поэтому организаторы просят по возможности пользоваться 
другими браузерами.

Беседа с Александром Волошиным
В четверг, 15 августа, в 17.00 на сайте Московской 

школы политических исследований (http://msps.su/) 
состоится онлайн-беседа с бывшим руководителем 
Администрации Президента РФ (1999-2003), пред-
седателем Совета директоров АО «Уралкалий», АО 
«Первая грузовая компания» и Московской школы 
политических исследований Александром Сталье-
вичем Волошиным.

АПКАПК

СООТЕЧЕСТВЕННИКИСООТЕЧЕСТВЕННИКИ

Мероприятия реализуются Мини-
стерством по СМИ, общественным и 
религиозным организациям республики 
под патронажем Правительства КБР.

 Программа по приглашению детей 
наших соотечественников на отдых в 
Кабардино-Балкарию действует на про-
тяжении последних пяти лет.

  В минувший понедельник в санато-
рий «Горный родник» на двухнедельный 
отдых прибыли 37  детей из Турции в 
возрасте от 12 до 17 лет. Адыгских детей 
сопровождают также наши соотече-
ственники Демир Тхакахо и Асым Кар-
дан, балкарских – Шерафетин Зюгюль. 
Вместе с ними будут отдыхать и 47 детей 

моздокских кабардинцев из Серновод-
ского района Ставропольского края.

 По этому случаю Министерство по 
СМИ, общественным и религиозным 
организациям КБР организовало кра-
сочный праздник с участием мастеров 
искусств и детских творческих коллекти-
вов республики.

Министр по СМИ, общественным и 
религиозным организациям КБР Муха-
дин Кумахов, открывая торжественное 
мероприятие, отметил, что на древней 
земле Кабардино-Балкарии всегда 
царили гостеприимство, дружелюбие и 
толерантность. 

   – Нам очень приятно, что на сей 

раз уникальный и неповторимый уголок 
земли посетили дети наших соотече-
ственников, – сказал Мухадин Лялуше-
вич. – Приехали на родину своих пред-
ков, чтобы открыть для себя и познать 
культуру, традиции и богатую историю 
Кабардино-Балкарии. Лето, солнце, 
тепло у нас особые, и хочется верить, 
что ко всем этим прелестям природы до-
бавятся  теплота и широта души людей, 
населяющих райский уголок планеты по 
имении Кабардино-Балкария. Искренне 
желаю всем приятного отдыха и верю, 
что вам захочется ещё не один раз вер-
нуться в нашу республику.

(Окончание на 2-й с.)

Глоток родниковой воды с родины
10 августа в Кабардино-Балкарии стартовала очередная акция в рамках комплексного плана 

по сохранению и развитию связей с соотечественниками, проживающими за рубежом, содей-
ствию адаптации репатриантов, вернувшихся на историческую родину. 

Голосование на сайте проекта-конкурса и SMS-голосование 
проходят под руководством преподавателя компьютерных 
курсов Залины Ахиевой и организатора добровольческого 
движения Амины Шибзуховой. 

22 августа, в День государственного флага РФ, с 14.00 в 
многофункциональном молодёжном центре «Галактика» со-
берутся все, кого волнует положение высочайшей вершины 
Европы в рейтинге конкурса «Россия-10». Организаторы при-
зывают жителей городского округа Баксан принять участие в 
голосовании за Эльбрус не только 22 августа, но и на протя-
жении всего второго тура, который продлится до 29 сентября.

Присоединяйтесь к группе поддержки и голосуйте за бело-
снежного великана каждый день!

С самого начала лета многофункциональный мо-
лодёжный центр «Галактика» г.о. Баксан в рамках 
акции «Твой голос – решающий!» поддерживает 
белоснежного великана – участника мультимедий-
ного проекта-конкурса «Россия-10». 

  По словам гендиректора хозяйства Артура 
Шаваева, на эти цели в нынешнем сезоне 
было отведено порядка 170 гектаров. Урожай 
превзошёл ожидания первочегемских аграри-
ев – 550 центнеров силосной массы в среднем 
дал каждый гектар. 

  – Обычно в прошлые годы нам удавалось 
получать с гектара в среднем 250-300 центнеров 
кукурузной массы на силос,  – отмечает Артур 
Нажмудинович. – В этом сезоне урожай удался 
на славу и погода благоприятствовала. Необхо-
димое количество осадков выпало, как говорит-

ся,  ко времени и к месту. Однако стоит заметить, 
что залог хорошего, качественного урожая – это 
в первую очередь внедрение новых технологий, 
соблюдение агротехнических сроков и старание 
людей, занятых в сфере растениеводства. 

  Второй момент, на котором акцентировал 
внимание Артур Шаваев, – использование при 
закладке основ нового урожая испытанных 
высокоурожайных сортов и гибридов семян 
кукурузы.  В ЗАО «Шэджэм» на протяжении 
ряда лет предпочтение отдают семенному 
материалу отечественной селекции. 

– Мы вообще не работаем с импортными 
семенами традиционных зерновых культур, в 
том числе и кукурузы, – пояснил А. Шаваев. – 
И зря в среде аграриев ходят разговоры, что 
зарубежные семена более высокоурожайные. 
Наши российские ничем не уступают ино-
странным аналогам. 550 центнеров силосной 
массы на сей раз дали два отечественных 
сорта кукурузы – Краснодарская 291 и Машук 
350.

  Во-первых, они дешевле и, во-вторых, 
более испытанны и адаптированны к нашим 

природно-климатическим условиям. Здесь 
также стоит добавить, что само хозяйство тоже 
на протяжении ряда лет серьезно и довольно 
эффективно и прибыльно занимается семе-
новодством в сфере традиционных зерновых 
культур.

   Уборочный процесс был организован по 
высшему разряду – все участки под кукурузу на 
силос расположены вблизи животноводческих 
объектов. Такой подход обусловлен миними-
зацией расходов, в том числе и транспортных. 

(Окончание на 2-й с.)

ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ ПО-ЧЕГЕМСКИ

Коллективное Коллективное 
сельхозпредприятие сельхозпредприятие 
«Шэджэм» в числе «Шэджэм» в числе 
первых в республике первых в республике 
завершило уборку завершило уборку 
кукурузы на силос.кукурузы на силос.
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За ходом процедуры дистанционно наблюдал доктор 
медицинских наук, доцент кафедры фундаментальной и 
клинической неврологии и нейрохирургии Российского на-
ционального исследовательского медицинского университета 
им. Н.И. Пирогова Николай Шамалов, который в последние 
месяцы неоднократно бывал в республике с лекциями. 

Министр здравоохранения и курортов КБР Ирма Шетова 
отметила, что это действительно знаковое событие и се-
рьёзная заявка в плане освоения мировых практик лечения 
сосудистых заболеваний. Она подчеркнула, что спасение 
больного стало результатом оперативных действий службы 
скорой помощи и врачей-неврологов, слаженность которых 
отрабатывается в течение последних двух месяцев особенно 
тщательно в преддверии открытия в сентябре Сосудистого 
центра.

(Окончание на 2-й с.)

В Кабардино-Балкарии в Республиканской клини-
ческой больнице  впервые выполнили тромболизис 
пациенту с диагнозом ишемический инсульт. 

В Республиканской больнице
 выполнили 

ТРОМБОЛИЗИС ПРИ ИНСУЛЬТЕ

Бульдозерист  Муаед Кушхов и управляющий Анзор ШаваевБульдозерист  Муаед Кушхов и управляющий Анзор Шаваев

Ситуацию с собираемостью 
премьер назвал «критиче-
ской, но не безнадёжной». 
Необходимо, по его мнению, 
сконцентрировать усилия всех 
заинтересованных ведомств, 
обеспечив все максимальные 
меры по исполнению доход-
ной части бюджета. 

