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На форуме появится свой молодёжный совет
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ЖКХЖКХ

 Проект «Музыка вершин» 
представляет собой цикл му-
зыкально-спортивных фести-
валей на вершинах разных 
континентов мира. Как от-
мечает Михаил Калинкин, 
акустический концерт на вер-
шине Эльбруса – пилотное 
мероприятие из цикла всего 
проекта: «Музыкант, имеющий 
спортивную подготовку и про-
шедший полноценный этап 
акклиматизации, может при-
нять участие в проекте. При 
этом каждый несёт свой му-
зыкальный инструмент само-
стоятельно. В результате все, 
кто взошёл, получают великое 
право исполнить музыкальный 
номер на вершине, развернуть 
флаг своей страны».

 Принять участие в пи-
лотном проекте выразили 
желание 20 человек из Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Во-
ронежа, Ростова-на-Дону и с 
Камчатки. Самому молодому 
члену команды 4 года, самому 
старшему – 57 лет.

Старт программы начался 
с возложения цветов к памят-

45 минут на высочай-
шей вершине Европы 
звучали песни Юрия 
Визбора, Михаила 
Калинкина и Дмитрия 
Юркова. Главный кон-
церт проекта «Музыка 
вершин», организован-
ный известными барда-
ми  России Михаилом 
Калинкиным и Дмитри-
ем Юрковым совместно 
с проектом «Семейная 
Эльбрусиада Балкария», 
прошёл на западной 
вершине Эльбруса на 
высоте 5642 метра.

нику воинам – защитникам 
Приэльбрусья. Дальнейшая 
подготовка – акклиматизация 
с постепенным набором вы-
соты – проходила на склонах 
Терскола, Чегета и Эльбруса. 
На вершину взошли только 9 
человек.

Для группы поддержки 
и детей была организова-
на насыщенная программа 
активного отдыха: пешие и 
конные походы по ущелью, 
высокогорные экскурсии и 
рыбалка. Кроме музыкаль-
ной и спортивной части, про-

грамма предусматривала 
тестирование альпинистского 
снаряжения,  в результате 
чего три участника команды 
трое суток провели на высоте 
4100 метров.

 Проект «Музыка вершин» 
состоялся благодаря содей-

ствию ГУ   МЧС по КБР, цен-
тра горной подготовки «Тер-
скол», Союза десантников 
России.

  Алиса ТАРИМ,
пресс-секретарь местной

администрации Эльбрусского
 муниципального района

Концерт на крыше Европы

 Цель его – повышение интереса к 
государственным символам страны и 
патриотического духа молодёжи, под-
держка высочайшей точки Европы, 
гордости нашей республики и всего 
Кавказа – величавого Эльбруса в 
мультимедийном проекте «Россия-10». 
Каждому участнику были розданы 
ленточки и флажки триколор, буклеты 
с информацией о российском флаге 
и правилах голосования в проекте. 
Ведущими программы стали обла-
датель статуса «Лучший организатор 
в сфере молодёжной политики» 
и «Молодой журналист» за 2012 
год Амина Шибзухова и лидер 
волонтёрского движения ММЦ 
«Галактика» почётный член 
Республиканского союза моло-
дёжи Ислам Бешкуров. 

ГОРДИМСЯ РОССИЕЙ, 

тереса к 
страны и
жи, под-
Европы, 
и всего 

бруса в 
ссия-10». 
розданы 

р, буклеты 
м флаге 
роекте. 
 обла-

изатор
ики» 

2012 
дер 
Ц 
н 

  По традиции, мероприятие открыли гимнами 
России и КБР. Состоялось выступление молодых 
талантов и совсем юных артистов городского 
Дворца культуры. В празднично украшенном 
дворе «Галактики» было вывешено полотно с 
изображением территории Российской Феде-
рации, где главным символом стал российский 

флаг, а главным достоянием – гора Эльбрус. На 
полотне каждый мог оставить своё пожелание 
«Горе счастья».

  Во время праздника были организованы книж-
ная выставка и выставка рисунков на тему: «Эль-
брус, вперёд!»,  конкурсы рисунков на асфальте, 

мыльных пузырей и другие. Прошло награж-
дение победителей ранее состоявшегося 

фотоконкурса «Будь на позитиве».  Перед 
собравшимися с призывом голосовать 
за Эльбрус выступили глава админи-
страции с. Дыгулыбгей Аслан Абазов, 
начальник отдела культуры городской 
администрации Алена Берхамова, пред-
седатель молодёжного совета Аслан 
Бжекшиев. 

  После объявления начала голосо-
вания небо украсили воздушные шары, 
выпущенные из рук молодёжи, а окон-
чание голосования сопровождалось 
полётом в небо разноцветных китай-
ских фонариков. Был создан банк по 
сбору денежных средств, которые тут 
же поступали на счёт телефона во-
лонтёров. Всего было собрано 7029 
голосов в пользу Эльбруса. Общее 
количество голосов, отданных за 
двуглавый исполин молодёжью г.о. 
Баксан,  после этого мероприятия 
составило 10188.

  Анатолий ПЕТРОВ

На совещании в режиме видеосвязи обсуж-
дались итоги тарифного регулирования в КБР 
в сферах теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения в 2013 году, а также установле-
ние предельных уровней и тарифов на тепло-
вую энергию и предельных индексов роста 
тарифов водоснабжения и водоотведения с 
июля 2014 года. 

Министр энергетики, ЖКХ и тарифной по-
литики КБР Тахир Кучменов отчитался об ито-
гах 2013 года, были обсуждены региональные 
особенности тарифного регулирования в КБР, 
а также тарифные заявки регулируемых орга-
низаций на 2014 год, направленные в ФСТ РФ. 

Меры, предпринимаемые в КБР для со-
блюдения определённых Правительством 

РФ ограничений изменения платы граждан 
за коммунальные услуги во втором полугодии 
2013 года, признаны удовлетворительными.

В соответствии с поручением Президента 
Российской Федерации плановое повышение 
платы граждан за предоставленные комму-
нальные услуги с 1 июля 2013 года не должно 
превышать 6% в среднегодовом исчислении, 
а при отсутствии роста платы за коммуналь-
ные услуги в первом полугодии 2013 года – не 
более 12% во втором полугодии 2013 года. 
В Кабардино-Балкарии рост совокупных 
платежей за услуги ЖКХ по новым тарифам 
составил 10,2 %.

Пресс-служба Министерства энергетики, 
ЖКХ и тарифной политики КБР

Итоги тарифного регулирования в КБР: 

23 августа 2013 года Министерство энергетики, ЖКХ и тарифной по-
литики КБР приняло участие в согласительном совещании с Федеральной 
службой по тарифам. Согласительные совещания по вопросам установ-
ления предельных уровней на тепловую энергию в эти дни проходят со 
всеми органами исполнительной власти субъектов.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ 2014 ГОДА

Состоится викторина «Мой выбор – моё 
право!» Также запланировано провести вы-
боры членов молодёжного совета «Машука». 
В лагере будет организован весь выборный 
процесс от регистрации кандидатов и состав-

ления списков избирателей до проведения 
голосования. Надеемся, свои места в составе 
совета форума займут и ребята из Кабардино-
Балкарии.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Вторая смена северокавказского форума «Машук-2013» включилась в актив-
ную работу. Помимо основных тематических лекций, форумчан второго потока 
ожидает ряд мероприятий тематического направления «Гражданская активность».

К сожалению, голосование далеко 
не всегда происходит по правилам: 
организаторы конкурса фиксируют на-
крутки голосов, причём чаще всего они 
являются делом рук тех, кто болеет за  
мечеть Кул-Шариф. «Группа поддерж-
ки Кул-Шариф устанавливает новый 
рекорд интернационализма. За объект 
проголосовали жители 168 стран, – 
можно прочесть на странице проекта в 
социальной сети. –  Интересный факт: 

впервые на нашей памяти количество 
попыток проголосовать за один объект 
с иностранных IP превышает число по-
пыток проголосовать с российских IP».

Голосовать за Эльбрус по-прежнему 
можно на сайте проекта (http://10russia.
ru/object_34#) или отправив SMS с тек-
стом 34 на короткий номер 1880. Вы може-
те отправить в одном SMS-сообщении на 
номер 1880 от 1 до 3 голосов за один или 
несколько объектов в формате 34 34 34.

КАЖДАЯ МИНУТА ДОРОГА
До окончания полуфиналь-
ного голосования в рамках 
проекта-конкурса «Рос-
сия-10» остаётся четыре 
дня. Активность участников 
достигает пика: список 
лидеров претерпевает изме-
нения в считанные минуты, 
объекты неожиданно «взле-
тают» и «падают», эмоции 
болельщиков зашкаливают. 

С размахом отметили День 
государственного флага Рос-
сийской Федерации юноши 
и девушки с. Дыгулыбгей 
городского округа Баксан. 
Многофункциональный мо-
лодёжный центр «Галактика» 
и молодёжный совет сельской 
администрации организовали 
праздничное мероприятие 
«Гордимся Россией, голосу-
ем за Эльбрус!».

голосуем        за Эльбрус!

В вуз федеральный министр прибыл в со-
провождении Председателя Правительства 
КБР Руслана Хасанова. Экскурсию по универ-
ситету провёл ректор КБГУ Барасби Карамур-
зов, рассказавший гостям о последних научных 
достижениях высшего учебного заведения, 
перспективах его развития, интернационализа-
ции образования, укреплении международных 
связей.

Дмитрий Ливанов также успел встретиться 
с педагогическим коллективом университета 
и ответить на вопросы преподавателей. Ми-
нистр образования России отметил, что КБГУ 
по праву считается ведущим вузом не только 
в Северо-Кавказском федеральном округе, 
но и в целом на Юге России – в глобальном 
рейтинге вузов КБГУ занимает высокое 
место. «Самое важное, о чём мы сегодня 
думаем, на что устремлены наши помыслы, 
– обеспечить высокий уровень качества под-

готовки студентов, чтобы выпускники высших 
учебных заведений работали по профессии, 
находили рабочие места, соответствующие 
квалификации, получали достойную оплату 
за свой труд», – подчеркнул Дмитрий Вик-
торович.

Ливанов напомнил присутствующим, что в 
этом году будет проводиться мониторинг выс-
ших учебных заведений по новым правилам: 
оценивать станут и государственные, и негосу-
дарственные вузы. «У нас нет задачи сократить 
количество вузов и бюджетных мест, – уточнил 
федеральный министр. – Задача одна – отсечь 
некачественное образование, гарантировать, 
что на каждом бюджетном месте и в каждом 
вузе студенты будут получать качественную 
подготовку, их будут учить квалифицирован-
ные преподаватели, которые имеют достиже-
ния в своей области деятельности».

(Окончание на 2-й с.)

ИСКЛЮЧИТЬ 
некачественное образование

В пятницу министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов в рамках 
рабочего визита в Кабардино-Балкарию посетил Кабардино-Балкарский 
государственный университет им. Х.М. Бербекова («КБП» №165).

Необходимость разъяс-
нения возникла, подчёрки-
вается в самом документе, 
«в связи с участившимися 
случаями поступления в 
ФАС России информации о 
невозможности получения 
субъектами естественной 
монополии Северо-Кавказ-
ского федерального округа 
(в частности, ОАО «МРСК 
Северного Кавказа») со-
гласия антимонопольно-
го органа на совершение 
сделок по приобретению 
голосующих акций, долей 
в уставном капитале, по 
получению в собствен-
ность, пользование или во 
владение основных произ-
водственных средств иных 
субъектов естественной 
монополии в связи с воз-
можным ограничением кон-
куренции, усилением до-
минирующего положения, 
нарушением запрета на 
совмещение конкурентных 
и естественно-монополь-
ных видов деятельности». 

(Окончание на 2-й с.)

Позицию филиала 
ПОДДЕРЖАЛИ

 «Приобретение одним 
субъектом естественной 
монополии прав в от-
ношении имущества или 
акций (долей) другого 
субъекта естественной 
монополии не влечёт 
усиления доминирующе-
го положения приобре-
тателя в силу естествен-
но-монопольного вида 
деятельности» – таково 
главное положение до-
кумента, направленного 
главой Федеральной ан-
тимонопольной службы 
РФ Игорем Артемьевым 
руководителям террито-
риальных органов ФАС 
России в СКФО.

По сообщению пресс-центра «Машу-
ка-2013», вчера форумчане пообщались с 
генеральным директором ОАО «Курорты 
Северного Кавказа» Сергеем Верещагиным. 
Встреча прошла в формате ток-шоу «Одна 
страна на всех» ГТРК «Ставрополье». 

Машуковцы узнали о новых возможно-

стях, открывающихся в связи с реализацией 
целого ряда проектов, направленных на раз-
витие Северо-Кавказского федерального 
округа в области туризма, инфраструкту-
ры, сельского хозяйства и промышленного 
сектора.

(Окончание на 3-й с.)

ДЕНЬ, КОТОРЫЙ ОБЪЕДИНИЛ
Образовательная программа второй смены северокавказского моло-

дёжного форума «Машук-2013» подходит к логическому завершению. В 
течение шести дней ребята посещали лекции и семинары, встречались с 
известными людьми. И всё это для того, чтобы набраться новых знаний 
для успешной защиты своих проектов.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИСТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ

Если вы не успели подписаться 
на «Кабардино-Балкарскую правду», 

МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ ЭТО СЕЙЧАС В ЛЮБОМ ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ  

«КБП» – на 1 месяц – 67, 72 руб.,     на 4 месяца – 270, 88 руб.«КБП» – на 1 месяц – 67, 72 руб.,     на 4 месяца – 270, 88 руб.
«ОКБ» – на 1 месяц – 32, 22 «ОКБ» – на 1 месяц – 32, 22 руб. ,     на 4 месяца – 128, 88 руб.  руб. ,     на 4 месяца – 128, 88 руб.  
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– Чтобы открыть вклад или 
счёт в банке, в первую очередь 
потребуется паспорт.  В случае 
если  необходимо открыть 
срочный пенсионный вклад 
или вклад для перечисления 
на него пенсии или пособия, то 
потребуется ещё и пенсионное 
удостоверение или документ 
о назначении ежемесячного 
пожизненного содержания от 
судов, входящих в судебную 
систему Российской Федера-
ции.  В случае достижения со-
ответствующего возраста: для 
женщин 55 лет, для мужчин 60 
лет, а также когда до наступле-
ния пенсии по старости оста-
лось не более двух месяцев, 
предоставление пенсионного 
удостоверения не требуется.

Необходимо также  опре-
делиться, для какой цели от-
крывается вклад или текущий 
счёт. Если вклад нацелен на 
накопление денежных средств 
и получение максимального 
дохода, то лучше будет от-
крыть в банке срочный вклад, 
т.е. вклад на определённый 
период времени, по которому, 
как правило, приходные и рас-
ходные операции не предус-
мотрены или осуществляются 
с ограничениями. Если же 
для зачисления пенсии, зар-
платы или пособий и посто-
янного снятия со счёта этих 
средств, то нужно открыть 
текущий счёт банковской кар-
ты либо вклад пенсионный, по 
которому предусмотрены при-
ходные и расходные операции 
до неснижаемого остатка  500 
рублей. 

Открытие вклада, как пра-
вило, начинается с выбора 
устраивающего вас вклада на 
основе предлагаемых условий 

по доходности, срокам и про-
чим особенностям. 

 Перед выбором вклада 
вы можете задать сотрудни-
ку банка все интересующие 
вас вопросы  и получить до-
полнительные пояснения по 
отличительным особенностям 
вкладов.  Необходимо об-
ратить  внимание на то, как 
производится начисление про-
центов. Лучше выбрать вклад с 
ежемесячной капитализацией. 

После того как вы опреде-
литесь с подходящим для вас 
вкладом, вам оформят эк-
земпляр договора  на данный 
вид вклада и предложат с ним 
ознакомиться и расписаться. 
Внимательно ознакомьтесь с 
условиями, изложенными в  
договоре, и если они вас устра-
ивают, подпишите договор.

Также в Россельхозбанке 
появилась возможность от-
крытия вкладов с использо-
ванием банкомата и «Интер-
нет-офиса». Эта возможность  
предоставляется физическим 
лицам – держателям бан-
ковских карт, дополнительно 
подключившим услугу дис-
танционного банковского об-
служивания.

 По всем вопросам, связан-
ным с открытием вкладов и 
счетов, вы можете обратиться 
в Кабардино-Балкарский фи-
лиал Россельхозбанка в Наль-
чике, а также в допофисы в 
районных центрах республики. 
Наши сотрудники помогут вам 
разобраться во всех тонкостях 
и нюансах, а также предложат 
самый оптимальный вид вкла-
да, куда вы сможете поместить 
свои денежные средства под 
выгодные проценты.

 Ирэна ШКЕЖЕВА

ВЫБОРесть
По вопросам открытия вклада или счёта в банке 

за разъяснением мы обратились к начальнику опе-
рационного отдела Кабардино-Балкарского филиа-
ла Россельхозбанка Фатиме Азаматовой, которая 
дала подробный ответ для наших читателей:

– Несмотря на то, что но-
вые бланки листков нетрудо-
способности используются 
уже третий год и работники 
регионального отделения 
активно обучают медиков, 
ошибки, к сожалению, ещё 
присутствуют. В некоторых 
лечебно-профилактических 
учреждениях эта проблема 
стоит особенно остро, – за-
явила заместитель управля-
ющего региональным отделе-
нием ФСС РФ по КБР Елена 
Романова на заседании меж-
ведомственной комиссии, 
прошедшем в государствен-
ном учреждении. 

Помимо специалистов 
фонда в мероприятии уча-
ствовали заместитель ми-
нистра здравоохранения и 
курортов КБР Алёна Гаева, 
заместитель исполнитель-
ного директора фонда ме-
дицинского страхования 
«Капитал» Медицинское 
страхование» Наталья Кеш-
това, специально были при-
глашены врачи и председа-
тели врачебных комиссий 
тех лечебно-профилактиче-
ских учреждений, в которых 
выявлено наибольшее коли-
чество нарушений.

С 1 января текущего года 
в республике выдан 46261 
листок нетрудоспособности,  
из  них проверено 27 про-
центов – проанализировано 
11602 случая временной не-
трудоспособности. Специ-
алистами регионального 
отделения контролируется 
порядок оформления, вы-
дачи и продления листков 
нетрудоспособности, соот-
ветствие сроков временной 
нетрудоспособности диа-
гнозу, соблюдение сроков 
направления на врачебную 
комиссию, наличие соответ-
ствующих записей в лист-
ке нетрудоспособности и в 
медицинской карте амбу-
латорного (стационарного) 

ещёБОЛЬНИЧНЫЕ
Врач несёт ответственность «БОЛЕЮТ»

В региональном отделении Фонда социального страхования подвели 
итоги полугодовой работы по контролю экспертизы временной нетру-
доспособности в медицинских учреждениях республики.