По словам и.о. министра 
финансов КБР Ирины Миш-
ковой, наблюдается парадок-
сальное снижение налоговых 
поступлений  при одновре-
менном росте оборотов во 
многих отраслях экономики. 
В транспортной сфере сумма 
налогов могла бы составить 
180 млн., но исходя из факти-
ческого поступления в бюджет 
смогли заложить только 70. 
Одновременно в базах данных 
налоговиков и Минтранса раз-
нится количество субъектов 
налоговой базы, в итоге на-
ведение порядка с налогами 
надо начать со сверки и ак-
туализации этих баз данных.

Что касается акцизных сбо-
ров, то, по данным доклад-

чика, в республике десять 
работающих предприятий, 
выпускающих алкогольную 
продукцию, и 32 неработаю-
щих. Однако статистика пока-
зывает, что было произведено 
730 тысяч декалитров водки. 
Налоговые поступления долж-
ны были составить 450 млн. 
Фактически они составили 
305 млн. 

«При этом при загрузке все-
го лишь двадцати процентов 
мощностей алкогольной про-
мышленности в бюджет могло 
бы поступить пять миллиар-
дов рублей, а при пятидесяти 
– ещё больше», – отметила 
Ирина Мишкова.

Кроме того, вероятно и то, 
что некоторые предприятия 
намеренно завышают офи-
циальные данные о своих 
убытках. К примеру, величина 
убытков в такой отрасли, как 
оптово-розничная торговля, 
составила в 2012 году 312,3 
млн. рублей, транспорт и 
связь – 226,6 млн. 

(Окончание на 2-й с.)

Председатель Правительства КБР Руслан Хасанов 
провёл заседание правительственной комиссии по 
обеспечению мобилизации доходов в бюджетную 
систему, контролю за соблюдением финансовой, 
бюджетной и налоговой дисциплины, на котором 
остро поставил вопрос о собираемости налоговых 
платежей и недостаточном взаимодействии задей-
ствованных в этом процессе ведомств. 

 «СЕРАЯ ЗАРПЛАТА» И НАЛОГИ 
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Общественная  
палата  КБР
 извещает

о проведении  30 августа   
научно-практической кон-
ференции по сохранению  
нематериального куль-
турного наследия  нашей 
республики и предлагает 
всем, кому небезразличны 
эти проблемы, принять 
участие в их предвари-
тельном обсуждении в  
СМИ.  Справки по тел.  
72-03-82 

СООТЕЧЕСТВЕННИКИСООТЕЧЕСТВЕННИКИ

АПКАПК

ПРАВИТЕЛЬСТВОПРАВИТЕЛЬСТВО

Глоток родниковой воды с родины

(Окончание. Начало на 1-й с.) 
В насыщенной программе качественные 

отдых и лечение детей, экскурсии по досто-
примечательностям республики, турниры по 
различным видам спорта, конкурсы эстрад-
ного и танцевального искусства.

 В своих комментариях Демир Тхакахо по-
яснил, что впервые приехал на родину пред-
ков в 1992 году, а детей соотечественников 
на отдых по правительственной программе 
сопровождает с 2010 года. «В первое время 
наши дети проживали в семьях кабардинцев 
и балкарцев и всегда уезжали с настроени-

ем и оптимизмом на возвращение.  С этого 
года будут отдыхать в здравницах Нальчика. 
На мой взгляд, это лучше, так как наши дети 
будут проводить эти две недели вместе с 
детьми наших братьев в России.  Уже сегодня 
приходили учителя кабардинского языка, ко-
торые будут учить представителей черкесской  
диаспоры в Турции родному языку». 

   Праздник, длившийся до самого вечера,  
завершился торжественным ужином.

Дети соотечественников пробудут в «Гор-
ном роднике» до 25 августа.

 Айдемир ДУГУЖОКОВ

Кредитные средства полу-
чили 18364 малых предпри-
ятия. Более 40 процентов от 
общего объёма кредитования 
малого бизнеса (40,8 млрд. 
рублей) направлено банком 
на инвестиционные цели: 
строительство и модерниза-
цию хозяйств, покупку тех-
ники, приобретение земель 
сельхозназначения и другие 
цели.

За отчётный период Ка-
бардино-Балкарский фили-
ал выдал индивидуальным 

предпринимателям и малому 
бизнесу кредитов на общую 
сумму 770 млн. рублей, что бо-
лее чем в 1,5 раза превышает 
аналогичный показатель 2011 
года. На сегодняшний день 
размер кредитного портфеля 
филиала в категории малого 
бизнеса достиг 1 млрд. рублей. 

По состоянию на 1 июля 
2013 г. кредитный портфель 
ОАО «Россельхозбанк» по 
малому бизнесу достиг 402,5 
млрд. рублей. Данные цифры 
говорят о высокой заинтере-

сованности клиентов в новых 
продуктах «Россельхозбанка» 
для малого бизнеса.

Кредитование субъектов 
малого бизнеса является 
одним из приоритетных на-
правлений деятельности 
«Россельхозбанка». Банк ока-
зывает кредитную поддержку 
крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, индивидуаль-
ным предпринимателям, 
сельскохозяйственным коо-
перативам. 

Илиана КОГОТИЖЕВА

Наращивание кредитной 
поддержки малому бизнесу
За первые шесть месяцев текущего года ОАО «Россельхозбанк» выдал 

по программам финансирования малого бизнеса 99,12 млрд. рублей. 

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИЗДОРОВЬЕ НАЦИИ ПОЛИТОТДЕЛПОЛИТОТДЕЛ

В Республиканской больнице
 выполнили 

ТРОМБОЛИЗИС ПРИ ИНСУЛЬТЕТРОМБОЛИЗИС ПРИ ИНСУЛЬТЕ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Отсутствие противопоказаний позволило пойти на опера-

цию, и врачи безукоризненно выполнили процедуру. После 
введения тромболитика, длившегося более часа, состояние 
44-летнего нальчанина стабильное, он может говорить и дви-
гаться. Прогноз благоприятный – после реабилитации мужчина 
сможет вернуться к нормальной жизни. 

По словам молодого аспиранта кафедры неврологии Аслана 
Темботова, поставить точный диагноз ему помогли лекции и 
тренинги главного невролога республики Ларисы Тлапшоковой. 

Ирма Шетова уверена, что достигнутый успех должен стать 
началом нового качества республиканской неврологии и сти-
мулом для врачей, чья задача – лечить жителей Кабардино-
Балкарии, и делать это на «отлично».   

На базе Республиканской клинической больницы готовится 
к открытию  Сосудистый центр. Идёт монтаж современного 
медицинского оборудования на сумму более 200 миллионов 
рублей, которое было приобретено по федеральной про-
грамме. Параллельно проводятся образовательные циклы 
по повышению квалификации врачей, кроме того, пять мо-
лодых специалистов вернутся в республику из Москвы, чтобы 
работать в Сосудистом центре. 

Лилия ШОМАХОВА,
руководитель пресс-службы

Министерства здравоохранения и курортов КБР

ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТЭФФЕКТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
В целом заготовлено кор-

мов из расчёта 35 кормовых 
единиц без учёта концентра-
тов. В итоге запас прочности 
составил 150 процентов. 

А самый главный барометр 
–  человеческий фактор, у 
людей есть реальный интерес 
работать качественно и на со-
весть, их труд оплачивается 
по достоинству. Потому за-
кладку силоса в «Шэджэме» 
завершили в самые сжатые 
сроки. В этом заслуга участни-
ков страды Маши Шогенова,  
Хизира Батырова,  Жабраила 
Мамбетова, Замира Шаваева, 
Бориса Сасикова, Аскера Пе-
кова и Анатолия Чилова. 

В хозяйстве среди при-
оритетов развитие отрасли 
животноводства – на данный 
момент в стаде преуспева-
ющего сельхозпредприятия 
более 800 голов крупного 
рогатого скота, из которых 
свыше 200 дойных коров. 
Остальная часть поголовья 
составляет скот мясного 
направления. И здесь руко-
водство столкнулось с про-
блемой сбыта.

– Вы не поверите, но ка-
чественную, экологически 
чистую говядину девать не-
куда, – признаётся Артур 
Нажмудинович. – С апреля 
перекормленными стоят бо-
лее 200 отборных бычков 

из-за отсутствия порядочных 
покупателей. Заезжим пере-
купщикам отдавать по бро-
совой цене отменное мясо 
нет большого желания. От-
сутствие цивилизованного 
рынка мяса и мясопродуктов 
негативно сказывается на раз-
витии скотоводства мясного 
направления и на финансовом 
благополучии сельхозпред-
приятия в целом.

 И ещё одно важное об-
стоятельство: одна из бед 
многих, кто сегодня занялся 
агробизнесом, – отсутствие 
эффективного и перспектив-
ного менеджмента и затянув-

шийся процесс расставания с 
остатками психологии эпохи со-
циализма. В этом плане Артур 
Шаваев и его единомышлен-
ники давно живут в формате 
рыночной экономики, где всё 
определяет умение выдержать 
конкуренцию и соизмерять 
свои планы с реалиями дня за-
втрашнего. Именно грамотный 
и эффективный менеджмент 
лежит в основе успеха всего 
коллектива, который сегодня 
по праву входит в список пре-
успевающих и конкурентоспо-
собных сельхозпредприятий 
Кабардино-Балкарии.

Борис БЕРБЕКОВ

ПО-ЧЕГЕМСКИПО-ЧЕГЕМСКИ
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УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ РЕСПУБЛИКИ!

Продолжает действовать «антикоррупци-
онная линия» Министерства экономического 
развития КБР по всем случаям коррупции 
или злоупотребления служебным положением 
сотрудниками Министерства экономического 
развития и торговли КБР.

Конфиденциальность гарантируется.
Телефоны «антикоррупционной линии»: 

8(8662) 40-44-49
http://economykbr.ru/  (раздел «Антикорруп-

ционная линия»). Также можно ознакомиться 
с информацией на сайте «Всё о коррупции в 
России и в мире» в разделе «Профилактика 
коррупции».

Гендиректор ЗАО «Шэджэм» Артур ШаваевГендиректор ЗАО «Шэджэм» Артур Шаваев

Тракторист Анзор АтабаевТракторист Анзор Атабаев

(Окончание на 2-й с.)
По словам докладчика, удивление 

вызывает тот факт, что при таких 
убытках никто из субъектов с рынка 
не ушёл. 

«Возникает вопрос: правильно ли 
они отражают свои убытки? – отме-
тила Мишкова. – Может, стоит про-
верить эти данные?»

Задолженность по заработной 
плате также отрицательно влияет на 
собираемость налогов. Официально 
её средний размер составил в ре-
спублике 17 тыс. 299 рублей, и если 
работодатели выдержат темп роста 

зарплаты, можно рассчитывать и на 
рост налогов. Однако есть и такие, кто 
задолжал зарплату, и такие, кто пла-
тит своим сотрудникам меньше сум-
мы минимального размера оплаты 
труда. Более 57 процентов задолжали 
предприятия перерабатывающей про-
мышленности. 

Невыполнение доходной части 
бюджета, по словам докладчика, 
влечёт неисполнение бюджетных 
обязательств, необеспечение софи-
нансирования целевых программ.

И.о. руководителя Управления Фе-
деральной налоговой службы по КБР 

Светлана Сарбашева сообщила, что 
в республике уровень зарплаты ниже, 
чем в среднем по РФ (28 тыс.) и даже 
в СКФО (18 тыс.). По индексу промпро-
изводства Кабардино-Балкария зани-
мает 80-е место в стране. Снизилась 
предпринимательская активность. 

Выступили также руководитель 
Федеральной службы судебных при-
ставов по КБР Эдуард Танов, управ-
ляющий Отделением Пенсионного 
фонда РФ по КБР Хасанби Шеожев, 
председатель Национального банка 
КБР Центрального банка РФ Ана-
толий Тхамоков, начальник управ-

 «СЕРАЯ ЗАРПЛАТА» И НАЛОГИ 
ления экономической безопасности 
и противодействия коррупции МВД 
по КБР Хасан Заптиев, заместитель 
руководителя Следственного управ-
ления СК по КБР Виктор Танифа. 
Прозвучали предложения наладить 
более тесное взаимодействие всех 
задействованных в сборе налогов ве-
домств, борьбу с «серой зарплатой», 
заставить работодателей повысить её 
уровень, внести через депутатов Пар-
ламента инициативу для изменений в 
законодательстве, позволяющих со-
трудникам МВД участвовать в работе 
по материалам уголовных дел о не-
уплате налогов.  

Руслан Хасанов констатировал, что 
уголовное дело должно быть послед-
ней мерой к предпринимателям. На 
выработку конкретных предложений 
он дал три дня.

Асхат МЕЧИЕВ

ЭКОНОМИКАЭКОНОМИКА

В своей программной речи 
Хачим Алисагович достаточно 
подробно изложил ключевые 
задачи, которые ставит перед 
собой ещё одна политическая 
партия, которая появилась на 
обновлённой политической  
карте России.

Забегая вперёд, стоит от-
метить, что программа ВПП 
«Родина» по многим позициям 
в корне отличается от приори-
тетов, заложенных в уставах 
многих политических партий, 
которые заявили о себе в по-
следнее время.

– Партия «Родина» объ-
являет о восстановлении сво-
ей полной организационной 
и политической самостоя-
тельности, – заявил генерал 
Шогенов. – Эксперимент с 
сосуществованием в рамках 
«Справедливой России» за-
кончен. Мы возвращаемся на 
арену политической борьбы 
под знаменем патриотизма.

По словам лидера КБРО 
«Родина», такой формат дей-
ствий вызван теми тенденци-
ями, которые имеют место на 
современном этапе. По его 
убеждению, насильственные 
сценарии развития событий 
становятся всё более привыч-
ными и будничными для граж-
данского общества, и след-
ствием этих разрушительных 
факторов являются прогрес-
сирующий упадок традицион-
ных морально-нравственных 
ценностей, дегуманизация 
общественных отношений. 
Нарастающие финансово-
экономические, социальные и 
политические кризисы ставят 
под сомнение перспективы 
нынешней цивилизации мас-
сового потребления.

– «Программа ВПП «Роди-
на» – это российский ответ вы-
зовам XXI века и в то же время 
своего рода концепция совре-
менной национально-патрио-
тической идеологии, – подчер-
кнул Хачим Шогенов. – И, по 
нашему убеждению, основой 
этой новой концепции должны 
стать три базовых принципа: 

народное государство, в кото-
ром отсутствуют всякого рода 
противостояния, при которой 
социальная и национальная 
солидарность – неписаный 
закон общественной жизни. 
Отсюда и второй постулат – 
национальное единство, при 
котором все народы, населяю-
щие великую Россию, должны 
стать светской нацией, объеди-
нённой традициями, взаим-
ным уважением и общим де-
лом. И третий концептуальный 
принцип – территориальная 
целостность России с единой 
и незыблемой политикой по 
защите человеческих прав и 
национального достоинства, 
возведённого в ранг абсолют-
ной ценности.

Важнейшая задача на бли-
жайшую перспективу – прими-
рение общества и государства 
на основе национально-патри-
отического единства и соци-
альной солидарности.

По убеждению создателей 
«Родины», «времена, когда 
интересы народа приносили 
в жертву государственной 
целесообразности, должны 
остаться в прошлом».  

Как было озвучено на кон-
ференции партийцев, сегодня 
взаимоотношения гражданина 
и власти необходимо строить 
на принципах взаимовыгодно-
го партнёрства, главные цели 
которого – народосбережение, 
динамичный рост уровня и ка-
чества жизни, повышение рож-
даемости, создание условий 
для максимальной самореали-
зации человека и гражданина.