за выданный листок нетрудоспособности

больного. Отслеживается 
правильность ведения и за-
полнения документации, ор-
ганизации учёта, хранения и 
расходования бланков лист-
ков нетрудоспособности. 

Годовой график прове-
дения проверок размещён 
на сайте регионального от-
деления. За 6 месяцев 2013 
года проведены 54 плановые 
и 25 внеплановых прове-
рок в 34 реорганизованных 
лечебно-профилактических 
учреждениях. Это чуть более 
половины ЛПУ республики. 
Четверть листков нетрудоспо-
собности, проанализирован-
ных в ходе внеплановых про-
верок, выдана с нарушением 
установленного порядка. Не-
добросовестные граждане 
открывают больничные листы 
последовательно в разных 
отделениях одного и того же 
медицинского учреждения в 
обход председателя врачеб-
ной комиссии (ВК), поскольку 
все случаи – первичные, до 
15 дней. 

Наиболее часто встречают-
ся такие нарушения, как еди-
ноличное продление листка 
нетрудоспособности врачом 
на срок свыше 15 дней без 

решения врачебной комис-
сии, несоответствие записей 
о проведении ВК в амбулатор-
ной карте (истории болезни) 
и в журнале заключений ВК, 
отсутствие в амбулаторной 
карте данных о повторном 
осмотре при продлении или 
закрытии листка нетрудоспо-
собности.

По итогам проверок не при-
нято к зачёту в счёт средств 
социального страхования 
72,1 тыс. руб. Финансовые 
претензии предъявлены к 14 
лечебно-профилактическим 
учреждениям по 136 оплачен-
ным листкам нетрудоспособ-
ности.

На заседании межведом-
ственной комиссии вынесено 
решение, что акты по про-
веркам будут передаваться в 
Министерство здравоохране-
ния и курортов КБР и  фонд  
«Капитал» Медицинское стра-
хование». 

– По факту нарушений 
будут приниматься меры, 
врач несёт ответственность 
за выданный листок нетрудо-
способности, – подвела итог 
встречи заместитель мини-
стра Алёна Гаева.

Ольга ПОГРЕБНЯК

Сотрудничество  Чегемского центра занято-
сти с Межрегиональным ресурсным центром 
в г. Пятигорске позволяет трудоустраивать 
жителей района за пределами Кабардино-
Балкарии. «На местном уровне мы оказываем 
помощь в подборе рабочих специальностей, –  
говорит директор районного центра занятости 
населения Альберт Мамбетов, – включая те 
специальности, которые требуют определён-
ной квалификации. Кроме того, мы можем 
предложить обучение или переобучение с 
переквалификацией на другую специаль-
ность, если, к примеру, имеющаяся у человека 
профессия в настоящее время не актуальна». 

Как сообщила пресс-служба администра-
ции Чегемского муниципального района, 

желающие найти работу по специальности 
при обращении в Чегемский центр заполня-
ют на месте резюме, которое с учётом всех 
желаемых условий направляется в указанный 
межрегиональный ресурсный центр, распола-
гающий данными о вакансиях по всей России. 
Таким образом, в 2013 году два счастливчика 
нашли новую работу, в настоящее время 
ведётся работа ещё по  одному обращению.

Зарегистрироваться в Центре занятости 
населения может любой гражданин, по тем 
или иным причинам оставшийся без работы. 
Выплачиваемый размер пособия, утверж-
дённый Правительством РФ, на сегодняшний 
день составляет 850 рублей в месяц. 

Инна МОКАЕВА

ЕСЛИ ВАША СПЕЦИАЛЬНОСТЬ НЕ АКТУАЛЬНА

Более двадцати лет служба занятости Чегемского района решает   вопро-
сы трудоустройства, причём как на местном, так и на федеральном уровне. 

В ЭТОТ ДЕНЬ НАША ГАЗЕТА ПИСАЛАВ ЭТОТ ДЕНЬ НАША ГАЗЕТА ПИСАЛА

НА ЗАКАТЕ ЛЕТА
ТАБОР УШЁЛ В НЕБО

1976 год стал 
памятен в связи с 
трагическим со-
бытием, потряс-
шим всю страну.  
В  Новосибирске  
самолёт  Ан-2  
врезался в много-
квартирный дом. 
Эта катастрофа не 
была случайной. 
Лётчик намеренно 
направил машину 
в жилой массив – 
накануне от него 
ушла жена с ре-
бёнком, и таким 
образом мужчина 
хотел отомстить 
своей половине 
за несостоявшее-
ся семейное сча-
стье. Женщины ины 
в тот момент в тот момент 
дома дома не оказа-
лось, под об-под об-
ломками погибломками погибли 
одиннадцать
жильцов дома. 

В СССР прошёл 25-й съезд КПСС, на 
котором были приняты «Основные на-
правления развития народного хозяйства 
СССР на 1976-1980 годы». Вышел на экра-
ны сентиментальный фильм о преданном 
псе «Белый Бим – чёрное ухо», за первый 
год его посмотрело более двадцати мил-
лионов зрителей. 

Чтобы сохранить уникальное природ-
ное разнообразие в республике, в 1976 
году  был основан Кабардино-Балкарский 
высокогорный заповедник, расположен-
ный на северных склонах Главного Кав-
казского и Бокового Кавказского хребтов, 
в верховьях рек Черек и Чегем. 

В этом году в Долинске начал дей-
ствовать санаторий «Чайка». Началось 
строительство первой очереди Нальчик-
ской троллейбусной линии. Первую 12-ки-
лометровую линию Дубки – проспект 
Мира (ныне пр. Кулиева) планировалось 
ввести в эксплуатацию до декабря 1980 

года, и это удалось осуществить. 
Маршрут №1 существует и поныне, 

но большую популярность получили 
другие, №2 и №4, открытые чуть 

позже. 
Номер «Кабардино-Балкарской 

правды» от 27 августа 1976 года правды» от 27 августа 1976 года 
нельзя назвать насыщенным со-нельзя назвать насыщенным со-

бытиями. Республика наслаж-бытиями. Республика наслаж-
далась последними летни-далась последними летни-

ми днями и готовилась к ми днями и готовилась к 
началу нового учебного началу нового учебного 
года. Одними из первых года. Одними из первых 
в республике в эти дни в республике в эти дни 
приступили к уборке под-приступили к уборке под-
солнечника земледельцы солнечника земледельцы 
колхоза «Заветы Ленина» колхоза «Заветы Ленина» 
в Прохладненском районе. в Прохладненском районе. 

В плодоовощном совхозе В плодоовощном совхозе 
«Майский» полным ходом «Майский» полным ходом 

шла механизированная за-шла механизированная за-
готовка сена. В этом году готовка сена. В этом году 

впервые в Кабардино-Балка-впервые в Кабардино-Балка-
рии стали выращивать гибрид рии стали выращивать гибрид 

кукурузы «Краснодарский-334». кукурузы «Краснодарский-334». 
Отличные прогнозы на этот урожай Отличные прогнозы на этот урожай 

давали в колхозе «Чегем», где эта культу-
ра была посеяна  на 120 гектарах.

Первого сентября начиналась подписка 
на периодические издания. Накануне этой 
важной политической кампании усилился 
поток писем в редакцию «Кабардино-
Балкарской правды»,  в которых читатели 
высказывали пожелания в адрес газеты. 
Кто-то хотел видеть газету более деловитой, 
другим не хватало остроты в подаче мате-
риалов. Третьи просили чаще публиковать 
рассказы, повести и фельетоны местных 
авторов.

Хорошая новость пришла накануне из 
столицы страны. По итогам Всероссий-
ского социалистического соревнования 
кинофикаторов РСФСР во втором кварта-
ле 1976 года коллектив Кабардино-Балкар-
ского кинопроката признан победителем,  и 
ему присуждена третья премия в размере 
675 рублей. И ещё одно радостное сообще-
ние – за достижение лучших показателей 
во Всесоюзном социалистическом со-
ревновании в первом квартале 1976 года 
коллективу Терского отделения Госбанка 
вручена вторая денежная премия. Сумма 
поощрения в этом случае не указывалась.

В Доме политического просвещения 
обкома КПСС (ныне здание Балкарского 
театра) прошло августовское совещание 
учителей Ленинского района (одного из двух 
районов Нальчика). На то время в районе 
действовало шестнадцать общеобразова-
тельных, две вечерние и три санаторно-лес-
ные школы, в которых в общей сложности 
обучались 16856 детей. На совещании было 
отмечено небольшое сокращение количе-
ства второгодников. В новом учебном году 
должна была вступить в строй санаторно-
лесная школа на сто мест, планировалось 
построить такие здания в Белой Речке, 
Кенже, в юго-западном районе и в Дубках. 

В кинотеатре «Восток» не по сезону 
крутили «Иронию судьбы, или С лёгким 
паром», а  в «Победе» шёл лидер проката 
1976 года широкоформатный фильм «Та-
бор уходит в небо». 

Анна ГАБУЕВА

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Министр образования РФ 

говорил также об изменении 
структуры контрольных цифр 
приёма граждан в вузы в со-
ответствии с запросами рынка 
труда как регионального, так и 
общероссийского. Ещё одной 
темой разговора стало повы-
шение заработных плат про-
фессорско-педагогического 
состава вуза. «Наша цель 
определена указами Прези-
дента РФ от 7 мая 2012 года. 
К 2018 году средняя заработ-
ная плата преподавателей 
высших учебных заведений 
должна достичь уровня две-
сти процентов от средней по 
соответствующему региону. 
Здесь очень важно, чтобы опе-
режающими темпами росла 
не просто средняя зарплата, 
а оклад преподавателя», – 
сказал Ливанов.