В этом контексте с вооду-
шевлением были восприняты 
высказывания Х. Шогенова по 
вопросу демографии в КБР.

– Национальностей много 
– нация одна, – подчеркнул ре-
гиональный лидер «Родины». 
– И чтобы она стала гордостью, 
необходимо сильное, здоровое 
и толерантное поколение.  В 
России не должно быть до-
мов ребёнка. В Кабардино-
Балкарии не должно быть 
брошенных детей, интернатов 

для брошенных детей и сирот. 
Во все времена у наших на-
родов был развит институт 
аталычества. Каждый род обя-
зан воспитывать своих детей, 
оказавшихся без родителей 
в силу различных жизненных 
обстоятельств.  Этот вопрос 
мы намерены вынести на 
всенародное обсуждение. Мы 
великая нация с великими 
традициями и нашим главным 
принципом должен быть ло-
зунг «Чужих детей не бывает!»

И второй момент из высту-
пления Хачима Шогенова, ко-
торый вызвал всеобщую сим-
патию, – это вопрос, связанный 
с возрождением Тырныаузско-
го вольфрамо-молибденового 
комбината  в ближайшие пять-
семь лет. 

– ТВМК признан неотъемле-
мой частью военно-промыш-
ленного комплекса России, 
– сказал Х. Шогенов. – Если 
мы сумеем добиться вос-
становления и возрождения 
комбината, это половина еже-
годного бюджета Кабардино-
Балкарии. Наша партия будет 
добиваться его возрождения 
на основе совершенно новых 
технологий, сто процентов 
акций предприятия будут при-
надлежать государству.  Мы 
уже внесли в Правительство 
РФ бизнес-проект по ТВМК со 
всеми экономическими обо-
снованиями. 

Среди приоритетов ВПП 
«Родина» и такой пункт, как 
«народная экономика», при 
которой необходимо создать 
принципиально новую эконо-
мическую модель, призванную 
работать в интересах всего 
общества. При этом, по мнению 
партийцев, оптимальным мето-
дом обеспечения интенсивного 
экономического роста является 
стратегия опережающего про-
грессивного развития.

На первой конференции ре-
гионального отделения партии 
«Родина» был также рассмо-
трен ряд вопросов организа-
ционного характера.

Борис АУШИГЕРОВ

На днях в Нальчике на свою первую  конференцию собрались деле-
гаты Кабардино-Балкарского регионального отделения Всероссийской 
политической партии «Родина», которое возглавил в прошлом министр 
внутренних дел по КБР, генерал-лейтенант в отставке Хачим Шогенов.

ОНИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ
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ПАМЯТЬПАМЯТЬ

ПРИЗЫВ-2013ПРИЗЫВ-2013

В Кабардино-
Балкарии за-
вершён весен-
ний призыв мо-
лодёжи в ряды 
Вооружённых 
сил Российской 
Федерации. Он проходил с 1 апреля по 15 июля 2013 
года. Из КБР в различные роды войск отправлены 
почти 500 человек.

бомбы на месте обезвредили взры-
вотехники. Следственным отделом 
по городу Нальчику возбуждено уго-
ловное дело по статьям «незаконный 
оборот оружия», «незаконный оборот 
боеприпасов» и «посягательство на 
жизнь сотрудников правоохрани-
тельных органов»…

    («Российская газета» 
от 8 августа 2013 года).

Из материала Елены Брежицкой 
«Не дал «амиру» уйти».

Арсен и его напарник, конечно, 
знали, чем иногда может закончить-
ся обычная проверка документов. 
Как знали и то, что служба в полиции 
Кабардино-Балкарии проходит в ус-
ловиях необъявленной войны с дей-
ствующим на территории республики 
бандподпольем, участники которого 
не оставляют попыток запугать насе-
ление, дестабилизировать ситуацию 
в КБР. Совсем недавно на ул. Кулие-
ва в Нальчике проверка документов 
у группы лиц закончилась трагедией. 
Двое полицейских погибли.

Уже подойдя к машине, Арсен 
увидел, что в ней находятся четве-
ро. Преступники сразу же открыли 
огонь. Старший сержант получил 
тяжёлое ранение в грудь. Усилием 
воли он успел из табельного оружия 
поразить одного из нападавших. 
Как потом будет установлено, нахо-
дившегося в федеральном розыске 
лидера бандподполья Кабардино-
Балкарии и Карачаево-Черкесии. 
Напарнику Арсена, для которого он 
ценой своей жизни выкроил несколь-
ко драгоценных секунд, удалось 
уничтожить остальных бандитов.

 Осматривавшие впоследствии 
Арсена врачи не могли объяснить 
с медицинской точки зрения, как с 
таким ранением можно вести при-
цельную стрельбу.

Бандиты просчитались. Они были 
уверены, что используя численное 
преимущество, сумеют с ходу рас-
стрелять полицейских и скрыться. 
Но они не учли одного – полицейские 
оказались готовы отразить нападение.

Уничтожив профессиональных 
убийц, полицейские Кабардино-

Балкарии сохранили жизни многих 
мирных граждан республики, и кто 
знает, сколько террористических 
актов предотвратили. В машине 
боевиков найдено несколько само-
дельных взрывных устройств.

Арсен Шампаров бесстрашно 
вступил в бой с врагами и вышел 
из него победителем.

Выражая искренние соболез-
нования его родным и близким, 
министр ВД по КБР генерал-майор 
полиции Сергей Васильев отме-
тил: «Мы прощаемся с достойным 
сыном Кабардино-Балкарии, на-
стоящим защитником своего Оте-
чества. Будучи тяжело раненным, 
он вёл бой с террористами. Немало 
он мог бы ещё сделать, но судьба 
распорядилась так… Он не прятал-
ся за чужими спинами и своим ге-
ройским поступком спас многих».

8 августа 2013 года старший 
сержант полиции Арсен Шампаров 
с воинскими почестями похоронен 
в родном селении Зарагиж. В це-
ремонии прощания принял участие 
Председатель Правительства КБР 
Руслан Хасанов. 

Проводить в последний путь това-
рища, оказать поддержку близким 
пришли сотрудники всех территори-
альных органов внутренних дел, сосе-
ди, друзья. Пришла и первая учитель-
ница. Не скрывая слёз, она говорила о 
том, что нельзя считать нормальным, 
когда в мирное время гибнут молодые 
люди, когда в республике есть место 
ненависти и вражде.

Арсен Шампаров имел большие 
планы на жизнь, мечтал обзавестись 
семьёй, детьми. Всегда спокойный, 
уравновешенный, он никому не от-
казывал в помощи и поддержке.

Зарета Шереужева, ей около 60 
лет, живёт по соседству: 

– Арсена я знаю с детства. В селе, 
как водится, много забот: то забор 
надо починить, то крышу, то сарай 
поправить. Он был рад оказаться 
рядом. Его вся улица знала и ува-
жала. Отличный парень, скромный, 
работящий. Нельзя передать, как 
нам сейчас всем тяжело. Это ничем 

ЧТО ПОЧЁМЧТО ПОЧЁМ

СОБОЙ ЗАСЛОНИЛ 
ПУТЬ ТЕРРОРИСТАМ
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не оправданная и ничем не воспол-
нимая потеря. Так не должно быть, 
чтобы полный сил молодой человек 
терял жизнь. Кто за это ответит и 
что надо делать, чтобы таких потерь 
больше не было, я не знаю…

Говоря о своём сыне, Жанета 
Гидовна, держа в дрожащей руке 
его фотографию, вспоминает:

– Он всегда меня жалел. Не помню 
случая, чтобы Арсен где-то задержал-
ся с друзьями и мне не позвонил. Не 
хотел, чтобы беспокоились. Мы всегда 
жили небогато, и сын с детства был 
мне опорой в доме и в огороде. А ещё 
он очень любил младшего брата. Как-
то выкроив какие-то деньги,  купила 
ему велосипед. В этот же день возле 
сельмага его украли. Ребёнок был 
безутешен. Арсен нашёл вора, сде-
лал ему соответствующее внушение 
и вернул брату похищенное. Он не 
терпел никакой несправедливости. В 
школе всегда заступался за слабых, 
да и за девчонок тоже. 

Когда проходил службу в армии, я 
получала благодарственные письма 
от командира. Именно в войсках 
определилось его желание пойти 
на службу в органы внутренних дел.

Я отговаривала. Понимала, что 
такая работа связана с риском для 
жизни, требует полной самоотдачи, 
а самое главное – никогда не зна-
ешь, вернётся ли домой.

В день его гибели около девяти 
вечера позвонила ему. Он сказал, что 
их экипаж патрулирует один из микро-
районов в  Нальчике и что у него всё 
в порядке. А через три часа ко мне 
приехали его друзья и сказали, что 
Арсен тяжело ранен и мне надо быть 
с ним в больнице. К сожалению, по-
мочь моему сыну было уже  нельзя….

Рассказывает командир отдель-
ного батальона ДПС ГИБДД  МВД по 
КБР подполковник полиции Руслан 
Машезов:

– Такие понятия, как честь, до-
стоинство, верность долгу, для 
старшего сержанта полиции Арсена 
Шампарова всегда были наполнены 
конкретным содержанием. То, что в 
сложной боевой ситуации он взял са-
мую высокую человеческую планку, 
никого не удивляет. Не дрогнул. Не 
отступил, напротив сделал всё, что-
бы преступники, на чьих руках кровь 
многих жителей Кабардино-Балка-
рии, не ушли от ответственности.

Он просто не мог поступить иначе. 
Подвиг Анзора Шампарова всегда 
будет примером для многих по-
следующих поколений сотрудников 
органов внутренних дел. И не только. 
Я думаю, вся молодёжь республики 
и нашей большой страны может 
равняться на него. 

Пройдут годы. В Кабардино-Бал-
карии, я уверен, однажды наступит 
мир,  больше не будут звучать вы-
стрелы и гибнуть люди, но память о 
бесстрашных сотрудниках полиции, 
собой преграждавших путь террори-
стам, будет жить всегда.

Экипаж ДПС УГИБДД МВД по 
КБР, проявивший мужество и ге-
роизм при исполнении служебных 
обязанностей, министром ВД по 
КБР генерал-майором полиции                  
С. Васильевым представлен к вы-
соким государственным наградам. 
Старший сержант полиции Арсен 
Шампаров – посмертно…

  Пресс-служба МВД по КБР

Призывная комиссия ре-
спублики и муниципальных 
образований за призывной 
период освидетельствовала 
более 5300 человек. Годными 
к военной службе признаны 
более 4700 человек, а это на 
7,5 процента больше, чем за 
аналогичный период прошло-
го года. Во всех отделах во-
енного комиссариата КБР по 
муниципальным образовани-
ям количество призывников, 
годных к военной службе, 
увеличилось от количества 
граждан, поставленных на 
первоначальный воинский 
учёт до призыва на военную 
службу.

Наибольшие показатели 
годности призывников к воен-
ной службе показали отделы 
военкоматов КБР по Нарткале, 
Лескенскому, Урванскому, 

Черекскому и Эльбрусскому 
районам, сообщил редакции 
военком КБР Евгений Хар-
ламов.

В Российской Федерации 
каждый третий призывник 
не годен  для прохождения 
военной службы. Если взять 
нашу республику, то только 
12,8 процента призывников 
признаны негодными для от-
правки в армию. Основные 
причины освобождения от 
призыва – это заболевания 
нервной системы, болезни 
органов пищеварения. Во 
время весеннего призыва в 
этом году на дополнительное 
медицинское обследование 
направлен 671 человек.

План весеннего призыва 
нашей республикой выполнен 
полностью. 

Илиана КОГОТИЖЕВА

ПЛАН ВЫПОЛНЕНПЛАН ВЫПОЛНЕН

Ох, разленился народ! Во 
времена моего детства такого 
не было. Тогда наша семья 
жила в микрорайоне Искож, 
который только-только начал 
застраиваться. От первых до-
мов до железной дороги про-
стирался огромный полудикий 
сад, занимавший практически 
всю территорию нынешнего 
Искожа. Росли там в основ-
ном яблони, но попадались 
груши, сливы и алыча. В конце 
лета всё взрослое население 
вооружалось вёдрами, ко-
шёлками и рюкзаками и шло 
собирать урожай. 

Яблоки перебирали и скла-
дывали на зиму в ящики, а 
сливы и алычу консервиро-
вали. Самое трудное было  
достать крышки: тогда они 

были жутким дефицитом. И 
грош цена хозяйке, если в её 
подвале не выстраивались 
осенью ряды банок с варе-
ньем и компотами. Ну, если 
уж совсем безрукая – хотя бы 
с повидлом: как известно, это 
варево не требует никакого 
кулинарного искусства. А уме-
лец дядя Володя из вишен, 
слив и алычи даже делал вино, 
а из выжимок (скажу по секре-
ту!) гнал самогон. Соседские 
мужики крепко его уважали, 
а женщины время от времени 
грозились взять штурмом его 
сарайчик.

Сегодня мелкая алыча – и 
жёлтая, и красная – идёт на 
рынке за бесценок, просят 
всего червонец. А ближе к 
вечеру, да если возьмёте по-

И ЦВЕТ…

НА ВКУС НА ВКУС 
Мой путь на ярмарку пролегает через не-

большой скверик между домами-двенадца-
тиэтажками. Весной деревья в нём радуют 
глаз пышным цветением черёмухи и алычи, 
а сейчас, в сезон урожая, воздух в сквере на-
сыщен пряным, медовым ароматом спелой 
алычи. Ветви густо усеяны солнечно-жёл-
тыми плодами, но ещё больше их лежит на 
земле под деревьями. Дармовые ягоды не 
интересуют даже дворовых ребятишек…

больше, уступят и по пятёрке. 
Что ж, всё верно: проще за-
платить эту малость, чем са-
мому гнуться в три погибели, 
собирая падалицу…

А вот и ещё один дар дикой 
природы – цветы. На пике 
жары в степи распускаются 
сухоцветы – мелкие сирене-
вые цветочки на серо-зелёных 
стебельках. Сейчас они све-
жие, но поставьте их в вазу 

без воды – цветы высохнут, не 
потеряв окраски, и простоят 
всю зиму. Загорелая пожилая 
женщина продаёт букетики 
среднего размера по 30 руб-
лей. Один из букетов отлича-
ется от остальных и выглядит 
очень нарядно: цветы в нём 
дополнены другим сухоцве-
том – степной травкой кермек. 
Да простят меня эстеты, эту 
травку очень уважают наль-

чикские дворники. Стебли её, 
хоть и тонкие, очень прочные 
и гибкие, и из них получаются 
отличные мётлы. 

Перебрав букетики, я выби-
раю тот, который с кермеком. 
Но женщине явно не хочется 
продавать рекламный экзем-
пляр, и она предлагает:

– Давайте я уступлю вам 
два по 50 и травки дам, а вы 
дома сами букеты составите.

Мне интересно попробо-
вать себя в роли фитоди-
зайнера, и я соглашаюсь. 
Вечером, собирая букеты, 
получила массу удовольствия, 
а заодно порадовала подругу 
маленьким подарком.