У Дмитрия Викторовича 
поинтересовались, какое зна-
чение он придаёт системе 
образования в укреплении 
современной российской го-
сударственности на Север-
ном Кавказе. Федеральный 
министр ответил: «Не только 
на Северном Кавказе, но 
и в любом регионе России 
система образования играет 

зачастую ключевую роль в 
формировании российской 
идентичности. Мы все, не-
зависимо от национально-
сти, вероисповедания, места 
проживания, пола, возраста, 
уровня достатка, – часть еди-
ного российского народа. Это 
единство должно формиро-
ваться в рамках системы об-

разования. Сейчас, конечно, 
это особо важно на Северном 
Кавказе, учитывая, насколько 
многонационален этот регион 
России, насколько сильно 
здесь влияние, часто негатив-
ное, со стороны внешних сил. 
Мы должны противопоставить 
этому наше единство».

Завершая встречу, Лива-

нов отметил: «Важно, чтобы 
КБГУ играл роль не только 
образовательного, но и науч-
ного, инновационного центра 
как республиканского, так 
и регионального значения. 
Чтобы здесь создавались те 
технологии, которые востребо-
ваны российской экономикой. 
Важно чтобы знания транс-

формировались в технологии 
и в конечном счёте приводили 
к экономическому росту. Про-
шу руководство КБГУ уделить 
особое внимание развитию 
научно-исследовательской и 
инновационной деятельности. 
В условиях реформы Россий-
ской академии наук ведущие 
университеты должны стать 
центрами науки, интеллекту-
ального и технологического 
развития».

*   *   *
В этот день Дмитрий Ли-

ванов успел пообщаться  с 
журналистами и дать коммен-
тарии об увиденном в Кабар-
дино-Балкарии: «Сегодня мы 
побывали в школе-интернате 
№5 с. Нартан. Это очень каче-
ственное учебное заведение, в 
котором видна забота о детях. 
Конечно, очень жаль, что у нас 
дети остаются без попечения 
родителей. Задача общества 
и системы образования – сде-
лать так, чтобы они чувство-
вали себя, как дома. Это то, 
чего достигли в интернате в 
Нартане. Что касается КБГУ, 
можно сказать, что в Кабарди-
но-Балкарии есть мощный на-
учно-образовательный центр 
общероссийского уровня, где 
развиваются и фундамен-
тальные, и прикладные науки, 
сильная гуманитарная состав-
ляющая. Такой вуз должен 
иметь чёткую перспективу 
развития, гарантированное 
федеральное финансирова-
ние и быть тесно связанным 
с потребностями региона. 
Руководство университета 
решает эти задачи, а мы со 
своей стороны будем помогать 
и содействовать».

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

ЭНЕРГЕТИКАЭНЕРГЕТИКА

ПОЗИЦИЮ ФИЛИАЛА ПОДДЕРЖАЛИ
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Напомним, что именно указанные причины 

лежали в основе отказов территориального 
органа ФАС России по КБР в удовлетворении 
ходатайств МРСК Северного Кавказа о даче 
согласия на получение в аренду имущества 
ОАО «Нальчикская городская электросетевая 
компания» (НГЭК). Передача в аренду компа-
нии была предусмотрена «дорожной картой» о 
консолидации электросетевого имущества субъ-
ектов Федерации, подписанной руководством 
МРСК Северного Кавказа с Главой Кабардино-
Балкарии Арсеном Каноковым в январе 2013 г. 

Подчеркнём, консолидация электросетевого 
имущества предусмотрена Указом Президента 
РФ №1567 «Об открытом акционерном обще-
стве «Российские сети» от 22 ноября 2012 г. и 
Стратегией развития электросетевого комплекса 
Российской Федерации, утверждённой Рас-
поряжением Правительства РФ №511-р от 3 
апреля 2013 г. Уточним также, что ОАО «НГЭК» 
на сегодняшний день является одним из основ-

ных должников МРСК Северного Кавказа. Долг 
«Нальчикской городской электросетевой ком-
пании» на 1 июля  превысил 685,5 млн. рублей. 
Именно передачей в аренду имущества компа-
нии предусматривалось погашение её долга. 

Что же касается запрета на совмещение кон-
курентных и естественно-монопольных видов 
деятельности, что было названо УФАС по КБР 
одной из причин отказа ввиду аффилирован-
ности НГЭК и Нальчикского горэлектросбыта, 
то, как отмечается в документе, «антимоно-
польному органу следует давать положительное 
заключение на ходатайство с одновременной 
выдачей предписания об устранении аффи-
лированности». В МРСК Северного Кавказа 
подчёркивают, что в связи с поступившим 
разъяснением общество приступило к сбору 
документов, необходимых для повторного об-
ращения в территориальные органы ФАС по 
КБР о даче согласия на получение в аренду 
имущества вышеназванной компании.

Казбек КЛИШБИЕВ

КАДРЫКАДРЫ

Александр Анатольевич 
Бирюк родился в 1968 году в 
городе Прохладном. Окончил 
Ленинградский инженерно-
строительный институт (1992), 
Российскую академию народ-
ного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте 
РФ (2013). Служил в рядах 
Советской Армии.

Трудовую деятельность на-
чал в 1992 году мастером 
строительного участка Про-
хладненской МПМК, в 1994-
2003 гг. работал начальником 
абонентного отдела филиала 
«Прохладныйгаз» ОАО «Каб-
балкгаз», в 2003-2013 гг. – ди-
ректором филиала «Прохлад-
ныйгаз» ОАО «Каббалкгаз».

Александр Бирюк возглавил 
администрацию г. Прохладного

С 2003 по 2012 г. являлся 
депутатом местного само-
управления городского округа 
Прохладный и Прохладненско-
го муниципального района, а 
с ноября 2012 г. – депутатом 
Парламента КБР от партии 
«Единая Россия».

Награждён почётными гра-
мотами Парламента и Прави-
тельства КБР.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

На очередной сессии Совета 
местного самоуправления город-
ского округа Прохладный главой 
местной администрации едино-
гласно избран Александр Бирюк.
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ИСКЛЮЧИТЬ 
некачественное образование

В воскресенье 25 августа трое австрийских 
альпинистов оказались отрезанными из-за 
схода лавины в Черекском районе, связались 
с посольством своей страны, откуда посту-
пила спасателям информация о том, что у 
альпинистов заканчивается продовольствие 
и питьевая вода.

Из-за неблагоприятных погодных условий 
спасатели не могли вылететь на место проис-
шествия немедленно. Вертолёт вылетел око-

ло 10 часов в понедельник из Минеральных 
Вод. Спасатели провели облёт горных склонов 
по поиску туристов и определили способы и 
возможности их эвакуации.  Со склона горы 
Шхара (4200 м) туристы доставлены в аль-
плагерь «Безенги».

Во второй половине дня поступило со-
общение о том, что 58-летний альпинист из 
Германии на склоне Эльбруса на «Приюте-11» 
умер от гипоксии (кислородного голодания).

26 августа в 11 часов вертолётом Ми-8 Северокавказского регионального 
центра МЧС России эвакуированы австрийские туристы с горы Шхара в Бе-
зенгийском ущелье. Туристы доставлены в альплагерь «Безенги». Пострадав-
ших нет, сообщает сайт ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии www.07.mchs.gov.ru.

ДВА ЧП С ИНОСТРАННЫМИ 
ТУРИСТАМИ В ОДИН ДЕНЬ
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НАУКАНАУКА

ПРИЗНАНИЕПРИЗНАНИЕ

МАШУК-2013МАШУК-2013 НОВОСТИНОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского    
ФФедерального едерального 
ООкругакруга

ДЕРБЕНТ 
РЕПЕТИРУЕТ ЮБИЛЕЙ
Республика Дагестан. В 

республике прошёл между-
народный культурно-истори-
ческий фестиваль «Дербент 
на перекрёстке цивилизаций», 
передаёт ИА «Дагестан».

«Фестиваль задумывался 
давно. Город – колыбель трёх 
цивилизаций, отсюда и назва-
ние мероприятия.  Здесь мы 
пробуем свои силы, но это во-
все не то, что мы планируем в 
2015 году, когда будем празд-
новать 2000-летие Дербента», 
– рассказал художественный 
руководитель проекта Карен 
Мкртчян.

«Цель фестиваля – не 
только воссоздать страницы 
истории Дагестана и Кавказа, 
но и пробудить в людях жела-
ние более глубокого осмысле-
ния самих себя и своей роли 
в сегодняшнем мире, это воз-
рождение лучших нравствен-
ных традиций, начало нового 
этапа открытого интенсивного 
диалога культур», – говорится 
в приветственном  адресе 
вр.и.о. главы Дагестана Р. 
Абдулатипова.

ЗАДЕРЖАН ПРОКУРОР
Республика Ингушетия. 

Старший прокурор отдела 
прокуратуры Ингушетии Адам 
Ужахов и его сообщник, мест-
ный житель, задержаны по 
подозрению в причастности к 
вооружённому нападению на 
двух жителей Назрани.

22 августа двое неизвест-
ных обстреляли мужчину и 
женщину на улице Суворова в 
Назрани. С ранениями Руслан 
Албагачиев и Лидия Мурзабе-
кова были госпитализирова-
ны. Нападавшие скрылись с 
места происшествия.