На неделе прошли обиль-
ные дожди, и огурцы снова 
подешевели: мелкие, в колю-

чих пупырышках (так 
и просятся в банку!) 
стоят 25-30 рублей за 
килограмм, а крупные, 

с ладонь и больше – 
всего 10. Прибавилось на 

прилавках и кабачков по 20 
рублей. Помидоры, наобо-

рот, от дождей портятся, 
и цена на них поползла 
вверх: за отборные ро-

зовые просят 80-90 рублей, 
а дешевле 30 вообще не 
найдёшь. 

Как и неделю назад, хит 
продаж – сливы и персики. 
Цена на сливы не изменилась 
– 20-25 рублей, персики посте-
пенно дешевеют. Любопытная 
метаморфоза произошла с 
местными сортами: в про-
шлые годы местные персики 
были мелковаты, серо-зелёно-
го цвета и довольно кислые. В 
этом сезоне появился совсем 
другой сорт: гораздо крупнее, 
ярко-малиновые и по вкусу 
ничуть не уступающие при-
вычным жёлто-розовым. И 

цена подходящая: 50 рублей 
за кило (крупные жёлтые – по 
70). Правда, есть и минус: 
персики очень нежные, и 
при малейшем надавливании 
кожица с них слезает, как пер-
чатка. В этом случае их надо 
съедать как можно быстрее: 
фрукты с дефектом момен-
тально портятся.

За дыни, в зависимости 
от сорта и размера, просят 
от 8 до 15 рублей, арбузы – 
7-8, кукуруза продаётся по 
смешной цене – 4 рубля за 
початок! Стручковая фасоль 
уже отходит, и цены подрас-
тают – 50-70 рублей. Если 
вы любитель – не зевайте: 
все эти продукты сезонные, 
и к тому же очень полезные. 
Хотя мой отец, не понаслыш-
ке знавший, что такое голод, 
утверждал: всё полезно, что 
в рот полезло.

К счастью, мы про голод 
знаем только из книжек, 
на нас навалилась другая 
напасть – избыточный вес. 
А ведь в прошлые века из-
лишняя полнота считалась 
не дефектом, а наоборот 
– благом. Недаром слово 
«худой» означало не толь-
ко щуплый, но и плохой, а 
словом «добрый» называ-
лась не только щедрость, 
но и дородность. Сегодня в 
моде худоба, но любители 

пышных форм, слава богу, 
не перевелись.

По рыночному ряду плавно 
движется молоденькая тол-
стушка с нежным, кукольным 
личиком. Поджарый, сухой 
мужчина в возрасте, стоящий 
за прилавком, наблюдает за 
ней с видимым одобрением. 
Девушка проходит мимо, но 
продавец останавливает её:

– Красавица, тебе картошка 
не нужна?

– Нет, спасибо! – отзывает-
ся барышня.

– Может, бананов возь-
мёшь? – продолжает про-
давец.

– Мужчина, что ж вы сплош-
ные углеводы предлагаете? – 
кокетливо улыбается девушка. 
– Мне это вредно.

– Красавица, да зачем тебе 
худеть? – изумляется мужчи-
на. – Ты такая аппетитная!

– А кто говорит «худеть»? 
Мне бы больше не поправить-
ся – и на том спасибо!

– Тогда болгарский перец 
возьми – от него не поправ-
ляются.

– Уже купила.
Мужчина в шутливом отча-

янии разводит руками:
– Ну, раз тебе ничего не 

надо – просто рядом постой, 
хоть полюбуюсь на красивую 
женщину!

Наталья ПАНАРИНА

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Искренне благодарна за гра-
мотную организацию работы в 
Центре профилактики и борьбы со 
СПИДом и инфекционными забо-
леваниями главному врачу Марине 
Ивановой и её заместителю Римме 
Беровой. Очень признательна за 
исцеление малыша заведующей 
отделением №7 Наталье Кута-
ховой, врачам Асият Сокуровой 
и Марине Биногеровой. Глубоко 
тронута заботливым вниманием 
медицинского персонала не толь-
ко к моему ребёнку, но и ко всем 
больным детям, многие из которых 
поступали в больницу в тяжёлом 
состоянии, с запущенными за-
болеваниями. Мы получали все 
необходимые лекарства и питание 
в соответствии с требованиями 
лечебной диеты.

Желаю всем сотрудникам РЦПБ 
СПИД и ИЗ счастья, здоровья и даль-
нейших успехов в их нелёгком труде. 

Зарема КАЗИЕВА

В инфекционную больницу 
мы попали на «скорой», 
моему трёхлетнему ребёнку 
было очень плохо. Быстрые 
квалифицированные дей-
ствия медиков, без преуве-
личения, спасли его жизнь. 

БЛАГОДАРЮ 
за спасение 

ребёнка

R

В армии

С мамой Жанетой Гидовной

В Нальчике уничтожены ли-
дер бандподполья КБР и трое 
бандитов, напавшие на поли-
цейских. Наряд ДПС нёс службу 
в микрорайоне Александровка 
в Нальчике.

Примерно в полночь поли-
цейские заметили подозри-
тельную «Ладу Приору» с тремя 
пассажирами. На требование 
остановиться водитель прибавил 
скорость и попытался скрыться. 
Полицейские бросились в пого-
ню. В панике водитель «Приоры» 
не справился с управлением, 
машина «вылетела» на газон 
около частного дома и врезалась 
в забор. После этого трое пасса-
жиров авто открыли по сотруд-
никам ДПС огонь из пистолетов.

Полицейские приняли бой. 
Старшего сержанта полиции 
27-летнего Арсена Шампарова 
буквально изрешетили пулями 
– он получил множественные 
огнестрельные ранения в грудь. Но 
смертельно раненный, Арсен про-
должал вести огонь по бандитам, 
не дав им уйти. Он умер от ран в 
больнице во время операции.

Не менее мужественно вёл себя 
и другой полицейский – в ожесто-
чённой перестрелке все четверо 
нападавших боевиков были унич-
тожены. Очевидцы рассказывают, 
что бандиты, после того как машина 
врезалась в забор, выскочили из 
неё, открыли шквальный огонь по со-
трудникам полиции, надеясь быстро 
с ними разделаться и сбежать. Но не 
получилось – стражи правопорядка 
сумели зажать их в угол и уничтожить.

Когда на место прибыла опера-
тивно-следственная группа, выяс-
нилось, что среди ликвидированных 
боевиков оказался один из одиозных 
лидеров бандподполья, так называ-
емый «амир» Кабардино-Балкарии 
и Карачаево-Черкесии 34-летний 
Хасанбий Факов.

Житель селения Дугулубгей  Фа-
ков находился в федеральном 
розыске за совершение тяжких и 
особо тяжких преступлений терро-
ристического характера – убийство и 
вооружённые нападения на сотруд-
ников правоохранительных органов, 
вымогательство «налога на джихад» 
с предпринимателей республики.

В числе ликвидированных банди-
тов оказалась женщина. По пред-
варительным данным, она опознана 
как гражданская жена Факова 
Ирина Артанова. «Боевая подруга» 
«амира» также находилась в фе-
деральном розыске. Двое других 
боевиков предварительно опознаны 
как пособники членов бандподполья 
Хасан Кушхов и Анзор Шаов. По не-
которым данным, у одного из них 
было удостоверение сотрудника 
службы судебных приставов.

В «Приоре» оперативники нашли 
два пистолета Макарова, пистолет 
Стечкина, боеприпасы, предметы 
одежды и продукты питания. А ещё 
два самодельных взрывных устрой-
ства, сооружённых на основе выстре-
лов к гранатомёту. Самодельные 
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КРАЖА ФОТО – 
признак качества

Мария Муссова подробно оста-
новилась на роли освещения, ком-
позиции и кадрирования. «Если вы 
будете следить за тем, что и как вы 
фотографируете в процессе съём-
ки, это сэкономит ваше время в 
момент обработки изображений», 
– подчеркнула фотограф. Также 
Муссова советовала не пытаться 
объять необъятное, не «заталки-
вать в кадр» всё сразу, расставлять 
акценты и выделять главное и 
второстепенное на фото. 