«По подозрению в совер-
шении преступления задер-
жан сотрудник прокуратуры 
Адам Ужахов и ещё один 
местный житель», – цитиру-
ет «Интерфакс» сообщение 
правоохранительных органов.

В отношении задержанных 
проводятся следственные 
действия.

ДОЛЖНИКИ 
ПРЕДПОЧИТАЮТ ПЛАТИТЬ

Карачаево-Черкесия.  
МРСК Северного Кавказа от-
ключает от энергоснабжения 
злостных неплательщиков 
Карачаево-Черкесии. 

В общей сложности с на-
чала августа  в Карачаево-
Черкесский филиал компании 
было подано 464 заявки на 
отключение потребителей-
неплательщиков: 89 из них 
выполнены, 370 заявок отме-
нены в связи с оплатой долга 
сразу же после предупрежде-
ния об отключении, сообщили 
в пресс-службе компании.

ЯЩУР НЕ ПРОЙДЁТ?
Северная Осетия-Алания. 

ГУ МЧС по Северной Осетии 
проводит в Моздокском рай-
оне  мероприятия по предот-
вращению возникновения и 
распространения на террито-
рии региона инфекционной 
болезни крупного рогатого 
скота – ящура – в связи с не-
благоприятной эпидемиологи-
ческой обстановкой на границе 
со Ставропольским краем.

«Осуществляется еже-
дневный подвоз воды для за-
полнения дезинфекционных 
барьеров на карантинные 
посты «Нижний Малгобек» и 
«Черноярский», – сообщили 
в пресс-службе ведомства. 

 В пресс-службе добавили, 
что в 2013 году профилакти-
кой ряда инфекционных забо-
леваний сельскохозяйствен-
ных животных охвачены все 
пограничные муниципальные 
районы республики, а также 
город Владикавказ.

ОЧАГ ЛИКВИДИРОВАН
Ставропольский край. 

Очаг сибирской язвы, заре-
гистрированный на террито-
рии посёлка Солнечнодольск 
Ставропольского края, лик-
видирован, однако режим 
ЧС ещё не снят, передаёт 
«Интерфакс-Юг» со ссылкой 
на краевое управление Роспо-
требнадзора.

Двое жителей п. Солнеч-
нодольск  были госпитали-
зированы с подозрением на 
сибирскую язву. В связи с 
их госпитализацией краевой 
прокуратурой была начата 
проверка. Из-за нарушения 
ветеринарно-санитарных пра-
вил в отношении хозяина 
подворья было возбуждено 
дело об административном 
правонарушении.

ЯК-42 СЕЛ ЭКСТРЕННО
Чеченская Республика. В 

аэропорту «Грозный» совер-
шил аварийную посадку само-
лет Як-42, направлявшийся в 
турецкую Анталью, сообщили 
в пресс-службе МЧС по Чечен-
ской Республике.

Как доложил ведомству 
диспетчер «Вайнахавиа», у 
самолёта произошел отказ 
среднего двигателя.

«На борту воздушного суд-
на находились 128 человек, 
из них 65 детей и 8 членов 
экипажа. Пострадавших нет», 
– говорится в сообщении МЧС.

Подготовил Максим ДЕЕВ

КНИГИ НАЛЬЧИКСКИХ ИЗДАТЕЛЕЙ 
МАРИИ И ВИКТОРА КОТЛЯРОВЫХ

ВКЛЮЧЕНЫ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «КУЛЬТУРА РОССИИ»
Согласно принятому правительством Российской Федерации  постанов-

лению «О федеральной целевой программе «Культура России (2012-2018 
годы)»  Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям 
(«Роспечать») объявило приём заявок на 2013 год для включения в 
программу изданий социально значимой литературы с последующим 
предоставлением субсидий из федерального бюджета. Критериями 
оценки предлагаемых к выпуску изданий служили, в первую очередь,  
отражение на идейно-художественном уровне внимания к проблемам 
социума, направленность на формирование социально зрелой личности.

Впервые в федеральную про-
грамму включены издания наль-
чан Марии и Виктора Котляровых 
– очередные тома из их популяр-
ной серии  «Кавказ». Напомним, 
что в ней уже вышли книги  «Гео-
графические объекты и назва-
ния», «История, народы, обычаи», 
«Европейские дневники ХIII–ХVIII 
веков», «Адаты горских народов», 
«Культы, легенды, предания», 
«Племена, нравы, язык», «Край 
гордой красоты», «Закон и обы-
чай», «Музей мировой истории», 
«Народы. История завоевания», 
«Женское пространство», «На-
рты». Теперь  к ним прибавится  
двухтомник «В плену у горцев», 
средства на который выделены из 
федерального бюджета.

Это далеко не первый успех 
крошечного провинциального 
издательства (в его штате всего 
6 человек), заявившего о себе 
как на международном уровне 
(издания Котляровых уже были 
представлены на книжной вы-
ставке в Милане, а осенью этого 
года их увидят в Белграде), так 
и на российском – три  года под-
ряд книги нальчан (фотоальбомы 
«Кабардино-Балкария: заповед-
ная страна» и «Черкесы: воины и 
мастера», а также четыре тома из 
серии «Кавказ») называются среди 
лучших в России, становясь дипло-
мантами конкурса АСКИ «Лучшие 
книги года» в номинации «Лучшая 
книга, способствующая развитию 
регионов России».

В новой книге Байзуллаева 
он звучит всеми оттенками. 
Его «Зеркала» таят в себе и 
Зазеркалье как иной мир, и 
зерцало как древний символ 
необходимого и неотвратимо-
го, и зеркальную поверхность 
родника в его Гирхожане. И в 
ней, как во всём своём творче-
стве, он вглядывается в себя. 
«Мельницей мира стал я – моя 
работа – я сам» – это одно из 
ранних его признаний, навсегда 
он был прикован к бесстрашной, 
трудной и одновременно счаст-
ливой «работе».

Формула «я – мельница, я 
– мельник, я – зерно» также 
была вычеканена Байзуллаевым 
в молодости. Она, вмещая и 
уникальный космизм поэта, и 
его философию мировидения, 
устанавливает в столь свежей и 
мощной метафоре сущность его 
творчества. Всю жизнь мололи, 
перемалывали жернова, враща-
емые энергией его памяти, сове-
сти, сновидений, превращая всё 
понятое, пережитое в поэзию. 
Всегда у Али была неизменной 
отвага «самообнажаться на 
краю», точно подмеченная Фа-
тимой Урусбиевой. В «Зеркалах» 
эта особенность окрашена, про-
свечена новым взглядом. У поэта 
со смертью отношения особые. 
Поверить её знакам он не может, 
отрицает их. Он прощается, но 
ничего не прощает. Ни себе, ни 
времени. Кается, восхваляет, 
проклинает, оплакивает всё, 
что любил, что понять не мог и 
что отрицал в этом мире, уже с 
берега другого. В стихотворе-
ниях «Баллада о тоске по небу», 
«Потерял я кого-то», «Осенняя 
элегия», «Незримое я мог уз-
реть» краски густо-фиолетовые, 
тон прощальный. «Воет душа», 
о чём-то умоляет, метёт, метёт 
зима и спешит поэт...

Он стоит «... у вечности на 
краю, под ветром тревоги» и 
спрашивает: «Как же мне перед 
Господом богом душой /моей 
пленной/ нашу скорбь неземную 
со скорбью земною излить?». 
Тяжесть завещания, послед-
ней свободы в сборнике, голос 
«зова, который не из слов», 
час, когда поэт «незримо с не-
зримым идёт на сближенье», 
преображают его слова. Он, 
который лишь условно принад-
лежал к своему поколению, при 
внешней причастности к нему, 
был «непризнанным братом», 
сам называл себя пасынком и 
в силу своего такого естествен-
ного для поэта индивидуализма 

редко прибегал к местоимению 
«мы». В «Зеркалах» же обра-
щается к нему часто и говорит 
от имени поколения. Али  един-
ственный, кто имеет силы и 
успевает покаяться за него. В 
своём «Монологе к поколению» 
уточняет: «за усталость от памя-
ти лет бездомных и дымных», 
«за лень души», за «суету пу-
стую», «добро мы не поймём, 
а зла бояться – нас не станет».

Собратьям по перу, тем из 
них, кто «бездарен, бесславен 
и непомерно тщеславен» Али 
горестно и беспощадно гово-
рит: «презирать уж будет нас 
иное поколение». Ибо душе, 
«самой себя не спасшей/ си-
ять в пространстве не дано» и 
стоять ей «без вёдер, с одним 
коромыслом над рекой».

Али утверждает: «Отрицал я 
всякую стадность». В быту лите-
ратурном и частном – яростно, 
непримиримо, брезгливо от-
рицал. Он восклицает: «Хочу 
обнажить все мои недостатки, 
раз к достоинствам люди быва-
ют глухи». Было – обнажал, но 
как потом раскаивался! Зная, 
вопрошал: «Откуда ты дуешь, 
ветер Насилья?.. / – Дую, мой 
раб, отовсюду/ Когда вижу 
твоё бессилье Перед каждым 
Иудой...»

Изумлялся, томился перед 
неотступным вопросом: «Куда 
идём дорогой бесконечной/ В 
наручниках, цепях и кандалах?!»

По природе дара – тонкий 
лирик, захваченный внутренним 
миром, в последней книге Бай-
зуллаев создаёт много стихов, 
каждый из которых – ёмкий, 
экспрессивный памфлет. От по-
эзии в них – голос, срывающий-
ся, умоляющий, призывающий: 
«остановитесь, послушайте». 
Да, «тяжко сберечь совесть 
и душу, Коль совесть и душу 
теряет среда», да, «орда равно-
душных подонков помогает не-
правде равнодушьем своим», а 
«власть тьмы сменилась тьмою 
власти», но в этом «Я тоже вино-
ват». И в стихотворениях «На-
род молчит, а что же делать?», 
«Поэту-лауреату», «Прежние 
и новые», «Заявления в Лигу 
наций», «Мы не умножаем 
предков славу» – и социология, 
и философия, и политика «те-
кущего момента». Его память 
собирает собственное, личное 
время. Детство, юность, зре-
лость и даже старость, которую 
он изумлённо приветствует. 
«Ну здравствуй заветная, кто 
же мечтал дожить до тебя»... В 

книге много боли, много отчая-
ния, много страниц, которые он 
хотел бы вырвать, вычеркнуть, 
и этого не делал.

Книга «Зеркала» трагична и 
иной быть не могла, но в ней так 
же и мужество, и очарованность, 
и непреклонность и восхвале-
ния. «Тебе, народ, почёт мой и 
хвала!», «Желай любить и быть 
любимым» и «Надежду, брат, не 
убивай!», «Есть луна и звезды! 
Свет высокий!» и «сияют для 
меня две карие планеты». Во-
преки непониманию, отчуждён-
ности и действительности, страху 
и «тоске тысячелетней!», вопреки 
горестной правде Али воспевает 
жизнь. В его зеркалах «души 
моей небо/ пускай оно немо/ 
огромное синее зеркало мира».

Этот второй сборник на-
писан Али на русском языке, 
а по его словам, «переведён 
им с балкарского». Не было 
переводчиков: те, кто были, 
могли быть – удовлетворить не 
могли. Байзуллаев был билинг-
вистом, тонко чувствовал, знал 
русский язык, что подтверждает 
и первый сборник «Ворованный 
воздух», написанный на русском 
и исследование «Русь и Поле», 
которое заслуживает отдель-
ного разговора.  Всё, что он 
чувствовал, от чего скорбел или 
ликовал, было над «нормой», не 
вкладывалось в неё. Светлана 
Моттаева в весомой статье 
«Зола и снег на сердце у поэта» 
подчёркивает, что неожидан-
ность – одна из определяющих 
черт художественного почерка 
Али. И в этой неожиданности, 
отметающей шаблон, баналь-
ность, – волшебство поэзии  Али 
и поэзии вообще, что многими 
собратьями понималось не 
всегда. Но, несмотря на пол-
ное отсутствие внешних знаков 
признания, Али знал, какое про-
странство в национальной по-
эзии принадлежит только ему, 
был убеждён в подлинности 
своего поэтического таланта, 
и это знание придавало силу. 
В стихотворении «Молитва» 
он взывает: «Я славы, Боже, 
не прошу,/ Любя сады, людей, 
траву,/ Иное в жизни я ищу,/ 
Иное чту, иным живу».

Это иное в книге «Зеркала» 
названо. Надо открыть ее. Ибо 
поэзия Али Байзуллаева состо-
ит из бунта против небытия, из 
поиска и обнаружения смысла, 
красоты, из любви к человеку и 
народу, и это иное всегда долж-
но иметь читателя.

Рая КУЧМЕЗОВА

НОВИНКИНОВИНКИ

В издательстве «Эльбрус» вышла новая кни-
га Али Байзуллы «Зеркала». Последний подго-
товленный им новый сборник. Ушёл в 2009-м 
и вдруг подал голос – живой, узнаваемый. Со 
смертью человека «безвозвратнее всего по-
гибает его голос», сокрушался один поэт, «в 
стихе голос продолжает жить со всеми своими 
интонациями», утверждал другой. Правы оба. 
И чувства боли и радости, испытываемые при 
чтении новых стихов Али, усиливали реаль-
ность безвозвратности и возвращение его 
голоса. Одинокого, не услышанного нами и 
должного быть услышанным голоса. 

«НЕЗРИМО С НЕЗРИМЫМ ИДУ НА СБЛИЖЕНЬЕ...»

СМИСМИ

Развитие современного телевидения невоз-
можно без передовых компьютерных технологий. 
Именно эту позицию ставит во главу угла нынеш-
нее руководство ГКУ «ВТК «Кабардино-Балкария». 

КБР. Она финансируется мэрией 
Краснодара, обслуживает город-
ское население численностью 
более 800 тысяч. Ежедневное и 
практически круглосуточное теле-
вещание носит ярко выраженный  
информационно-аналитический 
и развлекательный характер, 
оснащено самым современным 
оборудованием.  

Работники телевидения Кабар-
дино-Балкарии, представлявшие 
службу информации, режиссёр-
ский цех и редакцию формиро-
вания программ, ознакомились с 
компьютерной организацией ве-
щания, взаимодействия всех служб 

краснодарской муниципальной  
телерадиокомпании. Использова-
ние опыта коллег из Краснодара 
позволит 49-му каналу не только 
оптимизировать, но и усовершен-
ствовать деятельность всех подраз-
делений, вывести работу на более 
высокий уровень ответственности и 
прозрачности для создания техни-
чески  и творчески качественного, 
отвечающего современным требо-
ваниям телевизионного продукта. 

Уже этой осенью руководство 
ГКУ «ВТК «Кабардино-Балкария» 
планирует отправить следующую 
группу сотрудников ТВ КБР в 
Краснодар.

ТЕЛЕВИЗИОНЩИКИ 

ОБМЕНЯЛИСЬ ОПЫТОМ

А потому по инициативе ди-
ректора республиканского госу-
дарственного телерадиоканала 
Игоря Дроздова для повышения 
квалификации и обмена опытом 
первая группа сотрудников 49-го 
канала нынешним летом была от-

правлена в командировку в крас-
нодарскую муниципальную теле-
радиокомпанию «Краснодар». 

Эта компания, как известно, 
считается  одной из лучших на 
юге России и по стоящим перед 
ней задачам очень схожа с ТВ 

ИНТЕРНЕТ-ВЕРСИИ «ВТК «КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ»
http://1kbr.smikbr.ru/ 

http://www.allrussia.tv/kabardino-balkarija/ 

Министерство по СМИ, общественным 
и религиозным организациям КБР

Ими была организована 
встреча с молодёжью, а так-
же показан документальный 
фильм о чернобыльской ава-
рии и о сегодняшней работе 
организации. Это мероприятие 
приурочено к плану «Союза 
Чернобыль» по патриотическо-
му воспитанию молодёжи, со-
гласованному с Министерством 
по СМИ, общественным и ре-
лигиозным организациям КБР. 

Молодёжь интересовалась  
вопросами, касающимися 

причин и последствий аварии:  
по чьей вине она произошла, 
сколько человек пострадало,  
сколько людей  из нашей 
республики участвовало в 
ликвидации последствий, кто 
и какие награды получил в 
результате, подкрепляются ли 
они деньгами и какими льго-
тами пользуются ветераны 
Чернобыля и их семьи, какую 
поддержку получают они от 
государства.

После общения с людьми, 

которые стали очевидцами это-
го страшного события, участни-
ки форума пришли к выводу, 
что сегодня, когда всё актуаль-
ней становится вопрос эколо-
гических катастроф в нашем 
общем «доме», когда жизни 
миллионов человек зависят от 
клинической картины здоровья 
планеты, мера ответственности 
за происходящее вокруг лежит 
на нас самих, и бездействовать 
просто нельзя. 

Марина БИДЕНКО 

Ветераны Кабарди-
но-Балкарской регио-
нальной общественной 
организации инвали-
дов «Союз Чернобыль» 
под руководством Али 
Кучмезова посетили 
молодёжный форум 
«Машук-2013».

Перед началом работы Общего собрания 
Адыгской (Черкесской) Международной акаде-
мии наук (АМАН) академики почтили минутой 
молчания память ушедших из жизни коллег – 
Риммы Сакиевой, Якуба Коблева, Валерия Еле-
ева, Мусарби Макуашева, Хасана Шугушева.

Хаути Сохроков, Олег Этлухов, Борис Касаев, в 
члены-корреспонденты — Фатима Шебзухова.

В состав Президиума АМАН введены доктор 
психологических наук, профессор, академик  
АМАН, ректор Армавирского лингвистического 
социального института Фатима Аванесова и  

НОВЫЕ АКАДЕМИКИ 
И НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ АМАН

Президент АМАН Адам Нахушев 
во вступительном слове рассказал о 
работе академии за отчётный период 
2012-2013 годов. Главный учёный 
секретарь АМАН Хасан Тхазеплов 
доложил о работе Президиума и важ-
нейших результатах научной и научно-
организационной деятельности АМАН 
за отчётный период.

В почётные члены академии принят 
ректор Ростовского государственного 
экономического университета (РИНХ) 
Николай Кузнецов. В действительные 
члены АМАН на общем собрании из-
браны Заур Шибзухов, Магомет Шума-
фов, Руслан Балкаров, Борис Дауров,  

доктор физико-математических наук, академик 
АМАН, директор Федерального государственно-
го бюджетного учреждения науки «Научно-ис-
следовательский институт прикладной матема-
тики и автоматизации Кабардино-Балкарского 
научного центра Российской академии наук» 
Виктория Нахушева.

Произошли изменения в структуре АМАН: 
члены Ставропольского научного центра вве-
дены в Карачаево-Черкесский научный центр 
АМАН.