Отвечая на многочисленные 
вопросы блогеров, Мария подроб-
но рассказала о том, как выбрать 
подходящий объектив, пояснила, 
почему нельзя «заваливать» гори-
зонт и «резать человека по суста-
вам». Мария Муссова призвала 
относиться уважительно и даже 
бережно к фотографируемым 
людям, особенно во время репор-
тажной съёмки. 

Тимур Агиров говорил не только 
о фотографии и её роли в блогах, 
но и о заголовках постов, работе 
федеральных СМИ с блогерами, 
распространении фотографий в 
сети и отстаивании прав на них. 
По мнению Агирова, для оператив-
ного и качественного освещения 
мероприятия фотографу важно 
прийти на место действия чуть 
раньше, чтобы осмотреться, найти 
удобные для съёмки точки, иметь 

возможность сфотографировать 
входящих участников мероприя-
тия и так далее. «Когда вы идёте 
на мероприятие, о котором соби-
раетесь писать, стоит набросать 
примерный план, заготовку вашего 
будущего репортажа или фото-
репортажа», – отметил Агиров. По 
словам Тимура, в таком случае 
блогеру будет проще ориентиро-
ваться, что и кого снимать, да и 
написание поста в блоге займет 
меньше времени.

Известный блогер подробно 
остановился на теме заголовков. 
Он призвал блогеров не гнаться за 
их броскостью. «Заголовок должен 
быть интересным и запоминаю-
щимся и при этом отражать суть 
статьи», – сказал Агиров и привел в 
пример ленту одного из новостных 
агентств, предложив участникам 
тренинга догадаться, о чём идёт 
речь в статьях с громкими, но со-
вершенно несодержательными 
заголовками.

Интересным оказался и вопрос 
неконтролируемого распростране-
ния по сети Интернет выкладывае-
мых в блогах фотографий. С одной 
стороны, это представляет про-
блему, поскольку порой на поза-
имствованных из блогов фотогра-
фиях кто-то неплохо зарабатывает. 
С другой стороны, как отметил 
Агиров, хуже, если ваши фотогра-

фии никто не копирует. «Если укра-
ли, значит, вы сделали хорошее 
фото», – заявил блогер, улыбаясь. 
Его поддержала и Мария Муссова, 
поведавшая о том, что уже давно 
перестала волноваться из-за того, 
что её кадры оказываются  в самых 
неожиданных местах. «Я просто не 
выкладываю в сеть коммерческие 
проекты, а вообще – это даже при-
ятно, когда людям так нравятся 
твои работы», – отметила она. И 
все же тем, кто хочет обезопасить 
свои фото или доказать авторство, 
дали простой совет: выкладывать 
фотографии небольшого разреше-
ния, поскольку они мало пригодны 
для перепечатывания, и в спорных 
случаях можно представить фото 
большего разрешения, то есть 
оригинал.

Изюминкой тренинга можно 
назвать присутствие самого ва-
льяжного, усатого и полосатого 
блогера Кабардино-Балкарии – 
кота Марьяны Жиновой (ptitchka) 
Бориса Джонсона (Адыгэ Джэду 
Борис Джонсон), «ведущего» блог 
на кабардинском языке. После 
интересной беседы блогеры отпра-
вились на экскурсию по Нальчику, 
чтобы попробовать применить на 
практике только что изученные в 
теории приёмы в присутствии Мус-
совой и Агирова.

Дарья ШОМАХОВА

В Атажукинском саду в Нальчике состоялся тренинг по фотоискусству для участников проекта 
«Школа блогеров». На встрече присутствовали начинающие и опытные блогеры, члены Моло-
дёжной палаты при Парламенте КБР, представители прессы и сотрудники Министерства по СМИ, 
общественным и религиозным организациям КБР. Опытные фотоблогеры Мария Муссова и Тимур 
Агиров поделились с ребятами секретами фотосъёмки и рассказали о нескольких простых при-
ёмах, которые позволят делать качественные фотографии и радовать ими подписчиков.

«СПАРТАК-НАЛЬЧИК»«СПАРТАК-НАЛЬЧИК»

В майском матче на нашем стадионе подопечные Шипшева 
в красивом стиле обыграли «Балтику» – 2:0 и забронировали 
за собой тогда место в стыковых матчах. С тех пор прошло 
всего-то пару месяцев, но в обеих командах произошли 
серьёзные кадровые изменения. Так что исход очередного 
противостояния соперников, теперь уже примерно равных 
по классу, предугадать было непросто.

Красно-белые стартовали в 
первенстве ни шатко, ни валко. К 
восьмому туру в их активе было 
всего три забитых мяча. Молча-
ние медведевской пушки стало 
неприятным сюрпризом, так же, 
как и бледная игра креативного 
Аверьянова. Атакующий потенциал 
«гладиаторов» значительно  сни-
зился, а постоянные перестановки 
в защитной линии, вызванные к 
жизни травмами, дисквалифика-
циями, стройности игре в обороне 
придать, конечно же, не могут.

НИЧЬЯ ПО ДЕЛУ

•Пресс-конференция

Евгений Перевертайло, главный тренер «Балтики»:
–  Сегодня играли две команды примерно одного уровня. На 

поле была мужская игра. Я думаю, что она понравилась зрителям. 
Хотел бы похвалить своего коллегу: сначала он попробовал одну 
схему игры, затем увидев, что она не проходит, поменял схему, а 
игроки смогли это реализовать. Это говорит о том, что команда 
может варьировать тактическими вариантами построения игры. 
А что касается атакующего потенциала «Спартака», то вы видели 
сколько вышло ещё нападающих по ходу игры. «Спартак» может 
играть в атаке гораздо эффективнее. Может быть, чего-то не 
хватает, я не знаю, но нам с этими нападающими было нелегко 
справиться. Но счёт по игре.

Тимур Шипшев, главный тренер «Спартака-Нальчик»:
– В первом тайме не получилось ничего из запланированного. Из 

игры выпали сразу несколько футболистов, потом пропустили гол по-
сле досадной ошибки. Второй  тайм, считаю, команда может занести 
себе в актив, но надо забивать. Мы не забиваем, а рожаем эти голы.

– Ваш коллега отметил, что вы по ходу матча поменяли схему 
игры.  

– Да. Мы в Красноярске уже играли с тремя центральными за-
щитниками, у нас неплохо получалось: были моменты, доставки. 
Мы сегодня также начали по этой схеме, но когда не получилось, 
пришлось всё перестроить.

– Как проходит процесс восстановления Тимошина?
– Он уже тренируется, но ему ещё недели две-три нельзя играть 

головой. У Тимошина челюсть сломана, у Рухаиа воспалилась травма 
колена, у Макоева перелом руки, Джудович в своей национальной 
сборной...

«Спартак-Нальчик»: Цы-
ган, Гарбуз, Суслов, Абазов 
(Засеев, 36), Овсиенко, Ша-
ваев, Руа, Коронов, Медве-
дев (Тлупов, 78), Аверьянов 
(Буйтраго, 42), Сирадзе 
(Гошоков, 64)

«Балтика»: Шелия, Зи-
мулька, Халиуллин (Плопа, 
51), Васильев, Рытов, Гац-
ко (Каленкович, 68), Чир-
кин, Сысуев (Курбанов, 73), 
Стоцкий, Вотинов, Сальни-
ков (Крючков, 71)

Голевые моменты – 3:1. 
Удары (в створ ворот) – 12 
(8) – 4 (3). Угловые – 6:3. 
Предупреждения: Гацко, 
33, Халиуллин, 37 – «Балти-
ка»; Руа, 56, Овсиенко, 89 
– «Спартак-Нальчик».

Первенство ФНЛ. Положение на 12.08.2013 г.