Академиком-секретарём отделения физиче-
ской культуры, биомеханики  и резервных воз-
можностей организма человека АМАН избран 
Нурбий Хакунов.

Председатель совета молодых учёных и спе-
циалистов НИИ ПМА КБНЦ РАН Залина Кудаева 
выступила с предложением внести поправки в 
проект федерального закона «О Российской 
академии наук, реорганизации государствен-
ных академий наук и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». Общее собрание поддержало по-
зицию молодых учёных. 

Наталья БЕЛЫХ
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ДЕНЬ, КОТОРЫЙ ОБЪЕДИНИЛ
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Верещагин рассказал о мерах 

поддержки, на которые могут рассчи-
тывать предприниматели, решившие 
открыть своё дело на территориях 
особых экономических зон турист-
ско-рекреационного типа, а также 
об образовательных возможностях, 
которые представятся в рамках со-
вместной с Северо-Кавказским фе-
деральным университетом подготовки 
квалифицированных кадров для тури-
стического кластера на юге России.

Оказалась насыщенной культурная 
программа «Машука». В пятницу, 23 
августа, здесь прошёл день Респу-
блики Северная Осетия-Алания, а в 
субботу – день Дагестана. 

Но самым запоминающимся, 
по мнению машуковцев, стал день 
СКФО, который был объявлен в 
воскресенье. Участники сами под-
готовили программу, поэтому меро-
приятие получилось по-настоящему 
молодёжным.

Открыла программу рок-группа 
«Uncle ocean», под аккомпанемент 
которой на главной площадке форума 
проходили мастер-классы по аэро-
графии и турнир по футболу. Даже 
защита проектов в этот день обрела 
праздничную окраску. Участники 
представили экспертам свои идеи в 
самом широком спектре – от фэшн-
индустрии до экстремального спорта. 
Поддержать ребят приехали байкеры 
из клуба «Blacksmiths MC Pyatigorsk».

День Северо-Кавказского феде-
рального округа завершился большим 
концертом, который совместными 
усилиями организовали участники 
всех делегаций форума.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ НА ФОРУМ
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Летняя школа английского языка!
Занятия проводит учитель с 30-летним опытом преподавания в США.

Набираются группы учеников 
от 8 до 14 лет,  от 15 до 18 лет, от 18 до 21 года,

владеющие кабардинским языком. 
Вас научат говорить, читать и писать на английском языке. 

Проводятся индивидуальные утренние и вечерние занятия, 
также занятия на дому.
Записывайтесь сегодня! 

Заниятия начинаются с 2 сентября 2013 г.
Учитель не владеет русским и другими языками.

Телефон: 8 -967-417-78-85

«СПАРТАК-НАЛЬЧИК»«СПАРТАК-НАЛЬЧИК»

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

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ   «ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ   «КУРПКУРП»»

значительно дешевле  сметной стоимости 
с гарантией на три года.

ПРОИЗВОДИТ РЕМОНТ 
МЯГКОЙ КРОВЛИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

Наш адрес: г. Нальчик, ул. Добровольского, Наш адрес: г. Нальчик, ул. Добровольского, 
4 «а», тел.: 77-20-24, 8-903-496-28-48.4 «а», тел.: 77-20-24, 8-903-496-28-48.

ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ВОДЫ!
ФБУ «Кабардино-Балкарский ЦСМ» 

проводит поверку счётчиков холодной и горячей воды 
на месте эксплуатации без демонтажа.

Обращаться по телефону: 740-750.

КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

22 августа в  Дыгулыбгее совершено вооружённое на-
падение на полицейских: на пути патрульных автомоби-
лей сработало взрывное устройство, после чего машины 
были обстреляны. Полицейские открыли ответный огонь. 
Пострадавших нет. 

Инцидент произошёл около 22.50 на улице Ленина. Не-
установленное взрывное устройство сработало в момент, 
когда мимо проезжали два автомобиля с полицейскими: 
в одном находились два сотрудника ДПС, в другом – два 
бойца приданных сил. Нападавшие обстреляли экипажи 
из гранатомёта и автоматов, однако отступили после от-
ветного огня полицейских.

Личности нападавших вскоре были установлены. Это 
трое жителей Дыгулыбгея 1987, 1984 и 1987 годов рождения. 
Они уже числятся  в федеральном розыске за участие в 
незаконных вооружённых формированиях и посягатель-
ства на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

ПОДОРВАЛИ, ПОДОРВАЛИ, 
ОБСТРЕЛЯЛИОБСТРЕЛЯЛИ

Чтобы утихомирить севшего пьяным за руль жителя 
Яникоя, сотрудникам ДПС пришлось стрелять. Разуме-
ется, не в него, а в воздух.  

Как сообщили в пресс-службе МВД, «семёрка» под 
управлением нетрезвого водителя попалась инспекто-
рам в Нальчике на улице Тарчокова. От водителя исходил 
резкий запах алкоголя, и он сразу же повёл себя агрес-
сивно. На требования предъявить права ответил отказом, 
на предложение пройти освидетельствование на предмет 
употребления спиртных напитков – угрозами и нецензур-
ными выражениями. 

«К месту разбирательства стали подъезжать другие 
участники дорожного движения, некоторые пытались увез-
ти нарушителя. В целях пресечения эскалации конфликта 
полицейские произвели предупредительный выстрел, по-
сле чего задержанный беспрепятственно был доставлен 
в УМВД РФ по Нальчику. Его личность установлена. Это 
житель села Яникой 1989 года рождения. Автомашина 
помещена на стоянку», – сообщили в МВД.

ОТРЕЗВЛЯЮЩИЙ ОТРЕЗВЛЯЮЩИЙ 
ВЫСТРЕЛВЫСТРЕЛ

Среди зелёных насаждений на 7-м Промпроезде 
найден мешок со взрывным устройством.

«Сотрудники полиции обнаружили в 60 метрах от про-
езжей части среди зелёных насаждений полимерный 
мешок, в котором находилось СВУ, изготовленное на 
основе выстрела к подствольному гранатомёту ВОГ-25, 
четыре выстрела ВОГ-25, обрез охотничьего ружья 16-го 
калибра», – сообщили в пресс-службе МВД. 

СРЕДЬ ЗЕЛЕНИСРЕДЬ ЗЕЛЕНИ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ!

В связи с выявленными случаями сбора в качестве оплаты за газ наличных де-
нежных средств у населения лицами, представляющимися работниками газовых 
служб республики, сообщаем вам, что сбор наличных денег от населения сотруд-
никами филиала  ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Кабардино-Балкарии  
прекращён с 1 марта 2010 года. 

В случае оплаты наличными деньгами в руки лжеконтролёров ваши деньги не 
дойдут до поставщика газа. Во избежание неприятностей рекомендуем вам обо 
всех случаях поборов наличных денег, предложений сомнительных схем расчётов 
за потреблённый газ или погашения задолженности сообщать в службу безопас-
ности  компании по телефону (8662) 42-39-50.  

Уведомляем вас, что произвести  оплату за потреблённый газ можно только 
через агентов ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск»: во всех отделениях «По-
чты России», Сбербанка, в коммерческих банках республики, терминалах Сбер-
банка и ОАО «Собинбанк», а также в терминалах платёжных систем «Киви», 
«Рапида» и «КиберПлат», салонах сотовой связи «Евросеть» и МТС, в стационар-
ных почтовых кассах, действующих в территориальных абонентских участках, и 
в пунктах приёма оплаты филиала  ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в 
Кабардино-Балкарии. 

Список терминалов размещён на корпоративном сайте компании www.
kawkazrg.ru в рубрике Главная → Информация для потребителей → Физическим 
лицам → В  Кабардино-Балкарской Республике – Адреса платёжных терминалов.

Пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» 
в Кабардино-Балкарии

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,  лёгкую, изящную походку, научиться  красиво и 
грамотно танцевать, школа красоты  и грации ждет вас!

ШКОЛА ТАНЦА БРАТЬЕВ АБИДОВЫХ

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

Осетинский национально-культурный центр «Ныхас» выражает глу-
бокое соболезнование  ХАТАГОВУ Владимиру Алихановичу, семье, 
родным и близким по поводу кончины жены Эммы Авдиевны.

Выражаем глубокое соболезнование первому заместителю прокурора 
республики ЖЕКЕЕВУ Алахберди Махмудовичу в связи с  трагической 
гибелью сына Георгия.

Коллективы прокуратуры КБР, Главного следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве, 

Управления собственной безопасности ГУ МВД России по городу Москве, 
УФСБ России по городу Москве и Московской области, Префектуры 

Южного административного округа г.Москвы, УВД по Южному админи-
стративному округу ГУ МВД России по г.Москве, прокуратуры Южного 

административного округа города Москвы, прокуратуры Карачаево-Чер-
кесской Республики, народный артист России, композитор Аслан Нехай, 
член Совета Федерации Федерального Собрания РФ М.К. Хапсироков. 

Прокуратура КБР. Подразделение: аппарат прокуратуры КБР. 

Материалы рубрики подготовил Азрет КУЛИЕВ

ПРОИСШЕСТВИЕПРОИСШЕСТВИЕ

В Зарагиже полицейскому пришлось пристрелить 
разъярённого быка.  Как сообщили в пресс-
службе республиканского МВД, бык сорвался с 
цепи в одном из подворий и вырвался на улицу. 

Встревоженные местные жители вызвали участкового, поскольку бык пред-
ставлял собой нешуточную опасность и запросто мог кого-нибудь покалечить. 
Полицейскому ничего не оставалось, кроме как решать проблему радикально, 
то есть с помощью табельного оружия. В итоге никто не пострадал, не считая 
убитого быка. ОМВД РФ по Черекскому району устанавливает все обстоятель-
ства произошедшего.

Асхат МЕЧИЕВ

ЗАРАГИЖСКАЯ КОРРИДА
БЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬ

Сотрудники ГИБДД 
принимают участие 
в декаде «Перекрё-
сток», «Пешеходный 
переход», которая 
продлится до конца 
августа. Личный со-
став Госавтоинспек-
ции уделяет особое 
внимание нарушени-
ям ПДД водителями 
на перекрёстках и пе-
шеходных переходах.

По статистике ГИБДД, до 20 августа 
в республике зарегистрировано 79 до-
рожно-транспортных происшествий 
на перекрёстках, что составляет 16,7 
процента от общего количества ДТП, в 
результате которых погибли 8 и 118 чело-
век получили травмы различной степени 
тяжести. Также зарегистрировано 100 
ДТП с участием пешеходов, в которых 
погиб 31 человек и 76 получили травмы.

Неблагоприятная обстановка с 
аварийностью наблюдается в Ле-
скенском, Чегемском, Баксанском и 

Прохладненском районах. Серьёзную 
озабоченность у сотрудников ГИБДД 
вызывает состояние дисциплины среди 
водителей.  Злостные нарушители де-
монстративно игнорируют требования 
о предоставлении преимущества пеше-
ходам в случаях, прямо оговорённых в 
ПДД РФ.

Руководство УГИБДД проводимым 
комплексом мероприятий надеется 
снизить уровень аварийности и предо-
стеречь нарушителей от ДТП. 

Ирина СЛАВИНА

Предостеречь от ДТП

Несмотря на неудачный старт спартаковцев в ны-
нешнем первенстве ФНЛ, большинство специали-
стов и болельщиков в очередном противостоянии 
«Спартак-Нальчик» – «Луч-Энергия»  отдавали 
предпочтение нальчанам. Владивостокцы также не 
могли похвастать резвым стартом и располагались 
в турнирной таблице всего на одну строчку выше.  

При этом в активе у обеих 
команд было всего по восемь 
очков. В целом хорошая по со-
держанию игра нальчан в Хаба-
ровске внушала определённый 
оптимизм. Что касается исто-
рии встреч с «Лучом», то в 14 
матчах нальчикский «Спартак» 
побеждал пять раз, проиграл 
четырежды,  ещё пять раз ко-
манды расходились миром. Не 
самая удручающая статистика, 
которую можно было улучшить.

Матч начался с обоюдных 
атак. «Луч» с первых минут по-
казал, что приехал в Нальчик не 
за вымученной ничьей. Через 
пару минут после стартового 
свистка после прохода по право-
му флангу в исполнении Адлана 
Кацаева удар по воротам  Нико-
лая Цыгана не состоялся только 
потому, что Константин Гарбуз 
успел выбить мяч у него из-под 
ног. Ответ хозяев был не менее 
острым, вот только Алексей 
Аверьянов не дотянулся до мяча 
после прострела в штрафную 
площадь с фланга. Атаки с обе-
их сторон не прекращались, 
однако повезло больше гостям. 
На 12-й минуте Кудряшов полу-
чил мяч в центре штрафной 
площади и нанёс несильный, но 
точный удар. Мяч от ноги нашего 
защитника рикошетом влетел в 
угол ворот – 0:1.  

Спартаковцев такой вариант 
развития событий, естествен-
но, не устраивал. Они чуть ли 
не всей командой бросились 
отыгрываться и едва не по-
платились за это. В ходе одной 
из контратак на 32-й минуте не-
угомонный Кацаев вывел один 
на один с Цыганом Александра 
Тихоновецкого, у которого, к 
счастью для хозяев поля, удар 
не получился.  За оставшиеся 
пятнадцать минут игры в пер-
вом тайме, которые прошли при 
явном игровом преимуществе 
хозяев поля, опасных моментов 
зрители не увидели.

После перерыва спартаков-
цы продолжили натиск на во-
рота гостей. Отличные моменты 
забить не использовали Аслан 
Засеев и Арсен Гошоков. Тогда 
слово взял колумбиец Буй-
траго, замкнув на 55-й минуте 
прострел Игоря Коронова: мяч 
попал  в правый от вратаря угол 
– 1:1. Затем вновь не повезло 
Гошокову: из убойной позиции 
Арсен пробил чуточку выше 
дальней «девятки».  Непрерыв-
но атакуя большими силами, 
красно-белые оголили тылы и на 
77-й минуте получили в свои во-
рота второй мяч. Экс-нальчанин 
Даниил Гриднев бывших партнё-
ров не пощадил – 1:2. 

Хозяева продолжали искать 

«ЛУЧ» ПОГАСИТЬ НЕ УДАЛОСЬ«ЛУЧ» ПОГАСИТЬ НЕ УДАЛОСЬ

•Пресс-конференция

Александр Григорян, главный тренер ФК «Луч-Энергия»:
 – Из всех наших последних соперников только «Спартак» 

имел территориальное преимущество. Больше ни одной 
команде этого не удавалось сделать. Надо заметить, что бо-
лельщики местной команды с негодованием «приветствовали» 
своих футболистов. Можно понять коллегу Тимура Шипшева: 
ему сейчас тяжело, но Тимур мужественный парень. Хочу по-
желать удачи и выдержать  напряжение, которое он сейчас 
испытывает. Что касается нашей команды, нам было очень 
тяжело сегодня противостоять комбинационному футболу в 
исполнении Нальчика. Мне по душе такой футбол.

Тимур Шипшев, главный тренер «Спартака-Нальчик»:
– Какой комментарий? Полное отсутствие результата.
– С чем были связаны замены Гошокова и Коронова, 

которые хорошо проявляли себя?
– Люди устали, нужно было освежить игру. Первый тайм 

тому подтверждение. После выезда в Хабаровск футболисты 
не успели восстановиться. По ходу матча были острые мо-
менты у ворот соперника, голевые возможности, но их нужно 
реализовывать. Они забили, мы – нет. Результата нет.

 – Ваш коллега похвалил вас за то, что пытаетесь привить 
команде комбинационный стиль….

 – Да, пытаемся. Моментами он серьёзно просматрива-
ется, но мы... Надо забивать! В футболе выигрывает тот, кто 
забивает. Вот и всё.

«Спартак-Нальчик»: Цыган (Степанов, 83), Гарбуз, Тимо-
шин, Засеев, Овсиенко, Шаваев, Руа, Коронов (Рухаиа, 63), 
Гошоков (Медведев, 69), Аверьянов (Сирадзе, 46), Буйтраго

«Луч-Энергия»: Штанько, Романович, Колычев, Могилев-
ский, Соловей, Гриднев, Кудряшов (Клопков, 59), Кренделев, 
Пономаренко (Киселёв, 90+3), Кацаев (Романенко, 55), Тихо-
новецкий (Михалёв, 41)

Голевые моменты – 7:4. Удары (в створ ворот) – 14 (6, 
1 – штанга) – 8(6). Угловые – 4:1. Предупреждения: Руа, 12, 
Сирадзе, 78 – «Спартак-Нальчик»; Пономаренко, 34, Колычев,  
42, Кудряшов, 50, Клопков,  84, Соловей, 85 – «Луч-Энергия». 

счастья у чужих ворот, у одного 
только Сирадзе было три шанса 
забить, однако всё, чего добился 
грузинский легионер нальчан – 
попадание в штангу после удара 
головой в ходе одной из атак. 
А гости забили ещё.  Получив-
шего травму Цыгана заменил 
Алексей Степанов. Он ничего не 
смог сделать в эпизоде, когда 
за минуту до конца основного 
времени матча сразу три сопер-
ника вышли к воротам – 1:3. Это 
первое в истории поражение 
нальчан, которое они потерпели 

от «Луча» в родных стенах.
В матче 11-го тура первенства 

ФНЛ подопечные Т. Шипшева 
сыграют 28 августа на выезде 
в Оренбурге с местным «Газо-
виком». 31 августа в Нальчике 
красно-белые в рамках 1/32 фи-
нала розыгрыша Кубка России 
примут владикавказскую «Ала-
нию», а 4 сентября в матче 12-го 
тура ФНЛ примут белгородский 
«Салют». Болейте за «Спартак-
Нальчик»!

Альберт ДЫШЕКОВ
Фото Камала Толгурова
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Команды И В Н П М О

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

«Арсенал» 
«Мордовия»
«Алания»
«Уфа»
«Шинник»
«СКА-Энергия»
«Газовик»
«Салют»
«Ротор»
«Балтика»
«Сибирь»
«Динамо» СПб
«Химик»
«Луч-Энергия»
«Енисей»
«Торпедо» М
«Спартак-Нальчик»
«Нефтехимик»
«Ангушт»

10
10
9
9
10
10
10
9
9
9
10
10
9
9
10
10
9
9
9

8
7
5
5
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
1
0
0

2
0
2
1
4
4
5
4
3
3
3
3
3
2
4
3
5
4
1

0
3
2
3
2
2
2
2
3
3
4
4
3
4
4
5
3
5
8

24-7 
21-11
9-7
11-8 
10-9 
9-9

11-10
9-5 
11-7 
9-9

10-13 
8-10 
6-10 
6-5 
9-16 
8-10 
6-11 
5-11 
4-20 

26
21
17
16
16
16
14
13
12
12
12
12
12
11
10
9
8
4
1

ить
сс-
ся с 
цу. 

А