Команды И В Н П М О

1. Арсенал 8 6 2 0 19-5 20

2. Мордовия 8 6 0 2 18-8 18

3. Алания 7 4 2 1 7-4 14

4. Уфа 7 4 1 2 8-6 13

5. Газовик 8 3 4 1 9-6 13

6. Ротор 8 3 3 2 10-5 12

7. Шинник 8 3 3 2 7-8 12

8. Химик 7 3 3 1 5-6 12

9. СКА-Энергия 8 3 3 2 6-8 12

10. Салют 8 2 4 2 7-4 10

11. Балтика 7 2 3 2 7-7 9

12. Сибирь 8 2 3 3 8-11 9

13. Луч-Энергия 7 2 2 3 3-3 8

14. Енисей 8 2 2 4 6-13 8

15. Спартак-Нальчик 7 1 4 2 4-7 7

16. Динамо СПб 8 1 3 4 4-9 6

17. Торпедо М 8 1 2 5 6-10 5

18. Нефтехимик 7 0 3 4 4-9 3

19. Ангушт 7 0 1 6 3-14 1

В сложившейся ситуации руле-
вому нальчан приходится доверять 
местной молодёжи. Но, к сожале-
нию, молодость и недостаток игро-
вого опыта приводят к роковым 
ошибкам. На 16-й минуте  у неплохо 
игравшего в Красноярске Абазова  
получился ляп, которым восполь-
зовался Сальников, поразивший 
«девятку» ударом из-за пределов 
штрафной площади. Недовольный 
действиями подопечных Шипшев 
уже в первом тайме произвёл две 
замены. Гости оказались прижаты 
к своим воротам, но КПД спарта-
ковцев был по-прежнему низким. 
Удары были либо неточными, либо 
несложными для голкипера «Бал-
тики» Шелии.      

Во втором тайме инициатива 
полностью перешла к хозяевам 
поля, калининградцы изо всех 
сил пытались удержать победный 
счёт и об атаках не помышляли. 
За что и поплатились: на 81-й 
минуте пас с  правого фланга 
воплотил в гол вышедший на 
замену в конце первого тайма 
колумбиец Буйтраго – 1:1. Несмо-
тря на несколько последовавших 
после этого острых атак, спарта-
ковцы забить больше не смогли. 
В результате очередная ничья.  
Следующий матч наша команда 
проведёт  на выезде 18 августа 
в Хабаровске, где встретится с 
местной «СКА-Энергией». 

Альберт ДЫШЕКОВ
Фото Евгения Каюдина

После тяжёлой болезни скон-
чался Хату  Хажисуфович  Индре-
ев. Замечательный спортсмен, 
настоящий друг, прекрасный 
руководитель, который  все свои 
силы, знания и опыт отдал разви-
тию спорта в республике. 

Много лет он был директором  
Республиканского детского стади-
она, более 20 лет возглавлял ре-
спубликанский стадион «Спартак». 

За заслуги в области физиче-

ской культуры и спорта и много-
летний добросовестный труд 
награждался много раз, но самой 
дорогой наградой для него была 
награда из рук первого президен-
та КБР В. Кокова.

Мы выражаем глубокое со-
болезнование супруге, детям, 
всем близким. Память об этом 
человеке навсегда останется  в 
наших сердцах.  

Друзья и коллеги

ИНДРЕЕВ Хату Хажисуфович

ПАМЯТЬПАМЯТЬ

Уважаемые  потребители 
электрической энергии г. Нальчика!

В связи с многочисленными обращениями граждан в адрес ОАО «Каббал-
кэнерго», вызванными принятием на обслуживание с 1 августа 2013 г. потре-
бителей ООО «Нальчикэнергосбыт», дополнительно сообщаем следующую 
информацию:

В целях соблюдения интересов потребителей электрической энергии г. 
Нальчика приём платежей за электрическую энергию будет осуществляться 
ОАО «Каббалкэнерго» во всех пунктах приёма платежей, действовавших 
на территории г. Нальчика до 1.08.2013 г., а именно в отделениях банков, 
филиале «Почта России», по адресу: ул. Пачева, 40 и в расчётно-кассовых 
центрах по приёму коммунальных платежей, расположенных по следующим 
адресам: ул. Ашурова, 16, пр. Кулиева, 19 «а». 

Одновременно сообщаем, что для оплаты стоимости потреблённой 
электроэнергии можно использовать абонентские книжки, по которым ранее 
производилась оплата в адрес ООО «Нальчикэнергосбыт».

ООО «МАЛКА» 
ПРОДАЁТ КОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ КОРМА 
отличного качества по цене 6 руб. 50 коп. за 1 кг.

Адрес: КБР, Зольский район, с. Малка, ул. Ленина, 123.
Рабочий телефон: 8(86637) 77157,  8903 493 1207.  

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ, 

СОСТОЯЩИХ НА УЧЁТЕ В ИФНС РОССИИ №2 ПО Г. НАЛЬЧИКУ!

Согласно пункту 1 статьи 105.16 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации налогоплательщики обязаны уведомлять налоговые органы о 
совершённых в календарном году контролируемых сделках.

В соответствии с пунктом 2 статьи 105.16 кодекса сведения о контроли-
руемых сделках указываются в уведомлениях о контролируемых сделках, 
направляемых налогоплательщиком в налоговый орган по месту его на-
хождения (месту его жительства). Налогоплательщики, в соответствии со 
статьей 83 кодекса отнесённые к категории крупнейших, представляют 
уведомления в налоговый орган по месту учёта в качестве крупнейших 
налогоплательщиков.

Форма (форматы) уведомления о контролируемых сделках, а также 
порядок заполнения формы и порядок представления уведомления о 
контролируемых сделках в электронной форме утверждены приказом 
ФНС России от 27.07.2012 №ММВ-7-13/524@.

Во исполнение требований Закона Российской Федерации от 21.07.1993 
№5485-1 «О государственной тайне» и инструкции уведомления, содержа-
щие сведения, составляющие государственную тайну, следует направлять 
по адресу: 127381, г. Москва, ул. Неглинная, 23, ФНС России.

По всем возникающим вопросам просим обращаться ежедневно с 9 
до 18 часов (кроме субботы и воскресенья) в операционный зал №1 или 
по телефонам 42-61-15, 42-16-39 (горячая линия) и 42-07-63.

ФГУП «Прикумская ОСС» Россельхозакадемии

РЕАЛИЗУЕТ СЕМЕНА ЭЛИТЫ ОЗИМЫХ КУЛЬТУР:

ОЗИМАЯ ПШЕНИЦА: скороспелые – Прикумская 140 улучш., 
Ксения, среднеранние – Петровчанка улучш., Зустрич, Прикумская 
141, Жнея, Писанка; твёрдая – Прикумская 142.
ОЗИМЫЙ ЯЧМЕНЬ: скороспелый, высокоурожайный – Дер-

жавный. 
ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА ТОВАРНОЕ ЗЕРНО. 

г. Буденновск, ПОСС, ул. Вавилова, 4. 

Тел./факс 8-(86559)-7-17-92, 7-20-58, 7-19-37, 7-13-45.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

ПО СОГЛАСОВАНИЮ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Меридиан» А. Эфендиевой, квалификационный 
аттестат №07-10-30, почтовый адрес: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52 «А», тел. 8-928-
707-50-70, в отношении земельного участка И. Шебзуховой, расположенного по адресу: 
КБР, г. Нальчик, мкр. «Нарт-3», уч. 86, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка. Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границ состоится 16.09.2013 г. в 11 часов по адресу: 
г. Нальчик, мкр. «Нарт-3», уч. 86.

Ознакомиться с проектом межевого плана, предъявить свои возражения и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельного участка можно с 15.08.2013 
г. по 16.09.2013 г. по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52 «А». При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Утерянный аттестат А№00159594  на имя Швыдовой Елены Сергеевны, выданный МКОУ 
СОШ №25, считать недействительным.
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